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Аннотация. Книга известного советского и украинского 

психолога В.Ф. Моргуна «Истории с  великими,  или  Психологи  
тоже  шутят» выдержала три издания. Предлагаемый ниже труд – 
это специально написанная для нашего журнала, на основе 
третьего издания (Полтава, 2016), книга. В ней повествуется 
живая история встреч и сотрудничества с советскими и 
российскими психологами, которые предстают в этом труде не 
как парадные портреты или запыленные страницы учебников 
психологии, а как живые люди. Которые иногда и шутят. 
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Abstract. The book of the famous Soviet and Ukrainian 

psychologist V.F. Morgun "Stories with great, or Psychologists are also 
kidding", went through three editions. The work proposed below is a 
book specially written for our journal, based on the third edition (Polta-
va, 2016). It tells the living history of meetings and collaborations with 
Soviet and Russian psychologists, who appear in this work not as 
«ceremonial portraits» or «dusty pages of psychology students», but 
as living people. Which sometimes joke. 
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В начале 80-х годов, если мне не изменяет память, в 1981 году, 
меня откомандировали на «Школу молодых ученых-методологов» в 
город Ростов Великий. Просто оказался самой подходящей 
кандидатурой и удобным «мальчиком для битья», если что. Я был хоть и 
не самый молодой по возрасту на кафедре педагогики и психологии 
Абаканского государственного педагогического института, но просто из 
числа только недавно принятых сотрудников, ассистентом по курсу 
психологии. 

Позднее будут другие школы молодых ученых: «Молодых 
социологов» в г. Минске, конференция молодых ученых-психологов в г. 
Симферополе, научная конференция в Одессе, но это была первая, 
незабываемая. 

Поскольку я прибыл в числе самых последних участников 
школы, то места в Ростовском кремле мне не досталось. Меня поселили, 
как и преподавателей школы в гостиницу. 

Номер был на двоих. Cоседом оказался молодой, немного 
старше меня кандидат психологических наук из МГУ имени М. В. 
Ломоносова, в то время уже работавший в Полтаве. 
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Ростов Великий. Ростовский кремль. Фото из Интернет. 

 
Из общения с новым человеком я узнал, что он ученик 

профессора, доктора психологических наук Нины Федоровны 
Талызиной. Сосед подарил мне копии нескольких своих статей и 
недавно изданную книгу [3]. 

В свое время герой моего повествования был известен почти 
любому студенту педагогического института, в частности, по странице с 
разработанной им многомерной структурой личности в ныне ставшем 
библиографической редкостью «Атласе по психологии» [4]. 

Вот и пришло время представить героя. 
Это Владимир Федорович Моргун, известный советский и 

украинский психолог. 
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Владимир Федорович, профессор, кандидат психологических наук, 

профессор кафедры психологии Полтавского национального 
педагогического университета имени В.Г. Короленко, которую соосновал 
и возглавлял с 1980 по 2012 годы, соучредитель журнала «Психология и 
личность». Специалист в области психодиагностики, возрастной и 
педагогической психологии, профориентации, мотивации учения и 
любви, пишет стихи. Член правлений Общества психологов Украины, 
Всеукраинской психодиагностической и Международной макаренковской 
ассоциаций, лидер научной школы психологии многомерной личности, 
заслуженный работник образования Украины. 

Известен не только как талантливый ученый и популяризатор 
психологической науки (руководитель 8 кандидатских диссертаций, 
автор более 400 работ, из которых 1 размещена в наукометрической 
базе данных Scopus и 9 – в Web of Sciense), но и как поэт. Прежде всего 
– в Полтавской области и в Украине. 

И в России этого советского и украинского ученого-психолога не 
предают забвению (см., например: [1], [2]). Разработки В.Ф. Моргуна (по 
многомерной теории личности, по периодизации ее развития в ходе 
жизни, по психодиагностике и профориентации, по психодидактике, по 
мотивации учения и любви, по макаренковедению) используются:  
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московскими психологами и педагогами, они включены в пособие 
«Учителям и родителям о психологии подростка» (Г. Аракелов), в 
сборник «Мотивация учения» и энциклопедический словарь «Психология 
общения» (академик РАО А. Бодалев), в «Атлас по психологии» (М. 
Гамезо, И. Домашенко), в учебные пособия «Психология семейных 
отношений» и «Психология современной семьи» (С. Ковалев), в плеяду 
педагогических журналов Издательского дома «Народное образование» 
121 (А. Кушнир, А. Остапенко), в сборник статей «Новое в психологии» и 
журнал «Вестник МГУ. Сер. 14: Психология» (академик АПН СССР 
А. Н. Леонтьев), в «Психологический журнал» (академик АПН СССР 
Б. Ломов), в «Хрестоматию по возрастной психологии» (академик РАО 
В. Мухина, А. Хвостов), в сборник статей о любви и семейной жизни «А 
счастье так возможно…» (Е. Мушкина), в «Психолого-дидактический 
справочник преподавателя высшей школы» (член-корреспондент РАО 
П. Пидкасистый, Л. Фридман, М. Гарунов), в журнал «Вопросы 
психологии» (академик АПН СССР А. Смирнов, академик РАО 
А. Матюшкин и Е. Щедрина), в сборник научных статей 
«Психологические основы программированного обучения» (академик 
РАО Н. Талызина), в «Психологический справочник учителя» 
(Л. Фридман, И. Кулагина); 

доктором психологии в Курске – в «Хрестоматии по возрастной 
психологии» (член-корреспондент Международной Академии 
психологических наук А. Криулина);  

доктором психологии в Новосибирске – в сборнике 
«Исследование мотивационной сферы личности» (академик 
Международной Академии наук педагогического образования В. 
Леонтьев);  

докторами педагогики: в Нижнем Новгороде – в монографии «А.С. 
Макаренко в США, России и мире: историография освоения и разработки 
его наследия (1939–2005 гг., критический анализ)» (профессор 
А. Фролов);  

в Краснодаре  – в монографии «Моделирование многомерной 
педагогической реальности: теория и технологии», в научном сборнике 
«Исследования гуманитарных систем. – Вып. 3: Структуры и процессы в 
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образовательных системах» (академик Российской академии 
социальных наук А. Остапенко);  

в Нижнекамске Татарской республики РФ  – в монографии 
«Профессиональная многомерность» (заслуженный деятель науки 
Республики Татарстан Ф. Ялалов). 

Этот список пополнил и автор предисловия из Черногорска 
(Хакасия). 

Зарубежную географию опубликованных работ В. Моргуна или их 
анализа дополняют: Беларусь (Гродно, Минск), Болгария (Благоевград, 
Варна), Венгрия (Будапешт), Германия (Марбург, Саарбрюкен), Грузия 
(Тбилиси), Италия (Ливорно), Словакия (Кошице), Франция (Париж, 
ЮНЕСКО) и Чехия (Прага). Как следствие – высокий международный 
индекс цитирования. 

Редакция журнала «Вопросы психологии» доверила В. Моргуну 
подготовить статью к 100-летию со дня рождения выдающегося 
педагога, психолога и писателя А.С. Макаренко (1988), а педагогическая 
общественность России отметила вклад Моргуна в макаренковедение 
(более 100 публикаций) медалью А.С. Макаренко – за педагогическую 
доблесть (2007). 

Книга В.Ф. Моргуна «Истории  с  великими,  или  Психологи  
тоже  шутят» выдержала три издания. Эти истории почерпнуты из 
межличностного общения, они относятся скорее к жанру научно-
публицистическому – о том, «о чем пока не писали в книгах». Поэтому 
автор не нагружает читателя ни постраничными сносками, ни списками 
упоминаемых источников, ни, тем более, списками работ героев  историй 
по годам. 

Предлагаемый ниже труд – это специально написанная для 
нашего журнала, на основе предыдущего третьего издания [5], книга. В 
ней повествуется живая история встреч и сотрудничества с советскими и 
российскими психологами, которые предстают в этом труде не как 
парадные портреты или запыленные страницы учебников психологии, а 
как живые люди. Которые иногда и шутят. 
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