
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

Январь
06.01.1872 род. Габрэль Рево д`Алон, французский психиатр и психолог.

08.01.1902 род. Карл Роджерс, американский психолог, один из основоположников гуманисти-
ческой психологии, создатель «клиент-центрированной» психотерапии, зачинатель 
движения «групп встреч».

09.01.1878 род. Джон Бродес Уотсон, американский психолог, основатель бихевиоризма.

11.01.1908 род. Лидия Ильинична Божович, известный отечественный психолог, специалист в 
области детской и педагогической психологии.

11.01.1842 род. Уильям Джеймс, американский психолог, крупный специалист в области 
детской и педагогической психологии.

11.01.1867 род. Эдвард Брадфорд Титчер, американский психолог, «отец» американской экс-
периментальной психологии.

17.01.1995 Зарегистрировано Российское психологическое общество.

18.01.1909 род. Кельвин Халл, американский психолог, крупный специалист в области иссле-
дования личности, темперамента.

21.01.1887 род. Вольфганг Келер, немецко-американский психолог, один из основателей геш-
тальтпсихологии.

22.01.1898 род. Сергей Сергеевич Корсаков, русский психиатр, основоположник московской 
психиатрической школы.

22.01.1898 

22.01.1891 

род. Вольф Соломонович Мерлин, видный отечественный психолог, специалист в 
области дифференциальной психологии и психофизиологии.

род. Франц Габриель Александер, один из создателей психосоматической медици-
ны, основатель и лидер Чикагской школы психоанализа.

24.01.1850 род. Герман Эббингауз, немецкий психолог, специалист  в области исследования 
ощущения и памяти («кривая забывания» Эббингауза).

24.01.1885 Основано Московское психологическое общество при Московском университете.

26.01.1898 род. Петр Кузьмич Анохин, отечественный физиолог, автор теории функциональных 
систем.

31.01.1996 В Москве открылась Первая Всероссийская научная конференция РПО «Психология 
сегодня».



ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

Февраль
01.02.1846 

02.02.1903 

род. Грэнвилл Стэнли Холл, американский психолог, один из основателей педоло-
гии.

род. Карл Дункер, немецкий психолог, представитель гештальтпсихологии, специ-
алист в области экспериментального исследования творческого мышления.

05.02.1903 род. Алексей Николаевич Леонтьев, выдающийся отечественный психолог, автор 
общепсихологической теории деятельности.

05.02.1867 род. Генрих Майер, немецкий философ и психолог, автор одной их психологиче-
ских классификаций основных видов мышления.

07.02.1870 род. Альфред Адлер, австр. психолог, один из ведущих деятелей психоаналитиче-
ского направления.

13.02.1907 род. Дмитрий Александрович Ошанин, отечественный психолог, автор концепции 
оперативности отражения.

14.02.1881 род. Отто Зельц, немецкий психолог, специалист в области экспериментальных ис-
следований мышления.

16.02.1829 род. Френсис Гальтон, английский психолог и антрополог, один из основоположни-
ков дифференциальной психологии.

19.02.1824 род. Константин Дмитриевич Ушинский, выдающийся педагог, психолог, родона-
чальник отечественной педагогической психологии.

21.02.1892 род. Гарри Стэк Салливен, американский психиатр и психолог, представитель 
неофрейдизма, автор «межличностной теории психотерапии».

24.02.1875 род. Петр Борисович Ганнушкин, отечественный психиатр, создатель учения о 
психопатиях, классификации основных типов патологических характеров.

27.02.1921 род. Джон Конгер, американский психолог, специалист  в области психопатологии, 
психосоматики, развития личности детей и подростков.

27.02.1956 основан журнал «Вопросы психологии».

28.02.1900 род. Ришар Мейли, швейцарский психолог, специалист в области генетической 
психологии, исследования личности методом факторного анализа.

29.02.1904 род. Даниил Борисович Эльконин, выдающийся отечественный психолог, специ-
алист в области детской психологии, автор теории периодизации психического раз-
вития.



ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

Март
01.03.1922 род. Цезарь Флорес, французский психолог, специалист в области из-

учения памяти и обучения языку.

04.03.1916 род. Ганс Йорген Айзенк, английский психолог-психодиагност, автор 
оригинальной модели личности и теории социальных установок.

05.03.1996 открыт Санкт-Петербургский Психологический клуб

12.03.1858 род. Николай Николаевич Ланге, русский психолог, один из крупней-
ших представителей экспериментальной психологии в России.

18.03.1871 род. Август Адольфович Крогиус, отечественный психолог, специалист 
в области педагогики, психотерапии, специальной психологии.

18.03.1886 род. Курт Коффка, немецкий психолог, один из основателей гешталь-
тпсихологии.

20.03.1904 род. Берес Фредерик Скиннер, американский психолог, представи-
тель современного бихевиоризма, автор концепции «оперативного» 
научения.

21.03.1904 род. Карл Леонгард, немецкий невролог, психиатр, психолог автор кон-
цепции акцентуированных личностей.

23.03.1900 род. Эрих Фромм, немецко-американский психолог, крупный предста-
витель неофрейдизма.

23.03.1914 состоялось официальное открытие Психологического института – 
первого крупного психологического центра в России.

24.03.1873 род. Эдуард Клапаред, швейцарский психолог, автор теории детской 
игры, специалист в области клинической и педагогической психологии.



ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

Апрель
01.04.1908 род. Абрахам Маслоу, американский психолог, автор концепции выс-

ших сущностных проявлений человека и иерархической модели моти-
вации.

04.04.1933 род. Андрей Владимирович Брушлинский, российский психолог, круп-
ный специалист в области психологии субъекта, мышления и истории 
психологии.

04.04.1933 род. Олег Константинович Тихомиров, российский психолог, крупный 
специалист в области изучения мышления.

10.04.1857 род. Люсьен Леви-Брюль, французский философ, социолог, психолог, 
автор концепции первобытного мышления.

12.04.1874 род. Аксандр Федорович Лазурский, отечественный психолог, создатель 
одной из первых в психологии типологии личностей.

15.04.1886 род. Макс Вертгеймер, немецкий психолог, один из основателей 
гештальт-психологии.

17.04.1890 

21.04.1904 

22.04.1992 

род. Николай Дмитриевич Левитов, отечественный психолог, специа-
лист в области педагогической и возрастной психологии трудового об-
учения и воспитания.

род. Карл Леонгард, немецкий невролог, психиатр и психолог. Автор 
теории акцентуированных личностей.

основан СПбГИПСР.

22.04.1724 род. Иммануил Кант, немецкий  философ, родоначальник немецкого 
классического идеализма.

24.04.1939 род. Татьяна Петровна Зинченко, российский психолог, крупный специ-
алист в области обшей и когнитивной психологии, психодиагностики.

30.04.1852 род. Николай Яковлевич Грот русский философ-идеалист и психолог, 
первый редактор журнала «Вопросы философии и психологии».

30.04.1857 род. Эйген Блейлер, швейцарский психиатр и патопсихолог, один из ос-
нователей глубинной психологии, ввел в науку термин «шизофрения».



ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

Май
01.05.1913 род. Александр Григорьевич Ковалев, отечественный психолог, специалист в об-

ласти исследований темперамента, характера особенностей.

02.05.1900 род. Эрих Линдеман, немецко-американский психиатр, представитель «социаль-
ной психиатрии».

05.05.1897 род. Владимир Александрович Артемов, философ, лингвист, один из первых от-
ечественных социальных психологов.

06.05.1856 род. Зигмунд Фрейд, выдающийся австрийский психолог, основатель психоанализа.

06.05.1889 род. Джекоб Леви Морено, американский психиатр и социальный психолог, 
создатель психодрамы и социометрии.

06.05.1890 род. Николай Федорович Добрынин, советский психолог, доктор психологических 
наук.

06.05.1926 род. Дональд Бродбент, английский психолог, видный специалист в области психо-
логии восприятия и принятия решений.

08.05.1919 род. Леон Фестингер, американский психолог, американский психолог, профессор 
Стэнфордского университета.

10.05.1910 род. Эрик Берн (Леонард Бернштейн), американский психолог, создатель 
транзактного анализа.

16.05.1905 род. Виктор Франкл австрийский психиатр и психолог, автор концепции логотерапии.

26.05.1884 род. Павел Петрович Блонский, отечественный психолог, специалист в области 
педагогики, возрастной психологии и социального воспитания.

26.05.1876 род. Роберт Мирнс Йеркс, пионер американской сравнительной психологии.

27.05.1879 род. Карл Бюлер, немецко-американский психолог, использовавший методы 
гештальтпсихологии для исследований в области детской психологии и 
психолингвистики.

28.05.1902 род. Тамара Дембо немецко-американский психолог, ученица и сотрудница 
К. Левина.

30.05.1859 род. Пьер Жане, французский психолог, психиатр и невропатолог, автор 
оригинальной концепции неврозов, один из основоположников исторического 
подхода к психике человека.

30.05.1931 род. Ян Стреляу, выдающийся польский психолог, признанный специалист в 
области изучения темперамента, психологии личности и индивидуальности.



ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

Июнь
1979 основан «Психологический журнал».

06.06.1889 род. Сергей Леонидович Рубинштейн, выдающийся отечественный психолог и фи-
лософ, основоположник деятельного подхода в философии, психологии, педагоги-
ке, автор фундаментального труда «Основы общей психологии».

07.06.1891 род. Исаак Нафтульевич Шпильрейн, основоположник и теоретик отечественной 
психотехники.

11.06.1930 род. Евгений Александрович Климов, профессор, зав. кафедрой факультета психо-
логии МГУ им. М.В. Ломоносова, декан факультета психологии с 1986 по 2000 г.

15.06.1902 род. Эрик Эриксон, американский психолог, выдающийся представитель эго-
психологии.

15.06.1904 род. Рулодьф Арнхейм, американский психолог, один из создателей современной 
психологии искусства.

15.06.1916 род. Герберт Саймон, американский психолог, крупный  специалист в области из-
учения процессов решения задач, принятия решений, математических моделей по-
ведения человека.

20.06.1912 род. Ричард Крачфилд, американский психолог, специалист по социальной психо-
логии, диагностике личности.

21.06.1905 род. Жан Поль Сартр, французский философ, писатель, драматург, один из ярких 
представителей экзистенциализма.

22.06.1871 род. Уильям Маклаугол англо-американский психолог, автор метапсихологической 
концепции личности.

23.06.1933 род. Юрий Николаевич Емельянов, отечественный психолог, один из авторов 
концепции общего социально-психологического обучения.

26.06.1918 род. Натан Семенович Лейтес, отечественный психолог, психофизиолог, специа-
лист в области индивидуально-психологических различий и возрастной психоло-
гии.

30.06.1931 род. Ян Стреляу, выдающийся польский психолог, признанный специалист в 
области изучения темперамента, психологии личности и индивидуальности.

07.06.1906 род. Константин Константинович Платонов, автор новаторских исследований в об-
ласти психологии личности, труда и авиационной психологии.



ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

Июль
08.07.1857 род. Альфред Бине, французский психолог, один из основателей  

тестологии.

11.07.1893 род. Владимир Николаевич Мясищев, видный отечественный психолог, 
автор теории отношений личности и патогенетической теории неврозов.

12.07.1903 род. Петр Иванович Зинченко, выдающийся отечественный психолог, 
специалист в области изучения памяти.

16.07.1902 род. Александр Романович Лурия, выдающийся отечественный 
психолог, основоположник современной нейропсихологии.

21.07.1930 род. Владимир Дмитриевич Небылицын, видный отечественный 
психолог, специалист в области исследования психофизиологических 
основ индивидуальных различий.

26.07.1875 род. Карл Густав Юнг, швейцарский психолог и психиатр, основатель 
аналитической психологии.



ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

Август
03.08.1862 род. Освальд Кюльпе, немецкий философ и психолог, основатель 

вюрцбургской психологической школы.

09.08.1896 род. Жан Пиаже, швейцарский психолог, крупнейший специалист 
в области психологии интеллекта, создатель «генетической 
эпистемологии».

14.08.1907 род. Борис Герасимович Ананьев, видный отечественный психолог, 
основатель ленинградской психологической школы, специалист 
в области психологии чувственного восприятия, психологии общения, 
психофизиологии, истории психологии.

16.08.1832 род. Вильгельм Вундт, немецкий психолог, философ, физиолог, один из 
основателей экспериментальной психологии, создатель первой в мире 
лаборатории экспериментальной психологии.

22.08.1915 род. Михаил Григорьевич Ярошевский, российский психолог, 
специалист в области истории психологии.

31.08.1821 род. Герман Гельмгольц, немецкий физиолог, психолог и физик, 
своими работами по физиологии нервной системы способствовавший 
превращению психологии в самостоятельную науку.

31.08.1930 род. Василий Васильевич Давыдов, отечественный психолог, 
специалист в области детской психологии, один из создателей теории 
развивающего обучения.



ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

Сентябрь
01.09.1966 открыт факультет психологии Ленинградского государственного 

университета (СПбГУ).

06.09.1886 родился Эдгар Джон Рубин, датский психолог, известный специалист 
в экспериментальной психологии, гештальт-психологии, описавший 
субъективные признаки «фигуры» и «фона»

09.09.1890 род. Курт Левин, немецко-американский психолог, автор концепции 
«топологической психологии», основатель школы групповой динамики

12.09.1905 род. Александр Владимирович Запорожец, отечественный психолог, 
автор теории перцептивных действий

16.09.1885 род. Карен Хорни, немецко-американский психолог, создатель одного 
из вариантов неофрейдизма

26.09.1849 род. Иван Петрович Павлов, выдающийся отечественный физиолог, 
хирург, психолог, открывший законы условного рефлекса

28.09.1828 род. Фридрих-Альберт Ланге, немецкий философ-неокантианец, 
экономист, психолог



ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

Октябрь
01.10.1915 род. Джером Сеймур Брунер, американский психолог, специалист в об-

ласти исследования познавательных процессов.

02.10.1902 род. Петр Яковлевич Гальперин, выдающийся отечественный психо-
лог, заслуженный деятель науки РСФСР, автор теории планомерно-по-
этапного формирования умственной деятельности человека.

08.10.1888 род. Эрнст Кречмер, немецкий психиатр и психолог, автор учения о 
связи строения тела и характера.

09.10.1896 род. Борис Михайлович Теплов, советский психолог, один из основате-
лей отечественной дифференциальной психофизиологии.

10.10.1911 род. Александр Николаевич Соколов, отечественный психолог, специ-
алист по изучению взаимосвязи мышления и речи.

17.10.1869 род. Роберт Вудвортс, американский психолог, систематизатор психо-
логии, редактор «Архивов психологии» («Archives of Psychology»).

18.10.1859 род. Анри Бергсон, французский философ и психолог, представитель 
интуитивизма и экзистенциализма.

19.10.1906 род. Константин Маркович Гуревич, отечественный психолог, крупный 
специалист в области психологии и психофизиологии индивидуальных 
различий и профессиональной пригодности.

20.10.1886 род. Фредерик Чарльз Бартлетт, английский психолог, специалист в об-
ласти психологии памяти, восприятия, мышления, обучения.

24.10.1896 род. Николай Алексеевич Бернштейн, советский физиолог и 
психофизиолог, создатель нового направления – физиологии активно-
сти.

24.10.1896 род. Анатолий Александрович Смирнов, видный отечественный психо-
лог, специалист в области общей и педагогической психологии.

28.10.1908 род. Лидия Ильинична Божович, выдающийся специалист в области 
детской психологии.



ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

Ноябрь
02.11.1896 род. Соломон Григорьевич Геллерштейн, видный психолог, один из за-

чинателей отечественной психологии и психофизиологии труда, авиа-
ционной психологии, участник психотехнического движения.

04.11.1906 род. Стэнли Смит Стивенс, американский психолог, автор теории пси-
хофизических измерений.

05.11.1896 род. Лев Семенович Выготский, выдающийся отечественный психолог, 
создатель культурно-исторической концепции развития высших психи-
ческих функций.

06.11.1878 род. Курт Гольдштейн, крупный советский психолог, специалист в об-
ласти изучения психических нарушений при поражениях мозга.

09.11.1900 род. Блюма Вульфовна Зейганик, отечественный психолог, основатель 
патопсихологии.

11.11.1897 род. Гордон Уилларт Олпорт, американский психолог, инициатор раз-
работки системного подхода к изучению личности.

17.11.1895 род. Михаил Михайлович Бахтин, филолог литературовед, философ.

19.11.1898 род. Уильям Герберт Шелдон, американский врач, психолог, автор те-
ории основных типов темперамента человека, связанных с типом со-
матического поведения.

24.11.1632 род. Бенедикт Спиноза, нидерландский философ, автор учения о стра-
стях.

27.11.1920 род. Гарднер Линдсей, американский психолог, специалист в области 
социальной психологии и психологии личности.



ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

Декабрь
01.12.1929 род. Кирилл Васильевич Бардин, отечественный психолог, крупнейший 

специалист в области психофизики.

03.12.1895 род. Анна Фрейд, австрийский психоаналитик, создатель детского пси-
хоанализа.

03.12.1896 род. Михаль Балинт, венгро-английский психотерапевт, создатель 
техники «балинтовских групп».

04.12.1925 род. Альберт Бандура, американский психолог, автор одного из направ-
лений бихевиоризма – социальной когнитивной теории.

08.12.1928 

10.12.1872 

род. Ульрик Найссер, американский психолог, специалист в области 
когнитивной психологии.

род. Людвиг Клагес, немецкий психолог, основатель научной графоло-
гии. Его идеи оказали влияние на развитие западноевропейской психо-
логии характера и личности, а также психолингвистики.

18.12.1839 род. Теодюль Арман Рибо, французский психолог, философ, родона-
чальник опытного направления во французской психологии, устано-
вивший один из законов памяти (закон регрессии памяти Рибо).

19.12.1908 род. Анна Анастази, американский психолог, признанный специалист в 
области психодиагностики личности.

20.12.1886 род. Дмитрий Николаевич Узнадзе, грузинский психолог и философ, 
основатель теории установки как общепсихологической концепции.


