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Память об Учителе

12 августа 2014 года на восьмидесятом году жизни покинул нас Виктор Васильевич
Новиков
– доктор
психологических наук, Заслуженный деятель науки РФ, почётный президент
Международной Академии психологических наук, профессор кафедры социальной и
политической психологии Ярославского государственного университета им. П.Г.
Демидова.

Когда мы говорим или пишем об Учителе с большой буквы, то у нас есть внутреннее
убеждение в том, что наши рассуждения предметны – существует особый феномен
Личности, имеющей свои особенности, свой способ жизни, свойства, качества, цели,
смыслы, особый способ самореализации.

Учитель является особым способом описания мира, центрированном на ретрансляции
этого способа на сознание, мышление, мировоззрение своих учеников.

Он активен, так как только в проявлении для других людей, в служении своим ученикам,
он может существовать.

Он всегда социален и коммуникативен потому, что он не может реализоваться
по-другому.

Учитель является особым способом существования в развитии личности и сознания
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учеников.

Учитель является особой деятельностью, опредмеченной в ученике, в формировании
его сознания как уникального пространства знаний, умений, навыков.
Самая важная задача Учителя - научить своего ученика самостоятельно мыслить
предмет науки, и на пределе - иметь наглость быть свободной личностью в решениях,
поступках, отношениях.

В связи с этим особую значимость приобретают эталоны этой личности, которая
проявляется через лучшие человеческие качества, как духовного наставника, хранителя
основных экзистенциальных ценностей человеческой цивилизации.

К великому сожалению, не каждому человеку открывается мир настоящего Учителя.
Дело не столько в том, что глаза не так смотрят или они закрыты. Основная проблема в
том, что Учителей мало.
Учитель от педагога отличается тем, что транслирует особые психодуховные состояния.
Если преподавателю вуза или учителю школы повезло – то он великолепно знает это
состояние, когда тексты рождаются из сердца, мысли свободно текут, и столько в них
силы, простоты, доступности, емкости, одновременно красоты и изысканности, что дух
захватывает.
Учитель отличается тем, что у любого человека, встречающегося с ним, при всех
честолюбивых амбициях возникает трогательное желание стать учеником.

Мне особенно повезло в жизни – я встретил в жизни Учителя особой, поразительной
силы, мощи, одухотворенности, внутренней гармонии и целостности. Он является для
меня и многих его учеников образцом человечности и скромной мудрости.

Виктор Васильевич Новиков - известный в нашей стране и за рубежом специалист в
области социальной психологии, промышленной психологии и психологии коллектива.
Он внес своими исследованиями крупный вклад в психологическую науку и практику,
активно участвуя в разработке научных проблем социальной и промышленной
психологии.

Виктор Васильевич Новиков – личность, бесспорно, незаурядная: видный ученый и
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организатор науки. Им созданы уникальные образовательные и научные школы. Под его
руководством в течение более 20 лет работали Международная Академия
Психологических Наук, Высшая школа практической психологии и менеджмента, два
докторских диссертационных Совета, с 90-ых годов - единственная в стране кафедра
социальной и политической психологии, аспирантура и докторантура по
организационной и социальной психологии.

Он – Действительный и Почетный член многих российских и международных академий,
университетов, ассоциаций и обществ, член редколлегий нескольких научных журналов
и других изданий. Им написаны и отредактированы сотни книг. Профессор Новиков —
непременный участник и организатор множества самых крупных научных конгрессов,
съездов, симпозиумов и конференций, постоянный руководитель, консультант,
рецензент и оппонент докторских и кандидатских диссертаций.

Кандидатская диссертация Виктора Васильевича «Основные факторы формирования
коллективизма у колхозного крестьянства» готовилась в секторе Е.В. Шороховой по
философским наукам. Но в конце 1966 года речь пошла о введении психологических
наук в номенклатуру специальностей ВАК СССР. Диссертация под прежним названием
была переориентирована и оформлена на соискание ученой степени кандидата
психологических наук с расчетом ее защиты на специализированном Ученом совете по
психологии при Ярославском государственном педагогическом институте. Датой защиты
наметили 17 марта 1967 года. Официальными оппонентами были назначены доктор
философских наук, профессор Е.В. Шорохова и доктор педагогических наук, профессор
Добрынин Николай Федорович. Защита состоялась в намеченный срок, прошла
блестяще, но по «педагогическим наукам», ибо номенклатуру специальностей с
психологическими науками Президиум ВАК СССР к тому дню официально еще не
утвердил.

Так за семь месяцев до официального окончания очной аспирантуры Виктор Васильевич
Новиков стал кандидатом педагогических наук в скобках (по психологии). День защиты
диссертации официально считался днем окончания аспирантуры и очный аспирант
подлежал государственному распределению. Министерское назначение оказалось
весьма оригинальным – направить на курсы иностранных языков ЮНЕСКО для
последующей работы за границей.

Вместе с другими психологами ЯГПИ Виктор Васильевич участвовал во многих
хоздоговорных работах на предприятиях Ярославля и других городов. Молодой,
мобильный, хорошо знакомый с зарубежным опытом психолог стал весьма популярным
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специалистом, получавшим заманчивые предложения из многих городов и республик
Союза. Он часто и охотно ездил в различные регионы СССР, но всегда возвращался в
родной город.

В 1970 году группа преподавателей кафедры психологии ЯГПИ во главе с профессором
В.С. Филатовым приглашается в возрождающийся Ярославский государственный
университет, в котором предполагалось открытие третьего в стране факультета
психологии. Ректор пединститута Л.В. Сретенский (кстати, бывший председатель
ученого Совета по психологическим наукам) переводится на должность ректора нового
вуза. Зная организаторские и профессиональные способности Виктора Васильевича, он
назначает его сначала ответственным секретарем приемной комиссии университета, а с
началом учебного года – деканом факультета психологии, истории и права (как в
Сорбонне!), где на каждое отделение было принято по 50 студентов.

Декану третьего в стране факультета, готовящего профессиональных психологов с
университетским образованием, пришлось тесно общаться со «старшими» по стажу и
научным званиям деканами: А.Н. Леонтьевым (МГУ) и Б.Г. Ананьевым (ЛГУ). Б.Г.
Ананьев, очень заинтересовался свершившимся фактом. Более того, он сразу же
вызвался помогать становлению нового факультета и по-деловому сотрудничать с ним.
Юный (по сравнению с давно перешагнувшими шестидесятилетний рубеж коллегами)
декан уехал из Ленинграда окрыленный, привез с собой программы обучения, образцы
учебных пособий, предложения на участие в различных конференциях и семинарах. С
той поры факультет психологии ЛГУ стал для ярославских психологов не только ярким
ориентиром в работе, но и поставщиком кадров, заказчиком новых исследований и
публикаций. Так в Ярославле появился выпускник ЛГУ Анатолий Журавлев. Его Виктор
Васильевич выбрал одного из многих студентов. Тогда же зародилась дружба с
ассистентами ЛГУ – будущими профессорами: И.П. Волковым, Н.Н.Обозовым,
А.Л.Свенцицким, Э.А.Чугуновой и многими другими ныне известными учеными. Тем не
менее, В.В. Новиков и его коллеги понимали, что Ярославский психологический
факультет не может и не должен повторять даже лучший образец. У него было другое
предназначение: с самого начала факультет призван был готовить специалистов в
области индустриальной психологии, потребность в которых в те годы была велика, а у
ярославских психологов имелись достаточные основания для того, чтобы обеспечить их
подготовку. Под руководством Виктора Васильевича на факультете сразу же была
создана хозрасчетная лаборатория психологии организации труда и управления, через
посредство которой прежние ученики В.С. Филатова и новые студенты могли
реализовать свой потенциал на предприятиях не только Ярославля, но и всей страны.
Сразу же были заключены договоры с предприятиями нефтехимии, автомобильной и
текстильной промышленности. Сам Виктор Васильевич ездит по городам и
предприятиям Советского Союза, выступает перед руководителями организаций
предприятий. Его лекции становятся откровением для руководителей, записываются на
редкие еще магнитофоны, пленки передаются из рук в руки. Бывали случаи
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коллективного прослушивания этих записей. Психология становится популярной, в
исследованиях и практической работе на заводах начинают участвовать студенты...

Почти полтора года вел за собой факультет энергичный и популярный декан. И вдруг 2
декабря 1971 года, по нелепому поводу, его увольняют с работы.

В декабре В.В. Новикова принимают на должность заведующего сектором
социально-психологических исследований Центра НОТ Министерства
нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР, где его
разработки внедрялись еще с 1967 года.

Долгих шестнадцать лет провел он в этой многопрофильной, многолюдной и
высокотребовательной отрасли, практически ежедневно решая сложные проблемы
управления, организации и охраны труда в условиях повышенной взрыво- и
пожароопасности, повышенной экологической вредности и т.п. Вскоре он организует
первую в стране отраслевую психологическую службу.

В годы работы В.В. Новикова в Центре НОТ многие выпускники его родного факультета
прошли его школу. Далеко не всем она оказалась по плечу, но даже те, кто не выдержал
испытательных сроков, теперь с благодарностью вспоминают годы работы с ним и
всячески демонстрируют свое уважение к нему. Кстати, из тех, кто тесно сотрудничал со
службой Виктора Васильевича, вышло два министра, три их заместителя, несколько
начальников главков, десятки генеральных директоров различных фирм, сотни
начальников цехов, установок и других первичных производственных коллективов.

Авторитет службы был настолько высок, что почти ни одно крупное мероприятие в
отрасли не проходило без участия ее руководителя. До 250 дней в году он проводил в
командировках на предприятиях, располагавшихся буквально во всех регионах Союза...
О работе службы писали центральные и республиканские газеты и журналы, снимались
кинофильмы, устраивались теле- и радиопередачи. За научные и трудовые успехи
Новикова В.В. признавали ударником трех пятилеток, награждали медалями различных
выставок, избирали народным депутатом, наконец, он был удостоен ордена. Все эти
годы психолог-практик вел собственные глубокие научные исследования и регулярно
публиковал их в открытой (и, конечно же, в закрытой) печати.

5/9

Память об Учителе

8 февраля 1981 года В.В. Новиков блестяще защитил докторскую диссертацию на самом
авторитетном для психологов Диссертационном Совете в Институте психологии АН
СССР под председательством его знаменитого директора Б.Ф. Ломова. Труд опального
ученого под названием «Социально-психологические проблемы управления (на
материалах отраслевой службы Миннефтехимпрома СССР)» официальными
оппонентами В.Д. Шадриковым, А.И. Китовым и Е.С. Кузьминым был признан
новаторским, имеющим теоретическую и практическую значимость, открывавшим новое
направление в науке. Неофициальные оппоненты: Ю.М. Забродин, А.Д. Глоточкин, К.К.
Платонов, А.В. Филиппов, Е.В. Шорохова и другие назвали «психологическое
управление», разработанное и внедряемое диссертантом, открытием отечественной
науки. Самую защиту Е.С. Кузьмин охарактеризовал как «настоящий праздник советской
психологии».

Совет, состоявший из 18 наиболее известных советских ученых, единогласно принял
ходатайство перед ВАК СССР о присуждении В.В. Новикову ученой степени доктора
психологических наук по специальности 19.00.05 — социальная психология.

Впервые в стране, как отмечали рецензенты, практическим психологом, обеспечившим
собственными теоретическими разработками высокую действенность реализуемых на
предприятиях огромной отрасли мероприятий, была достигнута высокая экономическая
эффективность работы. Об этом свидетельствовали многочисленные акты внедрения
научно-практических проектов В.В. Новикова. Все подобные «акты» неоднократно
ревизовались финансовыми, экономическими инспекциями и даже компетентными
органами.

Итак, основатель третьего в стране факультета психологии, первой отраслевой
психологической службы, автор социально-психологического проектирования,
психологического управления и концепции относительно самостоятельной социальной
психологии производственного коллектива, изобретатель «социального паспорта» и
«социально-психологического портрета» коллектива, родоначальник «проектов
социального управления трудовым коллективом» и некоторых других методик, получил,
наконец, полное профессиональное признание не только за рубежом, но и в своей
стране. Появилось удовлетворение от самодостаточности и отсутствие необходимости
доказывать другим и самому себе, в первую очередь, что жизнь состоялась во всех ее
проявлениях...

2 декабря 1987 года, ровно через 16 лет после увольнения, подал заявление о
возвращении на созданный когда-то факультет.
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Несколько лет В.В. Новиков честно исполнял роль рядового профессора кафедры
общей психологии, был признан (по конкурсу!) сначала лучшим ученым, а затем и лучшим
методистом университета. В одной из областных газет даже появилась ироничная
заметка «Новиков и Ленин — близнецы-братья: обоих выгоняли из университета». Вел
курсовиков, дипломников, аспирантов, успешно «защищал» их, руководил стажерами из
разных стран.

В 1992 году создается Международная Академия Психологических Наук (МАПН), где его
избирают президентом-организатором. Сначала в МАПН, призванную объединить
разрозненные силы психологов стран СНГ и желающих работать в содружестве
специалистов дальнего зарубежья, вступают представители 13 государств. С годами
эта необычная научно-общественная организация привлекает внимание ученых более 40
стран. Появилась возможность прямых контактов с психологами всех частей света.

В родном университете Виктор Васильевич Новиков постепенно образовал первую уже
в России кафедру социальной и политической психологии. В 1994 году под его
председательством начинает работать кандидатский, а в 1999 году и докторский
диссертационные советы под эгидой ВАК России.

В 1996 защитил ученую степень доктора философии международного бизнеса и
коммерции, г. Сан-Франциско, США.

В декабре 1998 года он возглавляет Диссертационный Совет Международного
Межакадемического Союза по поддержке образования и подготовке научных кадров
при ООН и ЮНЕСКО. Этот совет рассматривает диссертации и присуждает ученые
звания доктора и кандидата наук, а также профессора и доцента по истории
психологии и управлению народным хозяйством (экономика).

В 1999г. В.В.Новиков защитил ученую степень доктора экономических наук ВМАК
России и Международного межакадемического Союза при ЮНЕСКО, г. Москва.

Известный в нашей стране и за рубежом специалист в области социальной психологии,
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промышленной психологии и психологии коллектива, он внес своими исследованиями
крупный вклад в психологическую науку и практику, активно участвуя в разработке
научных проблем социальной и промышленной психологии. За выдающиеся заслуги в
теории и практике психологической науки награжден медалями СССР и России, а
также орденом «Знак почета», орденом «Звезда Вернадского первой степени за
заслуги в науке» Международного Межакадемического Союза при ЮНЕСКО, орденом
«За заслуги перед отечеством» 2 степени, Почетным Знаком Губернатора Ярославской
области «За заслуги в образовании. Высшая Школа». В.В. Новиков первым из
Ярославских психологов удостоен звания “Заслуженный деятель науки России”. Лауреат
Национального профессионального психологического конкурса «Золотая Психея» по
итогам 2005 года в номинации «Патриарх российской психологии» (октябрь 2006). В
2009-ом году он стал победителем в конкурсе «Золотая Психея» на звание «Патриарх
российской психологии.

В.В.Новиков - автор более 900 научных работ, в том числе 40 монографий. В 2002-2005
годах изданы избранные произведения профессора Новикова В.В. («Социальная
психология и экономика» в 11 томах). Труды В.В. Новикова получили широкое признание
как в России, так и во многих странах "дальнего" (Австралия, Англия, Бельгия,
Болгария, Германия, Голландия, Канада, США, Польша, Румынии, Франция, Япония и
др.) и "ближнего" зарубежья (Украина, Беларусь, Литва, Латвия, Грузия, Армения,
Казахстан, Эстония, Узбекистан, Таджикистан). Его произведения изданы на 43 языках
мира.

В.В.Новиков проявил себя умелым организатором науки, руководителем ряда
перспективных направлений исследований. Под его руководством подготовлено и
защищено 85 кандидатских и 35 докторских диссертаций. Он является учредителем и
главным редактором журнала «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР», включающего
специализированные серии «Проблемы психологии и эргономики», «Социальный
психолог», «Общество и власть», является руководителем исследовательского проекта
по кризисологии, номинированного на Государственную Премию РФ (2002 г.) и др.

Я часто встречался со своим Учителем – профессором Новиковым Виктором
Васильевичем, который ежедневно открывал мне жизнь по другим измерениям и
поражал своей открытостью, беспредельной добротой и умением внимать голосам
жизни с детской чистотой и невинностью.
8/9

Память об Учителе

Я встретил на своем жизненном пути немало хороших людей, от которых, без сомнения,
многому научился. Но самым важным из них, корневым, самым близким человеком для
меня в этой жизни был, есть и будет Виктор Васильевич Новиков.

Ушел из жизни профессор В.В.Новиков, который являлся эталоном научного
руководителя, Учителя, психолога-профессионала и организатора науки для огромной
массы его учеников и соратников.

Мы прошли с Виктором Васильевичем долгий и иногда трудный путь длиною более 30
лет, но всегда справлялись с любыми вызовами жизни, ибо его энтузиазм всегда был
неистощимым.

Я вспоминаю наше со-бытие с ним с восторгом и умилением и нежностью, как великий
подарок судьбы.

Я его вспоминаю как светлого, чистого, щедрого человека, который отдал всего себя
людям и в этом находил свой смысл жизни

В.В.Козлов
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