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к 60-ЛЕТИю нИкоЛая сЕрГЕЕВИча пряжнИкоВа

22 декабря  2014 г. исполняется 60 лет доктору педагогических 
наук, профессору кафедры возрастной психологии факультета 
психологии Московского университета Николаю Сергеевичу 
Пряжникову.

После окончания в 1981 г. факультета психологии МГУ имени 
М.В. Ломоносова Н.С. Пряжников работал психологом в кадровой 
службе ЦКБ «Алмаз», затем в первом экспериментальном Центре 
профессиональной ориентации молодежи г. Москвы. В 1989 г. защи-
тил кандидатскую диссертацию «Имитационная игра как средство 
формирования у оптантов умения строить личные профессио-
нальные планы» (научный руководитель — Е.А. Климов). В работе 
была обоснована возможность построения конкретных игровых 
методик на основе выделенных содержательно-процессуальных 
моделей профессионального самоопределения, а также проведе-
на экспериментальная и практическая проверка эффективности 
сконструированных профориентационных игр, выделены условия 
использования этих игр в общих программах психологической 
работы со школьниками.

В 1992—1993 гг. Н.С. Пряжников был главным специалистом 
Отдела психологической службы и социальной работы Министер-
ства образования РФ, возглавлял лабораторию профессиональной 
диагностики и профессионального консультирования Института 
профессионального самоопределения молодежи при РАО. С 1994 г. 
Н.С. Пряжников работает на факультете психологии МГУ имени 
М.В. Ломоносова.

В его докторской диссертации «Теоретико-методические осно-
вы активизации профессионального самоопределения» (1996 г.) 
даны содержательно-смысловые характеристики профессиональ-
ного самоопределения, предложены оригинальные модели, отра-
жающие взаимосвязь самоопределения личности и формирования 
ее внутренней активности, обоснована и выделена система взаи-
мосвязанных принципов построения и практического внедрения 
активизирующих профконсультационных средств.

В сферу научных интересов и деятельности Н.С. Пряжникова 
входят психология труда, возрастная психология, профессиональное 
и личностное самоопределение; теоретические и прикладные про-
блемы школьной профориентации и профконсультации в службе 
занятости; психологические проблемы смысла профессионального 



труда: ценностно-нравственные аспекты становления профессио-
нала, психология карьеры.

Н.С. Пряжников — признанный авторитет в области психоло-
гии профессионального самоопределения и развития личности. Им 
разработана и успешно апробирована теоретическая модель профес-
сионального и личностного самоопределения человека в единстве 
методологических, организационно-управленческих, конкретно-
практических и этических принципов. Созданы оригинальные ис-
следовательские процедуры и практико-ориентированные методики 
активизации профессиональной ориентации и профессиональной 
деятельности на различных возрастных стадиях.

Н.С. Пряжников — автор более 120 научных работ, в том числе 
15 монографий и учебных пособий, среди которых: «Карточные 
профконсультационные методики» (М., 1993); «Профессиональное 
и личностное самоопределение» (М.; Воронеж, 1996); «Психологи-
ческий смысл труда» (М.; Воронеж, 1997); «Психология труда и че-
ловеческого достоинства» (М., 2004); «Профориентация» (М., 2005, 
в соавторстве); «Введение в профессию “психолог”» (М.; Воронеж, 
2007, в соавторстве); «Мотивация трудовой деятельности» (М., 
2008); «Профессиональное самоопределение: теория и практика» 
(М., 2008); «Психология элиты» (М., 2012); «Психология малень-
кого человека» (М., 2012); «Самоопределение и профессиональная 
ориентация учащихся» (М., 2013).

На факультете психологии МГУ Н.С. Пряжников читает лекци-
онные курсы «Теория и практика профессионального самоопреде-
ления», «Активные методы профконсультации». Его часто пригла-
шают для чтения лекций, проведения семинаров и мастер-классов 
ведущие российские университеты.

Высокий профессионализм и ответственность, доброжела-
тельность, творческий подход к решению проблем, открытость к 
сотрудничеству и искренняя заинтересованность в служении науке 
снискали Николаю Сергеевичу уважение и авторитет у коллег, 
аспирантов, студентов.

Сердечно поздравляем Николая Сергеевича Пряжникова с 
юбилеем и желаем новых творческих успехов, крепкого здоровья, 
счастья и активного долголетия!

Сотрудники кафедры возрастной психологии, 
коллеги, друзья


