
КОСЫРЕВ ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ
Заведующий кафедрой общей психологии ТГУ им. Г. Р. Державина,

кандидат психологических наук, профессор.
Родился 23 октября 1939 года.
Учился в Ленинградской академии им. С.М. Кирова. Некоторое время

работал учителем в сельской школе преподавателем физики и матема-
тики.

В 1978 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кан-
дидата психологических наук в специализированном совете К.113.08.07
Московского государственного педагогического университета им. В.

И. Ленина.
С 1996 года заведующий кафедрой общей психологии ТГУ им. Г. Р. Державина. Ведущий

преподаватель учебных курсов «Общая психология», «Клиническая  психология». Читает
два авторских курса «Культура учебного труда студента» и «Теория и практика судебно-
психологической экспертизы». Руководитель аспирантуры по специальности 19.00.04 – ме-
дицинская психология. Под его руководством защищено 14 диссертаций на соискание уче-
ной степени кандидата психологических наук.

Область научных интересов - психология учебной деятельности, проблема отчуждения,
личностный потенциал. Автор более 200 научных и учебно-методических публикаций по
психологии. В их числе  монографии, учебники и учебные пособия с грифом Минобразова-
ния РФ, статьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ для апробации материалов докторс-
ких диссертаций по психологии: «Вопросы психологии» (1985, №3), «Народное образова-
ние» (1975, №3; 1977, №2; 1977, №8; 1979, №10; 1984, №2; 1984, №12); «Высшее образование
в России» (2006, №5,); «Культурно-историческая психология» (2007, http://vygotsky.mgppu.ru/
1475); «Психологическая наука и образование» (2009, №1); «Вестник Тамбовского универ-
ситета. Сер. Гуманитарные науки» (1997, вып. 2; 1997, вып. 3-4; 2002, вып. 5-6; 2003, вып. 1
(29); 2006, вып.3 (43).; 2007, вып. 8; 2008, Вып. 11 (67) и др.

Автор книги «Клиническая психология» (Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р.Державина. 451 с.,
издавалась дважды - в 2003 и 2005 гг.)  Автор книги «Клиническая психология» в 2004 году
стал лауреатом конкурса Российской академии образования.

Электронные версии учебников («Культура учебного труда студента» и «Клиническая пси-
хология») зарегистрированы в Федеральном  депозитарии ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР»,
выставлены в Интернете и разосланы по ведущим библиотекам России (Свидетельства о
регистрации: №5182 от 23 декабря 2004 г. и  №5926 от 26 октября 2005 г.).

14 сентября 2000 года удостоен звания «Заслуженный работник высшей школы Российс-
кой Федерации».

К 10-летию Тамбовского государственного университета 12.11.2004 г. награжден Золотой
медалью «За вклад в развитие ТГУ им. Г.Р. Державина».

Семейное положение: женат.
Увлечения: рыбалка, пчеловодство, книги.
Любимое изречение: «Нет ничего практичнее хорошей теории».
Организация: ТГУ им. Г. Р. Державина.
Адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Советская, 6.
Телефон: 8(4752) 71-22-01 добавочный 4011.


