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Владимир Ильич Загвязинский

доктор педагогических наук (1973 г.), профессор (1975 г.) 

ТюмГУ, академик РАО (1992 г.), зав. академической кафедрой 

методологии и теории социально-педагогических 

исследований ИПИП ТюмГУ.

В 1952 г. окончил Тюменский педагогический институт. В 1963 

г. в Институте содержания и методов обучения АПН СССР (г. 

Москва) защитил диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук по теме: «Активизация 

обучения в вечерней школе».  

В 1973 г. в Институте теории и истории педагогики АПН СССР 

(г. Москва) защитил диссертацию на соискание ученой 

степени доктора педагогических наук по теме: «Движущие 

силы учебного процесса».

Сфера научных интересов: общая дидактика, 

педагогическая инноватика, инновации в образовании, 

педагогическое творчество, методология педагогики. 

«Надо найти какую-то свою линию жизни и следовать в выбранном направлении. Этих линий должно быть несколько. 

Одна линия – это семья. Мне всегда хотелось выглядеть перед своей семьей достойно… А вторая линия  - деловая. И 

здесь тоже надо найти что-то своё. Люди к этому приходят по-разному. Я пришел через неудачную попытку стать 

историком… Но нельзя быть пустым мечтателем. Определив жизненную цель, надо стремится, не отступая, ее 

достичь…»

Загвязинский Владимир Илич // Профессора: очерки, интервью, зарисовки и информация о профессорах ТюмГУ. Тюмень, 2010. – С. 164.



«Роль родителей, их пример, их оценки значили очень 

много… Отец привил любовь к чтению, к книгам. Он 

даже из лагерей писал письма, в которых содержались 

советы, что прочитать. А мама больше заботилась о 

быте, о том, как нас с братом накормить…»

Загвязинский Владимир Ильич // Профессора : очерки,

интервью, зарисовки и информация о профессорах ТюмГУ. –

Тюмень, 2010. – С. 161.

Владимир Ильич Загвязинский родился 4 января 1930 г. 

в г. Москве в семье служащих. Отец был репрессирован. 

С началом войны он вместе с матерью и братом был 

эвакуирован в г. Омск, где в 1948 г. поступил учиться 

в Омский пединститут. После возвращения из лагеря отцу 

запретили жить в крупных городах, даже в Омске, 

поэтому Владимир Ильич вместе с родителями переехал 

в г. Тюмень. 

«Я очень любил читать. А вот в 

войну мы жили в старой 

библиотеке, которая не работала. 

Там было много чего, но больше 

всего помню, как я читал 

«Литературную газету». Мне было 

12 лет, так я эти страницы 

прочитывал от начала и до конца. 

«Литературка» очень много писала 

об ошибках, о стиле, о 

доказательности. Тогда занимались 

языком, культурой речи…»

Загвязинский Владимир Ильич // 

Профессора : очерки, интервью, 

зарисовки и информация о профессорах 

ТюмГУ. – Тюмень, 2010. – С. 161.



«Самое счастливое время – молодость, особенно тот день (13 июля), когда в назначенный час в г. Омске 

пришла на свидание та замечательная девушка, которая согласилась выйти за меня замуж..»

Гецевич И. Учитель Загвязинский / И. Гецевич // Тюменский характер. Эпоха и личность. – Тюмень : Эпоха, 2014. – С. 293.

Именно такую женщину и встретил 
Владимир Ильич еще будучи 
студентом Омского пединститута. 
С  Раисой Ефремовной они вместе  
почти 70 лет. 

«Ведь женщине дано от века,
Чтоб на планете жизнь текла,
Не просто жизнь дать человеку, 
А жизнь вдохнуть в его дела»

В. И. Загвязинский



В связи с переездом семьи в г. Тюмень Владимир Ильич перевелся на историко-филологический факультет

Тюменского педагогического института, который окончил в 1952 г.

«Здесь можно было спокойно жить. Я посмотрел на Тюменский пединститут, и он мне даже показался

немного приличней Омского…»
Загвязинский Владимир Ильич // Профессора : очерки, интервью, зарисовки и информация 

о  профессорах ТюмГУ. – Тюмень, 2010. – С. 159.



«В силу ограниченности природных задатков или обстоятельств 

жизни (я часто вынужденно пропускал уроки в 5-м и 6-м классах и 

плохо усвоил азы математики). Мне больше импонировало 

гуманитарное знание. Поступил на исторический факультет, 

мечтал стать историком (а не педагогом). Но в аспирантуру меня, 

как сына врага народа, не направили (хотя окончил институт с 

отличием), а направили учителем истории в школу. Постепенно 

почувствовал, какое это живое и интересное дело – работа с 

растущим и развивающимся человеком. А исследовательский 

материал не в архивах, а в классе, я мог в него погружаться, что 

называется, «без отрыва от производства», созидать и 

выдавать результат». 

Гецевич И. Учитель Загвязинский / И. Гецевич // Тюменский 

характер. Эпоха и личность. – Тюмень : Эпоха, 2014. – С. 294.



В. И. Загвязинский с родителями и братом, 1960 г.Работа в Школе рабочей молодежи, 1962 г.

После окончания института Владимир Ильич уехал по направлению в г. Ишим, где работал учителем истории и

обществоведения школы №5, а с 1954 г. - директором средней школы рабочей молодежи №1. В 1963 г. без

поступления в аспирантуру защитил кандидатскую диссертацию. С этого же года он начал работу в Ишимском

пединституте, сначала старшим преподавателем, затем доцентом, а с 1966 г. проректором по учебной и научной

работе этого же института.

Жизненное кредо: «Работать честно и ответственно и всячески помогать всем, кто к этому стремится»

Гецевич И. Учитель Загвязинский / И. Гецевич // Тюменский характер. Эпоха и личность. – Тюмень : Эпоха, 2014. – С. 294.



С научным  руководителем 
Н. В. Нечаевым, г. Москва, 1968 г.  

В 1973 г. после защиты докторской диссертации Владимир Ильич по 

приглашению Тюменского обкома партии начал работу в Тюменском 

государственном университете заведующим кафедрой педагогики и психологии. 





Академик Российской академии образования Владимир Ильич Загвязинский - крупный 

ученый, известный в России и за её пределами специалист по проблемам дидактики, 

методологии педагогики и инновационного развития системы образования. 

Как ученый-методолог и вдохновитель многих исследовательских программ, 

В.И. Загвязинский обладает огромным авторитетом. 

Он автор свыше 480 научных публикаций, среди которых 11 монографий и 18 

наименований учебников и учебных пособий, вышедших в центральных издательствах. 

Среди его работ: «Методология и методика психолого-педагогического исследования» 

(М.: Академия, 2001-2012 гг., 7 изданий (соавтор Р. А. Атаханов)); «Теория обучения. 

Современная  интерпретация»  (М.:  Академия,  2001-2008  гг.,  5  изданий); 

«Исследовательская деятельность педагога» (М: Академия, 2006-2010 гг., 3 издания);   

«Теория обучения и воспитания» (М.: Юрайт, 2012 (соавтор И. Н. Емельянова)) и многие 

другие.



Загвязинский В.И. Методология и 

методика социально-педагогического 

исследования : книга для социальных 

педагогов и социальных работников / В. 

И. Загвязинский. – Москва : АСОПиР, 

1995. – 156 с.

Загвязинский В. И. Методология и 

методика дидактического 

исследования / В. И. 

Загвязинский. – Москва : 

Педагогика, 1982. – 158 с.

Загвязинский В. И. Методология и 

методика педагогических 

исследований : учебное пособие / В. И. 

Загвязинский. – Тюмень : Изд-во Тюм. 

гос. ун-та, 1976. – 84 с.



Загвязинский В. И. Сборник заданий по 

практической методологии педагогического 

исследования : научно-методическое пособие 

/ В. И. Загвязинский, А. Ф. Закирова. – Тюмень : 

Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2009. – 92 с.

Загвязинский В. И. Практическая 

методология педагогического поиска : для 

педагогов-исследователей, аспирантов и 

соискателей / В. И. Загвязинский ; Тюм. гос. 

ун-т. – Тюмень : Легион-Групп, 2005. – 72 с.

Загвязинский В. И. Педагогические 

основы интеграции традиционных и 

новых методов в развивающем 

обучении : учебное пособие. – Тюмень : 

Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2008. – 118 с. 



Загвязинский В. И. Педагогическое 

творчество учителя / 

В. И. Загвязинский. – Москва : 

Педагогика, 1987. – 159 с.

Загвязинский В. И. 

Педагогическое предвидение / 

В. И. Загвязинский. – Москва :

Знание, 1987. – 77 с.

Загвязинский В. И. Учитель как 

исследователь / В. И. Загвязинский. 

– Москва : Знание, 1980. – 96 с. –

(Новое в жизни, науке, технике. Сер. 

«Педагогика и психология» ; № 4).



Загвязинский В. И. Творчество в 

управлении школой / 

В. И. Загвязинский, С. А. Гильманов. 

– Москва : Знание, 1991. – 64 с. 

Загвязинский В. И. Как учителю 

подготовить и провести эксперимент : 

методическое пособие / В. И. 

Загвязинский, М. М. Поташник. –

Москва : Педагогическое общество 

России, 2004. – 144 с.

Загвязинский В. И. Педагогическая 

инноватика: проблемы стратегии и 

тактики : монография / В. И. 

Загвязинский, Т. А. Строкова ; Тюм. 

гос. ун-т. – Тюмень : Изд-во Тюм. 

гос. ун-та, 2011. – 174 с.



Загвязинский В. И. Общая педагогика : 

учебное пособие / В. И. Загвязинский, 

И. Н. Емельянова. –Москва : Высшая 

школа. – 2008. – 391 с.

Загвязинский В. И. Педагогика : 

учебник для студентов вузов / В. 

И. Загвязинский, И. Н. 

Емельянова. – Москва : 

Академия, 2011. – 352 с.

Загвязинский В. И. Социальная 

педагогика : учебник / В. И. 

Загвязинский, О. А. Селиванова. 

– Москва : Юрайт, 2012. – 405 с.



Загвязинский В. И.  Наступит ли 

эпоха возрождения? Стратегия 

инновационного развития 

российского образования : 

[монография] / В. И. 

Загвязинский. – Москва : Логос, 

2014. – 140 с.

Под руководством и при активном 

участии В.И. Загвязинского

разработаны, утверждены и успешно 

реализованы перспективные 

Программы развития образования 

Тюменской области, Ямало-Ненецкого 

и Ханты-Мансийского автономных 

округов, городов Тюмень, 

Нижневартовск, Ноябрьск, 

Лабытнанги, Ханты-Мансийск, 

Березово, Советского и Тюменского 

районов. В.И. Загвязинский является 

автором и соавтором разработок 

более 50 программ и проектов 

развития образовательных 

учреждений Тюменской области.

При его активном участии 

образовательная система области 

приобрела инновационный характер, 

вышла на передовые рубежи в 

стране, а область получила, наряду с 

Москвой и Петербургом, статус 

территории-консультанта для других 

регионов России.

Загвязинский В. И. Качественные и 

количественные методы психологических и 

педагогических исследований : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Психолого-

педагогическое образование» (уровень 

бакалавра) / В. И. Загвязинский [и др.] ; ред. 

В. И. Загвязинский. – 2-е изд., испр. –

Москва : Академия, 2015. – 240 с. 



Владимир Ильич - научный руководитель Урало-Сибирского семинара по практической методологии социально-

педагогических исследований. Семинар работает 15 лет, проведено 27 сессий, с общим охватом более 2 500 

соискателей, их научных руководителей, педагогов-экспериментаторов.

С учеными-педагогами России



Научные встречи, 2008 г.



Тюмень, 2006 г.



Академики РАО ТюмГУ



В. И. Загвязинский, В. Н. Фальков, Г. Н. Чеботарев



С 1999 г. В.И. Загвязинский является бессменным ответственным редактором выходящего высоко-рейтингового 

журнала теоретических и прикладных исследований «Образование и наука» (г. Екатеринбург), входящего в базу 

данных Scopus и WoS, а также в реестр журналов ВАК РФ для публикации результатов диссертационных 

исследований (высокий рейтинг 1,046). Он также является членом редколлегий еще трех «ВАКовских» журналов. 



Владимиром Ильичом подготовлено более 120 кандидатов и 22 доктора педагогических наук, 

которые известны своими достижениями в Тюменской области и за ее пределами, а в докторском 

диссертационном совете защищено 34 докторских и 210 кандидатских диссертации.

«Кто это сказал: учитель, воспитай ученика, 

чтобы было у кого учиться? Правильно ведь. И еще 

мне нравится высказывание, кажется, из Торы, о 

том, что я больше всего обязан своим учителям, 

еще больше обязан своим друзьям, а больше всего 

обязан своим ученикам. Мудро и вместе с тем очень 

верно. Учитель учится у своего ученика. Ученик  - у 

своего учителя… Конечно, не у каждого школьника и 

не у каждого студента можно учиться. А вот если 

говорить о моих воспитанниках в науке, то тут я 

учусь. Мы всегда подбираем для них интересную 

тему для будущей диссертации. Иногда мой ученик 

пишет то, что я просто не знаю. Иногда он сам не 

может понять, куда двигаться. И тут я должен ему 

помочь. А для этого приходиться учиться. С 

каждым учеником, с каждой новой темой 

приходится развиваться и самому».

Профессора: очерки, интервью, зарисовки и информация о 

профессорах ТюмГУ. – Тюмень, 2010. – С. 159.



Среди ученых, выросших в научной школе, известные профессора 

вузов, руководители кафедр и институтов: А. Ф. Закирова —

основоположник концепции педагогической герменевтики, 

И. Г. Захарова — хорошо известный в стране специалист по 

информатизации образования, Л. И. Гриценко — ведущий 

исследователь наследия А. С. Макаренко (г. Волгоград), 

И. Е. Видт, рано ушедшая от нас, — талантливый исследователь, 

одна из ведущих разработчиков проблем педагогической культуро-

логии, О. А. Селиванова — специалист по социальной реабилитации 

подростков с отклоняющимся поведением, В. А. Игнатова —

авторитетный в России специалист по формированию экологической 

культуры, Н. А. Алексеев — один из ведущих в стране 

исследователей    проблем    личностно-ориентированного    

образования, Е. А.   Александрова  — председатель  

диссертационного   совета (г. Саратов), И. Г. Фомичева — проректор 

Тюменской академии культуры, искусств и социальных технологий, 

И. В. Манжелей — известный в России специалист по проблемам 

физического воспитания, Н. Н. Савина (г. Новосибирск),

С. А. Гильманов (г. Ханты-Мансийск), О. С. Задорина — автор ряда 

книг по педагогической режиссуре и педагогическому артистизму, И. 

Н. Емельянова — завкафедрой общей и социальной педагогики 

ТюмГУ, автор трудов по воспитательной работе в университетской 

среде, Т. А. Строкова — специалист по комплексному мониторингу 

процесса образования и др.

Три поколения педагогов



Ученики об учителе

«За годы совместной работы приходилось видеть 

Владимира Ильича в разных ситуациях, а потому 

воспоминаний и эмоций – великое множество, и все 

они в основном в контексте большой науки. Но все-

таки самым ярким и острым впечатлением, 

теплым воспоминанием стало следующее. 1984 

год, весна…

Я тогда еще не очень уверенная в себе аспирантка – завела на кафедру 

четырехлетних дочек (в детсаду карантин) и сразу обратилась к 

Владимиру Ильичу,  пытаясь ему передать статью и т.п. Однако в 

этот момент к нему обращаться было бесполезно. Всегда собранный, 

быстро реагирующий и деловой, Владимир Ильич, оставив все дела, с 

просветленным лицом начал беседу с малышами и никого вокруг, 

кроме детей, не видел. Скорее всего, он забыл об этом случае, но для 

меня эта сцена – ключевая: в фокусе внимания панорамного видения 

академика Загвязинского всегда находится Его Величество Ребенок!»

Альфия Закирова, доктор педагогических наук, профессор



Ученики об учителе

«Чему меня научил Владимир Ильич? 

Пожалуй, оптимистичной терпимости к 

недостаткам окружающих. Это человек 

реальной, идущей изнутри, а не 

придуманной и созданной окружающими 

значимости и честности, 

принципиальности. Подобное сочетание 

– вещь раритетная в наше время 

всеобщей гонки за статусом и его 

внешними признаками. Многие скажут, 

отчего бы не быть таким: все есть, 

многими признан – легко быть чутким, 

добрым, терпимым, щедрым… Легко? Ну 

так оглянитесь вокруг».

Ольга Селиванова, 

доктор педагогических наук, профессор



Ученики об учителе

«С Владимиром Ильичом я познакомилась более 

тридцати лет назад на турбазе Тюменского 

госуниверситета  «Лукашино», где он отдыхал каждое 

лето со своей семьей. В то время база «Лукашино» 

представляла собой палаточный городок с харчевней 

на свежем воздухе, где отдыхали преподаватели  

университет аи их дети, а также спортсмены и 

тренеры, предпочитающие отпуск без малейшего 

напоминания о комфорте, поближе к живой природе. 

Раиса Ефремовна, жена Владимира Ильича, человек по 

своей природе очень легкий на подъем, несмотря на 

погоду, каждое утро и вечер с группой 

единомышленников плавала в озере и делала зарядку, 

приобщив к этому занятию многих. Она вообще 

удивительная женщина, умеющая дружить с людьми 

любого статуса и возраста, до сих пор молода душой, 

открыта для общения. Историк по образованию, 

Раиса Ефремовна, чрезвычайно начитана и даст фору 

в дискуссии на любую тему «и физику, и лирику». С ней 

можно поговорить буквально обо всем, не опасаясь за 

то, что будешь неправильно понят»

Ирина Манжелей, 

доктор педагогических наук, профессор

В Лукашино



Наиболее значимые результаты деятельности 

научно-образовательной школы академика РАО 

В.И. Загвязинского: 

• обоснование идеи социально-личностной 

ориентации как ведущей в современном 

образовании, единства стабилизации и развития 

в период кризиса общества и образования; 

• теоретические основы и технология социально-

педагогического прогнозирования, 

моделирования и проектирования 

образовательных систем разных уровней; 

• теория и практика педагогического мониторинга и 

научно-методического сопровождения в процессе 

реформирования образования; 

• концепция педагогической герменевтики; 

исследование развивающего потенциала 

• современных информационных технологий; 

теоретические основы и практические вопросы 

здоровьесбережения и формирования культуры 

здоровья педагога.

Научные результаты отражены в более чем 60 

монографиях и учебных пособиях, солидная часть 

которых издана в центральных российских 

издательствах. Разработано более 20 программ 

развития образования территорий и более 

60 программ образовательных учреждений.

Диссертационный совет, 1996 г.

Диссертационный совет, 2004 г.



На кафедре успешно разрабатываются 

наиболее значимые и перспективные 

направления современной педагогической 

науки: методология социально-педагогических 

исследований, развитие дидактических систем, 

педагогическая инноватика,  социально-

личностно-ориентированное образование, 

педагогическая культурология, развивающий 

потенциал современных информационных 

технологий, педагогическая герменевтика, 

социальная реабилитация подростков с 

отклоняющимся поведением, комплексный 

мониторинг образовательного процесса.  Сотрудники Академической кафедры методологии и теории 
социально-педагогических исследований ТюмГУ

С 2003 г. В.И. Загвязинский является руководителем Академической 

кафедры методологии и теории социально-педагогических исследований. 

Первоначально она имела статус межфакультетской, с 2008 г. введена в 

состав Института психологии и педагогики университета.



Успехи и достижения Владимира Ильича отмечены 

высокими правительственными наградами: орденом 

«Трудового Красного Знамени», медалью 

Константина Дмитриевича Ушинского, золотой 

медалью Российской академии образования, знаком 

«За отличные успехи в работе» Минвуза СССР. 

Владимир Ильич отличник народного просвещения 

РФ, кавалер ордена Почета и ордена Дружбы. За 

активную лекционную работу награжден медалью им. 

Сергея Ивановича Вавилова «За выдающийся вклад 

в пропаганду научных знаний», знаком Всесоюзного 

общества «Знание» «За активную работу», медалью 

Надежды Константиновны Крупской.  Ему присвоено 

звание Заслуженного деятеля науки РФ и Почетного 

профессора Тюменского государственного 

университета.

Патриарху педагогики вручен орден Дружбы, 2016 г. 
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