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Во второй половине заключительного дня конференции
сотрудниками группы истории отечественной психологии «Научный
архив» была
проведена научно-просветительская программа
«Психологический институт: путешествие во времени», которая
началась у Памятной доски 1914 года в холле института и закончилось
у стендов музейной экспозиции «Г.И.Челпанов: документальные
страницы творческой биографии».
Программа была направлена на достижение следующих целей:
 познакомить с историей создания института и деятельностью его
сотрудников института в разные годы;
 предоставить данные новых исследований группы истории
отечественной психологии;
 установить рабочие контакты с историками психологии учебных и
научных учреждений.

В ходе диалогического общения, в котором наиболее активное
участие приняли историк психологии, к.псх.н. С.А.Богданчиков (г.
Ярославль), доцент ГПУ им. А.Н.Герцена, к.псх.н. О.Н.Рудыхина (г. С.Петербург), доцент Института права БашГУ, к. юрид. н. Е.И.Козырева
(г. Уфа), участники программы включились в обсуждение актуальной
проблемы состояния
современных историко-психологических
исследований и путей активизации работы по восстановлению и
популяризации материалов истории формирования отечественных
научно-психологических школ. Ведущим было задано много вопросов,
направленных на прояснение конкретных событий истории института и
развития российской психологии, роли целой плеяды психологов,
имена которых были вычеркнуты из этой истории по совсем не
«научным» причинам.

Непосредственное пребывание в тех аудиториях, где реально
вершилась судьба отечественной психологии, произвели очень
глубокое впечатление на присутствующих. Живое прикосновение к
интеллектуальному и личностному подвигу людей, в условиях войн и
революции, голода и разрухи, идеологического диктата и гонений
находивших в себе силы служить психологической науке, преумножать
ее интеллектуальные достижения и сохранять нравственные идеалы
Челпановской традиции, позволило Е.И.Козыревой высказать мнение,
что широкая популяризация знания о реалиях генезиса отечественной
психологической науки выступает фактором противостояния действию
«механизма психической инфляции» (этот феномен является

предметом ее научного изучения), способствуя повышению в сознании
современной молодежи «значимости личности, способной мыслить
самостоятельно, оригинально» и возвращению «интеллектуально
одаренному и образованному человеку утерянное им место в умах
современного поколения и в иерархии социальных ценностей».
Особенный интерес был проявлен участниками программы ко 2-ому
изданию монографии «Психологический институт в Москве:
российский центр психологической науки, культуры и образования»
(М.: CПб.: Нестор-история, 2013), подготовленному сотрудниками
группы, в которой последовательно раскрыта история научной жизни
института, зафиксированная в подлинных документах – отчетах и
планах,
стенограммах
конференций
и
съездов,
текстах
неопубликованных
рукописей и выступлениях в
дискуссиях, в фотографиях
из архивных альбомов и пр.
Экземпляры
монографии
были
вручены
преподавателям СПГУ и
БашГУ.
Уже через несколько
дней
после
окончания
конференции
сотрудники
группы «Научный архив» получили информацию об использовании
материалов научно-просветительской программы «Психологический
институт: путешествие во времени» в образовательной деятельности
кафедры криминалистики Института права БашГУ.

