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[ История психологии ]

В 2016 году научное и педагогиче-
ское сообщество разных стран 
празднует 120-летие со дня ро-

ждения Л.С. Выготского, выдающегося 
гуманиста, российского ученого, внес-
шего огромный вклад в развитие наук о 
социализации человека в природе, куль-
туре и обществе. 

Культурно-исторический подход Вы-
готского к решению фундаментальных 
проблем психологии определил клю-
чевое направление фундаментальных 
преобразований социальных практик –  
практик человеческого развития, пре-
жде всего, образования. Научные деятели  
в области психологии, педагогики, куль-
туры и искусства, исследуя проблемати-
ку, над которой работал Л.С. Выготский, 
стремятся приблизиться к оригинально-
му смыслу его идей, в самых разных пло-
скостях и направлениях, развивая его ме-
тодологию и научные подходы. 

Знаменательную дату со дня рожде-
ния выдающегося ученого отмечают не 
только в России, с которой связан ос-
новной период его творческой биогра-
фии, но и во всем мире: от Бразилии до 
Японии, от США до Австралии.

Федеральным агентством по делам 
Содружества Независимых Государств, 
соотечественников, проживающих за 
рубежом, и по международному гума-
нитарному сотрудничеству (Россотруд-
ничество) совместно с ФГАУ «Федераль-
ный институт развития образования» 

была организована Международная на-
учно-практическая конференция приу-
роченная к 120-летию Л.С. Выготского 
«Человек в мире неопределенности. Ме-
тодология культурно-исторического по-
знания». 

Конференция предусматривала про-
ведение целого ряда выездных меропри-
ятий в станах Европы: Франции, Фин-
ляндии, Швейцарии и Германии.

Основная цель такого масштабного 
проекта заключается в формировании 
пространства для диалога внутри россий-
ского и международного психолого-пе-
дагогического сообщества, актуализации 
теоретико-методологических оснований 
изучения современного детства.

Открытие первого выездного ме-
роприятия в рамках международной 
научно-практической конференции  
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к 120-летию Л.С. Выготского состоялось 
13 октября 2016 года в Российском цен-
тре науки и культуры в Париже.

Торжественное открытие конферен-
ции началось с приветственных слов 
доктора педагогических наук, члена-
корреспондента Российской академии 
образования, руководителя Россотруд-
ничества Любови Николаевны Глебовой. 

Далее серия выездных мероприятий 
проходила: 

 – 1–3 ноября 2016 года в Российском 
центре науки и культуры г. Хельсинки;

 – 5–6 ноября 2016 года, в Российском 
центре науки и культуры г. Цюриха;

 – 8–10 ноября 2016 года в Российском 
доме науки и культуры г. Берлина.

Актуальность трудов Л.С. Выготского 
и культурно-исторической психологии 
развития в своих докладах осветили из-
вестные российские ученые: Александр 
Григорьевич Асмолов, Александр Изото-
вич Адамский, Борис Сергеевич Братусь, 
Елена Евгеньевна Кравцова, Владимир 
Самуилович Собкин, Ольга Александ-
ровна Карабанова, Татьяна Давидовна 
Марцинковска, Татьяна Владимировна 
Волосовец, Татьяна Петровна Скрипки-
на, а так же зарубежные ученые: Жиль 
Лекок, Эммануэль Сандер, Грегори Мю-
ноз, Жак Аллак, Франсуа-Ксавье Клеман, 
Аньес Флоран, Катрин Луази, Жан-Ив 
Рошекс, Клод Пиар, Августин Мутуаль, 
Оливье Вильре, Дени Легро, Франсуаза 

Декортис, Кристель Манске, Георг Рю-
крим, Ану Халвари.

В ходе проведения выездных меро-
приятий осуществлялась активная работа 
секций с участием ведущих российских и 
французских ученых по следующим на-
правлениям: «Культурно-историческая 
психология и ее место в системе наук  
о развитии природы, человека и обще-
ства»; «Культурно-историческая психо-
логия и вариативное развивающее об-
разование»; «Психология и искусство»; 
«Образовательная политика».

Следует отметить, что такое важное 
событие вызвало большой резонанс со 
стороны научной и культурной общест-
венности. В мероприятии приняло учас-
тие более 250 специалистов системы 
образования, представители культуры 
и активной общественности из России, 
Франции, Финляндии, Швейцарии, Гре-
ции, Бразилии, Эстонии, Испании, Укра-
ины, Белоруссии, Узбекистана.

Участники выездного мероприятия 
международной научно-практической 
конференции приуроченной к 120-ле-
тию Л.С. Выготского в Берлине высказали 
предложение об открытии школы имени 
Выготского на территории Берлина. 

По итогам проведения междуна-
родных научно-практических конфе-
ренций, приуроченных к 120-летию  
Л.С. Выготского, всеми участниками 
были отмечены важность и необхо-
димость проведения подобных меро-
приятий на регулярной основе в целях 
укрепления международных научных  
и культурных связей.

Заседание в Российском центре науки и культуры, г. Париж


