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Хроника научной жизни

ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ

К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. СТРАХОВА

Towards the 85th Anniversary of V. I. Strakhov 

21 августа 2017 года исполняется 85 лет известному саратовско-
му ученому и педагогу профессору Владимиру Ивановичу Страхову.

Он – яркий представитель Саратовской психологической шко-
лы, основанной его отцом, Иваном Владимировичем Страховым. 
Получив прекрасное базовое образование, Владимир Иванович 
связал свою профессиональную жизнь с психологией и саратовской 
высшей школой, и ему всегда удавалось гармонично сочетать ака-
демические традиции, заложенные отцом, и новаторство как в соб-
ственных научных разработках, так и в подходах к преподаванию.

Владимир Иванович очень плодотворный ученый: на его 
счету свыше 1000 (!) научных публикаций. Более 20 лет он возглав-
ляя кафедру психологии в Саратовском педагогическом институте, а 
позже заведуя психологической лабораторией в СГУ, с коллегами и 
учениками активно развивал такие научные направления, как психо-
логические исследования внимания, психология спорта, психология 
творчества и другие, выпускал и редактировал научные сборники, 
монографии, учебные и методические пособия, под его научным ру-
ководством написано много дипломных работ и защищено несколько 
диссертаций. Владимир Иванович всегда поддерживал активные, 
широкие научные и человеческие контакты с психологами из разных 
областей страны и привлекал в научное сообщество подопечную 
ему молодежь. На его предложения публиковаться в сборниках или 
принять участие конференциях всегда с готовностью отзывались та-
кие весомые в мире психологической науки отечественные ученые, 
как А. А. Бодалев, В. В. Новиков, В. Н. Панферов, А. О. Прохоров, 
В. Е. Семенов и другие.

Особым мероприятием в научной и общественной жизни Са-
ратова в течение многих лет были инициируемые, организуемые 
и проводимые Владимиром Ивановичем «Страховские чтения». 
Они имели статус ежегодной научно-практической конференции, 
где всегда сохранялось бережное отношение к памяти об отце, 
докторе психологических наук, профессоре И. В. Страхове, по ма-
териалам которой неизменно выпускались научные публикации; но 
неординарная, творческая натура Владимира Ивановича придавала 
«Страховским чтениям» уникальный формат, совершенно непо-
хожий на традиционные ученые мероприятия. Участники и гости 
всегда получали адресные приглашения, собирались в уютных залах 
саратовского Дома ученых; там не было привычных пленарных до-
кладов и секционной работы, но, вручая публикацию, интеллигент-
ный, умный Владимир Иванович, больше похожий в тот момент на 
искрометного конферансье стильного светского раута, для каждого 
находил очень емкие и важные слова, с уважением подчеркивал про-
фессиональные, исследовательские, личностные качества каждого 
участника. В этой атмосфере неформального общения, где всегда 
звучала музыка, поэзия, представлялись художественные работы, 
имели возможность знакомиться, встречаться и плодотворно вза-
имодействовать люди самых разных возрастов и профессий, не 
только психологи, но и философы, музыканты, спортсмены, ме-



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Акмеология образования. Психология развития. 2017. Т. 6, вып. 3 (23)

Научный отдел288 Приложения

дики, педагоги, журналисты, даже покоряющие 
горные вершины «снежные барсы». Огромная 
заслуга Владимира Ивановича именно в том, 
что на «Страховских чтениях» люди не только 
профессионально и личностно росли, но и неиз-
менно получали удовольствие от этого процесса.

В роли преподавателя Владимир Иванович 
производит неизгладимое впечатление уже на 
многие поколения студентов. Его лекции напол-
нены яркими жизненными примерами, импро-
визацией, юмором, всегда строятся в диалоге с 
аудиторией и легки для восприятия. Аспиранты 
помнят его бинарные лекции с коллегами и 
учениками; первокурсники сокрушаются, что 
слушая страховские лекции «с открытым ртом», 
не думают о конспектировании, о чем сожалеют 
позже, во время сессии. Он выгоняет с экзаме-
нов студентов, которые говорят, что не знают 
психологию: «Психология – это то, что ты со-
бой являешь, несёшь в себе; как можно дожить 
до 17–18 лет и быть неспособным описывать, 
анализировать, понимать хотя бы себя самого?!».

Владимир Иванович – яркая, одаренная, 
многогранная личность: он окружен неординар-
ными людьми из разных миров – науки, литера-
туры, искусства, спорта, медицины; он много 
читает, очень хорошо знает русскую литературу, 
собирает коллекции репродукций великих ху-

дожников, сам почти профессионально пишет 
картины. Он преодолел многие километры как 
спортсмен-велосипедист, любитель бега и лыж-
ного спорта. Он – человек с высоким уровнем 
внутренней свободы: говорит о людях и собы-
тиях то, что думает, может перечить начальству, 
выражая свое мнение. В этом много ума и чело-
веческого достоинства! 

Он до сих пор активен и бодр: по утрам его 
можно встретить на набережной Волги совер-
шающим ежедневные пробежки; он продолжает 
научные изыскания и публикуется. 

Коллектив психолого-педагогического фа-
культета Саратовского национального иссле-
довательского государственного университета 
имени Н. Г. Чернышевского, многочисленные 
ученики и друзья от всей души поздравляют 
Владимира Ивановича Страхова с 85-летием и 
искренне желают ему по-прежнему сохранять 
бодрость духа и тела, интерес к разным сторо-
нам жизни, научную продуктивность и личное 
благополучие!

Коллектив факультета психолого-
педагогического и специального 

образования Саратовского национального 
исследовательского государственного 

университета имени 
Н. Г. Чернышевского


