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Владимир Иванович Страхов родился 21 августа 1932 года в г. Иркутске.

Высшее образование получил в Саратовском пединституте, окончив

отделение логики, психологии, русского языка и литературы в составе

историко-филологического факультета. В 1954-1956 годах занимался в

аспирантуре в Московском городском пединституте им. В.П. Потемкина под

руководством профессора Н.Ф. Добрынина. С 1956 года работал в

Саратовском педагогическом институте, долгое время заведовал кафедрой

педагогики.

Исследовательская деятельность В. И. Страхова, имея своей доминантой

разработку проблемы внимания, в то же время приурочена к широкому

спектру психологических проблем, как это было свойственно многим

российским ученым, что, видимо, и явилось результатом влияния отца –

профессора Ивана Владимировича Страхова.

И. В. Страхов с сыном. 1937

Фото из архива ЗНБ СГУ

Владимиру Ивановичу всегда удавалось гармонично сочетать академические традиции, заложенные отцом, и

новаторство как в собственных научных разработках, так и в подходах к преподаванию.

В.И. Страховым помимо исследований общепсихологической направленности выполнены также работы по

психолого-педагогической тематике, психологии изобразительного творчества, психологии спорта, трудовой

деятельности, по вопросам акмеологии, психологии здоровья. В общей сложности он имеет порядка 1500

публикаций, в том числе 70 монографий и других отдельных изданий.

Цит. по: Шамионов, Р. М. Преумножая традиции / Р. М. Шамионов. – Текст : непосредственный // Ученые записки. Новая серия : сборник научных трудов /

редколлегия: В. И. Страхов (ответственный редактор) [и др.]. – Саратов : Издательский центр «Наука», 2011. – Вып. 7. – С. 227-228. – (Труды психологической

лаборатории Пединститута СГУ им. Н. Г. Чернышевского). – ISBN 978-5-9999-0642-7.



В сферу его научных интересов входили этические вопросы,

связанные с самоценностью личности, ее свободой и нравственными

ориентирами в литературном творчестве писателя Ивана

Александровича Гончарова (кандидатская диссертация «Психологизм в

творчестве И. А. Гончарова», 1956) и проблемы, имеющие отношение к

спортивной самоидентификации. Но главным фокусом его

исследовательского интереса было внимание, оригинальную концепцию

которого он создал, глубоко изучив проблемы внимания в

изобразительной, спортивной и учебной деятельностях; разработав

макро- и микро-структуру внимания, исследовав его антиципирующую

направленность, введя понятие «интеллектуальное внимание», для

которого доминирующим выступают речевая регуляция и значимость

познавательной задачи, определяющая логику развития

сосредоточенности; выявив механизмы коллективного внимания как

синхронной формы его актуализации, позднее обозначив эту форму как

кооперативное, групповое, ассоциированное внимание.

Цит. по: Рягузова, Е. В. Владимир Иванович Страхов – мой «заслуженный собеседник» / Е.

В. Рягузова. – Текст : электронный // Страховские чтения : сборник научных трудов /

редколлегия: Р. М. Шамионов (ответственный редактор) [и др.]. – Саратов : Издательство

Саратовского университета, 2021. – Вып. 29. – С. 31-32. – ISSN 2658-5812. – URL:

https://www.sgu.ru/sites/default/files/textdocsfiles/2022/01/12/2021-031.pdf (дата обращения:

17.08.2022).

Страхов, В. И. Психология творчества И. А.

Гончарова : монография / В. И. Страхов ;

Саратовский государственный университет

им. Н. Г. Чернышевского, Педагогический

институт. – Саратов : Научная книга, 2006. –

356 с. – (Труды психологической лаборатории

Педагогического института СГУ им. Н. Г.

Чернышевского). – ISBN 5-93888-840-9 (в пер.).

– Текст : непосредственный.



В течение 30 лет он возглавлял кафедру психологии в

Саратовском государственном педагогическом институте им.

К.А. Федина, созданную его отцом в 1937 году. А позже, заведуя

психологической лабораторией в СГУ, с коллегами и учениками

активно развивал такие научные направления, как

психологические исследования внимания, психология спорта,

психология творчества и другие, выпускал и редактировал

научные сборники, монографии, учебные и методические

пособия, под его научным руководством написано много

дипломных работ и защищено несколько диссертаций.

Владимир Иванович всегда поддерживал активные, широкие

научные и человеческие контакты с психологами из разных

областей страны и привлекал в научное сообщество

подопечную ему молодежь. На его предложения публиковаться

в сборниках или принять участие конференциях всегда с

готовностью отзывались такие весомые в мире психологической

науки отечественные ученые, как А. А. Бодалев, В. В. Новиков,

В. Н. Панферов, А. О. Прохоров, В. Е. Семенов и другие.

Цит. по: К 85-летию со дня рождения В. И. Страхова. – Текст : непосредственный // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия:

Акмеология образования. Психология развития. – 2017. – Т. 6, вып. 3 (23). – С. 287. – ISSN 2304-9790 (print). – ISSN 2541-9013 (online). – Имеется

электронная версия публикации: https://akmepsy.sgu.ru/ru/articles/k-85-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-v-i-strahova (дата обращения: 18.08.2022). – Режим

доступа: свободный.

Владимир Иванович Страхов 

в день своего 80-летия (СГУ). 2012

Источник фото: Августевич, С. И. Памяти профессора Владимира

Ивановича Страхова / С. И. Августевич. – Текст : электронный

// Страховские чтения : сборник научных трудов / редколлегия: Р. М.

Шамионов (ответственный редактор) [и др.]. – Саратов : Издательство

Саратовского университета, 2021. – Вып. 29. – С. 19. – ISSN 2658-5812.

– URL: https://www.sgu.ru/sites/default/files/textdocsfiles/2022/01/12/2021-

009.pdf (дата обращения: 17.08.2022).



Вопросы психологии творчества : межвузовский сборник научных трудов / Саратовский

государственный университет им. Н. Г. Чернышевского, Педагогический институт ; редактор В.

И. Страхов. – Саратов : Издательство Саратовского педагогического института, 1999. – Вып. 3. –

160 с. – ISBN 5-87077-078-5. – Текст : непосредственный.

Вопросы психологии внимания : межвузовский сборник научных трудов / Саратовский

государственный университет им. Н. Г. Чернышевского, Педагогический институт ; под редакцией

В. И. Страхова, Р. М. Шамионова. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 2002. –

Вып. 20. – 148 с. – ISBN 5-292-02809-6. – Текст : непосредственный.

Вопросы практической психологии : межвузовский сборник научных трудов / Педагогический

институт Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского ; под редакцией В.

И. Страхова, Р. М. Шамионова . – Саратов : Издательство Саратовского педагогического института,

2000. – Вып. 14. – 240 с. – ISBN 5-87077-095-5. – Текст : непосредственный.

Вопросы социальной психологии / Педагогический институт Саратовского государственного

университета им. Н. Г. Чернышевского ; под редакцией В. И. Страхова. – Саратов : Издательский

центр «Наука», 2010. – Вып. 6 (11). – 247, [1] с. – (Труды психологической лаборатории

Педагогического института СГУ им. Н. Г. Чернышевского). – ISBN 978-5-9999-0104-0. – Текст :

непосредственный.

Владимир Иванович Страхов организовал и редактировал 12 серий научных тематических сборников.

Ученые записки. Новая серия : сборник научных трудов / Педагогический институт Саратовского

государственного университета им. Н. Г. Чернышевского. – Саратов : Издательский центр

«Наука», 2010. – Вып. 6 : Профессорский выпуск / редакционная коллегия: В. И. Страхов

(ответственный редактор) [и др.]. – 283, [1] с. – (Труды психологической лаборатории

Педагогического института СГУ им. Н. Г. Чернышевского). – ISBN 978-5-9999-043-2. – Текст :

непосредственный.



Особым мероприятием в научной и общественной жизни Саратова в течение многих лет были инициируемые,

организуемые и проводимые Владимиром Ивановичем «Страховские чтения». Они имели статус ежегодной научно-

практической конференции, где всегда сохранялось бережное отношение к памяти об отце, докторе психологических

наук, профессоре И. В. Страхове, по материалам которой неизменно выпускались научные публикации; но неординарная,

творческая натура Владимира Ивановича придавала «Страховским чтениям» уникальный формат, совершенно непохожий

на традиционные ученые мероприятия.

Цит. по: К 85-летию со дня рождения В. И. Страхова. – Текст : непосредственный // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия:

Акмеология образования. Психология развития. – 2017. – Т. 6, вып. 3 (23). – С. 287. – ISSN 2304-9790 (print). – ISSN 2541-9013 (online). – Имеется

электронная версия публикации: https://akmepsy.sgu.ru/ru/articles/k-85-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-v-i-strahova (дата обращения: 18.08.2022). – Режим

доступа: свободный.

XXV Страховские чтения. 2017

Фото из архива СГУ
Страховские чтения - 2019. 2019

Фото из архива СГУ



Участники и гости всегда получали адресные приглашения, собирались в уютных залах саратовского Дома ученых;

там не было привычных пленарных докладов и секционной работы, но, вручая публикацию, интеллигентный, умный

Владимир Иванович для каждого находил очень емкие и важные слова, с уважением подчеркивал профессиональные,

исследовательские, личностные качества каждого участника. В этой атмосфере неформального общения, где всегда

звучала музыка, поэзия, представлялись художественные работы, имели возможность знакомиться, встречаться и

плодотворно взаимодействовать люди самых разных возрастов и профессий, не только психологи, но и философы,

музыканты, спортсмены, медики, педагоги, журналисты. Огромная заслуга Владимира Ивановича именно в том, что на

«Страховских чтениях» люди не только профессионально и личностно росли, но и неизменно получали удовольствие от

этого процесса.

Цит. по: К 85-летию со дня рождения В. И. Страхова. – Текст : непосредственный // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия:

Акмеология образования. Психология развития. – 2017. – Т. 6, вып. 3 (23). – С. 287-288. – ISSN 2304-9790 (print). – ISSN 2541-9013 (online). –

Имеется электронная версия публикации: https://akmepsy.sgu.ru/ru/articles/k-85-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-v-i-strahova (дата обращения: 18.08.2022). –

Режим доступа: свободный.

XXIV Страховские чтения. 2015. Фото из архива ЗНБ СГУ



По результатам конференции, начиная с 1991 года, выпускается

одноименный сборник научных исследований. В 2017 году сборник

«Страховские чтения» выходил в печатной и электронной форме. С

2017 года сборник выходит в электронном виде (архив издания

доступен на сайте СГУ: https://www.sgu.ru/research/nauchnye-izdaniya-

sgu/prodolzhayushchiesya-izdaniya/strahovskie-chteniya/arhiv).

Цель издания – освещение результатов современных научных

исследований в области теории и методологии психологии и

педагогики, психологии образования, социальной психологии, общих

вопросов психологического знания.

Задачи:

• отражать общее состояние психологической и педагогической

НАУК в России и мире;

• представлять наиболее актуальные направления изучения

психологических, психолого-педагогических и социально-

психологических явлений;

• представлять наиболее значительные результаты исследований по

общепсихологическим, психолого-педагогическим, социально-

психологическим и другим областям психологического знания;

• представлять наиболее значительные результаты исследований по

педагогике и другим смежным с психологией областям науки.

Сборник предназначен для студентов, аспирантов, докторантов,

преподавателей, всех интересующихся проблемами психологии

образования, творчества, спорта и других видов деятельности.

Материалы восьмых Страховских чтений :

межвузовский сборник научных трудов /

Саратовский государственный университет им.

Н. Г. Чернышевского, Педагогический институт ;

редактор В. И. Страхов. – Саратов : Издательство

Саратовского педагогического института, 1999. –

204 с. – ISBN 5-87077-068-8. – Текст :

непосредственный.



Одной из особенностей педагогической деятельности Владимира Ивановича

было чтение лекций.

Что же в них было особенного?

Прежде всего, он читал артистически. Буквально с первых минут он

привлекал внимание аудитории к себе, к своим словам, к смыслу своих слов. Он

показывал и разъяснял значения, которые могут иметь для слушателей его слова.

Он был динамичен, подвижен, использовал весь арсенал художественного чтения,

но делал это предельно осторожно, скупо, не увлекаясь этими приемами. Чуть ли

в первых лекциях он начинал мотивировать студентов, подчеркивая трудность

предмета и сложности, которые их ждут на экзамене. Он рассказывал, что для

него, как экзаменатора, наибольшую ценность будут иметь размышления

студента, поиск ответов на вопросы, которые возникают по ходу изучения

предмета, иллюстрации ответов примерами из жизни, педагогической практики.

Он умел показать, что психология – это важнейший и главнейший предмет. Не

только в арсенале педагога, но, прежде всего, человека…

Цит. по: Августевич, С. И. Памяти профессора Владимира Ивановича Страхова / С. И. Августевич. – Текст : электронный // Страховские

чтения : сборник научных трудов / редколлегия: Р. М. Шамионов (ответственный редактор) [и др.]. – Саратов : Издательство Саратовского

университета, 2021. – Вып. 29. – С. 19-20. – ISSN 2658-5812. – URL: https://www.sgu.ru/sites/default/files/textdocsfiles/2022/01/12/2021-009.pdf

(дата обращения: 17.08.2022).

Его лекции всегда были адресными мастерскими импровизациями. Он хотел зажечь слушателей, восхитить,

удивить. Чем?.. Он открывал слушателям их внутренний мир… Он учил интересу к внутреннему миру,

показывал, как формировать свой внутренний мир… В идеале он хотел бы, чтобы встреча с психологией, с

психологом была для молодого человека событием, поскольку открывала ему самого себя.

XXIV Страховские чтения. 2015

Фото из архива ЗНБ СГУ



Владимир Иванович – яркая, одаренная, многогранная личность: он окружен

неординарными людьми из разных миров – науки, литературы, искусства, спорта,

медицины; он много читает, очень хорошо знает русскую литературу, собирает

коллекции репродукций великих художников, сам почти профессионально пишет

картины.

К собственному творчеству относится, как к возможности при помощи

фантазии выразить в лёгкой увлекательной форме свои размышления о человеке, о

мире, о взаимодействии человека и окружающей среды. Известна целая серия

акварелей Владимира Страхова, получившая название «Нарисованный роман».

Главный герой этого «романа» – старый дом на улице Первомайской, 32, где живут

различные персонажи: старушка-нищенка, инвалид-афганец, священник и бомж.

Центральное место в каждой акварели занимает небо – персонажи постоянно

парят над городом, вместе с ними кружат фонарный столб, тарантас и афишная

тумба: «Они – свободные люди, прилетевшие к нам из другого мира и принявшие

эти обличья, чтобы быть незаметными среди других жителей», – рассказывает

профессор Страхов. По замыслу автора, старушка – это прекрасная дама,

священник – джентльмен в смокинге, а афганец и бомж – блистательные офицеры.

Роман имеет пролог и эпилог: налетавшись, обитатели дома принимают свой

прежний облик и покидают его навсегда.

Цит. по: Белонович, Э. Открывается выставка «Игра в Таро» / Э. Белонович. – Текст : электронный // Saratnick.ru : проект. – 2010-2022. – URL:

http://www.saratnick.ru/archive/155-igra-v-taro.html (дата обращения: 17.08.2022);

Нарисованный «роман» профессора Страхова. – Текст : электронный // Версия-Саратов : сетевое издание. – 2021-2022. – URL:

https://nversia.ru/news/narisovannyy-roman-professora-strahova/ (дата обращения: 17.08.2022).
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В феврале 2012 года Музей-усадьба В. Э. Борисова-Мусатова

представил необычный арт-проект. Выставка «Два психолога. Два

художника. Игра в Таро» – живописная фантазия на тему древнейшей

предсказательной системы. Авторы выставки Владимир Страхов и

Ольга Казакова предложили свои решения давно сложившихся образов.

«Таро привлекли меня как объект возможной художественной

разработки и навеяны высоко художественными поэтическими текстами

Петра Успенского, посвященными старшим арканам. Их эстетический

потенциал настолько богат, что дает возможность собственной

реализации любому художнику, и каждый при этом находит свое

решение. Вспомните про Дюрера или Дали. Среди множества не

повторяющихся колод, таким образом, можно встретить настоящие

шедевры...»

Цит. по: Белонович, Э. Открывается выставка «Игра в Таро» / Э. Белонович. – Текст : электронный // Saratnick.ru : проект. – 2010-2022. – URL:

http://www.saratnick.ru/archive/155-igra-v-taro.html (дата обращения: 17.08.2022);

Волченко, Т. Что от нас скрывают карты Мудрых? / Т. Волченко. – Текст : электронный // Аргументы и факты : еженедельник. – 2022. – URL:

https://saratov.aif.ru/culture/cinema/137106 (дата обращения: 17.08.2022).

В серии «Таро. Старшие арканы» автор отнюдь не стремится придерживаться существующих канонов. Каждая

карта – целый мир. В. Страхов пытается по-своему воссоздать этот мир, и в это очередное «сказочное зазеркалье»

попадают два персонажа из предыдущей серии: две собаки – черная и белая. Но, как показал небольшой

эксперимент, зрители чаще всего в этих зверьках видят собаку и кошку. Именно они и являются главными

зрителями разворачивающегося действа. Рисунки выполнены в технике акварели, в них передано непосредственное

восприятие действительности, близкое по стилю к наивному искусству.



Еще одно увлечение В. И. Страхова, получившее начало где-

то в пятом классе средней школы, - это легкоатлетический бег.

В.И. Страхов – стайер, бегун на длинные дистанции, в его активе

5-ти – 10-ти, 20-ти километровые дистанции, а также 2

марафонских пробега, в которых он был в числе призеров.

В активе его прежних лет были велосипедные путешествия

многодневки с пробегом от 1,5 – 2-х тысяч до 3,5 тысяч

километров за путешествие. Таким образом, за одно лето он

накатывал до 8 тысяч километров. Зимой В. И. Страхов

занимался лыжами, имея первый спортивный разряд, будучи в

свое время вторым лыжником института1.

Цит. по: 1Шамионов, Р. М. Преумножая традиции / Р. М. Шамионов. – Текст : непосредственный // Ученые записки. Новая серия : сборник научных трудов /

редколлегия: В. И. Страхов (ответственный редактор) [и др.]. – Саратов : Издательский центр «Наука», 2011. – Вып. 7. – С. 232. – (Труды психологической

лаборатории Пединститута СГУ им. Н. Г. Чернышевского). – ISBN 978-5-9999-0642-7.
2Августевич, С. И. Памяти профессора Владимира Ивановича Страхова / С. И. Августевич. – Текст : электронный // Страховские чтения : сборник научных

трудов / редколлегия: Р. М. Шамионов (ответственный редактор) [и др.]. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 2021. – Вып. 29. – С. 16. – ISSN

2658-5812. – URL: https://www.sgu.ru/sites/default/files/textdocsfiles/2022/01/12/2021-009.pdf (дата обращения: 17.08.2022).

В ходе велопробега Саратов - Волгоград. 1978

Источник фото: Августевич, С. И. Памяти профессора Владимира Ивановича Страхова / С. И. Августевич. – Текст : электронный // Страховские чтения : сборник

научных трудов / редколлегия: Р. М. Шамионов (ответственный редактор) [и др.]. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 2021. – Вып. 29. – С. 17. –

ISSN 2658-5812. – URL: https://www.sgu.ru/sites/default/files/textdocsfiles/2022/01/12/2021-009.pdf (дата обращения: 17.08.2022).

Маршруты велопрогулок требовали простора. В городе было тесно, не развернуться. Поэтому стремились

вырваться в ближайшие пригороды. Наиболее часто мы уходили по Воронежскому тракту, на Вольск, в сторону

Балаково, Маркса. Когда накопился опыт и перестали пугать километры, В.И. предложил многодневные походы.

Наиболее популярными стали поездки в Волгоград на День Победы. Им предшествовали тренировочные гонки,

обычно до Камышина2.



Владимир Иванович Страхов – многогранная личность, еще при

жизни ставшая легендой саратовской психологии, талантливый и

самодостаточный человек, который смог найти и реализовать себя в

различных жизненных сферах, уверенно и комфортно чувствуя себя в

каждой из них. Он сам называл себя и своего отца – известного

российского психолога Ивана Владимировича Страхова – счастливыми

людьми, так обосновывая это: «Все время мы занимались любимым

делом, ни разу не пошли против своих убеждений, ни разу нам не

пришлось изменять себе, мы были свободными людьми в профессии,

что в полной мере восполняло ограничения в социальных и

политических свободах, коими так изобиловал непростой изломанный

ХХ век».

Цит. по: Рягузова, Е. В. Владимир Иванович Страхов – мой «заслуженный собеседник» / Е.

В. Рягузова. – Текст : электронный // Страховские чтения : сборник научных трудов /

редколлегия: Р. М. Шамионов (ответственный редактор) [и др.]. – Саратов : Издательство

Саратовского университета, 2021. – Вып. 29. – С. 31. – ISSN 2658-5812. – URL:

https://www.sgu.ru/sites/default/files/textdocsfiles/2022/01/12/2021-031.pdf (дата обращения:

17.08.2022).
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Далее в хронологическом порядке представлены избранные труды профессора В. И. Страхова из фонда

Отраслевого учебного отдела общественных и педагогических наук Зональной научной библиотеки СГУ, а также

статьи о жизни и научной деятельности ученого.



Страхов, В. И. Воспитание внимания школьников-гимнастов / В. И. Страхов. –

Саратов : Издательство Саратовского университета, 1964. – 168 с. – Текст :

непосредственный.

Страхов, В. И. Внимание школьников : (в процессе обучения рисованию) / В. И.

Страхов ; Саратовский государственный педагогический институт. – Саратов :

Издательство Саратовского университета, 1966. – 192 с. – Текст : непосредственный.

Страхов, В. И. Внимание школьников в процессе труда / В. И. Страхов ; Саратовский

государственный педагогический институт. – Саратов : [б. и.], 1961. – 122 с. – Текст :

непосредственный.

Научные труды В. И. Страхова из фонда ОУООПН ЗНБ СГУ



Страхов, В. И. Внимание в структуре личности : учебно-методическое пособие для

студентов педагогических институтов / В. И. Страхов ; Министерство просвещения

РСФСР ; Саратовский государственный педагогический институт ; Саратовское

отделение Общества психологов. – Саратов : [б. и.], 1969. – 20 с. – Текст :

непосредственный.

Страхов, В. И. Внимание школьников в процессе изобразительной деятельности / В.

И. Страхов. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1968. – 136 с. –

Текст : непосредственный.

Страхов, В. И. Вопросы психологии внимания: самонаправленность, динамика и

регуляция / В. И. Страхов ; Саратовский государственный университет им. Н. Г.

Чернышевского ; Саратовское отделение Общества психологов. – Саратов : [б. и.],

1992. – Вып. 4. – 128 с. – Текст : непосредственный.



Страхов, В. И. Очерки психологии внимания / В. И. Страхов ; Саратовский

государственный университет им. Н. Г. Чернышевского ; Саратовское отделение

Общества психологов. – Саратов : [б. и.], 1994. – Вып. 1. – 128 с. – Текст :

непосредственный.

Страхов, В. И. Внимание и нестандартные ситуации / В. И. Страхов, А. В. Солякин ;

Международная академия психологических наук ; Саратовский государственный

университет им. Н. Г. Чернышевского ; Саратовский педагогический институт им. К.

А. Федина. – Саратов : Издательство Саратовского педагогического института, 1996. –

160 с. – Текст : непосредственный.

Страхов, В. И. К проблеме самонаправленного внимания : система творческих

письменных работ для студентов по лекционному курсу «Психология спорта» :

учебное пособие / В. И. Страхов ; Саратовский государственный университет им. Н. Г.

Чернышевского ; Саратовское отделение Общества психологов ; Федерация

спортивной психологии России. – Саратов : [б. и.], 1992. – Вып. 3. – 128 с. – Текст :

непосредственный.



Страхов, В. И. Внимание к движениям / В. И. Страхов, Л. М. Дубовый ;

Международная академия психологических наук ; Саратовский педагогический

институт им. К. А. Федина. – Саратов : Издательство Саратовского педагогического

института, 1996. – 160 с. – Текст : непосредственный.

Страхов, В. И. Коллективное и индивидуальное внимание / В. И. Страхов, Л. Е.

Тарасова ; Международная академия психологических наук ; Саратовский

государственный университет им. Н. Г. Чернышевского ; Саратовский

педагогический институт им. К. А. Федина. – Саратов : Издательство Саратовского

педагогического института, 1996. – 160 с. – Текст : непосредственный.

Страхов, В. И. Спорт, здоровье и фактор внимания / В. И. Страхов, В. Ф. Репин ;

Международная академия психологических наук ; Саратовский педагогический

институт им. К. А. Федина. – Саратов : Издательство Саратовского педагогического

института, 1996. – 160 с. – Текст : непосредственный.



Страхов, В. И. Спорт. Темпоральность. Внимание / В. И. Страхов, А. В. Милехин ;

Международная академия психологических наук ; Саратовский государственный

университет им. Н. Г. Чернышевского ; Саратовский педагогический институт им.

К.А. Федина. – Саратов : Издательство Саратовского педагогического института,

1996. – 160 с. – Текст : непосредственный.

Страхов, В. И. Творческая направленность спортсмена. Урок физической культуры в

школе. Поисковое внимание / В. И. Страхов, Т. В. Злыгостева, В. П. Пегов ;

Международная академия психологических наук ; Саратовский государственный

университет им. Н. Г. Чернышевского ; Саратовский педагогический институт им.

К.А. Федина. – Саратов : Издательство Саратовского педагогического института,

1996. – 160 с. – Текст : непосредственный.

Страхов, В. И. Типология: темперамент, внимание / В. И. Страхов, Т. Г. Якушева, И. В.

Горская ; Международная академия психологических наук ; Саратовский

государственный университет им. Н. Г. Чернышевского ; Саратовский педагогический

институт им. К. А. Федина. – Саратов : Издательство Саратовского педагогического

института, 1996. – 160 с. – Текст : непосредственный.



Страхов, В. И. Урок физкультуры в начальных классах. Внимание к движениям / В. И.

Страхов, В. П. Пегов ; Международная академия психологических наук ; Саратовский

государственный университет им. Н. Г. Чернышевского ; Саратовский педагогический

институт им. К. А. Федина. – Саратов : Издательство Саратовского педагогического

института, 1996. – 160 с. – Текст : непосредственный.

Страхов, В. И. Экологическое сознание и внимание / В. И. Страхов, Г. В. Бондаренко ;

Международная академия психологических наук ; Саратовский государственный

университет им. Н. Г. Чернышевского ; Саратовский педагогический институт им.

К.А. Федина. – Саратов : Издательство Саратовского педагогического института,

1996. – 160 с. – Текст : непосредственный.

Аксеновская, Л. Н. Психология деловых отношений. Вопросы психологии внимания /

Л. Н. Аксеновская, В. И. Страхов ; Саратовский государственный университет им. Н.Г.

Чернышевского, Педагогический институт. – Саратов : Издательство Саратовского

педагогического института, 1997. – 120 с. – Текст : непосредственный.



Шамионов, Р. М. Личностная зрелость / Р. М. Шамионов. Психология туризма / В. И.

Стархов, С. Г. Сончик ; [к сборнику в целом]: Международная академия

психологических наук ; Саратовский педагогический институт им. К. А. Федина. –

Саратов : Издательство Саратовского педагогического института, 1997. – 120 с. –

Текст : непосредственный.

Страхов, В. И. От внимания к учебному процессу / В. И. Страхов. Очерки по

лингвистике детской речи / К. Ф. Седов ; [к сборнику в целом]: Международная

академия психологических наук ; Саратовский педагогический институт им. К. А.

Федина. – Саратов : Издательство Саратовского педагогического института, 1997. –

120 с. – Текст : непосредственный.

Страхов, В. И. Экологическое сознание в свете проблемы внимания / В. И. Страхов, Г.

В. Бондаренко ; Международная академия психологических наук ; Саратовский

педагогический институт им. К. А. Федина. – Саратов : Издательство Саратовского

педагогического института, 1997. – 88 с. – Текст : непосредственный.



Зиновьев, П. М. Психолого-методические вопросы подготовки учителей начальных

классов / П. М. Зиновьев, В. И. Страхов, Л. Е. Тарасова ; Саратовский

государственный университет им. Н. Г. Чернышевского, Педагогический институт. –

Саратов : Издательство Саратовского педагогического института, 1998. – 120 с. – ISBN

5-87077-020-3. – Текст : непосредственный.

Фокеев, А. Л. Этно-психологические очерки. Литература, творчество / А. Л. Фокеев,

В. И. Страхов. – Саратов : ПИ СГУ, 1998. – 120 с. – Текст : непосредственный.

Якушева, Т. Г. Школа – педвуз: психолого-педагогические вопросы / Т. Г. Якушева,

Е. С. Петрова, В. И. Страхов ; Международная академия психологических наук ;

Педагогический институт Саратовского государственного университета им. Н. Г.

Чернышевского. – Саратов : Издательство Саратовского педагогического института,

1998. – 160 с. – Текст : непосредственный.



Назарова, Р. З. Иностранный язык: обучение, пользование : сборник научных трудов /

Р. З. Назарова, В. И. Страхов. – Саратов : Научная книга, 2000. – 108 с. – Текст :

непосредственный.

Назарова, Р. З. Язык и музыка: психология, педагогика : монография / Р. З. Назарова,

И. Э. Рахимбаева, В. И. Страхов ; Саратовский государственный университет им. Н. Г.

Чернышевского, Педагогический институт. – Саратов : Издательство Саратовского

педагогического института, 1999. – 172 с. – ISBN 5-87077-053-Х. – Текст :

непосредственный.

Страхов, В. И. Внимание и речь : монография / В. И. Страхов ; Саратовский

государственный университет им. Н. Г. Чернышевского, Педагогический институт. –

Саратов : Научная книга, 2004. – 461 с. – ISBN 5-93888-536-1. – Текст :

непосредственный.



Страхов, И. В. Эмоциональные компоненты характера школьника в связи с общей

характерологией : [в 2 томах] / И. В. Страхов ; под редакцией С. А. Богданчикова,

В. И. Страхова ; Саратовский государственный университет им. Н. Г.

Чернышевского, Педагогический институт. – Саратов : Научная книга, 2005-2006. –

Текст : непосредственный. ЧЗ 10

Т. 1. – 2005. – 283, [1] с. : портр. – ISBN 5-93888-757-7.

Т. 2. – 2006. – 280 с. – ISBN 5-93888-757-7-2.

Страхов, В. И. Психолингвистика (очерки и исследования) / В. И. Страхов, Р. З.
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