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В декабре 2017 года российские психологи отметят столетие со дня рождения
выдающегося психолога, ученого и практика Вадима Андреевича Крутецкого.
Научная психолого-педагогическая общественность России достаточно высоко
оценила основные идеи В.А. Крутецкого (гуманизация и гуманитаризация образования,
творческий и индивидуальный подходы в процессе обучения и воспитания, личностное и
профессиональное становление человека и развитие его способностей, обучение и
воспитание, как единый процесс образования, создание психологической службы и др.), а
также его труды и активную деятельность по их внедрению. Он оставил яркий след в
психологической науке и практике и более 140 публикаций, среди которых учебники по
психологии для вузов (1956, 1962), учебники по психологии для педучилищ (1974, 1980,
1985), а также фундаментальный труд для директоров школ и образовательных учреждений
«Основы педагогической психологии» (1972).
В 2007 году психологическая общественность страны посвятила 90-летию со дня
рождения В.А. Крутецкого целый ряд мероприятий, в числе которых прошедшая в январе
- феврале 2007 года и получившая международный резонанс Интернет-конференция,
выпущенная стараниями учеников В.А. Крутецкого книга «Основы педагогической
психологии: интеграция теории и практики», конкурсы научных работ, выставки научных
исследований, студенческие психологические олимпиады. Наконец, его светлой памяти
была посвящена Международная научно-практическая конференция «Психологические
практики в российском образовании».
Прошедшее с того времени десятилетие вновь подтвердило, что В.А. Крутецкий был
не только новатором, но и классиком педагогической психологии. Студенты, аспиранты,
педагоги, учителя школ следуют тем вектором развития, который был намечен им. Для того
чтобы эстафировать идеи В.А. Крутецкого, необходимо проведение спецкурсов,
спецсеминаров, факультативов, мастер-классов, коллоквиумов, вебинаров, конференций,
олимпиад, конкурсов. Целесообразно сравнивать его идеи с теми, которые преобладают
сегодня. Это позволит понять направленность этих идей, как ценных и работающих. Только
глубоко анализируя идеи В.А. Крутецкого, можно рассчитывать на их сохранность,
жизнестойкость, востребованность новыми поколениями педагогов и психологов, ведущих
научные исследования и стремящихся внедрить результаты в образовательную практику.
Именно поэтому мы вновь проводим ряд юбилейных мероприятий, посвященных столетию
со дня рождения В.А. Крутецкого – яркой личности, талантливому ученому, мудрому
Учителю. Среди них: конкурс работ школьников и воспитанников детских садов на тему:
«Способности – ресурс развития личности»; олимпиада студенческой молодёжи
«Психологическая и экологическая безопасность личности. Развиваю свои способности»;
вебинар «Реализация идей В.А. Крутецкого в развитии практической психологии»; выпуск
юбилейного журнала «Экономика. Психология. Сервис: интеграция теории и практики»;
издание исторического очерка: «Ты не ушел в другую жизнь, а светишь и поныне…»;
Международная юбилейная интернет-конференция «Психологические практики в
российском образовании: инновационный ракурс» с публикацией сборника научных
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трудов.
Хочется надеяться, что ученые и практики смогут заострить внимание и на тех
аспектах, которые ранее были менее описаны, тем более за три последних десятилетия
психология не стояла на месте, а интенсивно развивалась, не только в теоретическом, но и
практическом направлении. Поэтому акцент должен быть сделан на анализ и
транслирование практикоориентированности идей В.А. Крутецкого. Их осознание
позволит учителям, психологам, директорам школ и ученым понять психологические
основания изменений, происходящих в современном образовании.
Проводимая Международная юбилейная интернет-конференция «Психологические
практики в российском образовании: инновационный ракурс» «делает уверенные шаги» по
сохранности, эхогированию и формированию российских идей и традиций, заложенных
более 200 лет тому назад К.Д. Ушинским, проводником которых из века девятнадцатого в
двадцать первый стал Крутецкий и которые не подвластны никакой текущей конъюнктуре.

