
РЕШЕНИЯ  

ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

 «Арзамасские чтения – 4 по истории психологии» 

Участники Всероссийской научной конференции с международным 

участием «Арзамасские чтения по истории психологии – 4» на тему 

«РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ ПСИХОЛОГИИ НАКАНУНЕ И ПОСЛЕ 

РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА: ТЕНДЕНЦИИ, НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ, 

ПЕРСОНАЛИИ», прошедшей 19-21 сентября 2019 года в г. Арзамас на базе 

Арзамасского филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского, обсудив актуальные 

проблемы истории психологии и исторической психологии,  пришли к 

следующему согласованному решению:   

1. Научное собрание выражает признательность всем участникам 

конференции и благодарность организациям-соучредителям данного 

Всероссийского (с международным участием) мероприятия – 

Институту психологии РАН, Московскому гуманитарному 

университету, Арзамасскому филиалу ННГУ, Российскому фонду 

фундаментальных исследований. 

2. Накопленный опыт организации и проведения четырех «Арзамасских 

чтений» показал успешность научного взаимодействия историков 

психологии и исторических психологов. Данное собрание констатирует 

целесообразность продолжения такого взаимодействия в научно-

исследовательской, научно-организационной и научно-издательской 

деятельности, добиваясь взаимного усиления этих отраслей 

психологии. 

3. Учитывая междисциплинарный характер исследований и в истории 

психологии, и исторической психологии, необходимо наращивать 

сотрудничество со смежными научными дисциплинами, прежде всего –  



с исторической наукой. Важно обратиться с предложением о 

сотрудничестве к нашим коллегам – историкам и педагогам в первую 

очередь, в рамках тех вузов и научных учреждений, в которых 

проводятся историко-психологические исследования: МГУ им. М.В. 

Ломоносова, СПбГУ, МосГУ, ННГУ им. Н.И. Лобачевского,  

Арзамасский филиал ННГУ, психологический институт РАО, 

Иркутский государственный университете, Ярославский 

государственный университете и др.   

Обратиться также с предложением к лаборатории истории психологии 

и исторической психологии Института психологии РАН более активно 

и целенаправленно развивать взаимодействие с академическим 

научным сообществом -  философами, социологами, юристами, 

науковедами в интересах  развития истории психологии и 

исторической психологии. 

4. Следует отметить положительный опыт участия в ряде научных 

мероприятий по истории психологии и исторической психологии, 

проведённых в 2019 году, исследователей истории психологии в 

Республике Беларусь. Необходимо обратиться к специалистам 

соответствующих отраслей психологии, а также – историкам, 

социологам, философам и другим белорусским коллегам с 

предложением о научном сотрудничестве. Сделать это целесообразно 

через общественные профессиональные организации РФ (Российское 

психологическое общество) и РБ (Общество психологов РБ) в рамках 

Соглашения о сотрудничестве в сфере науки между нашими странами 

и в соответствии с духом Союзного договора.  

5. Приветствовать участие европейских и других зарубежных 

исследователей в разработке проблем истории психологии и 

исторической психологии в рамках совместных проектов и научных 

грантов. Отметить положительный опыт реализации совместного 

российско-болгарского проекта по истории развития психологии в этих 



странах в годы Второй мировой войны. Просить Институт психологии 

РАН как научно - координационный центр по разработке проблем 

истории психологии и исторической психологии в нашей стране, 

рассмотреть вопрос о привлечении зарубежных коллег из разных стран 

в качестве ассоциированных членов института с утверждением 

соответствующего статуса отдельных ученых.  

6. В первой половине 2020 года на базе Института психологии РАН 

подготовить и провести координационное совещание – научную 

конференцию по исторической психологии с целью анализа 

современного состояния исследований и перспектив их развития. К 

участию в этом мероприятии На это мероприятие важно пригласить не 

только исторических психологов, но и историков, философов, 

социологов, политологов и специалистов других смежных областей. 

Оргкомитету конференции «Арзамасские чтения-4» обратиться к 

руководству Института психологии РАН с просьбой поддержать 

данную инициативу.  

7. Развивая традиции организации Всероссийских «Московских встреч» 

по истории психологии,  очередную «VII Встречу…» запланировать на 

2021 год, обратившись за научно-организационной поддержкой к 

руководству Московского гуманитарного университета, на базе 

которого продуктивно проходили предыдущие «Встречи». Обратиться 

к традиционным организаторам этих чтений – Институту психологии 

РАН и Московскому гуманитарному университету с вопросом о 

присвоении этим чтениям имени профессора В.А. Кольцовой. 

8. Научное собрание считает важным историческим событием 

предстоящее 50-летие создания в системе Академии наук СССР (РАН) 

первого профильного научного учреждения в сфере психологии – 

Института психологии АН СССР (РАН) и призывает КОЛЕГ 

планировать исследовательскую, организационную и издательскую 

работу, посвящённую научным событиям и персоналиям, создававшим 



высокую репутацию Института, полувековой юбилей  основания 

которого будет отмечаться в 2022 году. 

9. Обратиться к руководству лаборатории истории психологии и 

исторической психологии ИП РАН, кафедры общей психологии и 

истории психологии МосГУ, кафедры общей психологии МГУ им. 

М.В. Ломоносова, кафедры психологии развития и дифференциальной 

психологии СПбГУ,  кафедры психологии управления ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского, кафедры общей и практической психологии 

Арзамасского филиала ННГУ, кафедры политологии Велико-

Тырновского университета (Болгария), группы истории отечественной 

психологии Психологического института РАО, кафедры общей и 

социальной психологии Ярославского государственного 

педагогического университета, факультета психологии Иркутского 

государственного университета и др. с предложением продолжить 

активную научную работу по обсуждению результатов наиболее  

актуальных и перспективных исследований, выполняемых в области 

истории психологии и исторической психологии, используя  

многообразные формы, включая научные заседания, семинары, 

круглые столы  и т.п.  Организовать взаимное информирование о 

текущих и планируемых научных мероприятиях, издаваемых книгах и 

других событиях, связанных с историей психологии и исторической 

психологии. 

10.  Одобрить и поддержать работу организационного комитета 

конференции «Арзамасские  чтения - 4» по проведению секции 

молодых ученых. Рассматривать работу по подготовке молодых 

исследователей в области истории психологии и исторической 

психологии как важное и перспективное направление деятельности 

историко-психологического сообщества. Считать целесообразным 

активно привлекать молодежь к разработке проблем истории 

психологии и исторической психологии, а также расширить практику 



организации и проведения молодежных секций на тематических 

(профильных) конференциях по истории психологии и исторической 

психологии.  

11.  Обратиться к руководству Арзамасского филиала ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского о поощрении студентов - активных участников 

«Азамасских чтений – 4» научной командировкой в научные центры по 

разработке проблем истории психологии г. Москвы – Институт 

психологии РАН, Психологический институт РАО, МосГУ, «Дом 

русского зарубежья имени Александра Солженицына».  

12.  Продолжить практику организации научных мероприятий 

(конференций, семинаров, круглых столов), посвящённых юбилеям 

выдающихся отечественных психологов, которые состоятся  в 2019-

2021 гг.: 

 2019 г. (октябрь) – юбилейная конференция, посвященная 95-

летию со дня рождения  Л.И. Анцыферовой; 

 2019 г. (ноябрь) – юбилейная конференция, посвященная 130-

летию со дня рождения С.Л.Рубинштейна; 

 2019 г. (декабрь) – II  Международная конференция «Развитие 

психологии в Болгарии и России в годы второй Мировой войны», 

посвященная 130-летию С.Л. Рубинштейна (Болгария); 

 2020 г. (апрель) - юбилейное мероприятие к 90-летию Б.Д. 

Парыгина 

 2020 г. (октябрь) – юбилейная конференция к 65-летию В.Н. 

Дружинина; 

 2020 г. (октябрь) - юбилейная конференция, посвященная 100-

летию со дня рождения Я.А. Пономарёва; 

 2021 г. - юбилейное мероприятие к 115-летию К.К. Платонова; 

 2021 г. - юбилейное мероприятие к 90-летию В.А. Бодрова; 

 2021 г. - юбилейное мероприятие к 90-летию Е.А. Климова; 



13.  Очередное научное мероприятие по истории психологии и 

исторической психологии «Арзамасские чтения-5» запланировать на 

сентябрь 2022 года и посвятить его предстоящему юбилею известного 

специалиста в соответствующих областях психологии доктора 

психологических наук, профессора, лауреата Премии им. С.Л. 

Рубинштейна Кольцовой Веры Александровны (1947-2018). 

14.  Поддержать инициативу участников секции «История психологии: 

современные тенденции и перспективы исследований» Всероссийской 

научной конференции «Психология человека как субъекта познания, 

общения и деятельности», посвященной 85-летию со дня рождения 

А.В. Брушлинского и О.К. Тихомирова (22-23 ноября 2018 г., ИП РАН, 

Москва) и участников Всероссийской конференции «Кросс-культурные 

и междисциплинарные исследования в истории психологии: 

результаты и перспективы» (24-25 ноября 2018 года, МосГУ, Москва) 

обратиться к руководству Института психологии РАН с предложением 

о присвоении, в соответствии с общепринятыми нормативными 

документами, лаборатории истории психологии и исторической 

психологии ИП РАН имени доктора психологических наук, профессора 

В.А. Кольцовой. 

15.  Обратиться к руководству ИП РАН с просьбой ориентировать работу 

электронного журнала ИП РАН «Человек и мир» на активное 

опубликование научных материалов по истории психологии,  

исторической и политической психологии.  

16.  Подготовить совместными усилиями историков психологии к декабрю 

2019 г. план - проспект серии «Материалы к биобиблиографии 

российских психологов», согласовать унифицированные требования к  

содержанию, структуре  и  оформлению  выпусков серии и завершить 

подготовку рукописи первых  выпусков серии  к марту 2020 г.  

17.  Обратиться в редакции «Психологического журнала», «Вестника 

Иркутского университета», «Вестника Ярославского государственного 



педагогического университета» с просьбой опубликовать информацию 

о работе и решениях Всероссийской научной конференции с 

международным участием «Арзамасские чтения – 4». Оргкомитету 

научной конференции в течение месяца (до ноября 2019 г.) 

подготовить соответствующее сообщение о научном содержании 

мероприятия. 

18.  Поддержать инициативу группы участников данной конференции (М. 

Няголова, Т.В. Галкина, С.А Богданчиков, Н.А. Логинова, О.А. 

Артемьева, Т.Т. Щелина и др.) по подготовке предложений по 

расширению научных контактов с зарубежными историками 

психологии, в том числе разработку проекта создания болгаро-

российского Общества историков психологии и исторической 

психологии им. Б.Ф. Ломова.  

19.  Инициировать восстановление функционирования информационного 

портала по истории отечественной (дореволюционной, советской и 

российской) психологии, на котором размещать  научные, научно-

информационные и справочные материалы по исследованиям в области 

истории психологии и исторической психологии, а также разместить на 

нем информацию о содержании работы и итогах научной конференции 

«Арзамасские чтения – 4» и предшествующих конференций. 

20.   Проинформировать руководство  научных и образовательных 

учреждений и организаций, в которых ведется разработка вопросов  

истории психологии и исторической психологии, а также коллег, 

работающих в данном проблемном поле  о результатах и решениях 

Всероссийской научной конференции с международным участием 

«Арзамасские чтения по истории психологии – 4» 

 

21 сентября 2019 г.                                                                        г. Арзамас 


