
Владимир Иванович Колесов: энергия познания и научный поиск 

 

Владимир Иванович Колесов родился 29 октября 1951 года в городе Пенза. Его 

отец, Иван Александрович, после Великой Отечественной войны работал начальником 

участка Вадинского промышленного  комбината, а  мать,  Анна Дмитриевна была 

учительницей  начальных классов. 

В 1969 году Владимир Иванович закончил Большелукинскую среднюю школу. В 

ноябре этого же года был призван на военную службу, которую проходил на 

черноморском флоте в г. Балаклава. После окончания службы в 1972 году он переехал в 

Ленинград и устроился работать на Ижорский завод сотрудником отдела материально-

технического снабжения. В 1975 году за хорошие показатели в работе был награжден 

знаком «Победитель социалистического соревнования 1975 года».   

В 1980 году В. И Колесов поступил в Ленинградский педагогический институт 

имени А.И. Герцена на географический факультет. Еще студентом, в  1982 году, по 

решению Ленинградского горкома комсомола он был переведен на работу в школу № 401 

учителем географии. В 1985 году получил диплом  Ленинградского ордена Трудового 

Красного Знамени государственного педагогического института имени А.И. Герцена  по 

специальности  «География»,  с присвоением квалификации «учитель географии средней 

школы». Позже, в 1996 году, успешно закончил магистратуру Российского 

государственного педагогического университета имени А.И. Герцена по направлению 

«Педагогика», и, параллельно, в Санкт-Петербургском государственном экономическом 

университете защитил кандидатскую диссертацию по специальности «Экономика и 

управление народным хозяйством». В 2000 году Владимир Иванович, освоив еще одну 

область знаний, закончил Санкт-Петербургский юридический институт Генеральной 

прокуратуры РФ, с квалификацией «юрист». В 2006 году он защитил докторскую 

диссертацию на тему «Социально-педагогические основы управления воспитанием в 

системе постпенитенциарной адаптации бывших осужденных» по специальности «Общая 

педагогика, история педагогики и образования».  

В  2009 году Владимир Иванович был принят на работу в Крестьянский 

государственный университет, а в декабре 2010 года ему было присвоено ученое звание 

«профессор».   

В настоящее время Владимир Иванович Колесов, в качестве профессора 

межфакультетской кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Лужского 

института (филиала) ЛГУ им. А.С. Пушкина, читает лекционные курсы, ведет 

семинарские и практические занятия по дисциплинам: социальная психология, возрастная 



психология и психология развития, юридическая психология и др., занимается 

подготовкой учебно-методических материалов. За период научно-педагогической 

деятельности, общий стаж которой составляет около сорока лет, В.И. Колесовым 

опубликовано около пятисот научных трудов, посвященных проблемам развития 

психологии, педагогики, социальной психологии. Он является автором учебника 

«Профессиональная этика юриста» и учебного пособию «Педагогика». 

В своей научной деятельности  В.И. Колесов особое внимание уделяет таким 

актуальным вопросам, как формирование, развитие и социализация личности в 

меняющихся социальных средах, значение семьи и семейного воспитания в современном 

обществе, проблемам устойчивости семьи как ключевого условия существования и 

развития современного общества, проблемам решения семейных конфликтов и 

устранения последствий сильного стресса у детей, как результата этих конфликтов, а 

также психолого-педагогической профилактики зависимостей среди подростков. Ряд 

научных работ посвящен роли сохранения и ретрансляции культурного наследия как 

важного фактора формирования и развития человеческого капитала и применению 

творческого потенциала человека в контексте технологического прогресса в современном 

обществе.  

В 2017 году Указом Президента Российской Федерации В.И. Колесову было 

присвоено звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации». За 

активную научно-педагогическую деятельность он неоднократно поощрялся грамотами и 

благодарностям от лица руководства  ЛГУ имени А.С. Пушкина и руководства Лужского 

института (филиала).  

Высокий профессионализм, плодотворная научная и педагогическая деятельность 

принесли Владимиру Ивановичу глубокое уважение коллег и студентов.     

 

 

 

   

 

      

 

 

 

 

 


