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ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ

МЫШЛЕНИЕ. ОБУЧЕНИЕ. ТВОРЧЕСТВО:
ИТОГИ СИМПОЗИУМА, ПОСВЯЩЕННОГО
90-ЛЕТИЮ АКАДЕМИКА А. М. МАТЮШКИНА
А. А. Матюшкина
Матюшкина Анна Алексеевна, кандидат психологических наук, доцент, кафедра общей
психологии, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Россия,
aam_msu@mail.ru
Подведены итоги симпозиума «Мышление. Обучение. Творчество», проведенного в рамках
Международной научно-практической конференции «Социальная психология личности и
акмеология» 19–20 октября 2017 г. на базе факультета психолого-педагогического и специального образования Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского.

19–20 октября 2017 г. в Саратовском национальном исследовательском государственном университете имени Н. Г. Чернышевского
состоялся симпозиум «Мышление. Обучение. Творчество», проведенный в рамках Международной научно-практической конференции «Социальная психология личности и акмеология». Симпозиум
был посвящен 90-летнему юбилею известного психолога, доктора
психологических наук, профессора, академика Российской академии
образования Алексея Михайловича Матюшкина.
20 декабря 2017 г. отечественному психологу Алексею Михайловичу Матюшкину (20.12.1927 – 07.07.2004) исполнилось бы 90 лет.
Алексей Михайлович родился в Саратовской области, здесь прошли
его детство и юность, здесь он был призван в ряды Вооруженных
сил СССР во время Великой Отечественной войны. Символично,
что юбилейные мероприятия проходили именно здесь. К открытию
симпозиума и конференции было приурочено проведение выставки
в Саратовском областном музее краеведения, посвященной 90-летию
академика А. М. Матюшкина, в рамках программы «Наши знатные
земляки – деятели науки и культуры».
Алексей Михайлович Матюшкин известен как специалист в
области психологии мышления и одаренности, он многое сделал
для организации науки в СССР и России: длительное время был
директором Психологического института РАО, главным редактором
журнала «Вопросы психологии», возглавлял Общество психологов
СССР. Многое им было сделано и для образования: Алексей Михайлович Матюшкин – лауреат премии Правительства Российской
Федерации в области образования за создание и внедрение психолого-педагогической разработки «Одаренные дети: выявление,
обучение, развитие» для общеобразовательных учреждений. Он
награжден медалью К. Д. Ушинского «За заслуги в области педагогических наук», медалью Г. И. Челпанова «За вклад в развитие
психологической науки». Свою научную жизнь А. М. Матюшкин
посвятил проблемам исследования продуктивного мышления и
творческого усвоения знаний, разработав теорию проблемного обучения, творчества и творческой одаренности. Данные темы были
отражены в работе симпозиума.
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Конференция и симпозиум были открыты
приветственным словом президента Российского
психологического общества, декана факультета
психологии МГУ имени М. В. Ломоносова,
академика РАО Ю. П. Зинченко. Он отметил значимость проводимых мероприятий «на Родине
известного психолога, в Саратове», подчеркнув
важность знания «собственной истории и истоков» для научной, общественной, культурной
жизни города Саратова и всей России.
Декан факультета психолого-педагогического и специального образования СГУ имени
Н. Г. Чернышевского доктор психологических
наук Р. М. Шамионов в своем обращении к участникам конференции и симпозиума так оценил
вклад А. М. Матюшкина в развитие психологического и педагогического знания: «Конечно, все
знали работы Алексея Михайловича, для нас он
всегда был “глыбой” в науке, но то, что он родился
на саратовской земле, стало открытием. Надеемся, что научные идеи А. М. Матюшкина получат
дальнейшее развитие и на его малой родине».
Темы научных докладов симпозиума представили дальнейшее развитие научных идей
А. М. Матюшкина как в психологии, так и в педагогике. Доктор педагогических наук, профессор
Нижневартовского государственного университета Е. В. Ковалевская отметила теоретическую
и практическую значимость проблемного подхода для лингвистического обучения. Кандидат
психологических наук, профессор Московского
педагогического государственного университета
Л. В. Попова говорила об актуальности концепции творческой одаренности А. М. Матюшкина
для исследования проблем развития высоких
способностей; кандидат психологических наук,
доцент кафедры педагогики и психологии образования Академии повышения квалификации
и профессиональной переподготовки работников образования (г. Москва) Е. Л. Мельникова
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также подчеркнула практическую значимость
данной концепции в реализации современных
психолого-педагогических технологий. Кандидат психологических наук, доцент факультета
психологии МГУ имени М. В. Ломоносова
Ю. Д. Бабаева акцентировала внимание на важности взглядов А. М. Матюшкина о природе творчества для изучения проблем психологических
преград в реализации творческих способностей.
Кандидат психологических наук, доцент факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова
А. А. Матюшкина отметила продуктивность идей
А. М. Матюшкина о диалогической природе
мышления в исследовании понимания смысла
как фактора успешности решения субъектом
творческой проблемы.
Участники симпозиума высоко оценили современность идей академика А. М. Матюшкина,
его научный вклад в решение ряда вопросов
психологии мышления, обучения и творчества
и выразили надежду, что научные взгляды ученого получат новое развитие теперь и в стенах
Саратовского национального исследовательского государственного университета имени
Н. Г. Чернышевского.
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The article presents the results of the symposium “Thinking.
Training. Creativity”, held as a part of the International Scientific
and Practical Conference “Social Psychology of Personality and
Acmeology” on October 19–20, 2017 at the Faculty of Psychological, Pedagogical and Special Education of Saratov State University.

93

