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Аннотация. Показаны итоги работы лаборатории истории психологии и исторической психологии 
Института психологии РАН за 2020 г. Представлена тема работы лаборатории, разрабатываемая в 
течении последних 5 лет. Обозначены направления научно-исследовательской работы лаборатории 
как в области истории психологии, так и в области исторической психологии. Разработка 
представленных направлений обусловлена востребованностью исследований психологического 
наследия ученых-выдающихся деятелей психологической науки и представителей Института 
психологии РАН, отмечающего в 2021 г. свой 50-летний юбилей, интересом к их творчеству и 
личности, осмыслением пройденного пути новыми отраслями психологии, а также социальной 
психологией и исторической психологией, активно развивающихся в настоящее время, требованием 
современного знания к научным исследованиям в области истории науки, а также поставленными 
перед наукой задачами, связанными с общественно-политическими рисками. В статье представлена 
новая тема лаборатории и намечены новые направления исследований.  

Ключевые слова: Институт психологии РАН, лаборатория истории психологии и исторической пси-
хологии, история психологии, историческая психология, методология, теория, практика, методы ис-
следования, менталитет, личность, научные направления, перспективы развития лаборатории. 
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В 2020 г. лаборатория истории психологии и исторической психологии 

закончила разработку темы (2016-2-120) «Социально-культурная детерминация 

психологического познания, психологии личности и менталитета народа Рос-

сии на разных этапах ее развития». В рамках этой темы сотрудники лаборато-

рии развивали следующие направления исследований:  

1. История психологии: ученые, школы, отрасли и научные направления; 

2. Институт психологии РАН – история создания в лицах и событиях; 

3.  Исследования психологического знания прошлого; 

4. Методологические, теоретические и прикладные проблемы историче-

ской психологии; 

5. Изучение российского менталитета; 

6. Исследование сознания больших социальных групп: история, методо-

логия и практика. 

Разработка представленных направлений обусловлена востребованно-

стью исследований психологического наследия ученых – выдающихся деятелей 

психологической науки и представителей Института психологии РАН, отмеча-

ющего в 2021 г. свой 50-летний юбилей, – интересом к их творчеству и лично-

сти, осмыслением пройденного пути новыми отраслями психологии, а также 

социальной психологией и исторической психологией, активно развивающихся 

в настоящее время, требованием современного знания к научным разработкам в 

области истории науки, а также поставленными перед наукой задачами, связан-

ными с общественно-политическими рисками. 

История психологии: ученые, школы, отрасли и научные направления 

Главный научный сотрудник лаборатории, доктор психологических наук 

В.П. Позняков в рамках данного направления показал весомый вклад 

К.К. Платонова в изучение и развитие социальной психологии.  Позняков с по-
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мощью метода психолого-исторической реконструкции обобщил и системати-

зировал представления выдающегося ученого в области социальной психоло-

гии.  

Платонов стоял у истоков возрождения социальной психологии как от-

расли научного знания. Им была разработана теоретическая база ее представ-

лений, которая может быть описана в виде «концептуального треугольника», 

вершинами которого выступают – личность, коллектив и труд как обществен-

ная совместная деятельность людей, объединенных в коллектив. 

С этих позиций интерес вызывает исследования ученого в области соци-

альной психологии личности и исследования коллектива. Платоновым была 

разработана динамическая функциональная структура личности. В рамках этой 

концепции психологические свойства личности объединяются в иерархически 

организованные подструктуры в зависимости от соотношения биологической и 

социальной обусловленности их формирования. Существенным вкладом в раз-

работку Платоновым методологических проблем социальной психологии стал 

метод обобщения независимых характеристик, апробированный во многих ака-

демических и прикладных исследованиях. 

Большое внимание в своих работах Платонов уделял феномену и поня-

тию коллектив. Отличие коллектива от других видов групп (ассоциаций, кор-

пораций) определяется характером целей совместной деятельности, которые 

определяются целями развития общества. Весьма интересной и современной 

представляется мысль ученого о самоукреплении коллектива. С этих позиций 

важное значение имеет феномен и понятие психологической совместимости 

людей, в трактовке Платонова – «групповой совместимости». Константин Кон-

стантинович утверждал идею о существовании ее разных видов: физиологиче-

ской, психофизиологической, психологической, социально-психологической и 

социальной. Проблема психологической совместимости стала впоследствии 
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разрабатываться в многочисленных эмпирических исследованиях, которые 

имели как фундаментальный, так и прикладной характер и составили целое 

направление в таком важном разделе социальной психологии, как социальная 

психология труда. За годы работы в секторе социальной психологии Института 

психологии АН СССР Платонов не только сформулировал ряд концептуальных 

представлений о социальной психологии групп и коллективов, но и принимал 

непосредственное участие в руководстве эмпирическими исследованиями и 

разработке таких важных теоретических и методологических проблем этого 

направления, как социально-психологические аспекты социалистического со-

ревнования, социально-психологического климата. Специальным направлением 

исследований Платонова в последние годы его жизни и творчества стал анализ 

истории разработки социально-психологических проблем труда и коллектива в 

отечественной психологии. 

Старший научный сотрудник лаборатории, кандидат психологических 

наук Т.В. Галкина продолжила работу над исследованием личности, жизненно-

го пути и научного творчества Якова Александровича Пономарева. На данном 

этапе исследований Галкина раскрывает некоторые психологические особенно-

сти личности ученого. Тематический анализ архивных материалов позволил 

выявить ряд интересных фактов и данных о направленности его личности и 

ценностных ориентациях, а также особенности развития у Пономарева специ-

альных способностей (математических, художественных, поэтических, музы-

кальных и спортивных) и общей способности действовать «в уме». Наличие 

наивысшего уровня развития этой способности у Пономарева наложило отпе-

чаток на общий стиль его профессиональной деятельности: ученый всю свою 

жизнь находился в процессе творческого решения сложнейших философско-

психологических проблем, используя при этом взаимодействие интуиции и ло-

гики, которые были развиты у него одинаково хорошо.  
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Были найдены и описаны результаты самотестирования Пономарева по 

методике М. Рокича (определения предпочтений личностью терминальных и 

инструментальных ценностей) и методике Б. Басса (определение направленно-

сти личности на себя, общение и дело). В списке терминальных ценностей (все-

го их 18) на первых семи местах по порядку предпочтения Пономаревым по-

ставлены следующие: творчество, продуктивная, интересная работа, свобода, 

познание, развитие, жизненная мудрость. На последних двух местах оказались 

следующие ценности: развлечения и материально обеспеченная жизнь.  

Такие психологические характеристики Пономарева, как особенности 

ценностных ориентаций и направленности личности, уровень развития общей 

способности и наличие разнообразных специальных способностей в опреде-

ленной степени детерминировали выбор ученым сферы профессиональной дея-

тельности и области научных исследований, а также особенности созданной им 

философско-психологической системы научных представлений. Имеющиеся 

сведения об особенностях жизненного пути Пономарева и их качественный 

анализ также позволяют говорить о существовании определенной взаимосвязи 

между событиями, произошедшими в его жизни, и научными открытиями, сде-

ланными им, и его идеями, которые вошли в его философско-психологическую 

теорию (Галкина, 2020; Галкина, Журавлев, 2020а, 2020б; Галкина и др., 2020;). 

Институт психологии РАН – история создания в лицах и событиях 

Данная тема перекликается с представленной ранее, но она имеет важное 

значение в свете 50-летнего юбилея Института психологии РАН, поэтому была 

выделена в отдельное направление. Главный научный сотрудник лаборатории, 

доктор психологических наук В.И. Белопольский и научный сотрудник, канди-

дат психологических наук А.А. Костригин под руководством научного руково-

дителя ИП РАН академика А.Л. Журавлева, представили результаты работы по 
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изучению предпосылок, становления и развития научных школ в Институте 

психологии РАН. 

Проведен поиск архивных документов в Архиве РАН, касающихся науч-

но-исследовательской деятельности Института психологии АН СССР в 1972-

1975 гг. Обнаружен фонд официальных документов Института психологии АН 

СССР – АРАН. Ф. 2097. Оп. 1.: осуществлен доступ к архивным делам фонда 

официальных документов, проведена работа по ознакомлению и анализу дан-

ных архивных дел (всего 241 дело) (Белопольский и др., 2020а). 

Внесены в электронную базу Научного архива ИП РАН архивные доку-

менты из фонда Института психологии РАН, хранящиеся в Архиве РАН (Ф. 

2097. Оп. 1) – 132 дела. В них содержатся планы и отчеты о научно-

исследовательской деятельности лабораторий Института психологии АН СССР 

за 1972-1985-е гг., отчеты о международных связях и сотрудничестве с зару-

бежными учеными и учреждениями, о зарубежных командировках и участии в 

международных конференциях сотрудников Института, стенограммы Ученого 

совета Института психологии. Это позволяет реконструировать результаты 

научных исследований, проводимых сотрудниками Института, показать дости-

жения лабораторий в разработке фундаментальных психологических проблем. 

Оцифрованы архивные документы из фонда Института психологии РАН, 

хранящиеся в Архиве РАН (Ф. 2097. Оп. 1) – 132 дела, 10106 листов, 116 лич-

ных дел бывших сотрудников ИПРАН, содержащие информацию об их трудо-

вом пути и научной деятельности. Оцифрованные материалы позволят работать 

сотрудникам Института психологии РАН и внешним исследователям с доку-

ментами удаленно. 

Начата работа по описанию и изучению личного фонда Б.Ф. Ломова, хра-

нящегося в архиве ИП РАН. Получены новые свидетельства об этапах станов-

ления системного подхода в ИП РАН (школа Б.Ф. Ломова). 
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Осуществлен поиск архивных материалов, связанных с организацией Ин-

ститута психологии АН СССР в 1971-1972 гг. Обнаружены архивные материа-

лы в Архиве РАН (постановления, распоряжения и протоколы заседаний Пре-

зидиума АН СССР, письма Президиума АН СССР в ЦК КПСС, распоряжение 

Совета Министров СССР, протоколы заседания Бюро Отделения философии и 

права АН СССР – всего 24 дела), которые показывают новые, до сих пор не-

опубликованные факты, связанные с созданием Института психологии АН 

СССР. Проведена работа по ознакомлению и анализу данных архивных дел в 

читальном зале Архива РАН. 

Проведено 2 видеоинтервью с ветеранами ИПРАН (Ю.И. Александров, 

В.Н. Носуленко), которые содержат материал для понимания «неформальной» 

истории Института. 

Описана и проанализирована предыстория и хронология организации Ин-

ститута психологии АН СССР в 1971-1972 гг. 

Определены: социокультурные факторы организации и функционирова-

ния Института психологии; общенаучные факторы (логика развития психоло-

гической науки в 1960-е и 1970-е гг. (развитие социальной психологии, инже-

нерной психологии, психологии познавательных процессов (восприятия), 

нейрофизиология и нейропсихология), потребность других наук в использова-

нии результатов психологических исследований в решении собственных задач 

(кибернетика, социология, различные области промышленности). 

На основе вновь обнаруженных архивных материалов описано создание 

сектора социальной психологии в Институте психологии АН СССР, проанали-

зированы результаты научных исследований по социальной психологии в Ин-

ституте за 1972-1975 гг. Установлено, что в первые годы работы сектора соци-

альной психологии проводилась теоретико-методологическая разработка соци-

ально-психологической проблематики, закладывались основы дальнейших ис-
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следований в данной области. Рассмотрена научная деятельность первых со-

трудников сектора социальной психологии (зав. сектором Е.В. Шороховой, 

С.С. Паповяна, К.К. Платонова, М.И. Бобневой, О.И. Зотовой, Е.В. Спивак, 

Н.В. Кучевской, Ю.М. Жукова, П.Н. Шихирева), перед которыми стояла задача 

разработки социально-психологических проблем, а также участие других со-

трудников Института психологии (Л.И. Анцыферовой, Е.А. Будиловой) и 

внешних исследователей (А.Р. Лурии) в социально-психологических разработ-

ках. Основными направлениями научных исследований являлись: методологи-

ческие проблемы социальной психологии, история отечественной и зарубежной 

социальной психологии, социально-психологические факторы формирования 

личности, психологическая структура личности в разных социальных группах, 

социально-психологические особенности коллектива, психологические меха-

низмы социальной регуляции поведения. Показана научно-организационная де-

ятельность сектора социальной психологии в эти годы: семинар «Методологи-

ческие проблемы социальной психологии» (рук. Е.В. Шорохова), конференция-

совещание «Биологическое и социальное в развитии человека» (сентябрь 1975 

г.) (Белопольский и др., 2020б). 

Описан жизненный путь А.А. Митькина (1929-2017), проанализирован 

его вклад в развитие инженерной психологии и эргономики (исследования зри-

тельной деятельности оператора с помощью векторной электроокулографии), 

изучение раннего онтогенеза восприятия, разработку системного подхода в 

психологии, анализ категории индивидуального и группового субъекта (Ар-

темцева, Костригин, 2020). 

Исследования психологического знания прошлого 

Научным сотрудником лаборатории истории психологии и исторической 

психологии, кандидатом психологических наук А.А. Костригиным на основе 
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работы с архивными материалами, отражающими различные психологические 

концепции прошлого, были изучены, проанализированы и раскрыты отдельные 

аспекты истории развития отечественной и мировой психологии в контексте 

культурных традиций и социальной истории России:  

1. Биография и научная деятельность В.В. Зеньковского (1881-1962) в 

ранний период его эмиграции – в Белграде (Королевство сербов, хорватов и 

словенцев) и Праге (Чехословакия) (1920–1926): проанализированы фундамен-

тальные психологические идеи Зеньковского в области теории и методологии 

психологии, детской психологии и педагогической психологии (Костригин, 

2020б). 

2. Вопрос об организации психотехнического образования в 1920-1930-е 

гг. при непосредственном участии И.Н. Шпильрейна (1891-1937). Рассмотрены 

протоколы заседания Коммунистической академии, в которых было принято 

решение об организации психотехнического института, показан двойственная 

роль власти и государственных деятелей в организации психотехнического об-

разования (Костригин и др., 2020). 

3. Неизвестные детали раннего периода научной деятельности В. Вундта 

(в области физиологии, химии, психологии), его идеи относительно прикладной 

и практической психологии, культурно-исторические идеи, анализ спада вос-

требованности идей ученого после его смерти, роль Вундта в возникновении 

методологического кризиса психологии конца XIX – начала XX вв. и совре-

менного кризиса, мероприятия по сохранению наследия немецкого психолога. 

Представлены мнения и отзывы М.И. Владиславлева, М.М. Троицкого, Н.Я. 

Грота и С.С. Гогоцкого о работах немецкого психолога (Костригин, 2020в). 

4. Концепции А.И. Галича (1783-1848), О.М. Новицкого (1806-1884), 

М.И. Владиславлева (1840-1890) и В.А. Снегирева (1841-1899), где раскрыты 
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представления ученых о познавательных способностях и их связи с гениально-

стью в отечественных психологических учениях XIX в. (Костригин, 2020а).  

5. Проведено исследование частоты упоминаний фамилии отечественного 

психиатра, психолога и физиолога Владимира Михайловича Бехтерева (1857-

1927) в русскоязычном и англоязычном корпусах текстов в базе Google. Были 

выделены частота обращений к работам Бехтерева по годам, показаны наиболее 

часто упоминаемы темы его работ как в русскоязычном, так и в англоязычном 

корпусе книг. В русскоязычной литературе спектр научных областей, в кото-

рых востребованы идеи Бехтерева, шире, чем в англоязычной. Это объясняется 

большей доступностью работ ученого для отечественного исследователя (Ко-

стригин, Хусяинов, 2020). 

6. Направления научной деятельности П.П. Кащенко (1859-1920): гипно-

тические идеи в психологии и психиатрии, принципы организации психиатри-

ческой службы и учреждений, посемейный патронаж (Костригин, 2020в).  

7. Предложена историко-психологическая экскурсия по Нижнему Новго-

роду как метод преподавания истории психологии (Стоюхина, Костригин, 

2020).  

Старшим научным сотрудником, кандидатом психологических наук 

Н.В. Борисовой на примере психолого-биографического исследования мораль-

но-правового сознания греческого старца Паисия Святогорца раскрыто соот-

ношение нравственного и правового сознания личности.  

В рамках научно-исследовательской работы выделены причины и по-

следствия современного кризиса правосознания. Показано, что данный кризис 

связан с серьезными противоречиями в современном обществе, переживающем 

процесс социальной, экономической, политической и мировоззренческой 

трансформации. Был сделан вывод о необходимости психологического осмыс-

ления концепции естественного права, в соответствии с которой личность об-
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ладает неотъемлемыми правами по факту принадлежности к человеческому ро-

ду, служащими ориентиром для системы общеобязательных, формализованных 

государством норм, называемых «позитивное право». Классическая идея есте-

ственного права базируется на представлении о праве как необходимом, посто-

янном и универсальном явлении, которое по аналогии с законами природы ле-

жит в основе мироздания и не зависит от человека с его изменчивой волей и 

противоречивыми интересами. Подходы к пониманию естественного права 

едины в главной идее: правовая зрелость личности находится в прямой зависи-

мости от зрелости нравственной.  

Изучив различные направления в исследовании взаимосвязи нравствен-

ной сферы личности и ее самоопределения в правовом пространстве (Л. Кол-

берг и др.)., Борисова предлагает исследовать правовое сознание представите-

лей нравственной элиты как «носителей нравственных принципов и норм, цен-

ностей и идеалов», являющихся наиболее «универсальными регуляторами со-

циального поведения» (А.Л. Журавлев, А.Б. Купрейченко). При этом важней-

шими критериями исследования выступают: мировоззрение или жизненная фи-

лософия, которой руководствуется человек во взаимодействиях с другими 

людьми; взгляды, представления о должном и неприемлемом по отношению к 

окружающим, обществу в целом; характер реальных жизненных поступков в 

ситуациях, затрагивающих интересы и потребности других (Борисова, 2020; 

Борисова и др., 2020). 

В соответствие с данными критериями автором была изучена личность и 

жизненный путь греческого старца Паисия Святогорца, одного из самых уважа-

емых духовных учителей второй половины ХХ в. Правовое сознание Паисия 

Святогорца формировалось под влиянием мировоззренческих установок, цен-

ностей и идеалов христианства. Их усвоению способствовало традиционное 

воспитание и проявившийся в раннем возрасте стойкий интерес к православно-
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му вероучению и аскетическому образу жизни. Паисий Святогорец считал, что 

в сознании современных людей справедливость утрачивает свой глубокий ду-

ховно-нравственный смысл. Жертвенной любви Паисий Святогорец противо-

поставлял «себялюбие» или эгоизм, предполагающий достижение собственной 

выгоды. В условиях, когда падает уровень доверия между людьми, утрачива-

ются навыки взаимопомощи, формирование правового сознания, имеющего ду-

ховно-нравственную основу, представляется затруднительным. 

Методологические, теоретические и прикладные проблемы  

исторической психологии 

В рамках данного направления главным научным сотрудником лаборато-

рии, доктором психологических наук В.П. Позняковым были рассмотрена тео-

ретические и методологические проблемы исторической психологии (Позня-

ков, 2020). 

 В результате теоретического анализа выделено основное отличие данной 

отрасти естественно-научного знания – близости ее к социальным и гуманитар-

ным наукам (особенно к социальной психологии, по предмету и методам) и не-

возможность (или крайняя ограниченность) использования классического лабо-

раторного эксперимента в качестве метода исследования, принципиальная 

ограниченность непосредственного эмпирического исследования реального со-

циального взаимодействия и социальных отношений индивидов и групп как 

участников исторических событий и процессов. Основным источником эмпи-

рической информации в исторических и историко-психологических исследова-

ниях выступают артефакты (продукты и результаты человеческой деятельно-

сти, в большинстве своем – письменные источники, документы и т.п.). Поэтому 

сама процедура историко-психологического исследования получила название 

психолого-исторической реконструкции (Барская, Кольцова, и др.). Это мыс-
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ленное восстановление хода исторических событий, особенностей поведения, 

мыслей и чувств участников, является основным методом исторических иссле-

дований в целом, поскольку непосредственное наблюдение и фиксация этих яв-

лений (по крайней мере, из области далекого прошлого) невозможны. 

По мнению Познякова, любые социально-психологические явления – ис-

торически специфичны. Социальная психология как наука изучает психические 

явления общественной жизни, что подразумевает, что она также является 

наукой исторической. Исследуя те или иные социально-психологические явле-

ния, процессы, состояния и свойства социальных индивидов и человеческих 

общностей, исследователь всегда рассматривает реальных людей, живущих в 

конкретное историческое время, включенных в конкретные социальные груп-

пы, являющихся носителями и выразителями современных им общественных 

отношений. 

В социально-психологических исследованиях применяются эмпириче-

ские методы – наблюдение и опрос. В этом смысле любое социально-

психологическое исследование является не чем иным, как психологической ре-

конструкцией, в терминах психологической науки, эмпирических данных, по-

лученных прежде всего в результате этих методический подходов. Эмпириче-

ские данные, полученные в психологических исследованиях (прежде всего эм-

пирических исследований в области социальной психологии, проведенных в 

реальных социальных, а значит, и в конкретных социально-исторических усло-

виях), могут и должны рассматриваться как эмпирические источники данных 

для историко-психологического исследования того исторического периода, в 

который эти исследования проводились. 

Разработке метода исследования исторической личности – комплексная 

реконструкция жизненного пути и психологических характеристик историче-

ской личности – посвящена научно-исследовательская работа старшего научно-
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го сотрудника, кандидата психологических наук Е.Н. Холондович. Цель иссле-

дования на данном этапе была разработка теоретических, эмпирических осно-

ваний комплексного метода, включающего совокупность методов, принятых в 

социо-гуманитарных науках. Был проведен методологический анализ проблем-

ного поля исторической психологии, выделены предмет и объект исследований 

в данной области знания, проанализированы основные методы исследования, 

нашедшие применение в исторической психологии (Холондович, 2020а, 2020б). 

Также была сконструирована теоретическую модель комплексного исследова-

ния жизненного пути и психологических характеристик исторической личности 

как метода исторической психологии. 

Структурно-динамическая модель человека, разработанная 

Б.Г. Ананьевым, взята за основу комплексной реконструкции психологических 

характеристик исторической личности в процессе ее целостной жизнедеятель-

ности. Выделены структурные единицы анализа: индивид, личность, субъект 

деятельности, индивидуальность. Показаны этапы индивидуально-

психологического развития человека: онтогенетическая эволюция психофизио-

логических функций; становление деятельности и история субъекта деятельно-

сти; история жизненного пути как субъекта жизни. Историческая личность рас-

сматривается как субъект деятельности, которому присущи все критерии субъ-

ектности: наличие в жизни человека противоречий и умение их преодолевать 

(что является залогом развития человека как субъекта); использование своих 

психических, личностных, профессиональных, жизненных возможностей в ка-

честве средств для осуществления своей жизнедеятельности (когнитивные, 

личностные, профессиональные ресурсы); рефлексивность, постоянное услож-

нение в направлении проживания жизни – самосовершенствование и самовос-

питание; реальная самореализация в жизни общества. В процессе своего разви-

тия личность претерпевает влияние детерминант различного уровня: макро-
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уровня – исторического времени (культурных, политических, социальный вли-

яний); мезоуровня – различных социальных групп, в которые включен человек 

в процессе своей жизнедеятельности; микроуровня – объективных условий 

жизни и системы отношений, в которых формируются и развиваются разные 

структурные компоненты личности человека. Выделены четыре группы показа-

телей проявления личности в процессе целостной жизнедеятельности:  

1 группа показателей: объективные условия жизни (микроуровень), собы-

тия окружающей жизни (макроуровень), поведение конкретного человека (ме-

зоуровень) – мотивы его поступков, через анализ отношений человека с други-

ми людьми и окружающим миром, отношение к собственной личности и к себе 

как субъекту деятельности и жизни в целом; 

2 группа показателей: история переживаний, поступков, становление и 

динамика ценностных ориентаций и идеалов – эволюция внутреннего мира че-

ловека; 

3 группа показателей: история творчества, которая объективируется в 

продуктах деятельности. Имеет подготовительную фазу: предшествующее вос-

питание, обучение, образование. Общий уровень объективации сознания – пер-

вое проявление таланта, пик творчества, подъем продуктивности, упадок про-

дуктивности. Соотношение дат и событий жизненного пути: вход и выход в 

общественную деятельность и др.; 

4 группа показателей: ценности и идеалы – по продуктам творческой дея-

тельности и ее результатам, отношение к своему творчеству и отношение дру-

гих людей к исследуемой персоналии и ее деятельности. 

Предложенная теоретическая модель комплексной реконструкции жиз-

ненного пути и психологических характеристик исторической личности позво-

лит изучать человека как целостное явление, на всех этапах его развития, во 
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всем многообразии его проявлений, раскрыть все аспекты его существования, а 

не отдельные психологические особенности. 

Ведущий научный сотрудник, доктор психологических наук Д.А. Китова 

в научно-исследовательской работе на тему: Социально-психологические явле-

ния в Интернете: историческая психология современников – изучала специфи-

ку макропсихологических исследований в интернете, которая состояла в после-

довательном переходе от более простых к более сложным процедурам исследо-

вания. По сути, данный метод обработки психологических данный имеет меж-

дисциплинарный характер, что отражает одну из тенденций современных пси-

хологических исследований (Журавлев, Китова, 2020а, 2020б, 2020г).  

Анализ поисковых запросов как метод исследования в Интернете – на 

примере обращения пользователей поисковой системы Яндекс к Петру I, его 

жизни и деятельности. Интерес к персоне Петра I выходит на международный 

уровень. Так, количество запросов россиян обычно достигает 50870 в месяц. 

Вместе с тем, Швейцария уступает России по количеству запросов лишь на 

10%, а Сербия на – 20%. (также интерес проявляют интернет-пользователи 

Бельгии, Израиля, Эстонии, Германии и Англии, Китае). Выраженность инте-

реса к Петру I различна и среди российских регионов. Наибольший интерес к 

нему и его эпохе проявляют пользователи Северо-Западного ФО, стабильно 

высокий интерес демонстрируют пользователи Северокавказского, Дальнево-

сточного, Центрального и Южного федеральных округов. Количество соответ-

ствующих запросов в Сибирском, Приволжском и Забайкальском федеральных 

округах относительно невысокое. Анализ содержания и структуры поисковых 

запросов показал, что интерес к персоне Петра I в большей степени обусловлен 

его историческими достижениями и в меньшей – с его личностно-

психологическим «портретом», хотя такой интерес тоже выражен. 
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Автоматизированный анализ сообщений в социальных сетях: изучение 

большого массива текстов, не подлежащих ручной обработке (в силу своего 

чрезмерного объема), требует обращения к автоматизированному анализу тек-

стовой информации посредством применения алгоритмических методов и (или) 

методов машинного обучения. В исследовании использовалась авторская авто-

матизированная система анализа текста – разработчик программных инстру-

ментов М.А. Китов. В качестве теоретико-методологического подхода было из-

брано обращение к феномену отношений (метод обоснованной теории), что 

позволяет максимально полно выявить не только особенности представлений 

пользователей социальных сетей, но и специфику их отношения к проблеме, 

мировоззренческие установки и направленность личности, а также эмоцио-

нальный фон отношений. Далее используется техника категоризации слов и 

словосочетаний по заданным критериям ручной разметки. Содержательная ин-

терпретация, произведенная посредством контент-анализа, позволила опреде-

лить, что, например, особенности отношений родителей к детям проявляются 

через различные смысловые категории, такие как поведение детей, их воспита-

ние, ценности семейной жизни, возрастные особенности развития и т.д. (Кито-

ва, Журавлев, 2020; Китова, Китов, 2020). 

Автоматизированный анализ эмоционального фона высказываний: со-

временные технологии с использованием нейронных сетей предоставляют воз-

можности для анализа эмоционального фона сообщений в социальных сетях. 

Эмоциональный фон разбивался на три модальности – положительный, 

нейтральный и отрицательный. Оценка тональности сообщений произведена 

нейросетевой моделью Dostoevsky (модернизированный вариант М.А. Китова). 

В качестве примера можно привести анализ сообщений о детях (ед. измерения 

– тыс.), который показал, что пользователей социальной сети Twitter радует ин-

теллектуальный и поведенческий потенциал детей, способность «очаровывать» 
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взрослых, сам факт существования (наличия, рождения) ребенка, его способ-

ность к контролю своего поведения, способность к развитию и принадлежность 

к конкретной (своей) семье (Китова и др., 2020). 

Автоматизированный метаанализ больших массивов данных: методы 

сбора и интеллектуальной обработки больших данных (Big Data), машинного 

обучения (Machine Learning) и интеллектуального анализа данных (Data 

Mining). Если обратиться к автоматизации сложных, слабо формализуемых за-

дач в исторической психологии посредством метода машинного обучения, ис-

следовательская задача может быть связана с изучением закономерностей вза-

имной изменчивости общества и человека, обнаружение связей и зависимостей 

между состоянием общества и психологическими факторами. По всей видимо-

сти, сбор исторического материала и его автоматизированный метаанализ дадут 

больше информации, чем прогнозирование и длительное ожидание возможно-

стей проверки выдвинутых гипотез. 

Изучение российского менталитета 

В рамках данного направления исследований старшим научным сотруд-

ником, кандидатом психологических наук Е.В. Харитоновой были изучены 

менталитет и язык: стабильные и изменяющиеся характеристики в условиях 

общественных преобразований. 

В исследовании показано, что транзитивность общества, сопровождаемая 

влиянием высоких технологий, информатизацией, виртуализацией оказывает 

свое трансформирующее воздействие и на менталитет. Менталитет народа 

формируется исторически, является устойчивым образованием, однако масси-

рованные воздействия на социокультурные традиционные ценности, нормы и 

стандарты, влияние «электронного пространства» и его широкое распростране-

ние, особенно в молодежной среде оказывает свое влияние на ментальные 
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структуры. Одной из значимых характеристик менталитета является язык, ко-

торый выступает этнофункциональной ценностью, служит целям трансляции 

менталитета.  

Значимой угрозой для русского языка выступает современная цифрови-

зация и виртуализация, при этом язык Интернета имеет свои ярко выраженные 

особенности, при учете скорости его распространения, увеличения количества 

пользователей, их возраста и времени, которое они проводят в «сети», можно с 

уверенностью заключить о существенном влиянии, которое оказывает Интер-

нет на язык, и в целом на трансформацию менталитета. Самыми заметными 

особенностями его влияния можно считать: 1. упрощение языка в сети; 2. тен-

денция к его искажению, разрушению норм правописания, при чем, если изна-

чально это делалось сознательно, вводился так называемый «олбанский язык», 

то сегодня этот язык широко используется молодежью и вне сети, в этом языке 

большое количество заимствований, связанных с терминологией компьютерной 

техники, но присутствуют и другие, например, капсить, лайк, чмоки, ИМХО, 

АПВС и т. д.; 3. выражение эмоций в языке интернета заменили «путем введе-

ния в виртуальную среду частично типизированных эмоциональных реакций – 

«смайликов» или «эмодзи», которые широко распространились повсеместно и 

даже вышли за пределы сети Интернет» ; 4. более 80 % текстов в Интернете на 

английском языке, что вносит в язык большое количество бессмысленных ка-

лек с английского языка, понижая статус национального. Подобное неконтро-

лируемое проникновение иностранных слов в русский язык может привести как 

к адекватному привнесению необходимой для современной коммуникации лек-

сики, так и к возникновению экзотизмов, жаргонизмов и иной неоправданной 

лексики, которая зачастую просто засоряет нашу речь (Харитонова, 2020а, 

2020б, 2020в). 
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Сопоставительный анализ развития русской ментальности в контексте 

стран, имеющих выраженные показатели ускоренного развития, был выпол-

нен в рамках этого направления ведущим научным сотрудником, доктором 

психологических наук А.В. Сухаревым. 

Важнейшим принципом, на который опиралось исследование выступил 

принцип этнофункционального единства микро- и макрокосма, постулирующе-

го, применительно к настоящей работе, что наличие, качество, последователь-

ность усвоения и степень интегрированности компонентов архаики, премодер-

на (надэтнически-религиозных) и модерна (естественнонаучных) обусловлива-

ет сходные изменения и новообразования в ментальности индивидуального и 

коллективного субъекта. В целом исследование осуществлялось в рамках гума-

нитарной методологии в психологии (Дильтей; Кареев; Слободчиков, Исаев; и 

др.). В работе использовался метод психологического этнофункционального 

анализа историографических источников и научных исследований развития и 

современного состояния стран в различных областях. На основании данного 

анализа определялся уровень саморефлексии представленных в материалах 

письма компонентов русской, латиноамериканской ментальности и китайской 

ментальности и их этническая функция (Сухарев, 2019). 

Краткий компаративный этнофункциональный анализ показал, что высо-

кая степень этноинтеграции компонентов ментальности – архаического, премо-

дерна и модерна их синтез у коллективных субъектов Китая и Латинской Аме-

рики связана с повышением показателей социально-экономического развития 

соответствующих регионов, включая значимые показатели социальной направ-

ленности. Согласно ранее проведенным исследованиям, синтез указанных ком-

понентов ментальности также имел место в эпоху западноевропейского Воз-

рождения, для которой характерны мощная культурная интеграция и развитие, 
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а также гуманизм, развитие технологий, зарождение и развитие науки в совре-

менном понимании.  

В то же время для современной русской ментальности, характерна отно-

сительно низкая степень ее интеграции в отличие от латиноамериканской и ки-

тайской. Это проявляется, в частности, во взаимно негативном восприятие ин-

дивидами и социальными группами носителей компонентов этноинтегрирую-

щей архаики (дохристианских представлений) и премодерна (христианства) и 

некоторых других показателях. Таким образом, на современном этапе развития 

русской ментальности, по сравнению с развитием ментальности Китая, Латин-

ской Америки и европейской ментальности эпохи Возрождения, компоненты 

архаики и премодерна и отчасти модерна являются существенно в меньшей 

степени этноинтегрированы. При этом социально-экономические показатели 

развития России неуклонно снижаются. Особенно это относится к социально 

значимым показателям, таким, как снижение качества и доступности медицин-

ского обслуживания, образования, росту уровня бедности и т.п. (Сухарев, 

2020). 

Согласно результатам исследования также было установлено, что психо-

логическое условие становления мобилизационного типа развития России, от-

мечаемое историками и экономистами (Е.В. Алексеевой, Н.М. Морозовым и 

др.) может заключаться в том, что в русской ментальности была подавлена эт-

ноинтегрирующая природно-анимистическая составляющая, отвечающая за 

становление регулятивного потенциала энергии коллективного субъекта, тогда 

как природно-образная составляющая, отвечающая за уровень его адаптацион-

ного потенциала, сохранилась.  

Наличие в ментальности субъекта этноинтегрирующих природных и при-

родно-анимистических компонентов (при сохранении компонентов премодерна 

и модерна) является условием повышения уровня его нравственности и уровня 
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репродуктивного и креативного интеллекта, «сглаживающих» и гармонизиру-

ющих распределение энергии коллективного субъекта, в частности, руководя-

щих элит. Отсутствие гармонизирующих проявлений «аффекта и интеллекта» у 

коллективного субъекта может обусловливать то, что колоссальные выбросы 

мобилизационной энергии в истории России (эпоха Петра I, революция 1917 г. 

и др.), как правило, сменяются «застоями», тогда как эволюционный тип, 

например, западноевропейского развития (Е.В. Алексеева др.), предполагает 

относительно взвешенное распределение энергетического потенциала субъекта 

во времени и пространстве. 

Исследование сознания больших социальных групп:  

история, методология и практика 

В рамках данного направления ведущим научным сотрудником лаборато-

рии, доктором психологических наук А.А. Гостевым было предложено допол-

нительное интегративное направление психологической науки в изучении гло-

бальной трансформации психологических исследований – психология духовно-

нравственной сферы личности и общества (в контексте глобальных проблем) 

или макрополитическая психология глобальной трансформации (Гостев, 2020а, 

2020б). 

В качестве теоретико-методологической основы макрополитической пси-

хологии глобальной трансформации предлагается: макропсихологический под-

ход с вытекающим из него акцентом на интер/интра междисциплинарность, в 

частности, опору на исследования глобальной трансформации в гуманитарных 

науках, прежде всего, в политологии, социологии, культурологи, философии; 

рассмотрение психологии духовно-нравственной сферы человеческого бытия, 

включая влияния на неё религиозных традиций; раскрытие особой роли регу-

лирующей функции образной сферы личности, групповых субъектов, макро-
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культурных образований; в зону особой ответственности макрополитической 

психологии глобальной трансформации входит вклад данного подхода в рас-

крытие влияния многоаспектного субъективного фактора глобальной транс-

формации – в  многообразии своих проявлений и во взаимодействии с объек-

тивными тенденциями развития цивилизации. 

Описание многовариантности картины современного мира у людей, 

должно учитывать не только их национально-культурные и государственные 

характеристики, но и профессиональные, возрастные, половые и иные особен-

ности. Изучение психологических и духовно-нравственных последствий для 

человечества глобальных и кардинальных изменений и связанных с ними рис-

ков, вызовов, угроз на уровне стран, региональных структур, макрокультурных 

образований, формирующегося глобального субъекта рассматривалось и на 

уровне внутреннего мира конкретного человека, в частности, его неосознавае-

мого, и на уровне разномасштабности группового сознания, включая коллек-

тивные формы неосознаваемого.  

На индивидуальном уровне психологические и духовно-нравственные 

проблемы современного человека рассматривались по условно выделяемым, 

взаимодействующим позициям его макроописания – личность, субъект, инди-

видуальность, индивид. Личностный аспект раскрывает столкновение смыслов 

и ценностей человеческого бытия, проблемы отношений человека к миру и са-

мому себе, к происходящему вокруг, к прошлому и будущему, а также много-

плановую борьбу мировоззрений, столкновение традиционного и нового во 

всех сферах жизни в локальных культурах и на транснациональном уровне. С 

позицией субъекта (познания, деятельности, коммуникации) связывается 

стремление людей к максимальной адекватности: а) образов исторической па-

мяти; б) текущего социального восприятия происходящих в мире событий; в) 

видения будущего. Проблема адекватности данных образов предполагает тема-
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тику одного из самых сильных вызовов современному человеку – глобальной 

психоманипуляции. Позиция индивидуальности интегративна, и потому к ней 

отнесены проблемы трансформации «системы сознания» – единство актуально-

го и потенциального сознания – и проблематика менталитета макросоциальных 

общностей. В частности, рассмотрена проблема патриотического сознания в 

современном мире. К позиции индивида были отнесены все проблемы, вызовы, 

риски современности, связанные с экологией, изменением климата, новыми бо-

лезнями и эпидемиями, а также текущими и возможными военными локальны-

ми конфликтами и более масштабными войнами – т.е. всем тем, что напрямую 

угрожает, прежде всего, человеческому организму. Особое внимание было уде-

лено угрозам, которые следует осмыслять с духовно-нравственной позиции 

(Лагутов, Гостев, 2018). 

Исследование психологических аспектов геополитики и субъектов геопо-

литических отношений разрабатывались старшим научным сотрудником, кан-

дидатом психологических наук В.А. Сосниным в рамках темы: Геополитиче-

ская психология: история и современные детерминанты психологии в XXI веке. 

Исследователем был проведен комплексный анализ актуальных социаль-

но-психологических проблем, представлены результаты методологического и 

концептуально-терминологического анализа геополитики как научной дисци-

плины и политической практики, раскрыты возможности психологической 

науки в изучении геополитических процессов. Рассмотрены психологические 

детерминанты формирования больших социальных групп, информационно-

психологические, социально-экономические и социально-демографические 

факторы геополитического развития. История формирования геополитических 

взглядов требует отдельного анализа, но до начала XX в. принцип географиче-

ского детерминизма оставался неизменным. Рассуждая о проблемах глобально-

го развития, некоторые авторы стали говорить о необходимости разработки 
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психологии геополитических процессов. На основе разработки темы выделены 

ведущие позиции и детерминанты геополитических явлений (Соснин, Китова, 

2020; Журавлев и др., 2020). 

Во-первых, геополитика связана с интересами больших социальных 

групп, участвующих во внутренней и внешней политике. Это народы, этносы, 

поколения, конфессиональные и профессиональные группы. 

Во-вторых, геополитические процессы оказывают комплексное влияние 

на жизнь членов больших социальных групп (на благосостояние, ценности, 

идеалы и чувства, т.е. на их психологию).  

В-третьих, в больших социальных группах проявляются процессы и инте-

грации, и дифференциации. Т.е. в психологии данных групп присутствует как 

общее, связывающее их, так и разводящее по разным сторонам геополитиче-

ского противостояния. 

В-четвертых, геополитические процессы влияют на социальную структу-

ру общества, могут формировать новые государства и территории с новой гос-

ударственностью, стратегические и экономические альянсы, сетевые структуры 

и др.  

Эти процессы затрагивают самоидентификацию членов больших соци-

альных групп, их гражданский и экономический статус и территориальную 

укорененность. Наконец, они детерминируют их психологию (потребности, 

представления и восприятие своего исторического опыта).  

Представлены результаты особенностей политического сознания в исто-

рической перспективе (Соснин, 2020). Проблема национальной безопасности и 

политического сознания является важным фактором геополитических отноше-

ний. Концепт «политическое сознание», понимается как совокупность ценно-

стей и отношений населения государства к политике, проводимой властными 

структурами, детерминирует их поведение в политических процессах и влияет 
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на национальную безопасность. Особенность политического сознания в России 

определяется ее историческим развитием как православной цивилизацией. 

Факторы, влияющие на суверенитет России, также детерминируются ее исто-

рическим развитием (территория, ресурсы, менталитет и др.). 

Большие социальные группы как субъекты исторических, политических и 

современных глобальных процессов исследованы в научной работе старшего 

научного сотрудника, кандидата психологических наук Ю.В. Ковалевой. 

В рамках научно исследования расширено представление о признаках 

субъектности больших социальных групп на современном этапе исторического 

развития (глобализации), на котором они становятся сетевыми интернет-

сообществами: взаимосвязаность, благодаря развитию новых форм коммуника-

ции, трансформируется и приобретает свойство контактности; совместная ак-

тивность – форму совместной жизнедеятельности и строится вокруг информа-

ции, а не только совместной деятельности; саморефлексия группы переходит на 

уровень самоидентификации себя как исторического субъекта и принимает 

конкретную форму самовоспроизводства сообщества, поскольку на глобальном 

этапе развития социума именно исторические процессы имеют высокую значи-

мость устойчивости системы ценностей, обычаев и традиций для сохранения 

самоидентичности большой социальной группы (Ковалева, 2020б, 2020в, 

2020з). 

Ковалевой был проанализирован феномен спорта как глобального явле-

ния современного мира, который является социально значимой ценностью, ле-

жащей в основе здоровья, благополучия, экономической эффективности и обо-

роноспособности нации, показана роль коллективных эмоций, сопровождаю-

щих переживание большими социальными группами трансформацию соб-

ственной гражданской идентичности в отношении исторических достижений 

государства и народа в спортивной сфере, проанализированы примеры сопро-
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тивления больших социальных групп (сетевых интернет-сообществ) информа-

ционному воздействию на национальные ценности с целью поддержания соб-

ственной гражданской идентичности (Журавлев и др., 2020). 

Также проведен начальный этап историографического анализа развития 

понятия большие социальные группы и историко-психологического анализа 

социальных феноменов, связанных с массовыми общественными явлениями в 

России. Выдвинуто предположение, что большие социальные группы как фе-

номены социальной жизни формировались в соответствии с историческим вре-

менем, а соответствующее им понятие и его свойства, с одной стороны, отвеча-

ли уровню развития гуманитарного знания, а с другой – пытались удовлетво-

рить общественный и политический запрос в объяснении и управлении соци-

альной ситуацией. Проанализированы два исторических периода в развитии 

социальной психологии – с середины XIX в. до середины 1930-х гг. и перерыв в 

развитии социальной психологии до окончания советского периода страны 

(Ковалева, 2020е, 2020к). 

В рамках дискуссии о наследии В. Вундта к 140-летию открытия им пер-

вой психологической лаборатории, Ковалевой проанализированы его идеи на 

современном этапе изучения психологии больших социальных групп, а именно 

– феномены совместной жизни, факторами развития которой выступает взаи-

мовлияние между индивидуумом и обществом, его понимании «коллективного 

продукта» как несводимого к сумме продуктов индивидуума. Подчеркивается 

актуальность работ Вундта для различных направлений исследований в исто-

рической, социальной психологии и глобальной психологии (Ковалева, 2020ж). 

В рамках дискуссии о психологических последствиях внедрения новых 

технологий исследователем отмечен междисциплинарный характер данной 

проблематики, касающийся также и других психологических отраслей, напри-

мер, исторической и глобальной психологий, предложены направления, уточ-



Институт психологии Российской академии наук. Социальная и экономическая психология. 2021. Том 6. № 3(23) 

А.Л. Журавлев, Е.Н. Холондович  

Лаборатория истории психологии и исторической психологии Института психологии РАН:  
итоги работы за 2020 г. и перспективы развития 

 

 329 

няющие положения, приведенные в работе А.Л. Журавлева и Т.А. Нестика 

«Социально-психологические последствия внедрения новых технологий: пер-

спективные направления исследований», в частности, концепция нарциссиче-

ской личности, проблема старения населения и кросс-культурный аспект изу-

чения технологического перехода (Ковалева, 2020а). 

Предложена схема анализа этапов формирования коллективной субъект-

ности большой социальной группы в соответствии с теоретическими положе-

ниями концепции коллективного субъекта (по А.Л. Журавлеву) и представле-

ниями о национальной идее как источника оптимизма, жизнестойкости, жизне-

способности личности, витальности нации и субъективного благополучия ее 

представителей (Ковалева, 2020г). Получены психологические типы субъектно-

сти армян первого и второго поколений (родившихся уже в России) переселен-

цев (Ковалева, 2020д). 

В рамках данной темы проведено эмпирическое исследование связи 

субъектности сетевого сообщества и таких личностных свойств, как жизне-

стойкость и нарциссизм. Получены, как положительные, так и отрицательные 

корреляции факторов и типов субъектности с составляющими этих характери-

стик. Делается вывод о том, что сетевое взаимодействие может привлекать лю-

дей с определенными личностными чертами, а также о возможной работе ком-

пенсаторного механизма, например, для пользователей с низкими показателями 

жизнестойкости, в то время как пользователи с высоким уровнем реализуют се-

бя в других социальных взаимодействиях, например, офлайн (Ковалева, 2020и). 

В 2020 г. сформулирована новая тема лаборатории истории психологии и 

исторической психологии «История психологии и историческая психологии в 

контексте актуальных проблем развития современного российского общества». 

В связи с этим сотрудниками лаборатории запланированы следующие исследо-

вания: сбор и изучение документов, относящихся к предыстории и раннему пе-
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риоду деятельности Института психологии АН СССР (1972-1985); проведение 

теоретико-эмпирического исследования научного наследия Б.Ф. Ломова и Е.В. 

Шороховой и их вклада в возрождение и развитие отечественной социальной 

психологии; планируется наукометрический и библиометрический анализ 

научного творчества Я.А. Пономарева; изучение психологического наследие 

В.Н. Дружинина; продолжение, расширение и углубление описания спектра 

психологических и духовно-нравственных проблем, возникающих в процессах 

глобальной трансформации современного мира; анализ политического  созна-

ние рядовых граждан, политических лидеров и других участников политиче-

ских процессов как предмет психологического исследования в XX в.; изучение 

образа власти в сознании россиян; динамики образа гражданина в XX в. и про-

блем политической активности граждан; одной из задач поставлено изучение 

развития психологии субъектов экономической жизнедеятельности в России: 

библиографический анализ представленности проблемы в психологической ли-

тературе; разработка современного подхода к изучению субъектности больших 

социальных групп на основе историографического анализа научных концепций 

отечественной психологии конца XIX – начала ХХ вв., а также анализа измене-

ния субъектности больших социальных групп в политической истории СССР 

последней четверти ХХ в.; исследование культурно-психологических условий 

возникновения высших достижений естественнонаучной мысли в ведущих за-

падноевропейских странах конца XIX – начала XX вв. (Германии, Франции, 

Англии) с позиций трансдисциплинарного этнофункционального подхода; си-

стематизация опубликованных материалов, посвященных жизни и деятельно-

сти Ф.П. Гааза, характеризующих разные аспекты его правовой жизни; иссле-

дование творческого наследия А.А. Ухтомского: диалог с кибернетикой и си-

нергетикой; продолжение разработки комплексной реконструкции психологи-

ческих характеристик исторической личности и ее жизненного пути как  метода 
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исторической психологии и рассмотрение жизненного пути с точки зрения его 

уникальности; исследование психологических аспектов повседневности в экс-

тремальных условиях послереволюционной России и в годы Великой Отече-

ственной войны; использования наукометрических показателей в историко-

психологических исследованиях: изучение отдельного события (статья, книга, 

конференция), персоналия, институция и научный коллектив, направление, 

национальная наука, наука в целом. 

Запланировано участие сотрудников лаборатории в подготовке и прове-

дении Общероссийской конференции, посвященной 50-летию Института пси-

хологии РАН: организация работы секции истории психологии и исторической 

психологии. Участие сотрудников лаборатории в подготовке научного труда по 

материалам конференции: раздел по истории психологии и исторической пси-

хологии. Подготовка коллективного труда, посвященного VII Московским 

встречам по истории психологии и исторической психологии. 
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LABORATORY OF THE HISTORY OF PSYCHOLOGY AND HISTORICAL 
PSYCHOLOGY OF THE INSTITUTE OF PSYCHOLOGY, RUSSIAN ACADEMY OF 
SCIENCES: RESULTS OF WORK IN 2020 AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT** 

A.L. Zhuravlev*, E.N. Kholondovich** 
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Summary. The article shows the results of the work of the laboratory of history and historical psychology of 
the Institute of Psychology of the RAS for 2020. This study presents the topic of the work of the laboratory, 
which has been developed over the course of 5 years. The directions of research work are indicated in the 
field of the history of psychology and historical psychology. The development of the presented directions is 
due to the demand for research on the psychological heritage of scientists. These are outstanding figures in 
psychological science and representatives of the Institute of Psychology of the RAS, which celebrates its 
50th anniversary in 2021. Their creativity and personality are interesting. The development of directions is 
associated with the comprehension of the path traveled by new branches of psychology (social psychology 
and historical psychology), which are actively developing now, the requirement of modern knowledge for 
scientific research in the history of science, as well as the tasks assigned to science related to socio-political 
risks. The article presents a new topic of the laboratory and outlines new research directions. 
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