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Аннотация. В статье кратко описаны основные 
юбилейные события, имеющие прямое или косвенное отношение 
к психологии в Хакасии и городу Черногорску, в частности. На 
первый квартал года приходится два персональных юбилея 
психологов. Кроме того, юбилейные даты приходятся на еще 
несколько событий развития ноуки и образования в городе 
Черногорске и в Хакасии.  
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Abstract. The article briefly describes the main anniversary 
events that have a direct or indirect relationship to psychology in 
Khakassia and the city of Montenegro, in particular. There are two 
personal anniversaries of psychologists in the first quarter of the year. 
In addition, the anniversary dates fall on several events of the 
development of the nook and education in the city of Chernogorsk and 
Khakassia. 
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С юбилейными датами журналу действительно повезло [1]. 
Среди юбилеев 2019 года следует выделить два, приходящиеся 

на первый квартал.  
Первый. 11 января 2019 года исполнилось 85 лет 

Заслуженному деятелю науки Республики Беларусь, председателю 
Правления Белорусского общества психологов, доктору психологических 
наук, профессору Якову Львовичу Коломинскому. В России и за рубежом 
Яков Львович известен как основоположник новой области 
психологической науки — возрастной и педагогической социальной 
психологии. 
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От имени редакций и от себя лично мы направили 
поздравление. «Объединенная редакция научных журналов: «Вестник 
по педагогике и психологии Южной Сибири», «PEM: Psychology. 
Educology. Medicine» (Черногорск, Россия) и электронный научный 
журнал «История российской психологии в лицах: Дайджест» (Москва, 
Россия) от имени членов редакционных коллегий, в лице главных 
редакторов этих изданий: кандидата психологических наук Леонида 
Федоровича Чупрова (Черногорск) и Артёма Андреевича Костригина 
(старший преподаватель, Российский государственный университет 
им. А.Н. Косыгина, Москва) поздравляют Якова Львовича Коломинского 
с юбилеем. 

Есть в жизни моменты и встречи, которые являются 
определяющими на все остальные годы. Именно такая встреча 
произошла в 1982 году в городе Тула для одного из нас с Яковом 
Львовичем на Второй Всесоюзной конференции по педагогической 
психологии. Я.Л. Коломинский был председателем секции и поддержал 
начинания тогда молодого, желторотого ассистента из далекой 
Сибири. 

Сегодня мы в разных государствах, но поддерживаем с 
коллегами из Беларуси научные контакты. Надеемся, что эти связи 
еще более окрепнут и активизируются в ближайшие годы. Просто, 
наука и мысль границ не имеет. 

Юбиляру же мы желаем крепкого здоровья, долгих лет 
плодотворной деятельности и ждем материалов для своих журналов, 
как от самого юбиляра, так и от коллег из Республики Беларусь. 

С глубочайшей признательностью Л.Ф. Чупров и А.А. 
Костригин». 

Нам было приятно получить ответ от Якова Львовича через 
редакцию Психологической газеты [2]. 

Второй, 65-летие В.Г. Морогина. В этом номере журнала есть 
отдельная статья, посвященная юбиляру. 

Кроме того, в этом году исполняется тридцатилетие рождения в 
Хакасии социологии и 25 лет начала работы «Телефона доверия» в 
Черногорске. 

Итак, по порядку. 
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Лаборатория социологических исследований в Научно-
исследовательском секторе (НИС) Абаканского государственного 
педагогического института (АГПИ). 

 
Лаборатория социологических исследований НИС АГПИ во время 

поездки в Ленинград   
(Ю.М. Шпиренок, И.Е. Ауль, Л.Ф. Чупров). Фото из архива редакции  
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Это событие напрямую связано и историей развития психологии 
в Хакасии. Просто по воле администрации АГПИ психология стала 
«повивальной бабкой» социологии. В Красноярске, в Красноярском 
государственном политехническом институте была группа 
исследователей, занимавшихся социологией. В Абакане такого не было, 
а очень хотелось, тем более, что проректор по научной работе доцент 
В.А. Кузьмин планировал защиту докторской по социологии. Ни каких-
либо традиций или научной школы по социологии в АГПИ не было. 
Только пара статей, одна из которых газетная [4]27. В начале 1989 года в 
НИС АГПИ была открыта Лаборатория изучения общественного мнения. 
Единственным ее сотрудником и заведующей стала И.Е. Ауль, недавно 
покинувшая кресло секретаря Абаканского ГК ВЛКСМ и принятая сразу 
на должность СНС. Путем многоходовой игры администрация АГПИ 
нашла «акушера», освободив от должности заведующего кафедрой 
психологии АГПИ, утвержденного в должности СНС 10 мая 1989 г. Роды 
прошли более-менее благополучно, правда, новорожденный в интригах 
и играх администрации АГПИ плод оказался мало приспособленным к 
жизни. «Новорожденной» дали имя «Лаборатория социологических 
исследований». Теперь в штате числилось уже трое СНС, это 
заведующая И.Е. Ауль, кандидат психологических наук Л.Ф. Чупров и 
совместитель, доцент, кандидат философских наук Ю.М. Шпиренок. 

Позднее в лабораторию будет принята на должность МНС Т.М. 
Иванкова, также из бывших работников комсомола. 

В октябре 1989 года лаборатория всем штатом, включая 
нескольких совместителей и администрацию АГПИ, вступает в члены 
Советской социологической ассоциации АН СССР. 

Лаборатория провела ряд исследований социально-
психологического климата на Сорском молибденовом комбинате, 
Абаканской ткацкой фабрике «Хакасия» и в Таштыпском районе.  

Собственно, это были «пограничные» с социологией 

                                                 
27  Шпиренок Ю., Шемолина В., Неткачев И., Чупров Л. и др. Резонанс. 

Результаты опроса общественного мнения // Советская Хакасия. 1988. 18 
августа. 
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исследования. Красноярские социологи периодически присылали 
запросы на изучение общественного мнения. Небольшая группа 
исследователей-совместителей выполняла работы для докторской 
диссертации В.А. Кузьмина. В итоге была защищена эта диссертация, а 
заодно и кандидатская по социологии у И.Е. Ауль. 

Психология в Хакасии тоже получила некоторую пользу. В 
частности, были проведены исследования по уровню умственного 
развития младших школьников села Таштып и города Черногорска, в 
сопоставлении со школьниками Москвы [3]. Был подготовлен ряд 
методических пособий и разработок и издан через РИНЦ АГПИ. Эти 
разработки стали востребованы при подготовке в АГПИ первых 
практических психологов. 

Сегодня по запросу на РИНЦ можно найти в направлении 
«Социология» десяток фамилий, но с весьма низким индексом Хирша. 
Лишь двое исследователей из ХГУ им. Н.Ф. Катанова перевалили за 
Хирш = 5, да и то они специалисты в философии (Ю.М. Аксютин, Хирш = 
5) и культурологи (Л.В. Анжиганова, Хирш = 8), но отнюдь не в 
социологии. Социологическая работа постепенно была заменена на 
социальную работу, да время от времени проводят в республике опросы 
общественного мнения или экзитполы, но это уже не совсем социология. 
«Старая гвардия», основывавшая «Лабораторию социологических 
исследований» НИС АГПИ уже давно забыла, что это такое. Да и «Иных 
уж нет, а те далече» (А.С. Пушкин). 

Телефон доверия в городе Черногорске (Республика 
Хакасия). Об этом юбилее читайте в одном из следующих номеров. 

На этом череда юбилеев года не заканчивается и материалы о 
них будут продолжены в следующих номерах журнала. 
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