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к .75-леТию .анТонины .николаевны .ждан

10 мая 2009 г. исполняется 75 лет Антонине Николаевне Ждан — док-
тору психологических наук, профессору кафедры общей психологии 
ф-та психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, члену-корреспонденту 
РАО, члену совета Московского отделения РПО. 

А.Н. Ждан окончила отделение психологии философского ф-та 
МГУ в 1957 г., защитила кандидатскую диссертацию в 1968 г. под ру-
ководством П.Я. Гальперина. Докторская диссертация А.Н. Ждан, 
защищенная в 1994 г., представляла собой обобщение многолетних 
научных исследований в области истории психологии. Эти исследо-
вания продолжаются Антониной Николаевной и в настоящее время. 
По результатам научных разработок А.Н. Ждан был подготовлен фун-
даментальный учебник по истории психологии, вышедший в 2008 г. 
уже восьмым изданием. Информационная насыщенность, богатство 
представленного фактического материала сочетаются в нем с глубиной 
историко-психологического анализа и в то же время с доступностью 
изложения. Этот учебник пользуется заслуженной славой у студентов 
не только факультета психологии МГУ и других московских вузов, где 
преподается психология, но и у студентов высших учебных заведений 
России и стран СНГ. Он входит в созданный А.Н. Ждан комплект 
учебной литературы, который включает также хрестоматию по истории 
психологии (шесть изданий) и методические разработки (программа 
курса и план семинарских занятий, ежегодно обновляемый).

Много лет А.Н. Ждан читает курс «История психологии» для сту-
дентов дневного и вечернего отделений факультета психологии МГУ по 
разработанным ею программам; проводит занятия по созданному ею 
спецкурсу «Научные школы отечественной психологии ХХ столетия». 
А.Н. Ждан также читает курс по истории психологии в университете 
природы, человека и общества «Дубна». Студенты и коллеги отмечают 
феноменальную эрудицию Антонины Николаевны, ее великолепную 
память на фамилии и лица, что многие студенты чувствуют на себе, 
особенно в период экзаменационной сессии.

А.Н. Ждан — автор более 160 публикаций. Среди них особенно 
следует отметить только что изданную книгу «Российская психоло-
гия: Антология» (М: Академический Проект; Альма Матер, 2009), 
объемом 1279 страниц (105 печатных листов). В книге представлены 
статьи и обширные фрагменты из классических трудов российских 
психологов, философов и представителей других наук XIX—ХХ ве-
ков, работы которых имеют отношение к психологической науке и 
практике, — К.Д. Кавелина, И.М. Сеченова, С.Л. Франка, Г.И. Чел-



панова, В.М. Бехтерева, К.Д. Ушинского, А.А. Потебни, Н.Н. Ланге, 
А.Ф. Кони, Г.Г. Шпета, В.А. Вагнера, А.Н. Северцева, И.П. Павлова, 
Н.А. Бернштейна, П.П. Блонского, С.Л. Рубинштейна, Л.С. Выгот-
ского, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурии, А.В. Запорожца, П.Я. Гальперина, 
Б.Г. Ананьева, Д.Н. Узнадзе и многих других. По этим работам можно 
воссоздать процесс становления и развития отечественной психологии 
в контексте историко-культурных традиций и актуальных запросов 
общества, оценить вклад отечественных ученых в развитие мировой 
психологической мысли.

А.Н. Ждан является руководителем группы сотрудников кафе-
дры общей психологии, профессионально занимающихся историей 
психологии и обеспечивающих учебный процесс на факультете пси-
хологии МГУ по соответствующим дисциплинам. Ею подготовлены 5 
кандидатов наук.

А.Н. Ждан — активный участник всех событий на факультете и на 
кафедре общей психологии. Она душой болеет за все, происходящее с 
высшей школой, с образованием и наукой в стране. Она постоянный 
участник различных научных конференций, семинаров и встреч. К ней 
всегда можно обратиться с любым вопросом, который никогда не оста-
нется без ответа. 

От души поздравляем Антонину Николаевну Ждан с юбилеем, 
желаем ей крепкого здоровья, дальнейших успехов в научном и педаго-
гическом творчестве, новых талантливых учеников, душевной гармонии 
и активного долголетия.

Коллеги и ученики 


