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1. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ В ЗАРУБЕЖНОЙ ПСИХОЛОГИИ  
 

Тема 1. Современные системы психологии (классификационный подход Н.Смита).  
Критерии выделения систем 

 

План лекции 
Определение системы. Критерии выделения систем (теории, методология, 

постулаты). Общий обзор систем психологии. Основные системы (органоцентризм, 
энвайроцентризм, социоцен-тризм, нонцентризм) 

 

Одна из форм классификации, используемая для сравнения систем психологии, 
предполагает определение того, где следует локализовать источник причинности. Согласно 
ей, мы имеем четыре категории систем: (а) органоцентрические — источник причинности 
заключен в организме; (б) энвайроцентрические — источник причинности лежит в 
окружающей среде; (в) социоцентрические — источник причинности находится в 
социальной группе и (г) нецентрические — причинность не имеет какого-либо одного 
источника, но заключена в отношениях или в поле событий. Большинство систем так или 
иначе попадают в одну из этих категорий, по некоторым из них все же свойственна 
неопределенность, проявляющаяся в расхождениях при изложении их разными 
сторонниками системы или в отсутствии четкой позиции относительно локуса причинности, 
которая не представлена ни имплицитно, ни эксплицитно. 

Наибольшей неопределенностью отличаются четыре системы: (а) 
энвайронментальная психология, (б) диалектическая психология, (в) феноменологическая 
психология и (г) прямой реализм. Энвайронментальная психология довольно неконкретна в 
определении локуса причинности; она изучает, главным образом, влияние среды на людей, 
но определяет себя в терминах взаимных отношений. Если она является интеракциональной, 
каковой она пытается выглядеть, тогда её следует отнести к категории нецентрических 
систем, вместе с общественной психологией (с которой она имеет много общего). Если она 
ближе к допущению Баркера, согласно которому поведение — это функция среды, тогда она 
должна входить в категорию энвайроцентрических систем. Диалектическая психология 
иногда склоняется к биологическому редукционизму, и в таких случаях она попадает в 
разряд органоцентрических систем. Феноменологическая психология сохраняет 
определенную приверженность психической причинности, обусловленную её 
теологическим наследием; в этом смысле она органоцентрична. Прямой реализм 
органоцентричен в том смысле, что он признает психоаналитические инстинкты, но в 
остальном он обнаруживает явные признаки нецентрической системы. Кроме того, 
социальный конструкционизм представляет собой специализированную форму 
энвайроцентризма, поскольку поставленное в нем во главу угла социальное сообщество, 
определяющее все, что мы можем знать о чем-либо, является частью среды; эту систему 
можно с полным правом отнести и к энвайроцентрической категории. Как бы то ни было, в 
табл. 1,2 шестнадцать систем, рассматриваемые в книге Н.Смита, разбиваются на четыре 
категории. 

Таблица поражает тем, что такое большое количество систем относится, по крайней 
мере преимущественно, к разряду нецентрических. Это может указывать на то, что немалое 
число психологов оказались неудовлетворенными традиционными органоцентрическими 
системами и что их наблюдения за психологическими событиями независимо привели их к 
схожей альтернативе. Однако в США общее влияние этой группы очень незначительно, и 
большинство систем известно относительно немногим психологам, и, следовательно, те 
лишены возможности рассматривать их в качестве альтернативных подходов. Теория 
экологического восприятия Гибсона является наиболее известной системой и оказывает 
небольшое, но заметное влияние. В Европе самой влиятельной из этих систем является, по-
видимому, экзистенциально-феноменологическая психология.  
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Таблица 1.  
Системы психологии, классифицируемые по локусу причинности 

Органоцентризм Энвайроцентризм Социоцентризм Нонцентризм 

Когнитивная психология 
Эволюционная психология 

Гуманистическая 
психология Психоанализ 

Анализ поведения Эко-
бихевиоральная наука 

Социальный  
конструкционизм 

Общественная психология 
Диалектическая психология 

Прямой реализм 
Экологическое восприятие / 

экологический реализм /  
экологическая психология 

Энвайронментальная 
психология 

Интербихевиоральная 
психология Оперантный 

субъективизм 
Феноменологическая 

психология Вероятностно-
эпигенетическая психология 

 

Таблица 2. 
Символическое изображение причинности 

 
Органоцентризм Энвайроцентризм Социоцентризм Нонцентризм 

S —> O —> R S—>R SD—>RO —> SR Группа —> R S <—> R 

 

Методы лабораторных экспериментов и статистический анализ R-типа, характерные 
для традиционной психологии, были заимствованы главным образом из биологии и физики. 
Кох (Koch, 1959) замечает: «Науки добивались своей независимости и, в конечном счете, 
статуса института, накапливая объем знаний, позволяющий им стать признанной наукой. Но 
на момент своего признания психология была уникальной в том смысле, что её 
институционализация предшествовала оформлению её содержания, а её методы 
предшествовали формированию её проблематики». Некоторые обзоры исследований, 
использующих господствующие методы, рисуют скорее удручающую картину (Furedy, 
1990). Например, несмотря на огромное множество исследований памяти, налицо лишь 
незначительный прогресс (Tulving, 1979). Цитаты из учебников, касающиеся того, что 
является важным в этой области, свидетельствуют о почти полном отсутствии согласия. 
Физиологическая психология (Melzak, 1989) также демонстрирует малое продвижение 
вперед, а эксперименты в социальной психологии имеют настолько далекое отношение к 
повседневному поведению, что практически лишены смысла (MacIntyre, 1985). Более того, 
11 ведущих психологов не пришли к согласию почти ни по одному пункту, касающемуся 
серьезных проблем в психологии (Wade, 1982).  

Ряд систем призывает либо вообще отказаться от традиционных методологий, либо 
дополнить их такими методами, как наблюдения в естественных сеттингах, интервью, Q-
сортировка и т.д. Например, Баркер настаивает на систематических наблюдениях без 
какого-либо вмешательства. Он возражает против доминирующего в психологии 
конструкта, согласно которому мир хаотичен и должен быть упорядочен с помощью 
экспериментов. Он показал, что можно наблюдать порядок, который уже существует, не 
нарушая его. Стефенсон призывает снова включить испытуемого в исследование и 
допустить самосоотнесение, с тем, чтобы смысл определялся испытуемым, а не 
экспериментатором. Социальный конструкционизм, гуманистическая психология и 
психоанализ опираются в основном на качественные исследования и Q-методологию. 
Анализ поведения и оперантный субъективизм ищут закономерности в поведении 
одиночных испытуемых, а не в усредненных результатах больших групп. 

Оперантный субъективизм, феноменологическая психология и некоторые другие 
системы возражают против используемой доминирующей психологией гипотетико-
дедуктивной процедуры, в которой начинают с какого-то теоретического конструкта, 
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например с влечений или хранилищ памяти (иногда определяемых операционально), 
выводят дедуктивным путем гипотезы, а затем экспериментально проверяют каждую 
гипотезу относительно конструкта. Они доказывают, что эта процедура использует 
конструкты для подтверждения конструктов. Анализ поведения, эко-бихевиоральная наука 
и оперантный субъективизм используют только эмпирико-индуктивный метод: они 
начинают с наблюдений, а затем собирают данные либо экспериментальным путем (анализ 
поведения и оперантный субъективизм), либо с помощью систематических полевых 
наблюдений (эко-бихевиоральная наука) и выводят конструкты, такие как наблюдаемые 
закономерности, из своих исследований, а не из какого-то исходного конструкта. Эмпирико-
индуктивная процедура основывается на событиях, гипотетико-дедуктивная — на 
конструктах. Подобно тому, как некоторые системы основываются на конструктах или 
событиях, на конструкты или события опираются и некоторые методологии. Например, 
методы, использующие шкалы, начинаются с таких конструктов, как интеллект или 
личность, а затем возвращаются к шкале, чтобы дать интерпретацию результатам. Как это 
ни странно, оба вида методологий используются различными категориями систем. 

Очевидно, что какая-то одна методология, например R-методология, не может быть 
адекватной для всей психологии, хотя и остается полезной при изучении определенных 
фактов и информации. Другие, такие как Q-сортировка и процедуры анализа аудио- и 
видеозаписей, предлагают новые возможности, хотя и признаются немногими, кроме 
небольшой группы их преданных сторонников. Применение компьютерного анализа 
множественных компонентов событий, записанных на видео, является еще более 
перспективным. При принятии информированного решения знание о таких методологиях 
столь же важно, как и знание о различных системах, имеющихся в наличии. 

 

Контрольные вопросы 
1. Понятие системы и системного анализа в естественных науках и в психологии. 
2. Прикладная и общая теории систем в естественных науках и психологии.  
3. Принцип системности и организация научных исследований.  
4. Классификационный подход Н. Смита к выделению систем. 
5. Критерии выделения систем (теории, методология, постулаты). 

 

Список литературы 
1.Зинченко В.П., Пружинин Б.И., Щедрина Т.Г. Истоки культурно-исторической 

психологии: философско-гуманитарный контекст. - М.: РОССПЭН, 2010. 
2. Марциновская Т.Д., Юревич А.В. История психологии. - М.: Академический 

проект; Трикста, 2011. 
3. Смит Н. Психология. Современные системы. - Спб: ЕВРОЗНАК, 2007. 
4. Саугстад П. История психологии. От истоков до наших дней. - Самара: Бахрах - М., 

2008. 
 

Тема 2. Органоцентрические системы. 
 

План лекции 
Консультативная психология (концепции, проблемы, исследования; имплицитные 

постулаты; психотерапия). Гуманистическая психология (начальный этап и основные 
принципы; транспер-сональная психология, контркультура и «Нью Эйдж»; 
полуэксплицитные постулаты; психотера-пия). Психоанализ: кардинальный отход от 
Фрейда (три поколения аналитиков; полуэксплицит-ные постулаты; психотерапия). 

 
Теория. Органоцентризм уходит корнями в рационалистическую философию 

континентальной Европы, получившую развитие в XVIII в. — особенно в Германии, 
Франции и Шотландии. В своей примитивной форме он восходит к анимистическим 
верованиям охотников и собирателей, которые помещали психологические события в 
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сердце или каком-то ином телесном органе. Греки классического периода заменили анимизм 
более совершенным натурализмом, а Аристотель сформулировал нецентрическую 
психологию. Но органоцентрическая психология вернулась в виде патристической теологии 
и продолжает существовать поныне в ссылках на психе, витальную и разумную душу, разум, 
мозг, сознание и «я», а также в конструктах обработки информации. Опираясь на 
рационалистов, пользовавшихся влиянием в континентальной Европе, она постулирует 
врожденное знание или врожденные механизмы, которые реагируют на внешнюю 
стимуляцию, в результате чего стимул отображает мир в той или иной форме. Тем самым 
она постулирует двойной мир: физический вовне и ментальный (психический) внутри. 
Внутренний мир часто сводят к биологии, в частности, к головному мозгу, который затем 
продуцирует поведение и является причиной собственных действий (самокаузальность). 
Чтобы облегчить это превращение и объяснить его механику, зачастую используют 
аналогии, наиболее распространенной из которых сегодня являются компьютер и 
компьютерные программы. Поскольку дихотомия внутреннего и внешнего — это одна из 
форм дуализма «душа — тело», возникает ряд вопросов. Тождественен ли разум (душа) 
головному мозгу? Или же разум является эмерджентным феноменом мозга, его 
эпифеноменом? Обычно предполагается одна из форм последнего. 

Органоцентрические системы неизменно начинают свои изыскания с конструктов, 
таких как нейронные сети и компьютерные программы (когнитивизм), самоактуализация 
(гуманистическая психология) и инстинкты (эволюционная психология и психоанализ), 
интерпретируя результаты исследований в терминах этих же самых конструктов. Все эти 
системы, за исключением когнитивизма, отводят достаточно значимую роль среде. В 
отличие от них, когнитивизм относится к среде как к чему-то лишь немного большему, чем 
входные сигналы, которые упорядочиваются и обрабатываются с помощью врожденных 
механизмов мозга. Однако некоторые когнитивисты стараются наделить среду большей 
ролью, хотя будущее этих попыток отличается неопределенностью. 

• Когнитивизм, или когнитивная психология, остается доминирующим 
представителем в этой группе и, тем самым, во всей американской психологии. Благодаря 
ему, на органоцентризм приходится львиная доля сегодняшней психологии. За 
исключением нескольких десятилетий доминирования бихевиоризма — причем даже тогда 
методологический бихевиоризм имел заметный органоцентрический компонент, — в 
психологии превалировал органоцентризм, и когнитивизм продолжает эту традицию. 
Однако вместо влечений и инстинктов недавнего прошлого, он постулирует механизмы, 
аналогичные компьютерным программам, и называет психологические события 
«обработкой». 

• Эволюционная психология привлекает некоторых когнитивистов и даже может 
рассматриваться как одна из подобластей когнитивизма или когнитивной науки, подобно 
искусственному интеллекту или психолингвистике. Но она уделяет среде больше внимания, 
чем это обычно делает когнитивизм. Что касается категории времени, то эволюционная и 
гуманистическая психологии придерживаются противоположных взглядов на причинность. 
Первая обращается к прошлому, чтобы объяснить психические (mental) адаптации, которые 
влияют на поведение, тогда как вторая обращает свой взгляд на будущее в поиске намерений 
и целей (телеология), влияющих на поведение. 

• Гуманистическая психология приписывает причинность «я», которое 
самокаузально («самоактуализация»). Поскольку эта система оставляет мало места 
социальным факторам, сосредоточиваясь на росте «я», она не только органо-, но и 
эгоцентрична. 

• Отдельные сторонники психоанализа трансформировали эту систему настолько 
радикально, что, в отдельных случаях, из неё полностью исчезают инстинктивные влечения 
и сохраняются лишь остатки оригинальной теории Фрейда. 

Возможно, конструктный подход, характерный для органоцентрических систем, как 
и присущую им линейность, может символизировать структурная формула S—O—R 
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Вудвортса или схема S —>O—>R. S — это стимулирующая среда, которая обеспечивает 
поступление входных сигналов в О, головной мозг организма. R обозначает ответную 
реакцию или поведение, всего лишь проявление или признак чего-то, скрытого или личного. 
O можно также назвать опытом, «я», обработкой информации, когнитивной способностью, 
разумом, Оно (id), интеллектом, коннекционистскими сетями, мотивацией и множеством 
имен иных конструктов, которые помещают между двумя наблюдаемыми событиями. Эти 
системы, особенно когнитивизм и эволюционная психология, являются гипотетико-
дедуктивными в том смысле, что они акцентируют внимание на дедукциях из теоретических 
конструктов, которые они проверяют экспериментально как гипотезы. Эта практика, наряду 
с использованием R-методологии для сравнения групповых средних, следует модусу 
методологического бихевиоризма. 

Сторонники этих систем, по-видимому, меньше знакомы с альтернативами, чем 
приверженцы любой из других школ. Именно в этих системах (и в социальном 
конструкционизме) мы чаще всего обнаруживаем формулировки, в которых либо 
эксплицитно, либо имплицитно утверждается, что никаких иных возможностей не 
существует. Возможно, это происходит потому, что данные системы глубоко укоренены в 
традиционных схемах мышления, тогда как другие в определенной степени отошли от 
традиции и благодаря этому больше знакомы с альтернативами. 

Исследования. Чтобы проверить дедукции из множества теорий, из которых их 
выводят, когнитивизм проводит многочисленные исследования. Он взял на вооружение R-
методологию бихевиоризма — которую тот, в свою очередь, позаимствовал из сферы 
сельского хозяйства и пивоварения — для выявления групповых различий. Эволюционная 
психология также очень продуктивна в области исследований, особенно учитывая её 
относительно недавнее возникновение. В последние годы стал серьезно относиться к 
исследованиям и психоанализ, который изыскивает адекватные методологии и в рамках 
которого уже проведен ряд хорошо спланированных экспериментов. Но он по-прежнему 
испытывает недостаток в исследовательской поддержке из-за слабости своих связей с 
университетами. Гуманистическая психология, как правило, смотрит свысока на 
экспериментальные и количественные исследования, но ряд её сторонников все-таки 
обращается к ним. Большинство проводимых ими исследований являются качественными 
по своему характеру. Эта система также противится анализу эффективности своей 
психотерапии. Гуманистические психологи считают, что объективные данные не могут 
адекватно отражать её субъективные эффекты. Тем не менее несколько самых ранних 
исследований, посвященных эффективности психотерапии — клиентоцентрированной 
терапии, — было проведено именно с этой системой. 

Приложения. Психоанализ всегда был не только теорией личности, но и 
психотерапевтической процедурой, и он продолжает следовать тому же курсу. Теперь эта 
система берется за более трудные клинические случаи и разрабатывает новые теории. 
Основным приложением когнитивной психологии является психотерапия, гуманистической 
психологии — образование, промышленная сфера и психотерапия. В области образования 
гуманистический подход во многом совпадает с курсом на «расширение жизненного опыта» 
(experience curriculum), который начали проводить в американской педагогике в 1930-е 
годы. Хотя степень реального влияния гуманистической психологии на образование не ясна, 
некоторые критики объясняют ухудшение успеваемости учащихся тем, что она избегает 
прямых наставлений. 

 
Контрольные вопросы 

1. Когнитивная психология: предпосылки возникновения и общая характеристика 
2. Когнитивный подход к исследованию познавательной сферы. 
3. Проблема личности в когнитивной психологии.  
4. Когнитивная психотерапия. 
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5. Гуманистическая психология: предпосылки возникновения и общая 
характеристика. 

6. Психология смысла, логотерапия и гуманистическая психотерапия. 
7. Трансперсональная психология, контркультура и «Нью Эйдж». 
8. Современные тенденции развития психоанализа. 
9. Современная психоаналитическая психотерапия 
 

Список литературы 
1. Смит Н. Психология. Современные системы. - Спб: ЕВРОЗНАК, 2007. 
2. Сухих, А.В. История психологии: учебное пособие / А.В. Сухих, 

Н.И. Корытченкова. -Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2011. -220 с. -
ISBN 978-5-8353-1137-8; То же [Электронный  ресурс]. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232745 

3. Ярошевский,  М.Г.  История  психологии  от  античности  до  середины  XX  в. 
[Электронный ресурс] / М.Г.Ярошевский. -М.: Директ-Медиа, 2008. -772 с. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39268. 

4. Корнилова Т.В.  Методологические основы психологии: учеб. пособие: рек. 
УМО / Т. В. Корнилова, С. Д. Смирнов. –СПб.: Питер, 2009. –317 с. 

 

Тема 3. Энвайроцентрические системы. 
 

План лекции 
Анализ поведения (этапы развития; имплицитные постулаты; поведенческая 

терапия). Экобихе-виоральная наука/экологическая психология (поведенческие сеттинги; 
этапы развития; полуэкс-плитцитные постулаты; области практического применения) 

 

Теория. Эти системы остаются верны присущему английской эмпирической 
философии XVII в. акценту на среду как формирующую и направляющую индивида и 
требованию позитивизма ограничить науку наблюдаемыми событиями. Опять же, в 
согласии с английским эмпиризмом, эти системы уделяют больше внимание индуктивным 
доказательствам, а не дедукции. (Дедукция более характерна для органоцентризма, который 
часто проверяет свои дедуктивные выводы из теоретических конструктов1.) Они начинают 
свой поиск с наблюдений (индуктивный акцент), которые они систематизируют, превращая 
их в конструкты. Догмат эко-бихевиоральной науки, согласно которому поведение — это 
функция среды (метапостулат 5), по-видимому, наиболее близок из всех современных 
систем формуле классического бихевиоризма S—>R. Хотя анализ поведения использует тот 
же самый догмат (метапостулат 4), чтобы дать эффективную трактовку своим данным, он 
идет дальше и переходит от S—>R к трехчленной ассоциации, SD—RO—SR, выделяя 
стимульный антецедент, поведение и следствие. Возможно, если бы эко-бихевиоральная 
наука проработала формальным образом отношения между стимулом и реакцией в сеттинге 
поведения, эти отношения также оказались бы достаточно сложными. 

В гипотетико-дедуктивном методе дедуктивным способом выводят гипотезы из 
теоретических конструктов, таких как коннекционистская сеть, после чего эти гипотезы 
экспериментально проверяют. В эмпирико-индуктивном методе сначала собирают данные 
(индукция), получаемые в экспериментах или систематических наблюдениях (эмпирико-), и 
уже в них ищут регулярные структуры (устанавливают закономерности).  

Анализ поведения занимается преимущественно отдельными организмами, стараясь 
обнаружить согласующиеся паттерны поведения — будь то людей или животных, — вместо 
того, чтобы выискивать общие тенденции в больших совокупностях. Полученные им 
данные о характере реакций при определенных режимах подкрепления относятся к наиболее 
устойчивым и последовательным закономерностям во всей психологии, обеспечивая 
предсказание и контроль, однако далеко не абсолютные. Эко-бихевиоральная наука 
обращается к естественным условиям (сеттингам), игнорируемым другими системами, — 
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таким как школьная группировка, вечерняя служба в церкви и близлежащий магазин, — 
выявляя устойчивые модели поведения и механизмы, которые их контролируют. Эти 
паттерны также хорошо предсказуемы, но находятся под влиянием самого сеттинга 
поведения, а не исследователя. Вопросы души и тела, аналогии и биологический 
редукционизм для этих систем совершенно не характерны. Баркер подчеркивает 
необходимость того, чтобы исследования обусловливались сеттингом (опора на события), а 
не теорией (опора на конструкты). Скиннер также разграничивает события и конструкты в 
своих экспериментах и всегда начинает с наблюдения событий. Хотя и в иных выражениях, 
он резко критикует широко распространенную в психологии практику начинать с 
конструктов. Однако обеим системам можно задать вопрос, адекватна ли производимая ими 
выборка событий. 

Исследования. Анализ поведения делает множество открытий, как для 
фундаментальной науки, так и для её приложений, причем все они ориентированы на 
процедуры, что обеспечивает высокий уровень предсказуемости для отдельного 
испытуемого. За долгие годы аналитики поведения расширили диапазон своих 
исследований, перейдя от обусловливания животных к сложной человеческой деятельности, 
и продолжают совершать открытие за открытием. Поскольку эко-бихевиоральная наука, 
напротив, имеет небольшое число последователей, объем её исследований невелик. Однако 
её достижения несоизмеримы с этим незначительным объемом, придавая совершенно 
новую грань нашему пониманию человеческого поведения, которое имеет место в обычных 
сеттингах в совокупности с физическими компонентами сеттинга. её открытия, касающиеся 
сравнения малых и больших школ, важны для улучшения государственного образования, 
хотя эти открытия, как правило, игнорируются. Баркер старался не вмешиваться в сеттинг 
поведения, который он изучал, но некоторые из его приемников используют вмешательство 
в естественные сеттинги в качестве ускоренного способа получения информации, следуя во 
многом подходу европейских этологов. 

Приложения. Вероятно, анализ поведения уступает по известности только 
когнитивизму. Эта известность обусловлена частично строгими исследованиями, которые 
принесли значимые и воспроизводимые результаты, и частично его несравнимым успехом 
в решении огромного количества прикладных проблем в психологии. В психотерапии 
уровень его успехов выше, чем у других подходов, многие из которых сочетают 
поведенческую терапию с собственными методами. Хотя эко-бихевиоральная наука мало 
используется на практике, её открытия, относящиеся к кадровой политике, управляющим 
схемам, размеру школ и эффектам изменения характеристик физических компонентов 
поведенческих сеттингов, таят в себе значительный потенциал для повышения социального 
благополучия. Эти исследования вдохновляют прикладные системы общественной и 
энвайронментальной психологии. 

 

Контрольные вопросы 
1. Предпосылки возникновения психологии поведения (бихевиоризма).  
2. Ограничения классического бихевиоризма. 
3. Этапы развития поведенческой психологии. Необихевиоризм.  
4. Поведенческая терапия. 
5. Экобихевиоральная наука/экологическая психология. 
6. Области практического применения экологической психологии. 
 

Список литературы 
1. Смит Н. Психология. Современные системы. - Спб: ЕВРОЗНАК, 2007. 
2. Сухих, А.В. История психологии: учебное пособие / А.В. Сухих, 

Н.И. Корытченкова. -Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2011. -220 с. -
ISBN 978-5-8353-1137-8; То же [Электронный  ресурс]. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232745 
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3. Ярошевский,  М.Г.  История  психологии  от  античности  до  середины  XX  в. 
[Электронный ресурс] / М.Г.Ярошевский. -М.: Директ-Медиа, 2008. -772 с. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39268. 

4. Корнилова Т.В.  Методологические основы психологии: учеб. пособие: рек. 
УМО / Т. В. Корнилова, С. Д. Смирнов. –СПб.: Питер, 2009. –317 с. 

 

Тема 4. Социоцентрические системы 
 

План лекции 
Постмодернизм. Социальный конструкционизм (этапы развития; 

полуэксплицитные постулаты; психотерапия). 
 

Теория. Социоцентризм, представленный единственной системой — 
постмодернизмом / социальным конструкционизмом, — это направление, получившее 
развитие главным образом в конце XX века. К его предшественникам можно отнести: (а) 
Плотина, мистика III в., который объединил познающего с познаваемым; (б) эксперименты 
с социальными утопиями, проводившиеся в XIX веке (описания утопий в литературе 
восходят к 1516 г.); (в) марксизм, который утверждает, что люди определяют свое общество 
и, в свою очередь, определяются им; (г) немецкого философа Мартина Хайдеггера, который 
учил, что основополагающими источниками человеческого знания являются социальные 
отношения и удовлетворение практических потребностей, а не отдельные индивиды или 
философия; и (д) американского философа Джона Дьюи, который отверг предположение, 
что знание начинается с теорий познания, и настаивал на том, что познание состоит из 
интеракций между людьми и их окружением, совершения действий и подверженности 
воздействиям, т. е. оно характеризуется взаимодействием. 

Социальный конструкционизм утверждает, что любое знание относительно и 
обусловлено социальной группой, которая его конструирует, и что познающий неотделим 
от теоретизирующего сообщества, которое создает конструкции. Возможно, подход 
системы можно изобразить как Группа—>R. Большинство её сторонников отвергают 
объективное знание, но некоторые оставляют место для знания, которое остается в силе для 
различных социальных групп, хотя и полагают, что подобное знание никогда не является 
полностью свободным от социальных влияний. Приверженцы системы критикуют 
психологические школы, находящиеся под влиянием рационализма, позитивизма и 
эмпиризма. Они отрицают причинность, обусловленную разумом, мозгом и средой. Они 
отвергают то, что, на их взгляд, является ошибками господствующей психологии, в том 
числе культ индивида, приверженность количественным методам в ущерб качественным и 
допущение линейной причинно-следственной связи. Поскольку они также рассматривают 
собственную систему как конструкцию, то имеют намного более ясное представление о 
характере конструктов в различных системах, чем сторонники органоцентрических систем. 
Они стремятся избежать дуализма, исповедуя социальный редукционизм, подобно тому, как 
когнитивизм и эволюционная психология пытаются избежать его, прибегая к 
биологическому редукционизму. 

Исследования. Социальные конструкционисты исследуют множество вопросов. Они 
используют широкий набор исследовательских методов, отдавая предпочтение интервью и 
повествованиям в письменной форме. Становится все более популярным Q-метод. Среди 
часто изучаемых вопросов кросс-культурные сравнения и проблемы женщин, но внимание 
также уделяется множеству других тем, рассматриваемых в качестве социальных 
конструкций, включая психопатологию. 

Приложения. Одной из областей приложения является образование, где сторонники 
социального конструкционизма пытаются учить социальному дискурсу, раскрывать 
социальные смыслы и прививать любовь к предметам вместо того, чтобы требовать 
овладения типовым содержанием учебных предметов. Знание, согласно утверждениям, 
социальных конструкционистов, относительно, обусловлено данной социальной группой и 
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не содержит какой-то истины, выходящей за рамки этой группы. Некоторые из этих целей 
схожи с подходом к образованию, свойственному гуманистической психологии. Вторая 
область приложения — система психотерапии, являющаяся собственной разработкой 
социальных конструкционистов, наиболее важной формой которой является семейная 
терапия. 

 
Контрольные вопросы 

1. Модернизм и постмодернизм. Идеи постмодернизма в психологии. 
2. Социальный конструкционизм. Этапы развития социального конструктивизма.  
3. Понятие познания и знания. Формы социального познания действительности. 
4. Понятие «теоретичекой интеллегибельности» и «интеллигибильной материи». 
5. Понятие и направления исследования социального дискурса.  
6. Представления о психотерапии в социометрических системах. 
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Тема 5. Децентрические или интеракционально-контекстные системы. 

Диалектическая психология (этапы развития; полуэксплицитные постулаты; 
психотерапия). 

 
План лекции 

Интербихевиоральная психология (эксплицитные постулаты; области 
практического применения). Оперантный субъективизм (имплицитные постулаты; 

сферы практического применения). Феноменологическая психология (этапы развития; 
имплицитные постулаты; психотерапия). Другие систем (общественная психология, 

прямой реализм; экологическое восприятие/экологический реализм; энвайроментальная 
психология; эволюционная психология). 

 
Теория. К предшественникам нонцентризма можно отнести естественную 

философию Колумбийского университета и прагматизм. Он имеет общие черты даже с 
некоторыми из принципов Аристотеля. Однако диалектическая психология уходит корнями 
в Древний Китай и досократовскую Грецию; а «интенциональность» феноменологической 
психологии берет начало в философии Фомы Аквинского (XIII в.). Другие системы 
являются новациями XX века, которые в той или иной степени вышли за рамки традиции и 
оказывают небольшое влияние на традиционную философию. Каждая из девяти систем в 
этой категории развивалась, по-видимому, независимо от других. Объединяет их то, что все 
они фокусируют внимание на отношениях или взаимозависимостях как составных частях 
психологического действия, а не на линейной причинности, обусловленной либо средой, 
либо организмом. Кроме того, они начинают свои изыскания — в большей или меньшей 
степени — с наблюдаемых событий, а не с конструктов. Поскольку они занимаются 
взаимозависимыми отношениями как поступательными событиями, то не нуждаются в 
дуализме «душа — тело» или в какой-либо форме редукционизма и не прибегают к ним. 
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Интербихевиоризм особенно резко критикует смешение конструктов с событиями. 
Сторонникам этих систем известны альтернативы доминирующему органоцентризму, так 
как их системы находятся в числе этих альтернатив. 

Мы можем изобразить нонцентризм в его простейшей форме как S<—>R. 
Двусторонняя стрелка показывает, что отношения между стимулирующим миром и 
реагирующим организмом — это не входные и выходные сигналы и не линейные причина 
и следствие, а взаимность или интеракция, и именно эта интеракция составляет все 
психологические события, какими бы явными или скрытыми они ни были. В интеракцию 
вносят свой вклад и такие участвующие события, как контекст, в котором происходит 
интеракция, биологическая организация конкретного организма вместе с любыми 
возможными нарушениями и история интеракций. Не требуется какого бы то ни было 
причинного агента, такого как разум, когнитивная способность, инстинкт, мозг и т. д. Вот 
краткий комментарий к каждой из девяти систем в том порядке: 

• Общественная психология — это прикладная система, которая стремится 
улучшить отношения человек—ситуация, вместо того чтобы изменять человека, 
приспосабливая его к ситуации. Следовательно, она фокусирует свое внимание не на среде 
или человеке, а на совместном действии. 

• Неотъемлемой частью диалектической психологии является компромисс, 
обоюдное изменение. При взаимообмене или интеракции и человек, и мир меняются в 
контексте смыслов, которые также претерпевают изменения. Поскольку эта система делает 
акцент на изменениях в процессе развития, неудивительно, что она обычно находит 
сторонников среди тех, кто занимается психологией развития. 

• Прямой реализм пока еще не разработал исследовательскую программу и не 
нашел практического применения. Его усилия направлены на обеспечение логической 
замены репрезентационизму когнитивной психологии. В процессе этого он занял 
преимущественно нецентрическую позицию. Большинство его приверженцев, по-
видимому, менее склонны, чем Мейз, основоположник системы, обращаться к столь 
любимым психоанализом влечениям. 

• Экологическое восприятие / экологический реализм/экологическая психология 
отвергает конструкт ощущения, который долгое время оказывал влияние на философию и 
психологию, отрицая вместе с ним и гипотетические внутримозговые интерпретаторы. Эта 
система обращается к прямой интеракции ощущающего человека и ощущаемого мира в 
манере, подобной описаниям восприятия у Аристотеля и в интербихевиоризме. Система 
была расширена, охватывая теперь намять, формирование понятий и процессы развития, и 
объединена с теорией динамических систем и теорией вероятностного эпигенеза. Несмотря 
на свою первоначальную специализацию в восприятии, в Соединенных Штатах она является 
наиболее влиятельной из семи систем. 

• Энвайронментальная психология сосредоточена на объектной стороне 
интеракции организм—объект. Она исследует множество вопросов, от загрязнения 
окружающей среды и насилия до проектирования игровых площадок, и жилищного 
строительства, и продолжает расширять свои границы. В наше время, когда человечество 
быстро изменяет условия жизни на земле, стремление энвайронментальной психологии 
найти более совершенные подходы к энвайронментальным ситуациям становится все более 
важным для улучшения и смягчения возможных последствий.  

• Интербихевиоризм является наиболее тщательно проработанной и 
систематизированной из нецентрических систем. Он рассматривает наблюдаемые функции 
стимула и функции реакции, интеракциональную историю, сеттинг и контактную среду как 
многомерное поле интеракций, которое составляет психологическое событие. 
Интербихевиоризм очень детально проработал широкий спектр психологических событий 
как полей (некоторые из них получали мало внимания со стороны других систем) и 
сформулировал в полном объеме систему постулатов на всех уровнях обобщения. При таком 
обилии наблюдаемых компонентов поля он не нуждается в каких-либо гипотетических 
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конструктах, как и не оставляет места для промежуточных переменных. Поле является 
антитезой линейной причинности. 

• Оперантный субъективизм принимает интербихевиоральную систему и 
привносит в психологию (и в ряд других дисциплин) строгую методологию для объективной 
оценки субъективности. Посредством сортировки утверждений он позволяет испытуемым 
(субъектам) оценить себя исходя из субъективной важности одного утверждения 
относительно другого, и группирует вместе людей, которые демонстрируют схожие 
субъективные показатели. Этот подход контрастирует с традиционной R-методологией, 
которая отбрасывает индивидуальные характеристики и способна оценить субъективность 
только с точки зрения исследователя (например, рейтинговые шкалы), а не с позиции 
испытуемого. 

• Феноменологическая психология делает акцент на смыслах или жизни, как она 
проживается. Она принимает во внимание все условия поля, указываемые 
интербихевиоризмом, но не систематизирует их в виде ноля. Вместо этого она обращается 
к диалектической связи между человеком и миром и к интегральной природе человека со 
смыслами в мире. Некоторые сторонники системы говорят об исторически направленном 
смысле интенциональности, вместо того чтобы делать упор на обоюдность. Этот акцент на 
смыслах согласуется с идентификацией интербихевиоризмом функций стимула и функций 
реакций. 

• Хотя вероятностный эпигенез занимается в основном животными, а 
интербихевиоризм — главным образом людьми, и тот и другой являются наиболее схожими 
системами среди девяти, благодаря своему вниманию к взаимозависимости биологии, среды 
и индивидуальной истории. 

Исследования. За двумя исключениями нецентрические системы эклектичны в своем 
использовании исследовательских методологий. Этими исключениями являются: (а) 
феноменологическая психология, которая использует только качественные методы, такие 
как анализ аудио- и видеозаписей; и (б) оперантный субъективизм, у которого своя 
собственная Q-методология. Q-сортировка оказалась очень полезной как для центрических, 
так и для нецентрических систем, обеспечив центрированные на субъекте измерения, 
которые совершенно не используются усредняющими методами, применяемыми в R-
статистике. Диалектическая психология утверждает, что какой бы метод ни использовался, 
необходимо заниматься смысловыми отношениями, которые отличаются естественностью 
и имеют место в определенном контексте. Общественной психологии еще предстоит 
выработать полностью адекватные методологии, но большинство из девяти систем 
включают в себя совокупности исследований, значение которых обычно выходит за рамки 
конкретной системы, на базе которой проводилось исследование. 

Приложения. Будь то в промышленности и организационной политике, в сфере 
образования, в области проблем индивидуальной адаптации или других прикладных 
ситуациях, нецентрические системы указывают на необходимость изучать отношения 
человек—среда, не ограничиваясь рассмотрением одного из этих элементов. 

Критерии научных конструктов 
Приводимые ниже критерии научных конструктов согласуются с прогрессом в науке, 

однако, вероятно, не каждый согласится со всеми из них. Например, социальные 
конструкционисты доказывают, что всякое наблюдение — а в этих критериях акцент 
делается на наблюдение — подвержено социальным или культурным влияниям, и по этой 
причине знание неприменимо за пределами социального сообщества, которое его 
сконструировало. Гуманистические психологи полностью отрицают объективные события 
как элемент психологии, настаивая, что последняя должна быть исключительно 
субъективной, т.е. ментальной (mental). Она должна основываться на конструктах, а не на 
событиях, вопреки этим критериям, а некоторые, возможно, захотят добавить другие 
критерии. Тем не менее, большинство психологов (возможно, за исключением социальных 
конструкционистов и гуманистических психологов) должны согласиться, по крайней мере, 
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с некоторыми пунктами в этом перечне. Первый видится наиболее фундаментальным. Мы 
должны различать то, что является частью природы, и то, что мы всего лишь конструируем, 
прежде чем сможем создать науку, которая отражает природу, а не наши предполагаемые 
конструкты. Однако, опять же, социальные конструкционисты скажут, что подобное 
разграничение относится только к группе, которая его конструирует. По крайней мере, если 
мы делаем критерии эксплицитными, у нас появляются более ясные альтернативы. Читатель 
может лучше понять эти альтернативы, рассмотрев полезность каждого критерия 
относительно науки в целом и относительно каждой из систем в частности. 

• Тщательно разграничивайте конструкты всех типов и исходные события. 
• Начинайте все исследования с наблюдений, исходя из которых могут быть 

выведены конструкты; не начинайте с конструктов и избегайте интерпретации результатов 
в терминах этих конструктов. 

• Согласовывайте интерпретативные конструкты с наблюдаемыми событиями; 
не основывайте их на других конструктах. 

• Избегайте любых конструктов, выведенных из традиционных культурных и 
философских источников. 

• Когда отсутствуют средства получения необходимой информации, исходите из 
того, что конструкты являются исключительно гипотетическими, никогда не основывая их 
на чем-либо ненаблюдаемом. 

• Не принимайте ненаблюдаемые конструкты или аналогии за то, что неизвестно, 
и относитесь к допущению неведения как к научной добродетели. 

• Помните, что потенциалом валидности обладают только конструкты, 
выведенные непосредственно из наблюдаемых событий. 

• Производите адекватную выборку событий, с тем, чтобы можно было 
наблюдать взаимоотношения событий. 

• Привязывайте все конструкты, такие как интеллект, мотивация и аттитюды, к 
наблюдаемым референтам, и не наделяйте их независимым существованием в качестве 
объектов или причин. 

• Избегайте превращения участвующих условий, или тех, которые могут быть 
необходимы для события, в определяющие условия. 

• Учитывайте различные уровни организации объектов и событий и 
согласовывайте объяснительные конструкты с соответствующим уровнем. 

• Используйте только те конструкты, которые можно наблюдать, по крайней 
мере, в принципе. 

• Выводите постулаты из наблюдения. 
• Проводите грань между познающим и объектом, который познается, избегая их 

смешения. 
• Используйте только конструкты, которые поддаются корректировке. 
 

Контрольные вопросы 
1. Диалектическая  психология: понятие, этапы  развития, основные  постулаты, 

психотерапия. 
2. Интербихевиоральная психология. 
3. Оперантный субъективизм. 
4. Феноменологическая психология. 
5. Общественная психология и прямой реализм.  
6. Экологическое восприятие и экологический реализм.  
7. Энвайроментальная психология. 
8. Эволюционная психология. 
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2. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ  

 
Тема 6. Основные психологические школы 

 
План лекции 

Общие сведения. Понятие научной школы в отечественной психологии. 
Отечественные научные школы в психологии. Московская психологическая школа. 
Ленинградская школа психологии. Ярославская психологическая школа (ЯПШ). 

 
В отечественной психологии сложился ряд крупных научных школ. Созданные 

лидерами психологической науки, они вошли в ее историю под их именами: школа 
Г.И. Челпанова, В.М. Бехтерева, А.Ф. Лазурского, В.Н. Мясищева, Б.Г. Ананьева, 
Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурии, П.Я. Гальперина, Б.М. 
Теплова, Д.Н. Узнадзе, В.С. Мерлина — вот хотя и неполный, но наиболее часто 
встречающийся в литературе перечень. Объективное определение вклада школы в развитие 
отечественной и мировой психологической мысли основывается на анализе содержания 
исследовательской программы и ее реализации в конкретных теоретических и 
экспериментальных, а также прикладных исследований (см. рис. 1). 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Парадигмы отечественной психологии. 
 
Можно утверждать, что программы различных школ неодинаковы по своей 

масштабности. Одни из них охватывают психологическую науку во всей полноте изучаемых 
ею психологических явлений (например, школы Г.И. Челпанова, С.Л. Рубинштейна, Л.С. 
Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Н. Узнадзе). Другие развивают в своих исследованиях по 
преимуществу какую-либо одну из подсистем целостного содержания единства психики 
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(например, в школах Б.М. Теплова и В.С. Мерлина исследования сосредоточены на 
проблеме индивидуально психологических различий, получившей в каждой из них 
своеобразное направление разработки). 

Неодинаковым оказалось и освещение различных школ в нашей науке. Содержание 
одних раскрыто почти с исчерпывающей полнотой в отечественной литературе и получило 
определенное распространение в мировой науке (школы А.Р. Лурии, Л.С. Выготского и др.). 
Разные аспекты этих школ продолжают оставаться объектом постоянного внимания в наших 
научных журналах, им посвящаются научные конференции. Содержание других изучено 
крайне недостаточно, что прямо не связано с тем значением, которое реально они 
представляют для науки и практики. Так, например, до настоящего времени не произведено 
всестороннего содержательного анализа научной программы и направлений исследований 
школы Г.И. Челпанова; лишь в форме дискуссии с А.С. Арсеньевым включена в 
преемственную связь со всем творчеством С.Л. Рубинштейна его последняя книга «Человек 
и мир». Нередко изучение школы ограничено региональными рамками, как, например, в 
случае со школой В.С. Мерлина: его труды и работы его учеников и последователей, а также 
анализ школы публикуются в пермских изданиях, что существенно затрудняет знакомство 
с ними для широкого круга нашего научного сообщества. Все это позволяет заключить, что 
в положении дел с изучением научных школ существует много проблем. 

В число оказавшихся на периферии научного кругозора отечественной психологии 
попала школа Е.И. Бойко (1909-1972). Исследования школы начинались в 1950-х годах и 
были направлены на изучение внутренней структурной организации высших когнитивных 
процессов и психофизиологических механизмов умственной деятельности человека. Состав 
школы складывался постепенно по мере развития исследований и включал молодых 
сотрудников руководимой Е.И. Бойко в Институте психологии АПН РСФСР (теперь ПИ 
РАО) лаборатории, а также аспирантов. В школу входили Н.М. Костомарова, Н.И. Крылов, 
М.М. Власова, Я.А. Большунов, Т.Н. Ушакова, Н.И. Чуприкова. Впоследствии школа 
пополнялась следующим поколением учеников. 

С самого начала школа получила четко выраженную естественнонаучную 
направленность как в традициях, на которые она опиралась, так и в целях и методах 
собственных исследований, в трактовке научности в психологии. Отталкиваясь от идей И.М. 
Сеченова и И.П. Павлова и развивающих их работ следующего поколения психофизиологов, 
освоив достижения мировой науки, тенденции и подходы к изучению высших форм 
поведения животных и психологии познавательных процессов человека (вюрцбургская 
школа, ассоциативная психология), Е.И. Бойко направил усилия на разработку объективных 
методов исследования высших умственных процессов человека и их физиологических 
механизмов. Не признавая «бессубстратной психики», он уделял особое внимание изучению 
динамики нервных процессов при воздействии на человека внешних раздражителей, 
физиологических механизмов специально человеческих психических функций 
(произвольного внимания, осмысленного восприятия, памяти, мышления). В течение 
нескольких месяцев он изучал в Институте мозга АМН СССР строение и функции мозга 
человека. Стремясь в целях психологического познания к овладению знаниями в области 
точных наук, в течение двух лет он обучался на факультете вычислительной математики и 
кибернетики МГУ им. М.В. Ломоносова, активно работал в Совете по кибернетике, 
возглавляемом академиком А.И. Бергом. 

Деятельность Е.И. Бойко в области психологии, начало которой восходит к 1945 году, 
испытала на себе влияние событий общественно-политического и внутри научного 
характера 1950-60-х годов. Это сказалось как на выборе проблематики исследований, так и 
в тех испытаниях, которые были уготованы ему в годы работы в стенах Психологического 
института. В связи с изменением профиля института в сторону психолого-педагогической 
тематики и структурных преобразований его лаборатория закрывалась, существовали и 
другие обстоятельства, тормозившие работу этого направления. Следует учесть 
особенности общенаучной ситуации, в условиях которой развернулись исследования 
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Е.И. Бойко. Это был период бурного развития кибернетики, космонавтики, теории 
информации, математического моделирования, вызванных ими острых дискуссий о том, 
может ли машина (имеется в виду электронная вычислительная машина) мыслить. Будучи 
противником концепции думающих машин, Е.И. Бойко неоднократно высказывался по 
данному вопросу и направил свои исследования на выявление специфических особенностей 
умственной деятельности человека и ее мозговых механизмов. Опираясь на идеи 
И.П. Павлова о двух сигнальных системах, о второй собственно человеческой сигнальной 
системе как высшем регуляторе процессов высшей нервной деятельности и поведения 
человека, в ходе собственных экспериментальных исследований он пришел к выводу о 
необходимости различать два основных типа или класса временных связей, а именно тип 
«замыкательных, ассоциативных условно рефлекторных связей, с одной стороны, и 
динамических, т.е. возникающих не общеизвестным путем сочетания во времени 
связываемых раздражений и реакций, как при выработке условных рефлексов, а путём 
физиологического взаимодействия уже выработанных ранее обобщенных временных 
связей в ходе осуществления какой-либо сложной реакции». Именно эти динамические 
связи, согласно Е.И. Бойко, образуют механизм продуктивных процессов мышления, в 
результате которых возникает новое знание. В оценке результатов своих исследований 
Е.И. Бойко был осторожен и считал, что изучение механизмов динамических временных 
связей помогает понять лишь «самые общие физиологические основы умственной 
деятельности». Данные выводы о механизмах и внутренней динамике аналитико-
синтетической деятельности мозга человека при выполнении разного рода задач опирались 
на материалы психофизиологических опытов, проведенных посредством разработанного 
Е.И. Бойко метода тестирующего стимула, основанного на измерении времени реакции на 
тестирующие сигналы. Была создана оригинальная установка — пульт с расположенными 
на нем электрическими лампочками и зажигающими их ключами. Соединения между 
ключами и лампочками испытуемому не известны, а задача, которая перед ним ставилась, 
состояла в том, чтобы найти ключ, зажигающий ту или иную лампочку. Метод 
тестирующего стимула позволял выявить структуру и динамику локальных состояний 
возбудимости в разных пунктах зрительного анализатора и в разных участках вербально-
семантических сетей человека по ходу осуществления разного рода умственных действий 
со зрительными и словесными сигналами. 

Материалы исследований, проведенных в школе Е.И. Бойко, представлены в его 
трудах и трудах сотрудников, членов школы. Е.И. Бойко опирался на них в своих 
выступлениях в дискуссиях по принципиальным вопросам психологической методологии и 
теории о предмете психологии, об объективных методах психологии в их соотношении с 
интроспективным анализом данных о соотношении психических явлений и реализующих 
их мозговых механизмов (психофизиологическая проблема), о качественном своеобразии 
мышления и мозга человека в отличие от программ и реализующих их электронных 
механизмов в ЭВМ, отстаивал положение о психологии как самостоятельной науке, 
имеющей свой предмет, задачи и методы исследования и вместе с тем развивающейся в 
соотношении с другими науками, прежде всего, с нейрофизиологией, кибернетикой, 
теорией информации, психолингвистикой и др. 

Исследовательская программа, основы которой были заложены Е.И. Бойко, 
развернуто изложена в его трудах, в частности, в изданной в 2002 году книге «Механизмы 
умственной деятельности. Избранные психологические труды». Эта программа получила 
развитие и представлена в ряде публикаций сотрудников школы — Н.И. Чуприковой 
«Слово как фактор управления в высшей нервной деятельности человека» (1967), 
Т.Н. Ушаковой «Функциональные структуры второй сигнальной системы» (1979), 
М.М. Власовой «Опознание неизвестного» (1989) и др. Исследования умственного 
развития, проблемы сознания, которые в настоящее время проводит Н.И. Чуприкова, 
исследования вербальных процессов в работах Т.Н. Ушаковой, выполненные в последние 
годы, сохраняют свою связь с особенностями подхода к психологическому исследованию, 
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следуют идеям школы Е.И. Бойко. Исследованиями школы Е.И. Бойко объективно 
заложены основы отечественной когнитивной психологии. Изложенные с использованием 
другой терминологии, в отношении ряда проблем и методов они предвосхитили достижения 
мировой когнитивной психологии.  

Одно из значений термина «школа» определяется так: «...направление в науке, 
литературе, искусстве и т.п., связанное единством основных взглядов, общностью или 
преемственностью принципов и методов», а термин «принцип» определяется как 
«...основное исходное положение какой-либо теории, учения, науки, мировоззрения, 
политической организации...». 

Русская школа восходит к латинской «скале» - «лестница». Речь идет прежде всего о 
лестнице духовного восхождения человека, которую одним из первых описал преподобный 
Иоанн Лествичник в книге «Лестница», где раскрыты 30 ступеней восхождения; последняя, 
вершинная, названа «Любовь». 

В науковедческий аспект проблематики школ наиболее существенный вклад внесли 
О.Ю. Грезнева, И.Н. Григорович, А.Н. Кривомазов, В.Н. Неволин, С. Левин, 
А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский, В. Умрихин, Л.И. Анцыферова, А.А. Смирнов, 
Е.А. Будилова, Т. Кун, Д. Прайс, E. Радд, Д. Шульц. 

Любопытны взгляды Т. Куна и А.Н. Кривомазова. Первый утверждает, что наличие 
школ в науке - эпифеномен, симптом ее незрелости. Второй считает, что наличие научной 
школы - фундамент всевозможных открытий и вопрос престижа. 

По мнению же большинства авторов, термин «научная школа» многоаспектен, т.к. 
предполагает разные формы и уровни общения, взаимодействия и объединения людей. 

Многоаспектность термина «школа» скрывает неидентичные формы, каждая со своим 
специфическим оттенком и смыслом, что приводит к значительной методологической 
путанице. 

Чаще всего научную школу рассматривают либо как научный коллектив, либо как 
направление науки. В любом случае научная школа - это особый феномен, не идентичный 
другим научно-социальным объединениям и структурам (дисциплина, направление, 
кафедра, институт, совет и т.д.). 

О.Ю. Грезнева определяет научные школы как неформальные, исторически 
обусловленные научные сообщества, характеризуемые отношением «учитель - ученики», 
что определяет преемственность субъективных (личностных) и объективных компонентов 
их научной деятельности. Отличительной особенностью научной школы является единство 
исследовательской и педагогической функций. Ученый или группа ученых передают свои 
знания большому числу учеников, которые, усваивая концепцию, теорию, развивают ее в 
различных направлениях. Работы учеников объединены в рамках единой научно-
исследовательской программы и связаны с деятельностью самого руководителя. Условием 
существования школы является «диктатура основателя»: он является главным носителем 
идей школы и отвечает за ход и результаты деятельности школы, признание окружающих. 

В.Н. Неволин следующим образом определяет понятие научной школы: научная 
школа является результатом деятельности известного ученого, длительно работающего в 
данном направлении, а также воспитавшего несколько докторов наук, выросших в данном 
творческом коллективе. Кроме того, научная школа, как правило, подразумевает наличие 
аспирантуры, регулярное проведение научных конференций. Научное направление, в 
отличие от научной школы, не имеет в творческом коллективе плеяды докторов наук, 
выросших под началом организатора науки, однако предполагает наличие аспирантуры, 
проведение конференций по определенной тематике. Подобное же мнение высказывает 
А.С. Левин. Он полагает, что научная школа - исторически сложившаяся в России форма 
совместной деятельности коллектива исследователей разного возраста и квалификации под 
руководством признанного лидера, объединенных общим направлением работ и 
обеспечивающих эффективность процесса исследования и рост квалификации сотрудников. 

А.С. Левин выводит определяющие признаки научной школы: 
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- наличие нескольких поколений в связках «учитель - ученик», объединяемых 
ярко выраженным лидером, авторитет которого признан научным сообществом; 

- общность научных интересов, определяемых продуктивной программой 
исследований; 

- единый оригинальный исследовательский подход, отличающийся от других, 
принятых в данной области; 

- постоянный рост квалификации участников школы и воспитание в процессе 
проведения исследований самостоятельно и критически мыслящих ученых; 

- постоянное поддержание и расширение интереса (публикациями, семинарами, 
конференциями) к теоретико-методологическим проблемам данного направления науки. 

Для понимания сущностного характера школ необходимо упомянуть различного рода 
теоретические посылы ряда авторов, изучавших процесс формирования коллективов с точки 
зрения фундаментальных положений отечественной психологии. Так, А.В. Петровский, 
создатель психологической теории коллектива, обосновал концепцию, согласно которой 
системообразующим признаком коллектива выступает деятельностное опосредование всех 
форм его консолидации в особую социально-психологическую общность. «Ядерным» слоем 
этого образования здесь выступает социально заданная предметная деятельность 
коллектива. В нашем контексте - это программа научно-исследовательской деятельности 
данной социальной группы. 

Эту мысль развивает М.Г. Ярошевский: школа является типом научного коллектива, 
где ее руководством определяется выбор перспективной программы, координации 
совместной деятельности по ее реализации. Причем программа выступает в качестве 
переменной, от которой зависят и с которой коррелируют различные проявления групповой 
активности. 

Каждая программа имеет социально детерминированный характер и при 
определенных условиях становится фактором консолидации отдельных исследователей в 
научно-социальную общность. 

Необходимо определить исход деятельности творческого коллектива в случаях, когда 
программа себя исчерпывает. По всей видимости, возможны три исхода такой деятельности 
с точки зрения системного подхода: ее распад и самостоятельный поиск членами бывшего 
коллектива новых программ; сохранение формы путем административных ресурсов (путь 
регресса) или реализация новой программы. Последний вариант требует, как раз 
недюжинного организаторского таланта главы школы. Быть истинным лидером научной 
школы, обеспечивая ее деятельность на протяжении 20-30 лет, задача непростая. 

Руководитель, в интерпретации М.Г. Ярошевского, не только занят решением 
специальной научной проблемы, но и формирует коллективную мотивацию, 
межличностное взаимодействие, выполняет организационно-административные, 
воспитательные, наставнические и другие функции (например, создает специфический 
социально-психологический микроклимат, способствующий максимальной интенсивности 
коллективного творчества). 

Факт плодотворного влияния учителя на учеников очень наглядно демонстрирует 
E. Радд: из 55 лауреатов Нобелевской премии, живущих в США, 34 работали в молодости 
под руководством нобелевских лауреатов предшествующих поколений. 

В науковедческих исследованиях понятия «школа» М.Г. Ярошевский отмечал ряд их 
важнейших положений: атрибуция успешности научного коллектива в конечном итоге 
зависит не только и не столько от научной квалификации профессиональной группы, 
сколько от социально-психологической компетенции руководителя, сопряженной с ней 
способности принимать решения и действовать соответствующим образом; основная 
функция руководителя - быть талантливым организатором, создающим условия, несмотря 
на неизбежные препятствия, которые позволяют исследовательскому коллективу достичь 
поставленной цели. 

Теперь попробуем перейти с общенаучного уровня рассмотрения проблематики 
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понятия школы и ее онтогенетического статуса к конкретно-научному уровню 
психологической науки. Философия психологии, как и целый ряд других отраслей знания, 
не имеет до сих пор четкого определения понятия научная психологическая школа. Ситуация 
напоминает известный факт в истории психологической науки, когда существовали 
психологические исследования по изучению определенных проблем, накапливались 
разнообразные эмпирические факты, выдвигались гипотезы, создавались теории, 
существовал термин «психологи»), которым широко пользовались, однако строгого 
определения понятия «психологи»> не существовало. 

О зарубежной психологии. Здесь автором (или группой авторов) создаются 
определенные научные направления, однако они по своему развитию и характеру 
совершенно отличаются от российских психологических школ. 

Так, Д. Прайс, говоря о научных школах за рубежом, приводит в качестве примера их 
организацию по типу незримых колледжей, когда формы кооперации исследовательского 
труда ученых, работающих в одном направлении, не связаны официальным юридическим 
статусом и учреждением. 

В Западной Европе и США придают большое значение формированию у будущих 
исследователей научной культуры. Известно, что в США обязательным при подготовке 
профессиональных психологов является курс «Школы и системы в психологии». 

Д. Шульц, изучая генезис научных школ, отмечал следующее: «Появление различных 
школ и их последующий закат, а также смена их другими школами - одна из наиболее 
важных характеристик истории психологии». 

В то же время в отечественной психологии, начиная с 30-х гг. XX в., все явственнее 
выделяются особенности ее развития как науки, отличающиеся по своему характеру от форм 
развития мировой психологии. Наиболее ярко выраженной особенностью становится 
образование научных психологических школ. 

Труды Л.И. Анцыферовой, А.А. Смирнова, Е.А. Будиловой свидетельствуют о том, 
что научные школы являются «кузницей научных кадров», мощным фактором развития 
психологии, воздействующим на всю ее современную структуру. Можно предположить, что 
наличие научной психологической школы дает мощный толчок в развитии не только науки, 
но и практики образования, образованности населения в целом. Это происходит за счет 
количественного и качественного роста уровней коммуникативного, интерактивного 
сотрудничества психологического сообщества, формируемого научной школой, и населения 
того субъекта РФ, на территории которого находится школа. 

Для того чтобы верифицировать или фальсифицировать данные гипотезы, 
рассмотрим развитие психологических школ, направлений науки в ряде регионов России. 
Автор проанализировал исследования отечественных ученых, посвятивших свои труды 
изучению феномена школы. В результате последующего контент- анализа выделен ряд 
детерминант, которые определяют специфику развития психологии: 

1) личностная (наличие лидера-организатора, руководителя, учителя, 
исследователя психологии, а также его сподвижников, учеников, которые реализуют 
исследовательскую программу под его началом); 

2) предметно-логическая (имеют ли школы свой предмет исследования, 
методологию, отличающиеся по своим сущностным характеристикам от таковых других 
школ); 

3) социокультурная; 
4) пространственно-временная (рассматриваются территориальная 

привязанность объекта практической деятельности и время его возникновения); 
5) оценочная (определяющая динамику результативности деятельности 

психологов в науке, образовании, общественной практике). 
Первые три детерминанты основаны на подходах М.Г. Ярошевского, В.А. Кольцовой 

и конкретизированы применительно к изучаемому историческому явлению, две других 
определяются тремя формами существования материи - пространством, временем и 
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движением. 
При контент-анализе выясним, что частота использования термина «школа 

психологии» наиболее употребляема в последнее десятилетие. Теперь любые формы 
взаимодействия научного сообщества в виде конференций, семинаров, конгрессов 
представляются как взаимодействие научных школ. Таким образом, у нас в публикациях, 
Интернете появились десятки научных школ, как правило, имеющих название местности, 
где проходит очередной конгресс или форум. 

Однако в научных публикациях до 1990-х гг. упоминались только две школы - 
московская и ленинградская. Причем термин «научная школа» начал употребляться лишь в 
60-70-е гг. 20-го столетия. 

Кроме того, в публикациях и устных выступлениях упоминались школы 
Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьева, Б.М. Теплова, 
Б.Г. Ананьева и др. 

В качестве примера целесообразно рассмотреть в соответствии с 5 выделенными 
детерминантами московскую, ленинградскую и ярославскую школы психологии. 

Московская психологическая школа 
В 1924-1925 гг. начала формироваться психологическая школа, называвшая себя 

культурно-исторической. Сначала в нее входили только два ближайших соратника 
Л.С. Выготского - А.Н. Леонтьев и А.Р. Лурия. Позже к ним присоединилась группа 
молодых психологов - Л.И. Божович, Р.Е. Левина, Н.Г. Морозова, Л.С. Славина и 
А.В. Запорожец - и молодой ленинградский психолог Д.Б. Эльконин. Они и составили ядро 
школы, т.е. творческого коллектива, объединенного реализацией общей концепции-
программы Л.С. Выготского. 

Труд Льва Семеновича, законченный в 1930 г., но не опубликованный при его жизни, 
«Орудие и знак в развитии ребенка» послужил толчком к созданию А.Н. Леонтьевым теории 
деятельности, а духовное лидерство в группе талантливых ученых после смерти Учителя 
перешло к А.Н. Леонтьеву и А.Р. Лурия. 

Второй период в развитии школы Выготского-Лурия-Леонтьева знаменуется 
открытием в 1943г. на философском факультете МГУ отделения психологии, 
преобразованного в 1966г. в факультет психологии. В обеспечении деятельности флагмана 
отечественной психологической науки принимали участие ученые с мировым именем, 
соратники и ученики Л.С. Выготского: А.Н. Леонтьев и А.Р. Лурия, А.В. Запорожец, 
Н.Г. Морозова, Р.Е. Левина, Л.И. Божович, Л.С. Славина, Д.Б. Эльконин, П.Я. Гальперин, 
Б.В. Зейгарник, Э.С. Бейн, М.Б. Эйдинова, Р.М. Боскис, Т.А. Власова, Л.В. Занков, 
М.С. Певзнер, И.М. Соловьев, Ж.И.  Шиф, В.В. Давыдов, П.И. Зинченко и многие другие. 
Практически все отрасли психологии, весь спектр научных современных направлений были 
созданы и получили дальнейшую разработку в русле культурно-исторической концепции и 
деятельностного подхода. 

Началом третьего этапа развития московской школы стало создание особой 
социокультурной среды, разветвленной сети образовательных и научных учреждений и 
диссертационных советов при них, а в 60-80-х гг. XX в. - научных журналов. Яркими 
представителями Московской школы в настоящее время являются: А.Г. Асмолов, 
А.Н. Гусев, В.П. Зинченко, Н.Н. Нечаев, А.И. Донцов, Д.И. Фельдштейн, Н.Ф. Талызина, 
А.Л. Журавлев, В.А. Барабанщиков, А.А. Деркач, А.Н. Ждан, Ю.Б. Гиппенрейтер, 
Г.М. Андреева, Т.Ю. Базаров и многие другие. 

Ленинградская школа психологии 
Ленинградская школа психологии берет свое начало от одного из учеников 

Вильгельма Вундта - В.М. Бехтерева, который в Петербурге открыл целую серию научно-
исследовательских учреждений по изучению психической деятельности с помощью 
экспериментального метода, системного подхода. В 1944 г. с открытием в ЛГУ отделения 
психологии и кафедры психологии, организаторами которых явились прямые ученики 
В.М. Бехтерева (Б.Г. Ананьев, В.Н. Мясищев, А.В. Ярмоленко, Г.З. Рогинский), начался 
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новый этап в развитии школы. 
Второе поколение Учителей культивировало два основных направления - изучение 

сенсорно-перцептивных процессов и структуры личности, ее отношений, потребностей и 
способностей на основе системного и комплексного подходов. За последующие четверть 
века, благодаря уже работам их учеников, исповедующих те же методологические 
основания и принципы (Б.Ф. Ломов, А.А. Крылов, А.А. Бодалев и многие другие), появились 
новые открытия в области дифференциальной психофизиологии, социальной, инженерной, 
медицинской психологии, что дало возможность Б.Г. Ананьеву утверждать, что 
Ленинградская психологическая школа состоялась. 

Ярославская психологическая школа (ЯПШ) 
ЯПШ также развивалась в три этапа, каждый из которых охватывает примерно 

одинаковый период времени - около 15 лет. Ее основателем по праву считается 
В.С. Филатов, который при этом был еще и ректором пединститута. Его организующее 
начало, направленная кадровая политика способствовали тому, что удалось 
трансформировать психологию из обычной вузовской дисциплины в самостоятельную 
специальность, сферу деятельности. Первый период ЯПШ связан в большой мере и с 
деятельностью В.В. Карпова, в будущем ректора Ярославского пединститута, основателя 
такого научного направления, как психология труда. 

Второй период становления ЯПШ начался в 1970 г., когда при решающей роли 
научной деятельности В.Д. Шадрикова и под руководством первого декана В.В. Новикова 
был открыт факультет психологии. Причем данный феномен требует дополнительного 
изучения, ведь вопреки установкам жесткого централизованного государства и цензуры был 
образован факультет, изучающий механизмы психической деятельности вне двух столиц, 
что до сих пор остается нерядовым явлением при ретроспективном анализе развития 
отечественной психологии. 

Первыми Учителями факультета были В.Д. Шадриков, Н.П. Ерастов, В.В. Новиков, 
Ю.К. Корнилов, М.М. Князев. Следующим поколением Учителей стали их ученики: 
Н.П. Анисимова, Т.Л. Бадоев, Д.К. Болотцев, Ю.В. Громыко, В.Н. Дружинин, С.И. Ерина, 
А.В. Карпов, В.В. Козлов, М.М. Кашапов, И.В. Кузнецова, Е.В. Карпова, Н.В. Клюева, 
В.В. Марченко, Г.М. Мануйлов и многие другие. 

Таким образом, мы приходим к следующим характеристикам научной 
психологической школы по целому ряду специфических критериев: 

- наличие главы школы (Л.С. Выготский, В.М. Бехтерев, В.С. Филатов и др.), 
благодаря которому создается реализуемая в течение определенного периода (иногда очень 
длительного) программа. Он выстраивает структуру исследовательских задач 
соответственно этой программе и определяет совместный или индивидуальный способ 
деятельности ее исполнителей (иногда называемый «под задачу»); 

- ученики, воспитанные главой школы, обеспечивают преемственность в 
разработке определенного круга проблем, совместный характер исследовательской 
деятельности, соблюдение в ней научно-статусной иерархии; 

- трехпоколенная структура учителей-учеников, что во временном плане 
составляет не менее 45-60 лет и является критерием состоявшегося строительства школы; 

- следование, согласно авторской концепции, основной совокупности научных 
принципов, идей и способов исследования. Специфика школы задается не объектом 
исследования, но обнаруживается уже в способе выделения предмета исследования. Этот 
способ в отечественной психологии (что также отличает ее от зарубежной) непосредственно 
связан с методологией как операционализацией философских и общенаучных принципов; 

- привязанность к исходным постулатам и более или менее выраженному 
стремлению к их противопоставлению постулатам других школ (или дифференциации от 
них). В отечественной психологии школы существуют в едином научном пространстве, хотя 
их система, язык, понятия могут быть трудно сопоставимыми. Единство этого пространства 
детерминируется склонностью российского сознания к философскому мышлению и 
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толерантности. Отсутствие хотя бы частичного противопоставления классическим школам 
в вопросах теории и методологии, скорее всего, признак отсутствия школы как таковой. 
Ведь докторские диссертации по психологии, которые защищаются в ВАК РФ, это либо 
новое направление в науке, либо очень крупный вклад в теорию и практику 
психологических исследований; 

- открытие психологического факультета, аспирантуры, докторантуры, 
диссертационного совета, проведение научных конференций, грантовские достижения, 
крупные публикации, по крайней мере, на втором и третьем этапах развития научной 
школы; 

- общественная деятельность; 
- имеющиеся тенденции к территориальной привязанности объекта 

исследования. 
Наличие школ при общей догматической идеологической атмосфере в СССР было 

явлением позитивным, поскольку открывало возможность дискуссии, обсуждения 
противоречий. 

А.Н. Ждан, Т.Д. Марцинковская, анализируя понятие «Московская школа» (школа 
Выготского-Леонтьева-Лурия), полагают, что она восходит к Московскому университету, а 
также к Московскому психологическому обществу, основанному в 1885 г Матвеем 
Михайловичем Троицким. Именно тогда он вместе с другими 15 профессорами решил 
использовать возможности ряда наук (комплексный подход) для преодоления отставания 
психологической науки в России. Поэтому неправильно трактовать определение 
«московская» в географическом смысле слова (хотя «московская» и есть по канонам науки 
географический термин). 

Однако хотим мы этого или нет, в общественном сознании психологов уже 
зафиксирован факт наличия московской и ленинградской школ психологии, т.е. стали 
выделяться школы не по наличию главы и оригинальной концепции, а и по критерию 
привязанности к определенному городу (московская (при наличии в ней разных авторских 
школ), ленинградская, харьковская, пермская). Этот критерий является «ортогональным» по 
отношению к первому: Рубинштейн создавал свою школу и в Ленинграде, и в Москве. 
Харьковская школа Л.С. Выготского также переместилась в Москву и стала московской. 
Многие ленинградские психологи (Б.Ф. Ломов, А.А. Бодалев) и ученики ленинградских 
психологов стали московскими (например, А.А. Деркач, а также сыгравший большую роль 
в развитии пермской школы Е.А. Климов). 

В отличие от первого понимания школы, второе связано с географическим 
пространством и является несравненно более «размытым», неопределенным. Зарубежная 
психология в этом втором смысле гораздо более космополитична (хотя и в ней, например, 
существовали венская, будапештская школы психоанализа), поскольку Вторая мировая 
война сделала большинство крупных психологов эмигрантами и маргиналами. 

Таким образом, в отечественной психологии возникли науковедческие принципы и 
способы интеграции науки, способы ее комплексирования. Одни комплексы, носящие 
пролонгированный научной программой характер, являются школами в прямом научном 
(науковедческом) смысле слова, другие, условно обозначаемые школами, фактически 
свидетельствуют о концентрации ученых и исследовательских учреждений в столицах или 
крупных городах. На наш взгляд, уже третий этап в развитии психологической школы 
(появление третьей диады учителя - ученики) приводит к появлению феномена, когда школа 
перестает быть авторской и начинает связываться с тем городом, где она создавалась. 

 

Контрольные вопросы 
1. Культурно-историческая теория Л.С. Выготского и ее значение для 

современной психологии. 
2. Концепция деятельности в трудах А.Н. Леонтьева и сотрудников его школы. 
3. Методологическое значение деятельностного подхода С.Л. Рубинштейна. 
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4. Б.Г. Ананьев о человекознании как комплексной междисциплинарной науке. 
5. Концепция субъекта в отечественной психологической науке 

(С.Л. Рубинштейн, А.В. Брушлинский). 
6. Научная школа психологии труда, инженерной психологии и эргономики. 
7. Научная школа психологии посттравматического стресса, современной 

онкопсихологии. 
8. Научная школа «Историческая психология». 
9. Научная школа «Психология высших когнитивных процессов». 
10. Научная школа психолингвистики. 
11. Школа «Фундаментальные психологические феномены интеллектуального 

развития человека». 
12. Психология социального познания, методологические проблемы социальной 

психологии. 
13. Психология общения, межличностных отношений. 
14. Отечественная школа нейропсихологии. 
15. Научная школа психологии развития, психологии детства  
16. Переход от советской психологии к российской научной мысли. 
17. Кризисные явления в современной отечественной психологии: 

противопоставление научной (академической) и практической психологии. 
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