Приветственное слово
участникам конференции по психологии личности в МГУ
Дорогие коллеги,
Приглашение сделать несколько вступительных замечаний по случаю открытия конференции
– большая честь для меня. Я высоко ценю исследования, которые вы проводили на
протяжении многих лет, и даже беглое знакомство с программой даѐт понять, что область
психологии личности в современной России содержит целый ряд инновационных
направлений. Очень важно, чтобы эти направления стали частью знания, разделяемого
мировым научным сообществом.
Психологии личности всегда было непросто отстоять своѐ место в ландшафте психологии
как науки. Ей бросали открытый вызов редукционисты – бихевиористы и когнитивисты,
формулируя свои требования к научности психологического знания. Но и
противоборствующая сторона – психология с гуманистическим и общественным уклоном –
не слишком способствовала развитию этой области.
И сейчас нужно фактически начать всѐ заново и продвинуться за пределы достижений
«отцов-основателей» психологии личности, таких как Гордон Олпорт и Вильям Штерн,
навстречу новым поколениям «бунтарей-основателей». Я имею в виду младшее поколение
психологов, горящих желанием выйти за рамки, очерченные признанными авторитетами в
области психологии личности, и перестроить саму эту область.
В истории российской психологии двадцатого столетия есть несколько блестящих примеров
таких «юных бунтарей» – наиболее известны среди них Михаил Басов и Лев Выготский.
Надеюсь, что благодаря вашей конференции на авансцене психологии личности появятся
новые таланты, которые станут известны не только в России, но и во всѐм мире. Поздравляю
вас с юбилеем и желаю вашей конференции успешной и плодотворной работы!
Ян Вальсинер
член-корреспондент Академии наук Эстонии, профессор имени Нильса Бора в области
культурной психологии, Университет Аальборга
17 декабря 2018 года

Message to the MGU Personality Conference DECEMBER 2018
Dear colleagues,
It is my great honor to be invited to provide some preliminary remarks for the work of your
Conference. I deeply appreciate the work you have been doing over the years, and—judging from
my first look at your Programme — I realize that the field of personality psychology in Russia
today includes a number of innovative directions. It is very important that these directions become a
part of knowledge shared by the international scholarly community.
Personality Psychology has always had a complicated place within the larger mindscape of
psychology. It has been under challenges from the reductionist — behaviorist and cognitivist –
credos of claiming the status of a science to psychology. The opposite side — humanistic and
societally oriented versions of psychology — have not helped the field to develop either.
What is needed is a new start that goes beyond the work of the ―founding fathers‖ – Gordon Allport
and William Stern to name few — towards new generation of ―founding rebels‖ in the field. These
are the younger generation psychologists who have the burning desire to transcend the accepted
authority figures in the field and re-build the field.
The history of psychology in Russia in the 20th century gave some good examples of such ―young
rebels‖ —Mikhail Basov and Lev Vygotsky being most known. I hope that during the work of your
Conference will bring to the forefront of science of personality psychology new talents in the field
— to be known not only in Russia but Worldwide. I congratulate you on your anniversary and wish
all the best productive work at the Conference!
Jaan Valsiner,
Niels Bohr Professor of Cultural Psychology, Aalborg University,
and Corresponding Member of Estonian Academy of Sciences
December, 17, 2018

