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10-11 апреля 2018 г. в Москве на базе факультета психологии и
педагогики ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» (АСОУ)
прошел первый Всероссийский форум историков психологии «История
советской психологии: проблемы исследования, достижения, перспективы».
Работа по подготовке и проведению Форума осуществлялась при
поддержке проректора по научной работе и информационным технологиям,
доктора педагогических наук, профессора Л.Н. Горбуновой (председатель
оргкомитета Форума), зав. кафедрой практической психологии личности и
индивидуального консультирования, кандидата психологических наук, доцента
О.В. Ракитиной (зам. председателя оргкомитета), в тесном сотрудничестве со
специалистами отдела координации научно-исследовательской деятельности
Академии.
Данное мероприятие, предложенное доцентом кафедры практической
психологии личности и индивидуального консультирования, кандидатом
психологических наук, историком психологии С.А. Богданчиковым, было
изначально задумано как инициативная академическая площадка для обмена
опытом и координации исследований в области изучения истории советской
психологии. В работе Форума в очной и заочной форме приняло участие свыше
двадцати российских исследователей истории психологии преподавателей
высшей школы, психологов-теоретиков, практиков, методологов из Дубны,
Иркутска, Москвы, Нижнего Новгорода, Черногорска и Ярославля.
Была организована онлайн-трансляция работы Форума, в том числе в
чате.
В ходе Форума обсуждались актуальные проблемы исследования истории
и историографии советской психологии:
– советская психология в контексте истории отечественной и мировой
психологии: современные проблемы реконструкции и интерпретации;
– проблемы периодизации истории советской психологии;
– научные школы, концепции и теории в истории советской психологии
(современные проблемы, результаты и перспективы исследований);
– проблемы и достижения в изучении отраслевой истории советской
психологии;
– история советской психологии в лицах: современный взгляд на судьбы
советских ученых-психологов.
Шесть участников выступили с очными докладами:
«О
проблемах
изучения
истории
советской
психологии»
С.А. Богданчиков, кандидат психологических наук, доцент кафедры
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практической психологии личности и индивидуального консультирования
(ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», г. Москва);
«Миграция психологических идей: Е.М. Ганфман как заочная русскоамериканская ученица Л.С. Выготского» А.А. Костригин, старший
преподаватель кафедры психологии (ФГБОУ ВО «Российский государственный
университет им. А.Н. Косыгина», г. Москва);
«Параллелограмм развития как принцип и как факт» Б.Г. Мещеряков,
доктор психологических наук, профессор кафедры психологии (ГБОУ ВО МО
«Университет “Дубна”», г. Дубна Московской области);
«Психотехники в 1936 г.: новые факты» Н.Ю. Стоюхина, кандидат
психологических наук, доцент кафедры психологии управления (ФГАОУ ВО
«Национальный
исследовательский
Нижегородский
государственный
университет им. Н.И. Лобачевского», г. Нижний Новгород);
«Проблема кризиса в истории советской психологии: от Л.С. Выготского
к Э.В. Ильенкову» А.В. Сурмава, кандидат психологических наук (г. Москва);
«Экзистенциальная проблематика в творчестве раннего Л.С. Выготского»
М.Г. Чеснокова, кандидат психологических наук, старший научный сотрудник
кафедры общей психологии факультета психологии (ФГБОУ ВО «Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова», г. Москва).
С видеозаписью докладов, прозвучавших на Форуме, в настоящее время
можно ознакомиться по ссылкам:
1. https://youtu.be/dwQo8Vyp3k8
2. https://youtu.be/gz3b0EBOzw8
3. https://youtu.be/IZHN2bVmflg
Для публикации в сборнике материалов Форума 14 участников
предоставили следующие доклады:
«Советская психология: опыт самоорганизации в изоляции»
О.А. Артемьева, доктор психологических наук, профессор кафедры
социальной, экстремальной и пенитенциарной психологии (ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный университет», г. Иркутск);
«Вопросы истории советской психологии в работах советских
исследователей
1960-1980-х
годов»
С.А.
Богданчиков,
кандидат
психологических наук, доцент кафедры практической психологии личности и
индивидуального консультирования (ГБОУ ВО МО «Академия социального
управления», г. Москва);
«Поршнев Борис Федорович: психолог и историк» В.В. Колосова,
кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии управления
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(ФГАОУ
ВО
«Национальный
исследовательский
Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского», г. Нижний Новгород);
«Евгения Моисеевна Ганфман (1905-1973): последовательница
Л.С. Выготского» А.А. Костригин, старший преподаватель кафедры
психологии (ФГБОУ ВО «Российский государственный университет им.
А.Н. Косыгина», г. Москва);
«Ярославская психологическая школа: замысел создания, возникновение,
развитие» доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой
общей и социальной психологии В.А. Мазилов (ФГБОУ ВО «Ярославский
государственный педагогический университете им. К.Д. Ушинского»,
г. Ярославль);
«Елена Антипова (1892-1974) и Александр Нечаев (1870-1948): из
истории русской педологии начала ХХ в.» Н.Ю. Масоликова, ведущий научный
сотрудник Отдела истории Российского Зарубежья (Дом русского зарубежья
им. А. Солженицына, г. Москва); М.Ю. Сорокина, кандидат исторических наук,
ведущий научный сотрудник, заведующая Отделом истории Российского
Зарубежья (Дом русского зарубежья им. А. Солженицына, г. Москва);
«Рождение отечественной постнеклассической нейропсихологии» Я.Р.
Паникратова, аспирантка кафедры нейро- и патопсихологии; Т.В. Ахутина,
доктор психологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник
лаборатории нейропсихологии факультета психологии (ФГБОУ ВО
«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»,
г. Москва).
«О стилях научного руководства (В.М. Бехтерев, И.П. Павлов,
Г.И. Челпанов, М.М. Бахтин)» О.В. Ракитина, кандидат психологических наук,
зав. кафедрой практической психологии личности и индивидуального
консультирования (ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»,
г. Москва);
«Московский Психологический институт и советизация отечественной
психологии» И.Е. Сироткина, кандидат психологических наук, доктор
философии, ведущий научный сотрудник (ФГБУН «Институт истории
естествознания и техники им. С.И. Вавилова Российской академии наук»
(ИИЕТ РАН), г. Москва);
«Психотехники в 1936 г.: новые факты» Н.Ю. Стоюхина, кандидат
психологических наук, доцент кафедры психологии управления (ФГАОУ ВО
«Национальный
исследовательский
Нижегородский
государственный
университет им. Н.И. Лобачевского», г. Нижний Новгород);
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«Экзистенциальная проблематика в творчестве раннего Л.С. Выготского»
М.Г. Чеснокова, кандидат психологических наук, старший научный сотрудник
кафедры общей психологии факультета психологии (ФГБОУ ВО «Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова», г. Москва).
«Научная школа педологии (дефектологии) трудного детства:
Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, М.С. Певзнер, В.И. Лубовский» Л.Ф. Чупров,
кандидат психологических наук, главный редактор журнала «Вестник по
педагогике и психологии Южной Сибири», г. Черногорск, Хакасия).
Данные доклады в ближайшее время планируется издать в электронном
сборнике научных трудов и материалов научно-практических конференций
«Конференциум АСОУ» (2018, выпуск 2). Сборник будет выложен в открытом
доступе на сайте АСОУ:
http://new.asou-mo.ru/index.php/izdaniya-asou.
Подводя на «круглом столе» итоги работы Форума, С.А. Богданчиков
сформулировал три главные задачи, стоящие на повестке дня перед
российскими историками психологии:
1) создание профессионального сообщества историков психологии
«Российской ассоциации историков психологии»;
2) подготовка коллективной научной монографии по истории советской
психологии;
3) создание современного учебного комплекса по истории советской
психологии, включающего в себя учебники, учебные пособия и другие
материалы для бакалавриата, магистратуры, аспирантуры и научнопедагогических работников системы высшего образования и учреждений науки
России.
Состоявшийся Форум можно рассматривать как первый шаг на пути
решения этих задач.
С информацией о Форуме можно ознакомиться на сайте Академии
социального управления:
http://new.asou-mo.ru/index.php/ru/konferents-kholl/konferentsii/item/4524-ivserossijskij-forum-istorikov-psikhologii-istoriya-sovetskoj-psikhologii-problemyissledovaniya-dostizheniya-perspektivy
В 2019 г. планируется проведение второго Форума историков
психологии. Организаторы Форума приглашают принять активное участие в
его работе отечественных и зарубежных исследователей.
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Рис.1.

Рис. 2.
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Рис. 3
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