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В этом году исполнился год со дня смерти известного ленинградского учё-

ного, профессора Санкт-Петербургского университета Валерия Александровича 

Якунина (1942–2021). 

 

Рис. 1 

 

Валерий Александрович родился 1 марта 1942 года в городе Арзамасе Ни-

жегородской (Горьковской) области, на родине детского писателя Аркадия Гай-

дара, в бедной многодетной семье. 

Мать, Дарья Антоновна, домохозяйка, набожная, неграмотная женщиной, 

окружившая любовью и заботой всех семерых своих детей. 
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Отец, Александр Николаевич – рабочий местной войлочной фабрики, имел 

начальное образование. Как и все в 1941 году ушёл на войну, вскоре был тяжело 

ранен в ногу, остался мало-трудоспособным инвалидом. Через полгода после 

смерти Дарьи Антоновны в 1955 году женился повторно и все последующие 

годы жил в новой семье отдельно от детей. 

Из семерых детей Валерий Александрович предпоследний ребёнок. Учился 

всегда легко и с желанием. По его воспоминаниям мать нередко плакала от ра-

дости, когда из школы приходили благодарственные письма в её адрес за воспи-

тание прилежного в учёбе ребёнка. 

После окончания семи классов Валерий Александрович учился в местном 

(Арзамасском) техникуме механизации и электрификации сельского хозяйства. 

Названный техникум был практически многопрофильным учебным заведением 

с фундаментальной теоретической и практической подготовкой механизаторов 

сельского хозяйства. Двухкратная работа на целине (1958 и 1959 гг.) показала 

заметное преимущество в профессиональной подготовке, которую имели учащи-

еся с/х техникума по сравнению со студентами с/х вузов, работавших в то же 

время на целине. В 15–16 лет подростки самостоятельно собирали из разбитых и 

брошенных комбайнов прилично работавшие затем машины. После окончания 

техникума пришлось работать слесарем, техником – конструктором. 

Срочная военная служба в Советской Армии проходила с 1961 по1964 год 

во вновь создаваемых тогда ракетных войсках стратегического назначения, в 

лесных, суровых (особенно зимой) условиях. Однако тёплые воспоминания об 

армии и сослуживцах остались с Валерием Александровичем навсегда. В ту пору 

солдаты последнего года службы имели право поступления в вузы и в случае 

успешной сдачи вступительных экзаменов увольнялись досрочно, и Яку-

нин В.А. был среди таких счастливчиков. 

Ещё до службы в армии проявился интерес к философии. Будучи учащимся 

техникума, Валерий Александрович уже тогда посещал в порядке исключения 

университет марксизма-ленинизма – распространённой в то время среди взрос-
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лых формы идеологического воспитания. Потому и с выбором вуза и специаль-

ности определился, особо не раздумывая – философский факультет Ленинград-

ского университета. Поступил на отделение психологии в 1964 г. 

Как и в школьные годы, учился также легко и с увлечением, был первым 

Ленинским стипендиатом на вновь образовавшемся в 1966 году факультете пси-

хологии на протяжении всего периода обучения. 

Трудности носили в основном материальный характер. Но они преодолева-

лись подработками в разные годы в качестве грузчика, почтальона, дворника. 

При всём этом, время оставалось и на общественную работу, и на развлечения. 

Студенческие годы прошли довольно быстро и незаметно за повседневными раз-

нообразными занятиями – учебными, общественными и личными. 

Первыми и непосредственными учителями были Б.Г. Ананьев, Е.С. Кузь-

мин и Н.А. Розе-Грищенко. 

После обучения в аспирантуре (1969–1972) стал работать на кафедре педа-

гогики и педагогической психологии факультета психологии ЛГУ вначале асси-

стентом, затем доцентом и позже профессором. С 1984 года по 2014 год, т.е. в 

течение 30 лет, был заведующим кафедрой. Всего же в Ленинградском универ-

ситете Якунин В.А. провел ровно 50 лет своей жизни. С 2015 года по состоянию 

здоровья вышел на пенсию. 

Кандидатская диссертация была защищена в 1973 году, докторская диссер-

тация – в 1989, звание профессора по кафедре педагогики и педагогической пси-

хологии присвоено в 1991 году. 

Валерий Александрович – высококвалифицированный специалист в обла-

сти теории и истории психологии и педагогики, возрастной и педагогической 

психологии, психологии и педагогики высшей школы, а также образовательного 

менеджмента. В течение более 40 лет им были разработаны и читались курсы 

лекций по истории психологии, педагогической психологии и педагогики для 

студентов и аспирантов факультета психологии ЛГУ, других вузов Ленин-

града/Санкт-Петербурга, а также вузов других городов Советского Союза и Рос-
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сии. Его лекции отличались высоким научным уровнем и доступной формой из-

ложения. Как успешный преподаватель он был отмечен Почётной грамотой Уче-

ного Совета СПбГУ за педагогическое мастерство. 

Занимая с 1984 года должность заведующего кафедрой, В.А. Якунин про-

явил себя как умелый организатор учебной и научно-исследовательской работы. 

Следует отметить, что кафедра педагогики и педагогической психологии оказа-

лась в числе первых учебно-научных подразделений страны, где был реализован 

комплексный (междисциплинарный) и системный подходы к изучению проблем 

обучения человека на разных этапах его развития. В этот период были развёр-

нуты широкомасштабные исследования в области психологии и педагогики выс-

шей школы, которые помогли раскрыть многие общие и частные закономерно-

сти обучения студентов, их профессионального становления и личностного раз-

вития. В своих работах Валерий Александрович рассматривает обучение и вос-

питание с позиций системного подхода и теории управления, что позволяет реа-

лизовать переход научных изысканий сотрудников кафедры, аспирантов и док-

торантов на новый теоретический и методологический уровень. Сотрудники, 

докторанты, аспиранты и соискатели кафедры и сегодня исследуют широкий 

спектр проблем педагогики и психологии средней и высшей школы, широко при-

меняя экспериментальные и математические методы, утверждая статус педаго-

гики и психологии как экспериментальных наук. 

Сегодня часто понятия «педагогическая психология» и «психология образо-

вания» рассматривают как синонимы. Более того, многие полагают, что термин 

«педагогическая психология» устаревший, не принятый в зарубежных публика-

циях. А в мировой теории и практике психологической науки следует говорить 

о психологии образования. 

В.А. Якунин в своих работах принципиально отстаивает самобытность пе-

дагогической психологии как отрасли российской педагогической науки, беру-

щей своё начало ещё в работах К.Д. Ушинского и П.Ф. Каптерева. Считая глав-

ной миссией педагогической психологии изучение закономерностей развития 

человека в условиях обучения и воспитания, он определяет для себя научную 
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проблему в теоретическом поле педагогической психологии: выявление психо-

логических особенностей организации и управления учебной деятельностью 

обучающихся и влияния этих процессов на интеллектуальное и личностное раз-

витие. 

Валерий Александрович рассматривает обучения как процесс управления и 

выдвигает ряд значимых положений при характеристике педагогических систем. 

Убедительное философское обоснование присутствует при характеристике цели, 

стратегий и способов прогнозирования в обучении. Чрезвычайное значение в 

настоящее время получили мысли В.А. Якунина о прогнозировании в процессе 

обучения. В ситуации непредсказуемости социальных процессов, динамичности 

информационных основ обучения, рассогласованности образовательного про-

странства положение о том, что процесс прогнозирования всегда основан на про-

шлом, в котором сохраняется опыт повторяющихся событий и стоящих за ними 

причинно-следственных связей, даёт ключ к действию педагога в условиях не-

определённости. 

В.А. Якунин в своих работах обращает специальное внимание на значи-

мость мотивационно-целевой основы учения. Она представляет собой сложный 

объект исследования, поскольку общая структура учебной мотивации многооб-

разна, а на разных уровнях выражается ещё и в разных формах, поэтому индиви-

дуальная система мотивов ещё более многозначна. В.А. Якунин ставит вопросы: 

«Какова динамика и характер взаимодействия различных форм и уровней моти-

вации на разных этапах обучения?» «Как можно управлять мотивационно-целе-

вой системой обучения?» На эти вопросы ответили в своих диссертациях его уче-

ники. 

Теоретическая концепция В.А. Якунина строится на следующих положе-

ниях: 

1. Обучение – организованная форма социального воздействия, и значит, 

может быть описано с позиции теории управления. В процессе обучения проис-

ходит управление психическим развитием человека. 
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2. Процессуально обучение складывается как последовательность и циклич-

ность сменяющих друг друга процессов целеполагания, информации, прогнози-

рования, принятия решения, организации исполнения, коммуникации, контроля 

и коррекции. Именно они определяют педагогическую технологию обучения. 

3. Управление в процессе обучения носит цикличный характер, поскольку 

этого требует процесс психического развития обучающихся. 

4. Обучающий и обучаемый могут выступать в качестве субъекта управле-

ния по отношению к другим и к самому себе. 

5. Позиция субъекта обучающегося является решающим фактором развития 

и саморазвития его личности. 

6. Критериями эффективности обучения являются содержание и уровень 

сформированности у обучающихся основных функций управления, выступаю-

щих в устойчивых формах социально значимых и профессиональных качеств 

личности. 

Будучи философом по складу ума, В.А. Якунин испытывает интерес к фи-

лософии и изучает её. Его лекции по истории психологии, как и лекции его пред-

шественников, – Б.Г. Ананьева и Е.С. Кузьмина, всегда отличала глубокая фило-

софская обоснованность. 

Развёрнутая под руководством В.А Якунина научно-исследовательская ра-

бота и работа по подготовке научных кадров (за 30 лет подготовлено около 200 

кандидатов и докторов наук), позволили кафедре педагогики и педагогической 

психологии вырасти в крупный учебно-научный центр. Кафедра активно зани-

малась научным сотрудничеством и сотрудничеством в сфере образования (кон-

ференции, лекции, экспертиза в форме ГАК) со многими научными центрами и 

вузами России. Под личным руководством В.А Якунина с 1975 было успешно 

защищено около 100 кандидатских и докторских диссертаций. 

В.А. Якунин умел привлекать талантливых людей, понимая, что без едино-

мышленников никакое развитие науки невозможно. На кафедре педагогики и пе-

дагогической психологии СПбГУ, которой он руководил более четверти века, 
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всегда училось большое количество аспирантов и докторантов, молодые препо-

даватели были его учениками. Работы В.А. Якунина, общение с ним оказали 

огромное влияние на развитие санкт-петербургской школы педагогической пси-

хологии. 

С начала 90-х годов В.А. Якунин принимал активное участие в работе дис-

сертационных советов при СПбГУ и других вузов г. Санкт-Петербурга, а с 1992 

и по 2012 года, т.е. на протяжении 20 лет, был председателем докторского дис-

сертационного совета на факультете психологии СПбГУ по специальностям 

13.00.01 – общая педагогика и история образования и 19.0013 – психология раз-

вития, акмеология. 

За существенный вклад в развитие психологической, педагогической науки 

и образования в России, Якунину В.А. в 2002 году президентом присвоено зва-

ние «Заслуженный деятель науки Российской федерации». 

Ещё одна сторона жизни Валерия Александровича – это общественная ра-

бота. Много лет он избирался секретарём комсомольской организации факуль-

тета психологии, входил в состав Профкома сотрудников ЛГУ. С 1981 по 

1983 год избирался секретарём партийной организации факультета психологии. 

С 1983 по 1985 – член парткома ЛГУ и его бюро, а также председатель партийной 

комиссии по приёму в партию и персональным делам. После 1985 года в парт-

коме ЛГУ отвечал за организацию учебно-воспитательной работы со студентами 

на естественных факультетах университета. Кроме того, на общественных нача-

лах с 1976 года по 1980 год исполнял обязанности заместителя декана по учебно-

воспитательной работе со студентами, был ответственным секретарём приёмной 

комиссии факультета психологи. А в 1982–1983 годах – первым заместителем 

ответственного секретаря Центральной приёмной комиссии всего университета. 

Валерий Александрович полагал, что социальные потрясения 90-х годов за-

метного отрицательного влияния не оказали ни на его жизнь, ни на профессио-

нальную карьеру. Более того, именно эти годы показали, насколько востребована 

психологическая наука, как в прикладном, так и теоретическом отношении. В это 

время он ощущал свою профессиональную востребованность. Его приглашают 
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читать лекции по всей стране. Он активно работает с большим количеством ас-

пирантов. 

Оценивая прожитый период своей жизни, Валерий Александрович говорил: 

«Я состоялся как в профессионально-деловом, так и социально-личностном, се-

мейном плане. Потому могу и имею право размышлять о потенциалах развития 

и саморазвития». 

Семью он завёл ещё в студенческие годы, на 5 курсе. Женился по любви в 

1968 году на Шестаковой О.Н., в ту пору студентке 3 курса того же факультета 

психологии, с которой познакомился по комсомольской работе. В 1969 году по-

явилась дочь, а 1978 году родился сын. 

В настоящее время жена Якунина Ольга Николаевна является кандидатом 

психологических наук, старшим научным сотрудником НИИ им. В.М. Бехте-

рева, где и работает с 1971 года по настоящее время. Дочь Якунина (сейчас Сер-

геева) Виктория закончила дошкольный факультет Санкт-Петербургского педа-

гогического университета им. А.И. Герцена и в настоящее время работает воспи-

тателем детского сада. Сын Вячеслав Валерьевич получил высшее образование 

в Санкт-Петербургском морском университете (в прошлом кораблестроитель-

ный институт) по специальности информатика и в настоящее время живет с се-

мьей и работает ведущим программистом в одном из зарубежных банков в Праге. 

У дочери есть уже взрослый сын, внук и внучка, а у сына две дочурки. 

Как человека В.А. Якунина отличали высокие гражданские и нравственные 

качества, активная жизненная позиция, целеустремленность и творческий под-

ход к разным делам, самостоятельность и относительная независимость от сре-

довых и внешних социальных факторов, работоспособность и трудолюбие, обя-

зательность и чувство долга, принципиальность и ответственность за порученное 

дело, уважительное и доброжелательное отношение к людям. Все эти качества 

обеспечивали ему заслуженный авторитет среди преподавателей, сотрудников, 

студентов, любовь и уважение родных и друзей. 

В.А. Якунин – автор 145 научных, учебных и учебно-методических работ. 

Среди них наиболее значимы: 
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− Проблемы повышения успеваемости и снижения отсева студентов: кол-

лективная монография. – Л., 1983. 

− Якунин В.А. Обучение как процесс управления. Психологические ас-

пекты. – Л., 1988. 

− Якунин В.А. Психология учебной деятельности студентов. – М., 1994. 

− Якунин В.А. Педагогическая психология. – СПб., 1998. 

− Якунин В.А. Педагогическая психология. 2-е изд. – СПб., 2000. 

− Якунин В.А. Психология педагогической деятельности. – Л., 1990. 

− Якунин В.А. Современные методы обучения в высшей школе. – Л., 1991. 

− Якунин В.А. Педагогика. Теория обучения. – СПб., 1993. 

− Якунин В.А. Педагогика и психология высшего образования. – СПб., 

1996. 

− Якунин В.А. История психологии. – СПб., 1998. 

 


