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Ждан Антонина Николаевна — корифей отечественной психологии!

Поколение детей войны, к которому относится Антонина 
Нико лаев на Ждан, можно назвать поколением мечтателей. Лю-
дям, пережившим в детстве тяготы войны и вступившим в юно-
сти в эпоху политической «оттепели», открывались перспекти-
вы творчества и самореализации. Это было время «оттепели» 
прежде всего в духовной жизни. Начиналось время первых поко
ри телей космоса, возрождения поэзии, философии и подъе ма 
во многих сферах жизни общества. Антонина Николаевна пошла 
за своей мечтой и стала известным ученым. В этом году отме
чается 85летний юбилей доктора психологических наук, про
фес сора, членкорреспондента РАО, почетного профессора МГУ 
А. Н. Ждан.

Увлечение психологией как предметом, который в то время преподавался в школе, опре-
делило выбор дальнейшего пути. Антонина Николаевна для продолжения учебы предпочла 
отделение психологии философского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова и, поступив 
после школы в университет, в 1957 году окончила его. Во время учебы она слушала лек-
ции и общалась с такими выдающимися представителями отечественной психологии, 
как А. Р. Лурия, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, А. А. Смирнов, П. Я. Гальперин, Б. М. Теп
лов и другие. С 1958 года она начала работать на отделении психологии философского фа-
культета. На факультете в то время начали проводиться экспериментальные исследования 
типов ориентировки процесса учения, руководил которыми П. Я. Гальперин. 

Антонину Николаевну интересовали идеи П. Я. Гальперина и, работая на факультете, 
под его руководством она проводила исследования, направленные на формирование умствен-
ных действий. Под его же руководством в 1968 году она защитила кандидатскую диссерта-
цию уже на вновь образованном психологическом факультете, на котором она и продолжила 
свою преподавательскую и научную деятельность.

В 1970х годах А. Н. Ждан заинтересовалась историей психологии и начала ею заниматься. 
В дальнейшем она наряду с преподавательской деятельностью участвовала в создании хресто-
матий по истории психологии; сначала совместно с П. Я. Гальпериным, а затем самостоятель-
но готовила программы и пособия для помощи студентам в освоении курса. Под ее редакцией 
вышло несколько хрестоматий по истории психологии, в том числе хрестоматия «История 
психологии: ХХ век» (М., 2003). 

Знакомясь с новыми зарубежными и отечественными подходами к научным знаниям, в ко-
торых уже обозначились идеи комплексности и системности, она пересмотрела взгляды своих 
предшественников и предложила новую концепцию для рассмотрения истории психологии. 
История психологии с точки зрения этого подхода рассматривается как процесс, комплексно 
раскрывающий природу психического как объекта научного познания. Проанализировав с но-
вой точки зрения развитие истории психологии, А. Н. Ждан оформила свои идеи в научную 
работу и в 1994 защитила докторскую диссертацию на тему «История психологии как станов-
ление ее предмета». 
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На основе нового концептуального подхода А. Н. Ждан разработала учебный курс по исто-
рии психологии для студентов психологических факультетов, составила программы и выпу-
стила учебные пособия. За свою активную высокопрофессиональную работу она в 1997 году 
получила звание профессора кафедры общей психологии.

В дальнейшем по итогам многолетней преподавательской работы на психологическом 
факультете она написала учебник «История психологии. От Античности до наших дней» 
(М., 2004). В учебнике с современных методологических позиций рассматривается история 
отечественной и зарубежной психологии, начиная с Античности до настоящего времени. Кни-
га адресована студентам, аспирантам и преподавателям психологических факультетов универ-
ситетов. Учебник выдержал многочисленные переиздания, последнее переработанное вышло 
в 2018 году. 

Курс по истории психологии Антонина Николаевна дополняет авторскими спецкурса-
ми, среди которых «Отечественные научные школы в психологии». По отзывам студентов, 
она обладает феноменальной памятью и глубокими знаниями своего предмета. Кроме пре-
подавательской работы продолжает заниматься изучением первоисточников и преподносит 
новую информацию из них в статьях и лекциях в соответствии со своей концепцией. Антони-
на Николаевна ведет активную работу по распространению научных знаний на конференциях, 
съездах, симпозиумах. 

Работая на факультете психологии МГУ уже более шестидесяти лет, Антонина Нико
лаевна вывела в жизнь многочисленных своих учеников; некоторые из них уже сами стали 
профессорами. Один из таких учеников — доктор психологических наук В. Т. Кудрявцев — 
несколько лет назад поздравил ее на странице Интернета с очередным юбилеем. В своей статье 
«Особый дар историка» он назвал ее главным историком психологии нашей страны и отметил, 
что она была свидетелем и участником многих исторических событий, которые исследует.

Среди ее благодарных учеников можно назвать Б. Н. Рыжова, который сам уже являясь 
доктором психологических наук, профессором и автором учебников по истории психологии, 
продолжает и развивает подходы своего учителя.

А. Н. Ждан — признанный и авторитетный специалист в области истории психологии. 
Антонина Николаевна — пример служения своему делу, постоянно творчески развивающийся 
ученый и стремящийся донести свое новое осмысление истории психологии до следующих 
поколений. Ее творческая энергия воплощается в новых статьях, дополнениях к учебникам, 
разработках спецкурсов. Свои глубокие знания и современный взгляд на исторические собы-
тия она реализует в студенческих аудиториях, на конференциях, симпозиумах и различных 
собраниях ученых. Пожелаем же ей успехов в ее нелегком служении на поприще отечествен-
ной психологии.

 
С юбилеем Вас, глубокоуважаемая Антонина Николаевна!


