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Аннотация. Статья посвящается новатору, поэту и 
романтику, ведущему методологу психологии в России, 
бесконечно пытливому уму – профессору Владимиру 
Александровичу Мазилову, который в июне 2019 г. празднует 
свой юбилей и 43-летие профессиональной деятельности. От 
количества его публикаций туманится рассудок, а от их 
прочтения – просветляется разум. Он пишет о сложном, он 
охотно делится своими идеями с молодыми учёными, студентами 
и широким кругом читателей научной литературы, ища искру в их 
глазах и вдохновляясь этим. 
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Abstract. The article is dedicated to the innovator, poet and 

romanticist, the leading methodologist of psychology in Russia, the 
infinitely inquisitive mind - Professor Vladimir Alexandrovich Mazilov, 
who in June 2019 celebrates his anniversary and the 43rd anniversary 
of his professional career. Reason is fogged by the number of its 
publications, and the mind is enlightened by their reading. He writes 
about the complex, he willingly shares his ideas with young scientists, 
students and a wide circle of readers of scientific literature, looking for 
a spark in their eyes, and being inspired by it. 
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Есть люди, живые легенды, Владимир Александрович Мазилов 
– одна из них, и вдвойне приятно, что наша, крайне скромная, живая 
легенда, доступна для общения.  

 

https://psy.su/persons/100_psihologov_rossii/psy/50028/
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У учёных и деятелей такого порядка, как В. Мазилов, должно 

быть, крайне мало свободного времени, ведь надо же успевать 
анализировать, размышлять, создавать монографии и публикации 
(которых у нашего профессора более 650), быть экспертом различных 
Советов и конкурсов, заведовать кафедрой, быть попечителем, 
наставником, научным руководителем и консультантом…Продолжать 
можно ещё несколько строк. 

При всей этой колоссальной научной и общественной занятости, 
Владимир Мазилов отзывчивый, искренний, аттрактивно-живой 
собеседник, с которым очень легко коммуницировать. Легко настолько, 
что не смущаешься от его многочисленных званий, регалий и 
общественно-важных функций. Думается, какая же сила Личности 
должна стоять за этим… 

Я и вся наша кафедра психологии и социальной работы Медико-
психолого-социального института Хакасского государственного 
университета им. Н.Ф. Катанова (Абакан) искренне благодарны 
Владимиру Мазилову за ту лёгкость, с которой он дал предварительное 
согласие на приезд и выступление на Межрегиональном форуме 
«ПСИХОЛОГиЯ», на методологическом семинаре кафедры. Кстати, 
Владимир Мазилов уже приезжал в наш университет по приглашению 
своего друга и коллеги, профессора Владимира Морогина, на тот момент 
в Научно-образовательный центр «Экспериментальная психология 
личности», где я и познакомилась с ним как аспирантка. 

И далее мы с радостью совершили ответный визит в 
Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. 
Ушинского, когда Владимир Григорьевич Морогин решил представить 
двух своих аспирантов на методологическом семинаре университета и 
показать нам «живьём» Ярославскую психологическую школу, а мы 
волновались, словно первокурсники. 

Также в 2012 году мы тем же составом посетили ежегодный 
аутентичный конгресс по интегративной психологии под Ярославлем, 
представляя там результаты своих диссертационных исследований и 
знакомясь с новыми концепциями именитых учёных, молодых учёных и 
практиков. Благодаря Владимиру Мазилову, в том числе, я, «зелёная 
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аспирантка» тех дней, ощутила, что настоящая научность и настоящая 
человечность могут быть удачно комплементарны. Этот опыт очень 
ценен для меня, его не прочитать между строк самой образцовой 
публикации. 

Владимиром Мазиловым проведен ряд исследований, 
посвященных истории психологической науки, философии психологии, 
методологии психологии. Он проанализировал процесс выделения 
психологии в самостоятельную науку, учёл не только внутренние 
факторы развития науки, но и внешние, социокультурные факторы, 
инициировал новую трактовку становления психологии как 
самостоятельной науки, выявил роль методов в этом процессе. Им 
обоснована необходимость разработки в современных условиях 
философии психологии как самостоятельной области знания, очерчен 
круг её задач. В результате историко-психологического исследования 
предложена новая структура методологии, соответствующая актуальным 
задачам психологии. 

Владимир Мазилов – автор известной концепции 
коммуникативной методологии психологической науки (2001), 
направленной на установление взаимопонимания между различными 
психологическими школами и направлениями. В последние годы 
Владимир Александрович занимается разработкой проблемы 
интеграции психологического знания, им предложена методология и 
технология интеграции психологического знания (2004). Является 
создателем направления «поэтической психологии» (2004), согласно 
которому научное академическое знание не является единственной 
формой психологического знания — «поэтический» подход предполагает 
выявление образов, метафор, которые позволяют лучше осознать 
смысл методологических проблем современной науки. 

С 2007 года по настоящее время профессор В. Мазилов 
занимается разработкой интегративной теории методологии. Он 
предложил структуру современной методологии психологической науки, 
выявил её основные задачи и функции. Интегративная методология 
психологической науки объединяет в рамках единой концепции частные 
теории предмета, метода, факта и объяснения. 

Ученый читает авторские лекционные курсы «Общая 
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психология», «История психологии», «Методологические основы 
психологии», «Актуальные проблемы теоретической психологии», 
«Психология общения», «Основы практической психологии», спецкурсы: 
«Психолого-педагогический анализ педагогического опыта», 
«Психология педагогического общения», «Психология творческого 
мышления», «Психотехнологии эффективной деятельности», «Триумф и 
трагедия советской психологии (развитие психологии в СССР в 1920-
1970 гг.)», «Теории личности в современной психологии» и др. Также им 
читались курсы «Практическая психология и психодиагностика», 
«Основы конфликтологии», «Методика преподавания психологии», 
«Личность и личностный рост» и др. 

Уже в наши дни можно утверждать, что В. Мазилов внёс 
ощутимый вклад в развитие единого научного, профессионального 
психологического сообщества России.  

Юбилей – короткая остановка на жизненном пути для сличения 
промежуточных результатов и желаемых целей, для принятия похвалы 
от окружающих, заметивших наши достоинства, и внутреннего 
порицания за то, что ещё не сделано. Нам нужны и такие системы 
координат, чтобы на пути жизни не забыть, куда и зачем мы движемся. 

В дни юбилея желаю профессору Владимиру Мазилову 
здоровья и сохранения неутомимой пытливости на горизонтах как 
психологической науки, в частности, так и жизни в целом, и не только 
развития «поэтической психологии», но и море музыки и поэзии вокруг. 

 
Мы созданы, познать чтоб боль, 
Пройти сквозь хаос бури, 
Узреть в самих себя любовь, 
Души играть на чьих-то струнах. 
 
И нет контрастов если в нас – 
То море будет серо-пресным, 
То значит – тот огонь погас, 
Сквозь сердца боль рождал что песни. 
 
Не можем счастие найти 
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Мы на лужайке возле дома. 
Нам надо быть всегда в пути, 
Без страха оставляя троны. 

 
С теплом и уважением, Анна Мантикова. 
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