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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность и постановка проблемы исследования. Интеграционные 

процессы, отчетливо выраженные в методологическом самосознании 

современной психологической науки [Юревич, 2005], актуализируют постановку 

вопросов, связанных со спецификой развития прикладной и практической 

психологии в России. Вместе с тем, современные тенденции реконструкции 

истории отечественной психологии в социокультурном и историческом контексте 

(О.А. Артемьева, М.С. Гусельцева, В.А. Кольцова, И.А. Мироненко и др.) 

предполагают обращение к проблеме социальной детерминации развития этих 

направлений. В силу широкого распространения разнообразных психологических 

практик, а также часто наблюдающейся «множественности» профессиональной 

идентичности специалиста-психолога (занимающегося, к примеру, одновременно 

преподавательской, научно-исследовательской, практической и прикладной 

деятельностью), актуальной исследовательской задачей представляется анализ 

социальных факторов и условий, детерминировавших формирование практико-

ориентированных психологических течений в исторической ретроспективе. Это 

будет способствовать целенаправленной регуляции процессов адаптации 

современных психологических теорий к потребностям практики, а также 

развитию методологического самосознания практической психологии. 

Значимость данной проблемы обусловлена выраженной потребностью 

российского общества в квалифицированном психологическом сопровождении 

производственной, образовательной, управленческой и других сфер деятельности, 

повышенной гражданской активностью населения, а также относительной 

стабилизацией социально-экономической ситуации в стране.  

История развития отечественной практической психологии характеризуется 

особым драматизмом в период первой половины XX столетия, включивший в 

себя и качественную перестройку научного мировоззрения в результате 

революционных преобразований, и сложный этап идеологических дискуссий 20–

30-х гг., и процесс активной самоорганизации научного психологического 

сообщества в годы Великой Отечественной войны. В это время проблемы 
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прикладного характера ставились и решались российскими и советскими 

учеными-психологами в рамках организационного оформленных, специфических 

областей науки и практики, по ряду характеристик получивших статус 

самостоятельных научно-практических течений, – педологии, психотехники и 

психоанализа. Уникальная историческая судьба данных отраслей, 

предопределившая их полувековой путь от интенсивного становления, теоретико-

методологического и прикладного «расцвета» до фактической ликвидации и 

свертывания соответствующих исследований, предоставляет обширный материал 

для анализа структуры и закономерностей социальной детерминации 

отечественной практической психологии.  

Проблемы истории развития научно-практических течений отечественной 

психологии наиболее активно обсуждаются в российской науке последние 

двадцать лет, в силу снятия идеологических ограничений на историко-

психологические исследования. Существуют работы, представляющие анализ 

становления и развития педологии, психотехники и психоанализа в Советском 

Союзе. В современных подходах рассматривается множество факторов, 

детерминировавших развитие научно-практических течений: их перечень далеко 

не исчерпывается идеологическими условиями. Однако роль и значение 

социального фактора в этой системе четко не определена, системные 

исследования социальной детерминации развития практической психологии в 

России до сих пор не проводились. Отдельные научно-практические течения 

рассматриваются чаще изолированно друг от друга, определяя предмет 

самостоятельных исследований. Кроме того, все еще остаются открытыми 

вопросы о причинах фактической ликвидации этих направлений. Таким образом, 

актуальной задачей представляется анализ характеристик и закономерностей 

социальной детерминации научно-практических течений отечественной 

психологии в целом, что позволит расширить область методологического и 

историко-психологического осмысления специфики их развития в связи с 

социальными условиями. Результаты этого анализа позволят оптимизировать 

социальное влияние с целью стимулирования практико-ориентированных 
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исследований в современной психологии, что представляет несомненный интерес 

для психологической науки и общественной практики.   

Степень изученности проблемы. Методологические основания для 

анализа проблемы социальной детерминации развития научно-практических 

течений отечественной психологии представлены в работах российских и 

зарубежных ученых. 

На роль практики как важнейшей детерминанты развития психологического 

знания в России указывают Б.Г. Ананьев, Е.А. Будилова, Е.А. Климов, 

О.Г. Носкова, Б.М. Теплов и др. На примере российской интеллектуальной 

традиции М.С. Гусельцевой предложена схема эволюции психологического 

знания, в которой конкретные теории вплетены в культурный и исторический 

контексты и соотнесены со сменой идеалов рациональности. 

Представления об условиях, предпосылках, факторах, результатах 

социальной детерминации развития научно-практических течений отечественной 

психологии в первой половине XX столетия содержатся в трудах  

О.А. Артемьевой, А.И. Белкина, С.А. Богданчикова, А.В. Брушлинского,  

А.Н. Ждан, В.А. Кольцовой, Н.С. Курека, В.М. Лейбина, А.В. Литвинова,  

Т.Д. Марцинковской, О.Г. Носковой, В.И. Овчаренко, Ю.Н. Олейника,  

А.А. Пископпеля, Н.Ю. Стоюхиной, А.М. Эткинда, А. Ясницкого, Е. Завершневой 

и др. Отдельные исследования затрагивают вопросы идеологической, 

политической, экономической, культурной обусловленности развития педологии, 

психотехники и психоанализа в России и Советском Союзе. 

Однако остается открытым вопрос о специфике социальной детерминации 

развития научно-практических течений в их совокупности на протяжении 

длительного промежутка времени. Необходимо целостное исследование истории 

развития научно-практических течений отечественной психологии в критический 

для нее период первой половины XX столетия в социальном контексте. 

Системный характер детерминации психологического познания, 

определяющийся природой научной деятельности как сложного целостного 

образования, раскрывается в отечественных и зарубежных работах по истории и 
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методологии психологии. В.А. Кольцовой обоснованы компоненты системы 

социального опосредствования развития психологической науки. Представления 

об уровневой структуре социальной детерминации научного творчества и 

деятельности ученого сформулированы в работах В.П. Карцева, А.В. Юревича. 

Идеи о механизмах и результатах социально-психологической детерминации 

научного познания как становления и развития коллективного субъекта научной 

деятельности обоснованы в работах О.А. Артемьевой. Характеристику 

результатов социальной детерминации развития научных дисциплин 

представляют зарубежные авторы П. Вайнгарт, В. Ван ден Деле, Р. Уитли,  

И. Шпигель-Резинг и др. 

Однако при всем многообразии исследований, структура социальной 

детерминации развития научно-практических течений в отечественной 

психологии требует своего уточнения. Необходимо выделить и охарактеризовать 

социальные условия их становления и развития, результаты их влияния и 

механизм социальной обусловленности развития научно-практических течений 

психологической науки.  

Цель исследования: дать характеристику социальной детерминации 

развития научно-практических течений отечественной психологии в первой 

половине XX столетия. 

Объект исследования: развитие научно-практических течений 

отечественной психологии в первой половине XX столетия. 

Предмет исследования: социальная детерминация развития научно-

практических течений отечественной психологии в первой половине XX 

столетия. 

В соответствии с поставленной целью в работе были сформулированы 

следующие задачи: 

1. Определить теоретико-методологические основы изучения проблемы 

развития научно-практических течений отечественной психологии в первой 

половине XX столетия; 
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2. Выделить и раскрыть основные теоретико-методологические подходы 

к анализу проблемы социальной детерминации развития психологической науки; 

3. Проанализировать основные теоретические подходы к проблеме 

социальной детерминации развития научно-практических течений отечественной 

психологии в первой половине XX столетия; 

4. Обосновать процедуру изучения социальной детерминации развития 

научно-практических течений отечественной психологии в первой половине XX 

столетия; 

5. На конкретном эмпирическом материале дать характеристику 

социальной детерминации развития научно-практических течений отечественной 

психологии в разные периоды первой половины XX столетия; 

6.  Определить условия, механизм и результаты социальной 

детерминации развития научно-практических течений отечественной психологии 

в первой половине XX столетия. 

Гипотезы исследования: 

1. В развитии основных научно-практических течений отечественной 

психологии первой половины XX столетия могут быть выделены общие 

закономерности социальной детерминации.  

2. Социальная детерминация развития педологического, 

психотехнического и психоаналитического течений отечественной психологии в 

первой половине XX столетия может быть представлена в виде модели, 

включающей основные условия, механизм и результаты. 

В качестве методологической основы исследования выступили принципы 

науковедческого, гуманитарного и историко-психологического исследования: 

детерминизма, развития, преемственности, комплексного и системного изучения 

процесса развития науки. Исследование осуществлялось в русле онтологического 

подхода к пониманию объекта истории психологии как реально 

осуществляющегося психологического познания в единстве его гносеологической 

и онтологической характеристик, включающего, наряду с содержательной 



9 

компонентой (психологическое знание), процессуальный и результативный 

аспекты [Кольцова, 2008]. 

Мы опирались также на совокупность конкретно-научных принципов 

историко-психологического исследования: принцип периодизации и 

преемственности в развитии психологического знания (Б.Г. Ананьев, 

Е.А. Будилова, П.Я. Гальперин, А.Н. Ждан, Б.М. Теплов, М.Г. Ярошевский, 

Д. Шульц и С.Э. Шульц и др.), принцип единства логического и исторического 

(Е.А. Будилова), принцип объективности историко-психологического 

исследования, принцип конструктивно-позитивного анализа истории психологии, 

принцип перспективной ориентированности историко-психологического знания, 

принцип единства коллективного и индивидуального творчества в развитии 

психологического познания (В.А. Кольцова, Ю.Н. Олейник и др.). 

Мировоззренческие основы нашего исследования определял принцип 

гражданственности (Б.Г. Ананьев, В.В. Большакова, Е.А. Будилова, Е.А. Климов, 

В.А. Кольцова, Б.М. Теплов и др.). Реализация этого принципа предполагает 

бережное и внимательное отношение к истории отечественной психологической 

мысли, развития психологического сообщества, отстаивание его научных 

достижений и приоритетов [Кольцова, 2008]. 

При изучении социальной детерминации развития научно-практических 

течений отечественной психологии мы опирались на частные историко-

психологические и науковедческие теории и методологические подходы: 

представления о многоуровневой системе опосредования психологического 

познания (В.А. Кольцова, Б.Ф. Ломов, М.Г. Ярошевский), а также об уровневой 

организации субъекта научного познания (В.П. Карцев, А.В. Юревич, 

М.Г. Ярошевский); уровневый субъектный подход к изучению социально-

психологической детерминации научной деятельности (О.А. Артемьева); 

науковедческие представления о процессе и результатах институционализации 

научных дисциплин (П. Вайнгарт, В. Ван ден Деле, Р. Уитли, И. Шпигель-Резинг). 

Методы исследования. В ходе исследования применялись следующие 

методы психолого-исторической реконструкции психологического познания:  
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1) организационно-стратегические методы (системного и комплексного анализа, 

метод единства логического и исторического, историко-генетический метод); 

2) методы получения научных данных (метод текстологического анализа, метод 

библиографического анализа, биографический метод, метод анализа продуктов 

научной деятельности); 3) качественный анализ условий, механизма и результатов 

социальной детерминации развития научно-практических течений отечественной 

психологии в первой половине XX столетия; 4) исторический событийный анализ 

социального аспекта предметной области истории психологии. 

В качестве материала для анализа характеристик социальной 

детерминации развития научно-практических течений отечественной психологии 

в разные периоды первой половины XX столетия использовались следующие 

источники: 

1. Обзорные историографические работы 1925–2015 гг., представляющие 

состояние отечественной психологии изучаемого периода и содержащие 

свидетельства об основных характеристиках социальной детерминации развития 

научно-практических течений (условиях, механизме и результатах); 

2. Биографические статьи о ведущих представителях научно-

практических течений, представленные в психологических словарях; 

3. Продукты научной деятельности ведущих представителей научно-

практических течений: сборники научных трудов, публикации в периодических 

изданиях, материалы научных съездов и конференций, переводные издания, 

научные рецензии, докторские диссертации, работы монографического и учебно-

методического характера (был проведен качественный анализ 671 работы). Для 

изучения результатов социальной детерминации использовались 

библиографические списки печатных работ ведущих представителей научно-

практических течений отечественной психологии, опубликованные на русском 

языке в России в первой половине XX столетия. 

Этапы исследования.  

На первом этапе исследования (2012–2013 гг.) осуществлялся подбор и 

анализ научной литературы в области истории становления и развития научно-
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практических течений отечественной психологии в первой половине XX 

столетия, а также анализ основных теоретико-методологических подходов к 

проблеме социальной детерминации их развития.  

На втором этапе (2013–2015 гг.) проводилось формирование выборки и 

источниковедческой базы, а также исследование основных характеристик 

социальной детерминации развития научно-практических течений отечественной 

психологии в разные периоды первой половины XX столетия посредством 

качественно-количественного анализа источников. 

На третьем этапе (2015–2016 гг.) проводилась систематизация, обобщение и 

обсуждение полученных результатов: определялись условия, механизм и 

результаты социальной детерминации развития научно-практических течений 

отечественной психологии в первой половине XX столетия. 

Достоверность результатов и выводов исследования обеспечивалась 

адекватностью применяемых методов предмету исследования, 

репрезентативностью источниковедческой базы, реализацией методологических 

принципов историко-психологического исследования, многообразием 

проанализированных источников. 

Научная новизна исследования: 

- впервые выделены и раскрыты единые закономерности социальной 

детерминации развития педологии, психотехники и психоанализа как научно-

практических течений отечественной психологии в первой половине XX 

столетия; 

- предложена модель социальной детерминации развития научно-

практических течений отечественной психологии (педологии, психотехники, 

психоанализа) в первой половине XX столетия; 

- на теоретико-методологическом и эмпирическом уровне обоснованы 

возможности использования понятия «институционализация научно-

практических течений» в историко-психологическом исследовании; представлена 

характеристика процессуально-динамического аспекта институционализации как 
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специфического механизма социальной детерминации развития научно-

практических течений отечественной психологии. 

В диссертации представлены результаты выполнения научно-

исследовательских работ по грантам Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки молодых российских ученых № МК-2419.2012.6 

(тема «Социально-психологическая детерминация развития отечественной 

психологии») и № МД-1443.2017.6 (тема «Интернационализм и изоляционизм 

российской психологии в первой половине ХХ столетия»), а также Российского 

Фонда Фундаментальных исследований № 12–06–31093 «мол_а» (тема 

«Социально-психологическая детерминация и самоорганизация коллективного 

субъекта научного познания в отечественной психологии в первой половине ХХ 

столетия») и № 17–36–01096 «а2» (тема «Взаимоотношения исследовательской и 

практической психологии в СССР: историко-психологический анализ») 

(руководитель проектов – О.А. Артемьева).  

Теоретическая значимость исследования. Исследование позволило 

раскрыть основные закономерности социальной детерминации развития научно-

практических течений отечественной психологии в первой половине XX 

столетия. Конкретизировано содержание понятия «научно-практическое течение 

психологии». Выделены основные условия, механизм и результаты социальной 

детерминации развития научно-практических течений отечественной психологии 

в разные периоды первой половины XX столетия. Предложена и обоснована 

модель социальной детерминации развития научно-практических течений 

отечественной психологии в первой половине XX столетия, что позволяет 

расширить предметную область историко-психологического исследования и поле 

научной рефлексии исторической судьбы отечественной психологической мысли.  

Практическая значимость исследования. Результаты исследования могут 

быть использованы при составлении программ спецкурсов по истории 

отечественной психологии и социальной психологии науки, подготовке учебных 

пособий. Сформулированные представления о структуре и основных 

характеристиках социальной детерминации развития научно-практических 



13 

течений отечественной психологии могут быть использованы при разработке 

государственных программ по стимулированию научных исследований в области 

практической и прикладной психологии, а также организации работы служб 

практической психологической помощи. Результаты, полученные в 

диссертационном исследовании, применяются в Иркутском государственном 

университете в процессе преподавания учебных дисциплин по специальности 

030300.62 «Психология»: «История психологии», «Психология труда», 

«Социальная психология науки», «Организационная психология» и т.д. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. В развитии основных научно-практических течений отечественной 

психологии первой половины XX столетия имели место общие закономерности 

социальной детерминации, обусловленные единством основных условий, 

механизма и результатов детерминации. 

2. Социальная детерминация развития педологического, 

психотехнического и психоаналитического течений отечественной психологии в 

первой половине XX столетия может быть представлена в виде модели, 

включающей: (1) общесоциальное условие; (2) научно-социальное условие; (3) 

механизм социальной детерминации; (4) результаты социальной детерминации 

развития научно-практических течений.  

3. Основным общесоциальным условием социальной детерминации 

развития научно-практических течений отечественной психологии в первой 

половине XX столетия была общественная потребность в психологических 

исследованиях научно-практического характера, реализовавшаяся, прежде всего, 

в производственной, административной, социальной и идеологической сферах 

общественной жизни. Общественная потребность в психологических 

исследованиях научно-практического характера выступила предпосылкой 

институционализации научно-практических течений. 

4. Основным научно-социальным условием социальной детерминации 

развития научно-практических течений отечественной психологии в первой 

половине XX столетия была советская научная политика в отношении научно-
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практических течений. Влияние идеологизированной, иерархизированной, 

ориентированной на самобытность советской научной политики носило 

амбивалентный характер, способствуя, с одной стороны, активному развитию 

научно-практических течений в период 1921–1930 гг., а с другой – их 

деинституционализации в период 1931–1936 гг.    

5. Основным механизмом социальной детерминации развития  научно-

практических течений отечественной психологии в первой половине XX столетия 

была институционализация, включавшая: реализацию результатов научных 

исследований в прикладных областях; образование формальных и неформальных 

организационных структур науки и практики; коммуникацию с отечественной и 

зарубежной научной общественностью; организацию передачи и воспроизводства 

научного знания. Тенденции к институционализации течений наиболее отчетливо 

обозначились в периоды значительных социальных преобразований, а именно в 

1921–1930 гг., ознаменовавшихся ростом темпов производственного 

строительства, необходимостью решения задач индустриальной модернизации и 

проблемы детской беспризорности, укрепления политических позиций новой 

власти и формирования идеологического единства. 

6. Результаты социальной детерминации развития научно-практических 

течений отечественной психологии в первой половине XX столетия включают в 

себя изменение «прикладных», «организационных», «коммуникационных», 

«образовательных» показателей институционализации и деинституционализации 

научно-практических течений. 

Апробация и внедрение результатов исследования. 

Основные положения и результаты исследования обсуждались в рамках 

методологических семинаров на кафедре социальной психологии, а также на 

кафедре общей психологии факультета психологии ФГБОУ ВПО «ИГУ» с 2012 

по 2017 гг. Основные положения и результаты исследования были представлены 

на Всероссийской (с международным участием) научно-практической 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Проблемы теории и 

практики современной психологии» (Иркутск, 2012, 2013, 2014, 2017 гг.), 
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II конференции психологов образования Сибири «Психология образования: 

состояние и перспективы» (Иркутск, 2014), Международной научной 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (Москва, 

2012, 2013, 2014 гг.), Международной конференции молодых ученых 

«Психология – наука будущего» (Москва, 2013).  

Структура и объем данного исследования. Работа включает в себя 

введение, три главы, содержащие 2 рисунка и 6 таблиц, заключение, список 

литературы, включающий 219 наименований. Общий объем работы составляет 

240 страниц. 
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ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ДЕТЕРМИНАЦИИ РАЗВИТИЯ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ ТЕЧЕНИЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ В 

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XX СТОЛЕТИЯ 

 

1.1. Проблема развития научно-практических течений отечественной 

психологии в первой половине XX столетия 

Тенденции к интеграции современной психологической науки отчетливо 

выражены в ее методологическом самосознании. Анализируя основные виды 

разобщенности психологического знания, А.В. Юревич в качестве одного из 

фундаментальных разрывов его структуры выделяет диагональный – между 

исследовательской (академической) и практической психологией [Юревич, 2005]. 

А.В. Юревич называет признаки наметившегося сближения данных направлений: 

изменение исследовательских установок академической психологии, 

распространение постмодернистской методологии, адаптация теорий к 

потребностям практики, развитие методологического самоанализа практической 

психологии, сближение соответствующих страт психологического сообщества 

(интеграция научной деятельности с коммерциализацией ее результатов). 

Целенаправленная регуляция этих важнейших интеграционных процессов 

невозможна без четкого понимания механизмов и закономерностей их 

протекания, а также факторов и условий, детерминирующих становление и 

развитие фундаментальной (академической, исследовательской), прикладной и 

практической психологии в России. Данная проблема представляется значимой в 

контексте историко-психологического исследования. Реализация онтологического 

подхода к изучению объекта истории психологии предполагает анализ реально 

осуществляющегося психологического познания в единстве его гносеологической 

(содержательной) и онтологической (процессуальной и результативной) 

характеристик [Кольцова, 2008]. Определение социально-исторических функций 

каждого из направлений имеет не только методологическую, но и практическую 

актуальность, позволяя психологам-исследователям и практикам более четко 

сформулировать цели и задачи профессиональной деятельности, а также 
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собственную позицию в системе взаимодействия с другими  членами социальных 

структур. По справедливому замечанию В.А. Кольцовой, в условиях 

утверждающегося ныне в научном знании плюрализма возрастает интерес к 

направлениям, подходам и персоналиям, которые, в силу тех или иных причин, 

долгое время оставались за пределами изучения [Кольцова, 2002а]. Открывшиеся 

возможности осмысления исторического материала в более широком социальном 

контексте приобретают особую ценность для отечественной психологической 

науки, в силу снятия недавних идеологических ограничений на соответствующие 

исследования.  

История развития отечественной психологии характеризуется особым 

драматизмом в первой половине XX столетия, включившей в себя и качественную 

перестройку научного мировоззрения в результате революционных 

преобразований, и сложный этап идеологических дискуссий 20–30-х гг., и 

процесс активной самоорганизации научного психологического сообщества в 

годы Великой Отечественной войны [Психологическая наука в России ... , 1997]. 

Наиболее обширный эмпирический материал для анализа механизмов, факторов, 

условий и закономерностей развития психологической науки представляет 

история практико-ориентированных ее течений. Это обусловлено спецификой 

исторической судьбы данных течений, за полувековой период прошедших путь от 

интенсивного становления, теоретико-методологического, эмпирического и 

прикладного «расцвета» до фактической ликвидации и свертывания 

соответствующих исследований. Наблюдающаяся в историко-психологических 

исследованиях тенденция рассматривать практико-ориентированные течения 

отечественной науки того времени преимущественно как мишень 

идеологического воздействия диктует значимость системного анализа 

закономерностей их развития с целью восстановления исторической 

справедливости [Артемьева, 2012в]. 

Следует отметить, что анализ современной методологической литературы 

позволяет констатировать отсутствие единства в представлениях о содержании 

понятий прикладной психологии, практической психологии и психологической 
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практики в их связи с фундаментальной наукой. В наших работах отчасти 

решается задача обобщения и систематизации основных точек зрения по данному 

вопросу [Артемьева, Синѐва, 2013а]. 

Так, анализируя кризис в психологической науке, Л.С. Выготский (1926) 

пришел к выводу, что его глубинной причиной была оторванность психологии от 

практики [Выготский, 1982]. Ученый, однако, не выделял практическую 

психологию как самостоятельную область и сферу деятельности 

профессиональных психологов: для него «практически-психологический опыт и 

навыки» накапливались в иных направлениях человеческой деятельности – 

промышленной, воспитательной, политической, военной, религиозной и т.д. 

Развитие же прикладной психологии Л.С. Выготский называл «главной движущей 

силой кризиса в его последней фазе», полагая, что практические дисциплины 

должны занять принципиально иное положение во всем строе науки. 

Л.С. Выготский, по сути, предложил динамическую модель отношений 

теоретической (научной) психологии и общественной практики через развитие 

прикладной психологии. Предлагая четкое разделение теоретической и 

прикладной областей психологической науки, под «практикой» Л.С. Выготский 

понимал, прежде всего, психотехнику. 

Анализ работ И.Н. Шпильрейна и других лидеров психотехники позволяет 

современным исследователям говорить о том, что критерием истинности для их 

работ выступала «практика в ее высшей форме – научных предсказаний и 

конструктивных, целенаправленных изменений изучаемого объекта» 

[Психологическая наука в России ... , 1997, с. 57]. 

Другим важнейшим направлением, ориентированным на практическое 

использование психологии в иной социальной сфере – в системе образования, 

была педология. Попытки определения предмета и выделения теоретических 

постулатов педологии на протяжении всей недолгой истории ее существования 

сопровождались разработкой и использованием разнообразных методов 

диагностики детей, анализа внутренних предпосылок, закономерностей и 

тенденций развития, а также воздействия на процесс социально-биологической 
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эволюции ребенка в ходе обучения и воспитания. Это стало основой понимания 

педологии как синтетической и практико-ориентированной научной дисциплины, 

призванной дать целостное знание о ребенке. 

Наиболее последовательное разделение теоретической (фундаментальной, 

исследовательской), прикладной и практической психологии встречаем в работах 

А.Г. Лидерса и И.Н. Карицкого. Так, А.Г. Лидерс выделяет три слоя психологии: 

теоретическую, прикладную и практическую, критерием для различения которых 

является разное отношение психологов, работающих в этих слоях, к человеку – 

носителю психики [Лидерс, 2001] Опираясь на данный подход, можно объяснить, 

например, отсутствие упоминаний о собственно «практической» психологии в 

работах Л.С. Выготского неразвитостью сектора частных психологических услуг 

и преобладанием «опосредованных» иными организациями и специалистами 

отношений «психолог – клиент». 

И.Н. Карицкий предлагает в своей диссертационной работе решение 

проблемы разведения понятий научной, практической и прикладной психологии 

на основании концепции общего строения деятельности, сформулированной 

А.Н. Леонтьевым. Такой подход позволяет подразделить психологию на: 

1) научную (психология как наука), 2) практическую (психология как практика). 

Обе имеют один и тот же предмет – психологические (психические) явления. Но в 

первом случае он выступает как предмет исследования, а во втором – как 

материал для практического использования, воздействия и преобразования. 

Кроме того, автор подразделяет практическую психологию на две ветви: 

собственно практическую (психотерапия, консультирование, психотренинг и т.д.) 

и прикладную (инженерная, педагогическая, спортивная, медицинская и т.д.). 

Различение прикладной и собственно практической психологии проводится по 

основному предмету деятельности, который выступает как цель деятельности или 

мотив в смысле А.Н. Леонтьева. Прикладная психология, полагает 

И.Н. Карицкий, использует данные психологической науки в различных сферах 

общественной практики: таким образом, цель деятельности в данном случае – не 

психологична, психологичны лишь средства ее достижения. В собственно 
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психологической практике и цель, и средства носят психологический характер. В 

психологической практике, подчеркивает И.Н. Карицкий, конституируется 

практическая психология [Карицкий, 2002]. 

Ф.Е. Василюк в несколько ином ключе подходит к решению вопроса о 

разведении понятий практической психологии и психологической практики. Он 

характеризует «практическую психологию» как приложение и развитие 

психологических знаний в какой-либо сфере общественной практики – 

педагогике, медицине, обороне и т.д. (у И.Н. Карицкого это прикладная 

психология как разновидность практической), и «психологическую практику» как 

самостоятельную практическую деятельность психолога, где он выступает 

«ответственным производителем работ», непосредственно удовлетворяющим и 

обслуживающим социально оформленные жизненные потребности заказчика (у 

И.Н. Карицкого это собственно практическая психология, конституирующаяся в 

психологической практике). Отсутствие в работах Л.С. Выготского упоминаний о 

«психологической практике» (или собственно практической психологии), 

отмеченное нами выше, Ф.Е. Василюк как раз и объясняет тем, что 

«психологической практики при жизни Л.С. Выготского вообще не существовало 

как сложившейся социальной реальности, она еще только рождалась из недр 

практической психологии, которая сама в ту пору не достигла совершеннолетия» 

[Василюк, 1996, с. 37]. 

В целях более детального разграничения прикладной и практической 

отраслей деятельности психолога-практика видится эвристичным понятие 

«ролевое кольцо» («ролевая цепочка»), предложенное Ю.М. Жуковым [Введение 

в практическую социальную … , 1994]. Оно обозначает последовательный 

перечень лиц, вовлеченных в процесс оказания психологической помощи. В 

случае прикладной психологии ролевая цепочка будет выглядеть следующим 

образом: клиент (профессионал не психологического профиля) – заказчик 

(учреждение, по заказу которого осуществляется работа) – спонсор (то же) – 

посредник (человек или организация, рекомендующая исполнителя) – подрядчик 

(организация, в которой работает исполнитель – если он практикует не частным 
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образом) – исполнитель (психолог, со-организующий деятельность 

профессионала другого профиля). В случае психологической практики: клиент, 

заказчик и спонсор (человек, который обращается за психологической 

помощью) – посредник (человек или организация, рекомендующая 

исполнителя) – подрядчик (или организация, в которой работает исполнитель) – 

исполнитель (психолог, выстраивающий непосредственные отношения с 

клиентом). 

В этой связи можно предположить, что до возникновения сектора частных 

психологических услуг, прикладное и практическое направления деятельности 

психолога в России были тесно взаимосвязаны и осуществлялись одними и теми 

же специалистами в рамках определенных направлений (психотехники – 

например, как консультирование рабочих на предприятии и составление 

рекомендаций для руководителей; педологии – как непосредственная работа с 

учащимися и составление рекомендаций для педагогов и т.д.). 

Таким образом, обращение к истории практической и прикладной отраслей 

отечественной психологии в первой половине XX столетия позволило сделать 

вывод о единстве закономерностей их становления и развития [Артемьева, 

Синѐва, 2013а]. Такое единство обусловлено: а) значительной зависимостью 

научных исследований от запросов других сфер общественной практики, 

б) двойственностью профессиональных ролей специалистов-психологов, 

занимающихся зачастую как «прикладной», так и «практической» деятельностью.  

Историками и методологами психологии (О.А. Артемьева, 

С.А. Богданчиков, А.Н. Ждан, Т.Д. Марцинковская, А.А. Пископпель и др.) 

разделяется представление о том, что к практико-ориентированным 

психологическим теориям, которые получили свое развитие в отечественной 

науке первой половины XX столетия и приобрели статус самостоятельных 

научных течений, относятся психоанализ, педология и психотехника. Анализ 

работ О.А. Артемьевой, В.А. Кольцовой, П. Вайнгарта, В. ван ден Деле, Р. Уитли 

и др. позволяет выделить следующие особенности, отличающие их от иных 

психологических концепций того времени. 
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Важным признаком, характеризующим прикладную направленность этих 

течений, является ориентация на использование полученных научных данных в 

различных сферах общественной практики. Сочетание «познавательного» и 

«практического» компонентов в деятельности их представителей обусловливает 

специфическое положение данных течений, относящихся одновременно и к 

«научной», и к «практической», в терминологии И.Н. Карицкого, психологии 

[Карицкий, 2002]. Вместе с тем, как было отмечено выше, особенностью 

отечественной науки первой половины XX века является единство исторического 

развития практических и прикладных психологических течений, обусловленное 

социальными факторами [Артемьева, Синѐва, 2013б]. 

Далее, можно обозначить ряд характеристик, свидетельствующих о 

высоком уровне институционализации практико-ориентированных течений 

отечественной психологии [Научная деятельность: структура ... , 1980, с. 161–

199). 

Прежде всего, эти течения в отечественной психологии были 

организационно оформлены. Так, в мае 1922 г. на базе отдела психологии 

Государственного психоневрологического института и психоаналитически 

ориентированного Детского дома-лаборатории «Международная солидарность» 

был открыт Государственный психоаналитический институт. С сентября 1922 г. 

на базе Психоаналитического института действовало Русское психоаналитическое 

общество. Работа Общества позволяла устанавливать и поддерживать контакты с 

психоаналитическими объединениями Советского Союза и зарубежья, в том 

числе, с Международной психоаналитической ассоциацией (МПА). К институтам 

научной организации советских психотехников относятся первая 

психотехническая лаборатория на базе Центрального института труда (ЦИТ) при 

ВЦСПС (с 1925 г. – вошла в состав Московского института охраны труда, отдел 

психологии труда), а также секция психотехники в Институте экспериментальной 

психологии при МГУ, открытие которых приходится на период 1922–1923 гг. В 

1927 г. И.Н. Шпильрейном было основано Всероссийское общество психотехники 

и прикладной психофизиологии (ВОПиПП). Процесс институционализации 
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педологического течения сопровождался созданием Общества экспериментальной 

педагогики (А.П. Нечаев, 1909), Московского тестологического объединения под 

председательством П.П. Блонского (1927), Педологического общества (1928), а 

также Общества педагогов-марксистов при Комакадемии под председательством 

Н.К. Крупской (1929). Официальными научными объединениями педологов были 

Лаборатория экспериментальной педагогики при Институте по изучению мозга, 

Институт научной педагогики и Педологический институт в г. Ленинграде, 

Институт психологии, педологии и психотехники в г. Москве. В 1921 г. в Москве 

были образованы Центральный педологический институт, Медико-

педологический институт и психолого-педологическое отделение 2-го МГУ. 

Другим важным критерием, свидетельствующим о научной и 

организационной зрелости перечисленных научных течений, является наличие 

специализированных печатных изданий. Так, в период с 1918 по 1936 гг. 

психологи публикуют свои работы научно-практического характера в таких 

журналах, как «Психофизиология труда и психотехника» (с 1932 г. – «Советская 

психотехника»), «Педология» (1928–1932 гг.), а также в более 

специализированных изданиях, посвященных проблемам воспитания, 

образования и просвещения; организации и охране труда; проблемам 

технического оснащения народного хозяйства [Артемьева, 2012б]. Кроме того, 

еще в дореволюционный период результаты педологических исследований 

публиковались в журнале «Ежегодник экспериментальной педагогики», 

издававшийся А.П. Нечаевым в 1908–1914 гг. В 1911 г. журнал «Вестник 

психологии, криминальной антропологии и гипнотизма», выходивший под 

редакцией В.М. Бехтерева, был переименован в «Вестник психологии, 

криминальной антропологии и педологии» и издавался вплоть до 1918 г. В 1920–

1932 гг. под редакцией В.М. Бехтерева выходил журнал «Вопросы изучения и 

воспитания личности». О всесоюзных масштабах распространения педологии 

свидетельствует практика издания «Педологического журнала» под редакцией 

М.Я. Басова Орловским педологическим обществом. Как отмечает О.А. 

Артемьева, несмотря на то, что у Психоаналитического института и Русского 
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психоаналитического общества не было своего печатного органа – журнала, за 

рубежом обзорные и научно-исследовательские статьи советских 

психоаналитиков публиковались в европейских и международных журналах. В 

России отдельные статьи по теоретическим проблемам психоанализа чаще всего 

публиковались в предисловиях переводов ведущих европейских 

психоаналитиков – З. Фрейда, В. Штекеля, Л. Вальдштейна, О. Фельцмана [Там 

же].  

Наконец, в качестве третьего показателя приоритетной значимости 

рассматриваемых течений психологической науки в первой половине XX 

столетия, необходимо отметить участие их представителей во всероссийских, 

всесоюзных и международных научных мероприятиях. Так, в 1906 г. во время 

проведения I Всероссийского съезда по педагогической психологии были 

организованы выставка и кратковременные педологические курсы. В 1911 г. 

российские ученые принимали участие в I Международном конгрессе педологов 

(Брюссель). В 1923 и 1924 гг. в ходе I и II всероссийских психоневрологических 

съездов работали секции педологии. 28 декабря 1927 – 4 января 1928 г. проходил 

уже собственно Всероссийский педологический съезд. К 1930 г. относится 

проведение I Всесоюзного съезда по изучению поведения человека, в рамках 

которого работают педологическая и психотехническая секции. О масштабах 

развития советской психотехники и активном взаимодействии членов ВОПиПП с 

представителями мирового психологического сообщества свидетельствуют факты 

проведения в 1927 г. I Всероссийской конференции по профотбору и прикладной 

психофизиологии; участия советских психологов в IV Международном 

психотехническом Конгрессе (Париж, 1927 г.); участия советских психотехников 

в IX психологическом конгрессе (Йель, 1929 г.); проведения под 

председательством И.Н. Шпильрейна VII международной психотехнической 

конференции в Москве в 1931 г. В 1939 г., как оказалось, уже посмертно,  

И.Н. Шпильрейн был включен в состав комитета будущего международного 

конгресса по психологии. 
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Таким образом, по совокупности критериев, психоанализ, педология и 

психотехника могут быть рассмотрены как основные, организационно и 

содержательно оформленные, самостоятельные практико-ориентированные 

течения отечественной психологии первой половины XX столетия. Это 

обусловлено преобладающей ориентацией данных течений на использование 

полученных данных в различных сферах общественной практики, а также 

высокой степенью их институционализации.  

Необходимо отметить, что другие существовавшие в то время направления 

отечественной психологической науки по тем или иным признакам не отвечали 

перечисленным критериям. Так, например, рефлексология В.М. Бехтерева, по 

замыслу своего основателя, претендовала на статус целостного подхода в 

различных областях психологических исследований. Л.С. Выготский давал ей 

такую характеристику: «Для Бехтерева рефлексология не противопоставляется 

субъективной психологии и ничуть не исключает последнюю, а отмежевывает 

особую область исследования, т.е. создает новую параллельную науку. Впрочем, 

надо сказать, что и Павлов, и Бехтерев на деле отрицают психологию и всецело 

надеются охватить объективным методом всю область знания о человеке, т.е. 

видят возможность только одной науки…» [Выготский, 1982 с. 298]. Автор 

отмечает «претензии рефлексологии на универсализм», называет ее 

«дисциплиной, тендирующей к превращению в общую психологию, т.е. к 

подчинению и исключению других дисциплин» [Там же, с. 325]. Л.С. Выготский 

свидетельствует о значимости личностного фактора в системе детерминации 

развития данного подхода, подчеркивая, что «особенности личного творчества и 

всего склада научного опыта определили ту форму универсализма, которую идея 

рефлексологии получила у Бехтерева» [Там же, с. 327]. О.А. Артемьева отмечает, 

что, помимо личностных характеристик его создателя, возникновению и развитию 

данного направления способствовали предметно-логические предпосылки в 

мировой и отечественной науке, а также идеологические [Артемьева, 2012б]. 

Таким образом, отсутствие практико-ориентированной направленности на 

решение конкретных прикладных социальных задач, сформулированных на 
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основе общественного или политического запроса, не позволяет отнести 

рефлексологию к предмету нашего исследования. 

В современных работах историков и методологов психологии существуют 

некоторые терминологические разногласия относительно обозначения практико-

ориентированных течений отечественной психологической науки первой 

половины XX столетия. Как отмечает С.А. Богданчиков, в соответствии с 

общепсихологическим подходом к историко-психологическому исследованию, в 

отечественной психологии 20-х гг. XX века выделяются два больших 

направления: традиционное (теории, уже имевшиеся к началу периода, – 

развитые, зрелые, классические) и новаторское (теории новые, неклассические, 

возникшие и оформившиеся непосредственно в 20-е гг.). «Каждое из этих 

направлений может быть при ближайшем рассмотрении представлено как 

состоящее из нескольких относительно самостоятельных течений… Среди 

новаторских теорий различаются три течения методологическое (теории, 

непосредственно ориентированные на решение имеющихся в психологии 

методологических, фундаментальных, общетеоретических проблем), 

практическое (теории, ориентирующиеся на интересы практики, выходящие на 

общепсихологические проблемы в процессе практических, прикладных 

исследований, т.е. относящиеся к области практической или прикладной 

психологии) и идеологическое (марксистское), детерминированное в своем 

возникновении и развитии научными, философскими и идеологическими 

проблемами советского марксизма 20-х гг.» [Богданчиков, 2006б, с. 23]. В 

контексте практического течения, полагает С.А. Богданчиков, 

«общепсихологические проблемы ставились и решались на основе и в ходе 

ориентированных на практику прикладных исследований – в работах 

И.Н. Шпильрейна, С.Г. Геллерштейна, К.Х. Кекчеева, Н.Д. Левитова, 

П.А. Рудика, И.М. Соловьева, М.Н. Шардакова, Л.М. Шварца, П.А. Шеварева, 

В.М. Экземплярского, П.О. Эфрусси, А.С. Грибоедова, И.Д. Ермакова и других 

психотехников, педологов и психоаналитиков в Советской России 20-х гг.». 

Мысль С.А. Богданчикова о том, что «в каждой из новаторских теорий 
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обнаруживаются методологические, эмпирические и идеологические моменты, но 

только в разной пропорции…», представляет интерес с точки зрения понимания 

системного научно-практического характера данных течений. 

Анализируя иерархическое строение отечественной психологической науки, 

А. Ясницкий и Е. Завершнева ссылаются на известную работу Л.С. Выготского 

«Исторический смысл психологического кризиса» (рукопись 1926 г.). Авторы 

отводят психотехнике и педологии место «теорий среднего уровня», «прикладных 

дисциплин», которые, в свою очередь, опираются на диалектико-

материалистические и общепсихологические основания. Основная задача этих 

направлений – обеспечение запросов социальных институтов и практик. Однако, 

в результате процессов централизации всей общественной жизни после Великого 

перелома, с начала 1930-х гг. изменяется и структура общественных наук в 

стране. В итоге, пишут авторы, «на месте прежней разноуровневой структуры 

возникла упрощенная двухуровневая организация, состоящая из двух «гибридных 

образований»: 1) квазимарксистской философии, слившейся с общей теорией и 

фактически поглотившей последнюю, и 2) социальной практики и потонувшей в 

ней системы прикладных дисциплин» [Ясницкий, Завершнева, 2009, с. 340]. 

Термин «прикладная психология» применительно к психотехнике 

встречаем также в работах О.Г. Носковой. Ссылаясь на В. Штерна, автор 

определяет «индустриальную психотехнику» как «направление прикладной 

психологии, изучающее людей, занятых профессиональным трудом»; как 

«направление прикладной психологии, ориентированной не только на 

объяснение, но и на активное целенаправленное изменение поведения людей в 

интересах их самих, а также в интересах работодателей и общества в целом» 

[Носкова, 2006, с. 32]. Вместе с тем, О.Г. Носкова углубляет понимание 

организационно-содержательных характеристик психотехнического течения, 

оперируя понятием «научно-практические дисциплины, ориентированные на 

изучение и оптимизацию труда и производства». Автор анализирует 

теоретические основы «практико-ориентированных» работ психотехников, а 

также проблему «метода психотехнического изучения высших психических 
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функций работающего человека», демонстрируя тем самым возможности 

системного подхода к рассмотрению истории психотехники. Такой подход 

предполагает анализ единства теории, эксперимента и практики при изучении 

развития данного течения [Ломов, 1984]. 

Сходную позицию занимают авторы обобщающей историко-

психологической работы под редакцией А.В. Брушлинского «Психологическая 

наука в России XX столетия: проблемы теории и истории». К.А. Абульханова-

Славская, В.А. Кольцова, Ю.Н. Олейник, Б.Н. Тугайбаева и др. рассматривают 

психотехнику и педологию не только как «прикладные», но и как «научно-

практические» направления [Психологическая наука в России ... , 1997]. 

Аналогичных взглядов придерживается О.А. Артемьева, представляя в 

монографии «Отечественная психология на переломе: уровневая субъектная 

концепция социально-психологической детерминации развития психологии» 

анализ социальной биографии «практико-теоретических течений (направлений) в 

советской психологии (психоанализа, психотехники, педологии)» [Артемьева, 

2012б]. 

А.А. Пископпель называет педологию и психотехнику «комплексными 

научно-техническими дисциплинами антропологического профиля», относя их к 

разряду «профессионально-практических дисциплин», в отличие от дисциплин 

«академического круга». Автор уделяет значительное внимание проблемам 

исторического поиска и дискуссий относительно методологических оснований 

рассматриваемых подходов: вопросам их взаимоотношений со смежными 

науками (Л.С. Выготский, М.Я. Басов), соотнесения теоретических и 

практических задач в их программах (Г. Мюнстерберг, С.Г. Геллерштейн). 

Формулируя современный «неклассический образ взаимоотношений научной и 

практической сфер», А.А. Пископпель, как и А. Ясницкий, рассматривает 

«системные технические дисциплины» (педологию и психотехнику) как 

связанные с рядом фундаментальных дисциплин и обслуживающие, в свою 

очередь, ту или иную область социальной практики. Термин «профессионально-
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практическая психология», таким образом, отражает эту системную связь 

теоретико-методологического и практического компонентов [Пископпель, 2006]. 

К «психотехническим системам» некоторые авторы относят и психоанализ. 

Так, Ф.Е. Василюк, рассматривая ранний психоанализ как «первую, и даже 

отчасти переходную» форму психологической практики видит в нем «небывалый 

в истории психологии и даже в истории культуры феномен… самостоятельной 

социальной сферы, живущей по своим законам, а не обслуживающей какую-либо 

иную сферу социальной жизни». «Волшебная сила психоанализа, собственно, в 

том и состояла, – пишет далее автор, – что он, несмотря на все 

естественнонаучные установки своего создателя, не был в строгом смысле слова 

научной психологической теорией. Ни научной, ни психологической, ни теорией. 

Он был первой психотехнической системой, поставившей «камень, который 

презрели строители» – психологическую практику – во главу угла» [Василюк, 

1996, с. 30]. 

В.М. Мунипов, обращаясь к истории психотехники, подчеркивает, что она 

развивалась не традиционным образом «направление исследования – научная 

дисциплина». Психотехника возникла первоначально как научное движение, «для 

которого характерно возникновение общих идей, как бы пронизывающих все 

содержание исследований и разработок, вокруг которых идут споры и дискуссии, 

идей, фактически никого не оставляющих безучастными: в той или иной форме, в 

том или ином качестве каждый исследователь проявляет к ним свое отношение. В 

их обсуждение втягиваются широкие научные круги и представители 

общественности. Такой идеей была организация, а затем рационализация труда и 

других видов деятельности. В 20–30-е годы психотехническое движение 

буквально охватило всю страну, существенно содействуя развитию научной 

организации и охраны труда» [Мунипов, 2006, с. 96]. 

Таким образом, анализ терминологии, используемой методологами и 

историками психологии применительно к обозначению педологии, психотехники 

и психоанализа как самостоятельных течений отечественной психологической 

науки и практики первой половины XX столетия позволяет сделать следующий 
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вывод. Наряду с очевидными и традиционными наименованиями «практические» 

или «прикладные» дисциплины, наблюдается более глубокое понимание 

«профессионально-практического» (А.А. Пископпель), «практико-

теоретического» (О.А. Артемьева), «научно-практического» (О.Г. Носкова, 

К.А. Абульханова-Славская, В.А. Кольцова, Ю.Н. Олейник, Б.Н. Тугайбаева и др.) 

характера этих отраслей. 

Вместе с тем, как видим, существуют некоторые терминологические 

расхождения относительно обозначения педологии, психотехники и психоанализа 

как «течений» (С.А. Богданчиков, О.А. Артемьева), «прикладных дисциплин»  

(А. Ясницкий, Е. Завершнева), «направлений» (О.Г. Носкова, А.В. Брушлинский, 

К.А. Абульханова-Славская, В.А. Кольцова, Ю.Н. Олейник, Б.Н. Тугайбаева,  

О.А. Артемьева), «профессионально-практических дисциплин» 

(А.А. Пископпель). Применительно к психотехнике В.М. Мунипов оперирует 

термином «научное движение», демонстрируя широкую вовлеченность научно-

исследовательских кругов и представителей общественности в реализацию 

исследований и разработок, объединенных общей идеей. 

Исходя из предмета нашего исследования, мы используем понятие 

«течения», подчеркивая тем самым онтологический аспект их развития. Под 

педологическим, психотехническим и психоаналитическим течениями мы 

подразумеваем объединения психологов-исследователей в конкретных 

исторических условиях, реализующих общие методологические установки при 

организации психологической науки и практики. На теоретико-методологическом 

уровне данные течения в России не достигли, на наш взгляд, уровня развития 

самостоятельных направлений психологической науки.  

Далее, признавая, вслед за С.А. Богданчиковым, Ф.Е. Василюком, 

О.Г. Носковой, А.А. Пископпелем системный характер рассматриваемых течений, 

единство теоретико-методологических и практико-прикладных аспектов, в рамках 

данного исследования для их обозначения мы используем термин «научно-

практические», как наиболее полно отражающий, на наш взгляд, их 

содержательные и динамические характеристики. 
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Авторы современных работ по истории психологии уделяют значительное 

внимание развитию научно-практических течений отечественной 

психологической науки в первой половине XX столетия. Наиболее активно 

данная проблематика обсуждается последние двадцать лет, в связи с интенсивным 

развитием психологической практики и снятием идеологических ограничений на 

историко-психологические исследования. Анализ становления педологии, 

психотехники и психоанализа в России и Советском Союзе представлен в 

научных источниках различного характера. Во-первых, это учебники по истории 

психологии: обобщающие работы, принятые и признанные научным 

сообществом, в которых отражается логика развития психологической науки в 

целом, и научно-практических ее течений, в частности. Во-вторых, монографии и 

диссертационные исследования, посвященные истории развития тех или иных 

научно-практических течений. В-третьих, публикации в психологических 

журналах, затрагивающие некоторые частные исторические и методологические 

аспекты изучения научно-практических течений. 

Так, автор отечественного учебника по истории психологии, выдержавшего 

девять изданий, А.Н. Ждан анализирует становление научно-практических 

течений отечественной психологии в рамках особого раздела под названием 

«Возникновение и развитие советской психологии. Современное состояние 

психологии в России». Автор описывает развитие психотехники и педологии в 

виде двух отдельных блоков, включающих в себя рассмотрение персоналий, 

основной проблематики, специфики организационного оформления, а также 

социальных факторов становления и ликвидации [Ждан, 2008]. Создатель другого 

известного российского учебника по истории психологии, выдержавшего восемь 

изданий, Т.Д. Марцинковская, включает историю психологии в историю 

культуры. В специальной главе, посвященной развитию отечественной 

психологии, она выделяет, в числе прочих, самостоятельные разделы: 

«Психология на рубеже XIX-XX веков» и «Отечественная психологи в 20–40-е 

годы XX века». В первом из них интересующая нас проблематика практически не 

представлена, поскольку данный раздел сосредоточен на философских и 
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теоретических основах научных психологических школ того времени. Во втором 

разделе, наряду с вопросами, касающимися теоретической и фундаментальной 

науки, анализируется деятельность некоторых представителей научно-

практических течений (Н.А. Бернштейна, М.Я. Басова, Л.С. Выготского,  

С.Г. Геллерштейна, И.Н. Шпильрейна). Автор формулирует периодизацию 

развития отечественной педологии, выделяет социальные факторы, 

способствовавшие ликвидации педологии и психотехники [Марцинковская, 2009]. 

Тем не менее, целостная картина развития научно-практических течений в 

течение всего рассматриваемого периода, в данной работе также не представлена. 

Развитию психологической науки в России XX столетия посвящена 

обобщающая работа, подготовленная коллективом авторов и опубликованная в 

1997 году издательством Института психологии РАН [Психологическая наука в 

России ... , 1997]. В двух первых главах представлено развитие психологии в 

России начала XX века (предреволюционный период) и развитие психологии в 

России в 20–30-е годы. В качестве отдельных параграфов обозначены «Развитие 

советской психотехники», «Развитие советской педологии» и «Развитие 

психоанализа в России». Раздел «Трагедия прикладной психологии в России в 30-

е годы» посвящен «разгромным кампаниям» против психотехники и педологии, 

описываемым, хоть и в рамках одного раздела, но последовательно. Развитие 

советской психологии в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный 

период также анализируется в рамках специальной главы, позволяющей составить 

представление о дальнейшем развитии научно-практической проблематики в 

форме работ по восстановлению боеспособности и трудоспособности раненых в 

ходе войны, разработки психоневрологических принципов трудового обучения и 

трудоустройства нейроинвалидов, изучения посттравматических психических 

изменений и трудоспособности больных, а также исследований в области 

оборонной тематики и психологических основ цветомаскировки. 

Наряду с анализом основных этапов развития, организационного 

оформления, рассматриваемой проблематики, социальных условий становления и 

ликвидации отдельных научно-практических течений отечественной психологии, 
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авторы представляют обобщающие параграфы, подводя итоги развития советской 

психологии в предвоенный период и в годы Великой Отечественной войны. 

Таким образом, данная работа позволяет составить наиболее полное 

представление об истории развития научно-практических течений отечественной 

психологии, охватывая весь временной период начала XX века. Учитывая, 

однако, тот факт, что анализ истории становления тех или иных течений 

представлен все же в рамках отдельных разделов, вопрос о конкретизации общих 

социальных факторов и закономерностей их развития остается открытым. 

Истории ликвидации педологии и психотехники в СССР посвящена 

монография Н.С. Курека [Курек, 2004]. В первой части работы анализируется 

взаимосвязь двух течений; определяются их предметы, научные принципы и 

практические задачи; излагаются результаты ряда критических популяционных 

тестологических исследований; рассматриваются основные этапы, причины и 

последствия ликвидации педологии и психотехники. Во второй части приведены 

статьи педологов и психотехников, снабженные авторскими комментариями, 

которые помогают лучше понять их социальный контекст, эволюцию взглядов на 

обсуждаемые в них проблемы. Данная монография представляет собой одну из 

немногих работ, дающих целостное представление о становлении научно-

практических течений отечественной психологии (исключая, впрочем, 

психоанализ) в условиях единой социально-культурной ситуации их развития и 

взаимодействия соответствующих страт научно-психологического сообщества. 

Автор формулирует общие выводы  об основных факторах ликвидации педологии 

и психотехники. К ним он относит «тоталитарный коммунистический режим, не 

допускавший противоречий научных принципов с господствующей идеологией», 

а также выраженное в СССР «стремление к устранению различных форм 

неравенства» [Там же]. Данные социальные условия конкретизируются 

применительно к тому или иному научно-практическому течению в 

политических, идеологических, организационных репрессивных проявлениях. 

Таким образом, дополнение представленной картины проблематикой развития 

отечественного психоанализа, позволило бы сформулировать целостную модель 
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развития научно-практических течений отечественной психологии в первой 

половине XX столетия. 

История психоанализа в России изучается в работах А.М. Эткинда [Эткинд, 

1990а, 1993]. Обращение автора к редким архивным материалам; глубокий анализ 

культурно-исторических, социальных, личностных факторов, определивших 

судьбу этого течения; прослеживание взаимосвязей психоаналитического 

движения с политической ситуаций в стране и в мире делает его работу 

чрезвычайно ценной, в особенности учитывая факт малого (в сравнении, 

например, с педологическими и психотехническими) количества публикаций 

психоаналитиков на русском языке. Работы А.М. Эткинда отличает значительное 

внимание к роли психологической (личностной), по М.Г. Ярошевскому, 

переменной как фактору научной деятельности в рамках научно-практических 

течений отечественной науки. Так, в статье «Общественная атмосфера и 

индивидуальный путь ученого…» он рассматривает в совокупности развитие 

психоанализа, педологии и психотехники в 20-е годы XX столетия сквозь призму 

индивидуального опыта их представителей [Эткинд, 1990а]. 

Работой, дающей целостное, систематизированное многомерное 

представление о столетней истории существования и развития 

психоаналитических идей в России можно считать двухтомник «Антология 

российского психоанализа», составленный В.И. Овчаренко и В.М. Лейбиным – 

специалистами Русского психоаналитического общества [Овчаренко, Лейбин, 

1998]. Авторы выявляют основные философские, прикладные, клинические и 

исторические измерения российской психоаналитической традиции. Антология 

включает в себя также подборки текстов, биографических материалов, сведений о 

психоаналитических структурах, архивных материалов и документов, а также 

представительную структурированную библиографию. 

Обширный биографический материал изложен и в работе В.И. Овчаренко о 

группе лидеров российский психоаналитической традиции и лиц, причастных к 

развитию комплекса отечественных психоаналитических представлений 

[Овчаренко, 2000]. Книга содержит также информацию о Российских 
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психоаналитических структурах (организациях, обществах, ассоциациях, 

федерациях, сериях книг и периодических изданий). 

О.А. Артемьева, представляя в своей монографии уровневую субъектную 

концепцию социально-психологической детерминации развития психологической 

науки в России в первой половине XX столетия, составляет «социальные 

биографии» [Асмолов, 1993] научно-практических психологических течений, 

реализуя метод психолого-исторической реконструкции психологического 

познания. Автор выделяет этапы социальной биографии психоанализа, 

психотехники и педологии; формулирует условия становления и развития этих 

течений [Артемьева, 2012б]. 

Анализ тематики 2110 диссертационных работ по специальности 19.00.01 

(Общая психология, психология личности, история психологии), представленных 

в базе данных ФГБУ «Российская государственная библиотека», позволяет судить 

о слабой выраженности в современных исследованиях проблематики, связанной с 

историей развития научно-практических течений отечественной психологии, а 

тем более, с системным их изучением. 

Так, в период с 1974 по 2016 гг. к защите было представлено пять работ, 

затрагивающих вопросы отечественной психотехники и близких направлений 

[Носкова, 1998; Непопалов, 1998; Невструева, 1999; Мешалкина, 1999; 

Плавинская, 2011]. В этот же период были подготовлены шесть диссертационных 

исследований, посвященных проблемам развития педологии, педагогической 

психологии и психологии воспитания [Коржавых, 1997; Кулешова, 1999; 

Урунтаева, 2003; Омельченко, 2007; Соловьева, 2009; Парамонова, 2010]. 

Кроме того, в 2002 г. Д.С. Рождественским была подготовлена работа о 

развитии отечественного психоанализа [Рождественский, 2002]. 

Во всех представленных работах условия, закономерности и результаты 

социальной детерминации развития совокупности научно-практических течений 

отечественной психологической науки не являются самостоятельным предметом 

изучения. 
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К социокультурным предпосылкам и условиям развития психологии труда в 

России 1917–1957 гг. отчасти обращается О.Г. Носкова [Носкова, 1998]. 

Реконструируя становление научных дисциплин, содержательно связанных с 

проблемами психологического изучения человека – субъекта труда, автор 

рассматривает историю развития советской психотехники в контексте 

исторических условий, детерминирующих выбор способа решения социально 

значимых задач. Преодолевая существующий недостаток некоторых публикаций 

по истории отечественной психологии труда – игнорирование психологических 

знаний о труде и трудящемся, накопленных в дореволюционной России конца 

XIX – начала XX в., О.Г. Носкова анализирует работы 20–30-х гг. в русле 

имевшихся традиций, преемственности опыта дореволюционного периода 

[Носкова, 1986]. Автором предложена периодизация развития отечественной 

психологии труда, основанная на социально-политических и экономических 

событиях, причем особое внимание она уделяет тому факту, что психология труда 

в России (в форме психотехники и психофизиологии труда 20-х гг.),  

формировалась в тесной связи с мировой практикой прикладной психологии 

благодаря существованию общности социально-важных задач. Историко-научный 

анализ позволяет О.Г. Носковой выделить внешние и внутринаучные причины 

кризиса отечественной психотехники в 30-е гг. Заключительная глава 

диссертации посвящена проблемам психологии труда в годы Великой 

Отечественной войны и первое послевоенное десятилетие, связанным с решением 

задач повышения эффективности воинского труда, восстановительной 

трудотерапии и хозяйственной жизни в послевоенный период. Таким образом, в 

рамках данной работы «история психологии труда рассматривается как история 

становления и развития практико-ориентированных научных проблем, имеющих 

преемственность с аналогичными отечественными дореволюционными работами 

сходного содержания, а также зарубежными исследованиями» [Носкова, 1998, 

с. 15]. 

Отдельным аспектам развития научно-практических течений отечественной 

психологии в первой половине XX столетия посвящены некоторые публикации в 
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периодических изданиях. Так, цикл статей А. Ясницкого в журнале «Вопросы 

психологии» раскрывает специфику изоляционизма советской психологии в 

1920–1930‑е гг. [Ясницкий, 2010, 2011а,б, 2012а,б]. В серии публикаций 

анализируются характер и механизмы международных коммуникаций советских 

психологов (в том числе, педологов, психотехников и психоаналитиков) как 

представителей, с одной стороны, определенного локального научного 

сообщества, а с другой – интернационального сообщества ученых в области 

психоневрологического сегмента наук о человеке. Анализ данных об участии 

советских психоневрологов в заграничных международных конференциях 

приводит автора к заключению о заметной международной активности советских 

психологов на протяжении десятилетия начиная с конца 1920-х гг. А. Ясницкий 

рассматривает взаимоотношения между учеными и властью, их зарубежными 

коллегами, а также особенности международного научного обмена, понимаемого 

как циркуляция научного знания. 

Попытка классифицировать теории, течения и проблемные области в 

отечественной психологической науке 1920-х гг. предпринимается 

С.А. Богданчиковым [Богданчиков, 2006б]. Методологические аспекты 

современных историко-психологических исследований развития отечественных 

научно-практических течений затрагиваются автором в статье «Современные 

тенденции в изучении советской психологии» [Богданчиков, 2008б]. 

С.А. Богданчиков – один из немногих авторов, стремящихся преодолеть 

присущие современной отечественной историографии тенденции в изучении 

истории советской психологии, в соответствии с которыми российская 

психология советского периода трактуется как репрессированная и 

идеологизированная наука. Автор предлагает рассматривать советскую 

психологию как «определенную общепсихологическую Концепцию, которая, 

сформировавшись под воздействием марксистской идеологии, включала в себя не 

только идеологическую, но и научную составляющую, и служила отправной 

точкой и методологической основой для всех теоретических построений в 

отечественной психологической науке советского периода» [Там же, с. 128]. 
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Одному из переломных моментов в истории советской психологии – 

времени выхода Постановления ЦК ВКП(б) «О педологических извращениях в 

системе наркомпросов», посвящена публикация С.А. Богданчикова, 

раскрывающая теоретические и методологические достижения отечественной 

науки накануне 1936 г., а также негативные последствия данного постановления 

для дальнейшего развития всей советской психологии [Богданчиков, 2008а]. 

Один из значимых, но в настоящее время малоизвестных эпизодов, 

относящихся к периоду становления советской психологии – Первый Всесоюзный 

съезд по изучению поведения человека (Ленинград, 1930 г.), реконструируется 

автором в публикации «Забытый съезд (о первом всесоюзном съезде по изучению 

поведения человека)» [Богданчиков, 2002б]. На основе изучения первоисточников 

раскрываются организационные и содержательные аспекты работы съезда, 

оценивается его значение в истории отечественной психологии, в том числе, 

педологии и психотехники. 

С точки зрения изучения истории развития отечественного психоанализа 

представляет интерес очерк, посвященный начальному 

(«донейропсихологическому») периоду биографии А.Р. Лурия [Богданчиков, 

2007а]. «Цель данного очерка, – отмечает автор, – показать место и значение 

психоаналитических идей в научной биографии Лурия на основе анализа 

содержащих психоаналитическую тематику работ Лурия 1920–1930-х годов» [Там 

же, с. 82]. Несмотря на то что в центре внимания автора находится биография 

отдельного ученого, сквозь призму развития его психоаналитических воззрений 

предоставляется возможность проследить некоторые общие закономерности и 

социальные факторы, детерминирующие развитие психоаналитического течения в 

целом. 

Заслуживает внимания представленный А.А. Пископпелем в журнале 

«Методология и история психологии» анализ исторического опыта становления 

советской педологии и психотехники в контексте решения вопросов «предметно-

теоретического и социально-организационного статуса профессионально-

практических дисциплин в их единстве и отличии от дисциплин академического 
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круга» [Пископпель, 2006, с. 47]. Рассматривая проблемы развития педологии и 

психотехники в рамках двух различных публикаций, автор затрагивает важные 

вопросы теоретико-методологического характера, касающиеся выбора между 

«предметно-методологическими и предметно-онтологическими основаниями 

интеграции и внутреннего единства» для педологии; и между «познавательно-

психологическим и организационно-психологическим основаниями интеграции и 

внутреннего единства» для психотехники. 

К драматической и напряженной истории создания в 20–30-е гг. XX века 

И.Н. Шпильрейном, Л.С. Выготским, С.Г. Геллерштейном и другими учеными 

научной школы психотехники в СССР обращается В.М. Мунипов [Мунипов, 

2006]. Автор актуализирует важнейшую задачу интерпретации истории 

психотехники, отражающей «обновленные методологические основания 

исторических исследований» [Там же, с. 86]. В.М. Мунипов определяет 

исторические вехи развития психотехники: программу создания прикладной 

психологии как науки Г. Мюнстерберга, дифференциальную психологию 

В. Штерна, тейлоровскую парадигму научной организации труда, завоевания 

отечественной психологии. Глубоко анализируя труды И.Н. Шпильрейна, 

Л.С. Выготского, С.Г. Геллерштейна, выдержки из писем, докладные записки и 

другие первоисточники, автор восстанавливает хронологию основных событий, 

сопровождавших организационное и содержательное оформление 

психотехнического движения в Советском Союзе. Отдельное внимание 

В.М. Мунипов уделяет социально-экономическим условиям зарождения 

психотехники в СССР, попыткам дискредитации психотехники на основе 

идеологической критики, участию психотехнических подразделений в развитии 

научной организации и охраны труда на промышленных предприятиях, 

транспорте, а также в социальной сфере. 

В публикациях Н.Ю. Стоюхиной обсуждается ряд частных вопросов, 

связанных с периодизацией [Стоюхина, 2015г], методологическим и 

содержательным становлением [Стоюхина, 2013, 2015а,б], а также ликвидацией 

[Стоюхина, 2014, 2017; Стоюхина, Мазилов, 2014] педологии, психотехники и 
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психоанализа в Советском Союзе. Две статьи автора, озаглавленные «История 

советской психотехники 1920–1930-х гг. в научной литературе» [Стоюхина, 

2015в] и «Отражение истории советской психотехники 1920–1930-х гг. в научной 

литературе: обзор источников» [Стоюхина, 2015д], посвящены 

методологическому анализу современных историко-психологических 

исследований развития психотехнического течения. 

Результаты исследований истории развития отечественного психоанализа 

представлены в публикациях специалистов Российского психоаналитического 

общества. Так, А.И. Белкин и А.В. Литвинов обращаются к истории психоанализа 

в Советском Союзе [Белкин, Литвинов, 1992]. Анализируя причины широкой 

распространенности идей З. Фрейда в среде российского общества первой трети 

XX века, авторы описывают личностные, культурные и социальные предпосылки 

становления психоаналитического течения. В.М. Лейбин затрагивает в своих 

публикациях ряд вопросов, касающихся политических и идеологических 

репрессий в отношении отечественного психоанализа [Лейбин, 1991]. В работах 

В.И. Овчаренко сформулированы и описаны основные периоды развития 

российского психоанализа [Овчаренко, 1996, 2003], представлена специфика 

прикладных психоаналитических исследований в Советской России [Овчаренко, 

2007], опубликованы фрагменты биографии С. Шпильрейн – ключевой фигуры 

отечественного психоанализа, а также составлен хронологический список ее 

публикаций [Овчаренко, 1992, 1994]. 

Различные вехи истории развития отечественной психотехники и 

психоанализа, а также биографии их лидеров отражены в ряде юбилейных 

публикаций О.Г. Носковой [Носкова, 2006, 1991], В.М. Коган, Л.И. Селецкой 

[Коган, Селецкая, 1994], П.Т. Петрюк, Л.И. Бондаренко, А.П. Петрюк [Петрюк, 

Бондаренко, Петрюк, 2005], М.И. Давыдовой, А.В. Литвинова [Давыдова, 

Литвинов, 1991]. 

Таким образом, анализ историко-психологических исследований, 

посвященных становлению и развитию научно-практических течений 

отечественной психологии в первой половине XX столетия, позволяет сделать 
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вывод о том, что большинство из них концентрируют внимание на истории и 

этапах развития одного либо двух (педологии и психотехники) течений, 

обращаясь к тем или иным аспектам динамики их становления, а также 

социальным и научно-социальным условиям, ее детерминирующим. Отдельные 

научно-практические течения чаще рассматриваются изолированно друг от друга, 

определяя предмет самостоятельных исследований.  

Вместе с тем, на наш взгляд, назрела необходимость системного анализа 

единого процесса развития научно-практических течений отечественной 

психологии начала XX столетия (педологии, психотехники и психоанализа) в 

связи с социальными условиями. Это определяется следующими факторами. Во-

первых, это развитие осуществлялось в единых социокультурных, политических и 

экономических условиях, определивших сходство «исторической судьбы» 

различных научно-практических течений. Во-вторых, результаты научной 

коммуникации, а также факты научных биографий отечественных психологов 

позволяют обнаружить глубинные внутренние взаимосвязи отдельных течений 

внутри «научно-практической отрасли». В-третьих, такой подход не только 

позволит вскрыть общие закономерности становления отдельных научно-

практических течений психологической науки, но будет способствовать 

формированию представления о специфике развития научно-практической 

отрасли психологии в целом – в социокультурном и политическом контексте 

России 1920–1930-х гг. Разработка данной проблематики представляется 

актуальной в современных условиях повышенного интереса к прикладной и 

практической психологической деятельности. 
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1.2. Проблема социальной детерминации развития психологической 

науки 

Модернизация философских оснований науки на рубеже XX-XXI вв. 

предполагает изменение методологии анализа научного познания. Оно начинает 

рассматриваться в системе социальных условий и социальных последствий своего 

развития, как особая часть жизни общества, детерминируемая культурно-

историческим и ценностным контекстом. 

Представления о динамике исследовательских установок западной науки 

развиваются В.С. Степиным при выделении трех типов научной рациональности, 

последовательно сменявших друг друга в ходе глобальных мировоззренческих 

революций [Степин, 2006]. Это классическая, неклассическая и 

постнеклассическая наука, каждая из которых характеризуется особыми 

правилами познания. По свидетельству автора, данные этапы эволюции науки 

отличаются различной глубиной рефлексии по отношению к самой научной 

деятельности. Так, классический тип научной рациональности, концентрируя 

внимание на объекте исследования, стремится при теоретическом объяснении и 

описании игнорировать все, что относится к субъекту, средствам и операциям его 

деятельности, в целях получения максимально объективного знания. 

Неклассический тип научной рациональности, допуская относительность 

истинности теорий, учитывает связи между знаниями об объекте и характером 

средств и операций деятельности. Специфику современной науки конца XX – 

начала XXI века, полагает автор, определяет постнеклассический тип 

рациональности, «расширяющий поле рефлексии над деятельностью». В процессе 

определения научно-исследовательских приоритетов, наряду с собственно 

познавательными целями, все большую роль начинают играть цели 

экономического и социально-политического характера. Учитывается 

соотнесенность получаемых знаний об объекте не только с особенностями 

средств и операций деятельности, но и с ценностно-целевыми структурами. 

Изменение методологических оснований современной науки актуализирует, 
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таким образом, интерес к вопросам социальной детерминации развития научного 

познания. 

Следует отметить, что понятия «психологическая наука» и «научное 

психологическое познание» в данном контексте мы рассматриваем как синонимы, 

опираясь на работы В.А. Кольцовой. Дифференцируя понятия «психологическое 

знание» и «психологическая наука», автор предлагает рассматривать последнюю 

как одну из подструктур системы психологического познания, обнаруживающую 

свое отличие от иных его форм [Там же]. 

Анализ философских и социологических подходов к изучению социальной 

обусловленности познавательного процесса представлен в работах 

Г.М. Андреевой. Обращаясь к идеям Ф. Бэкона, Т. Гоббса, Р. Декарта, Д. Локка и 

др., автор отмечает, что основы изучения социальной детерминации научного 

познания были заложены в философии Нового времени. Идея связи познания и 

социальной жизни человека выражалась в постулате о том, что индивидуальное 

познание всегда означает сплетение субъективных желаний и устремлений с 

требованиями общества. В качестве субъекта познания мыслители XVII – первой 

половины XVIII века рассматривали индивида, признавая, тем не менее, что 

смысл и содержание понятий, особенно научных, выходит за пределы отдельного 

человеческого существа. В трудах философов прослеживается мысль о 

механизмах социальной детерминации научного познания через признание роли 

коммуникации в познавательном процессе [Андреева, 2000].  

Рассматривая формирование представлений о социально 

детерминированной природе познавательного процесса, Г.М. Андреева уделяет 

особое внимание взглядам И. Канта, а также философской концепции марксизма. 

И. Кант понимает индивидуальное знание как приобщение ко всемирно-

историческому потоку знания через систему категорий и понятий, выработанных 

последним. Провозглашая сознание родовым, общечеловеческим образованием, 

социальным по своей природе, философ приближается, по сути, к понятию 

коллективного субъекта научного познания, выступающего как активное начало и 

способного к самоорганизации. Идеи о формировании сознания, воплощающего 
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общественно-исторический опыт человечества, в результате практической 

деятельности развиваются в работах К. Маркса. Как отмечает В.А. Лекторский, с 

точки зрения такого подхода «сам индивидуальный субъект познания возникает 

лишь постольку, поскольку он включается в определенную объективную систему 

отношений к другим субъектам и «овладевает социальными способами 

деятельности. Иными словами, процесс познания возможен только при том 

условии, когда в нем используются эталоны, которые имеют социально-

культурный характер…» [Лекторский, 1980, с. 58]. 

Наибольший интерес к проблемам социальной детерминации научного 

познания, по свидетельству Г.М. Андреевой, прослеживается в работах 

социологов. В исследовании социального познания как социального явления 

автор выделяет следующие области: социальная детерминация форм знания, 

условий его хранения и использования в обществе различными социальными 

группами, социальная обусловленность типов знания в определенные эпохи, 

социальные институты и социальная структура производства знания. Смещение 

акцента с философских принципов социального познания на анализ конкретных 

социальных условий его развития Г.М. Андреева связывает с отделением 

социологии от философии и провозглашением позитивистского подхода к 

исследованию социальных явлений. Опираясь на работы М. Вебера, Э. 

Дюркгейма, К. Маннгейма, Р. Мертона, П.А. Сорокина и др., автор делает вывод о 

том, что характерные для социологии принципы изучения социального познания 

предполагают не столько анализ самого процесса формирования такого знания, 

сколько анализ связи «знание – общество». Так, в трудах классиков социологии 

обнаруживаются идеи о роли общественных и культурных ценностей в 

социальном познании (М. Вебер, П.А. Сорокин), о необходимости ориентации на 

систему «социальных фактов» при изучении общественной жизни (Э. Дюркгейм) 

[Донцов, Емельянова, 1987]. К. Маннгейм и М. Шелер, представители социологии 

познания, постулируют необходимость учета «фундаментального факта 

социальной природы всякого знания», обосновывая значимость корреляций 

между единичными идеями отдельного человека и стилем мышления эпохи. 
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Проблема использования знания социальной системой, социальными группами и 

социальными институтами обсуждается в работах Р. Мертона [Смелзер, 1994]. 

Необходимость более глубокого понимания закономерностей социальной 

детерминации научного познания, обусловливает обращение к психологическим 

источникам. По свидетельству Г.М. Андреевой, О.А. Артемьевой [Андреева, 

2000; Артемьева, 2008б], соответствующие идеи получили свое развитие как в 

зарубежных подходах (С. Московичи, Ж. Пиаже), так и в работах отечественных 

ученых (Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурия, 

С.Л. Рубинштейна, Б.М Теплова и др.). Так, мысль К. Маркса о социальной 

обусловленности познания была реализована в разработке концепции культурно-

исторической детерминации психики и психологической теории деятельности. 

Проблема выражения совокупного социального опыта в языковых значениях 

изучалась в рамках отечественной психосемантики (В.Ф. Петренко). Б.Г. Ананьев 

говорил о связи «научного творчества русского народа в области психологии… с 

общими историческими судьбами развития русской культуры» [Ананьев, 1947, 

с. 6]. Б.М. Теплов предлагал рассматривать развитие психологического познания 

«в связи с широкими проблемами общественной жизни, борьбой в иде-

ологической области» [Теплов, 1960, с. 7]. Согласно его позиции, требования 

практики являются базовым основанием возникновения психологических 

проблем. Подчеркивается взаимовлияние психологии и практики: с одной сторо-

ны, практика – источник и причина развития психологического знания, с другой – 

она сама является потребителем полученного в психологии материала. 

Итак, отечественные ученые заложили основы теоретического анализа 

социальной детерминации научного познания как культурно-исторической его 

обусловленности, а также зависимости от структуры межличностных 

коммуникаций в ходе совместной деятельности. Такой ракурс рассмотрения, 

отмечает В.А. Кольцова, предполагает выход за пределы научного пространства в 

сферу взаимодействия психологии с практикой, с культурными традициями 

макросообщества. Система научных ценностей и целей определяется 

особенностями социально-экономического и политического развития общества, 
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доминирующими идеологическими подходами, спецификой культурных 

традиций, менталитетом и т.д. [Кольцова, 2004]. 

Значительное внимание социальной детерминации развития научного, в том 

числе, психологического познания уделяют зарубежные историки психологии. 

Подчеркивается обусловленность психологической мысли историко-культурными 

особенностями, «духом времени» – историческим контекстом, интеллектуальной 

атмосферой общества, социальными, политическими и экономическими фактора-

ми, потребностями практики [Boring, 1955; Boring, 1964; Ross, 1969; Schultz, 

Schultz, 1998]. Американский исследователь, автор трех изданий «Истории 

современной психологии» Томас Лихи характеризует ученых как людей, навыки 

восприятия и рассуждения которых, несмотря на жесткое обучение, подвержены 

тем же ограничениям и ошибкам, которые присущи и всем остальным [Лихи, 

2003]. Специфика целей, ценностей и нормативов, которыми руководствуются 

ученые, задается в ходе обучения и работы внутри научного сообщества и 

изменяется в зависимости от исторического периода. «Наука представляет собой 

общественный институт, обладающий определенными потребностями и задачами, 

в пределах более крупного общества, а ученые – это люди, социализированные в 

данной культуре и жаждущие успеха в определенном социальном окружении», – 

пишет автор [Там же, с. 72]. Д. Шульц и С.Э. Шульц отмечают, что «психология 

развивается не в вакууме; она – часть большой культуры и поэтому подвержена 

не только внутренним влияниям, но и внешним, которые также формируют ее 

характер и направления. Понимание истории психологии предполагает рас-

смотрение контекста, в котором эта наука зародилась и развивалась, то есть идей, 

в разное время господствовавших в науке (Zeitgeist, или интеллектуальный «дух 

времени»), а также социальных, экономических и политических сил...» [Шульц, 

Шульц, 1998, с. 25–26]. 

Ближе всего к раскрытию механизма социального влияния на научное 

познание приближается социальная психология. Как отмечает Г.М. Андреева, 

социально-психологический подход к проблеме социального познания 

предполагает равномерное внимание и к анализу социальной обусловленности 
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процесса познания, что характерно для социологических концепций, и к анализу 

самого процесса познания социальных объектов. Признавая факт социального 

происхождения познания, автор подчеркивает решающую роль коммуникации, 

социального взаимодействия в его возникновении и поддержании. «При познании 

явлений социального мира всегда дан социальный контекст – реальная 

социальная ситуация, в которой живет и действует человек. Важнейшее условие 

адекватного знания в данном случае – соотношение между содержанием знания, 

изменениями в нем и изменениями в мире. Акцент на эту сторону вопроса был 

сделан именно в социальной психологии». И, далее: «Средством выработки… 

разделяемых представлений, значений является коммуникация. Социальное 

познание, возникая в ходе взаимодействия, предполагает обязательный 

коммуникативный процесс, т.е. процесс постоянного обмена информацией» 

[Андреева, 2000, с. 53]. 

Во всей ее полноте эта проблема обсуждается в теории «социальных 

представлений» С. Московичи. По его мнению, значимые убеждения и знания 

берут свои истоки во взаимодействии людей и иным способом не образуются. 

Влияние условий возникновения научного знания на теоретический продукт он 

выражает в следующих словах: «История, ведущая к теории, составляет часть ее 

самой» [Московичи, 1995, с. 3–14]. Изучению личностных характеристик 

(мотивация, когнитивный стиль), биографических факторов творческой 

активности ученых посвящены работы М. Махони, Дж. Чемберса, Б. Эйдюсона и 

др. Значение совместной деятельности нашло отражение в теории коллектива, 

прежде всего, в концепции деятельностного опосредования межличностных 

отношений в группе А.В. Петровского. В работах А.Г. Аллахвердяна, 

П.Г. Белкина, Е.Н. Емельянова, М.А. Иванова, А.В. Юревича, М.Г. Ярошевского и 

др. подчеркивается зависимость особенностей познавательной активности 

ученого от характеристик ближайшего окружения – в личной и профессиональной 

сферах.  

Итак, заложенные в философской и социологической традиции основы 

изучения социальной детерминации науки получили свое развитие в 
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психологических и социально-психологических концепциях, углубивших 

представления о механизмах социального влияния на научное познание. 

Современные представления о социальной детерминации научного 

психологического познания как сложноорганизованной целостности развиваются 

в русле отечественной психологии на основе принципов системного подхода – 

одного из главных методологических оснований историко-психологического 

исследования. С.Л. Рубинштейн, подчеркивая многоплановость, 

многоуровневость и многослойность бытия [Рубинштейн, 1976], указывает на 

системное строение субъективного мира человека и необходимость его 

системного изучения. Согласно В.П. Кузьмину, системный подход «исходит из 

качественного анализа целостных объектов и раскрытия механизмов их 

интеграции» [Кузьмин, 1980, с. 8]. К.К. Платонов подчеркивает тесную связь 

понятий системы и структуры, объединяемых в словосочетании «системно-струк-

турный анализ». Структура определяется им как «единство элементов, 

целостности и их внутренних связей», система рассматривается как совокупность 

элементов или объектов, находящихся в определенном отношении друг с другом 

[Платонов, 1972, с. 23]. С этой точки зрения психологическая наука определяется 

автором как система, подсистемами которой выступают теории, а структурными 

элементами – психологические понятия, в которых раскрывается предмет 

психологии. Согласно Э.М. Мирскому, системный подход в изучении 

сложноорганизованных объектов, в том числе науки, представляет собой особую 

исследовательскую стратегию, характеризующуюся следующей 

направленностью: от характеристики объекта как некоторой целостности – через 

выявление системообразующих связей – к определению и описанию отдельных 

элементов. Это обеспечивает «конструирование предмета исследования на основе 

системной интерпретации образа объекта и системной организации различных 

способов его изучения» [Мирский, 1973, с. 12]. 

Применительно к исследованию психических явлений основные положения 

системного подхода наиболее полно обоснованы Б.Ф. Ломовым. Как отмечает 

В.А. Кольцова, эти положения носят общеметодологический характер и могут 
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быть использованы при анализе системы психологического познания. Они 

включают: 1) многоплановость анализа исследуемых явлений – выделение 

различных сторон, аспектов реальности, раскрывающих в своей совокупности ее 

целостную картину, выявление механизмов интеграции этой целостности; 2) 

рассмотрение явлений как многомерных и, соответственно, использование 

различных систем их измерения; 3) рассмотрение явлений как многоуровневых, 

имеющих сложное иерархическое строение, включающих различные составля-

ющие их подсистемы [Кольцова, 2004]. Автор предпринимает попытку 

операционализации выделенных Б.Ф. Ломовым принципов системного подхода. 

Так, характеризуя принцип многоплановости анализа психологического познания, 

В.А. Кольцова обосновывает необходимость рассмотрения логико-предметного, 

социально-исторического, персоналистического и процессуально-динамического 

его аспектов. Представления о системной детерминации психологического 

познания конкретизируются автором в выделении компонентов системы его 

опосредствования: факторов (логико-предметных, социально-исторических, 

персоналистических), предпосылок (предшествующее состояние знания, 

психологическая культура общества) и условий развития познавательной 

деятельности. Системообразующим фактором организации и функционирования 

системы психологического познания в течение всей его исторической эволюции, с 

точки зрения В.А. Кольцовой, выступает общественная потребность в 

психологическом знании, являющаяся как источником его развития, так и 

высшим критерием его оценки [Там же]. 

Выделяемые В.А. Кольцовой группы факторов развития познавательной 

деятельности (логико-предметные, социально-исторические, персоналистические) 

соответствуют традиционно используемой в отечественном науковедении и 

психологии науки классификации факторов научной деятельности, предложенной 

М.Г. Ярошевским [Основы теоретической психологии, 1998, с. 25–97]. Она 

включает в себя социальную, логическую (когнитивную) и личностно-

психологическую переменные, интегрирующиеся в теоретико-психологическом 

анализе науки. Социальные факторы отражают отношения между индивидом и 
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обществом, «посылающим свои экономические, политические, идеологические и 

другие запросы науке» [Основы теоретической психологии, 1998, с. 31]. 

Социальная детерминация развития науки определяется как зависимость научной 

деятельности и ее результатов от социального влияния на микросоциум и 

личность ученого. М.Г. Ярошевским выделены общесоциальные и научно-

социальные факторы, опосредующие логику разработки научных идей. Если 

первая группа факторов реализуется за счет идеологического воздействия, то 

вторая – посредством преломления деятельностью научного сообщества 

конкретного периода. Логическая переменная, историческая по своей природе, 

проявляется в инвариантных динамических структурах, организующих и 

регулирующих работу мысли ученого. Личностные факторы научной 

деятельности отражают индивидуальную творческую активность исследователей, 

стимулирующую развитие научного знания.  

Развитие преставлений об уровневой структуре социальной детерминации 

научного творчества предполагает обращение к уровням «микросоциума» и 

«макросоциума» [Юревич, 2001]. Микроуровень социальной детерминации 

научного знания отражает значение непосредственного окружения личности, ее 

межличностных отношений. Макроуровень определяется характеристиками 

системы общественных отношений, в которую включен ученый. Данные уровни 

взаимосвязаны: хотя микроуровень социальной детерминации научного познания 

и имеет собственную специфику, он непременно отражает особенности 

макроуровня. 

Представление о связи личностного и социального аспектов детерминации 

научного знания зафиксировано в идее уровневого строения субъекта научной 

деятельности. Опираясь на представления М.Г. Ярошевского о структуре 

субъекта научного познания, В.П. Карцев в качестве уровней субъекта научного 

труда выделяет общество, научное сообщество, «микросоциум» ученого, 

личность ученого [Карцев, 1984]. Автор разграничивает области изучения 

социальной детерминации научного познания: область социально-
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психологического исследования, за которой закрепляет микросоциум ученого; 

область социологии – научное сообщество; и область философии – общество. 

Значительная работа по систематизации достижений отечественной и 

зарубежной психологии науки проведена А.В. Юревичем. Автор углубляет 

представления о социальной детерминации развития научного познания, 

представляя системное описание социально-психологической детерминации 

научной деятельности, включающей в себя внутриличностный и личностный 

уровни, а также уровни малой группы, организации, научного сообщества и 

общества. А.В. Юревич выделяет факторы детерминации научной деятельности 

на каждом из уровней. В контексте рассматриваемой нами проблемы особый 

интерес представляют идеи автора о «культурно-историческом типе науки», 

определяемом особенностями общества и зафиксированном в исследовательских 

установках конкретных ученых [Юревич, 2001]. 

Представления о механизмах и результатах социально-психологической 

детерминации научного познания содержатся в работах О.А. Артемьевой. Автор 

рассматривает социально-психологическую детерминацию науки как становление 

и развитие коллективного субъекта научной деятельности. Модель данного 

процесса включает в себя уровни коллективного субъекта научного познания и 

соответствующие им механизмы и результаты социально-психологической 

детерминации. Макроуровень коллективного субъекта представлен обществом и 

научным сообществом, мезоуровень – научными группами, микроуровень – 

научно-социальным кругом. К механизмам социально-психологической 

детерминации науки на разных уровнях автор относит социализацию, научную 

профессионализацию, руководство, ученичество, научные дискуссии и т.д. 

[Артемьева, 2013б]. 

Таким образом, представления о детерминации научного познания в 

современных науковедческих работах углубляются в части рассмотрения не 

только социального, но и социально-психологического ее аспектов. 

Необходимость раскрытия сложного взаимодействия когнитивных и 

социальных условий развития науки признают зарубежные ученые. Так, 
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И. Шпигель-Резинг центральной проблемной областью современного 

науковедения считает исследования условий развития науки: «Если до недавнего 

времени теория и история науки ограничивались анализом развивающегося 

научного знания, то есть комплекса идей, когнитивной областью, а социология 

науки – областью социального взаимодействия, то ныне, под влиянием работ Т. 

Куна, в центре теоретических исканий оказывается взаимодействие когнитивных 

и социальных условий развития науки и объяснение их, исходя из этого 

взаимодействия. Немаловажное значение для этого имеет изучение условий 

возникновения новых исследовательских областей, или дисциплин» [Научная 

деятельность: структура  … , 1980, с. 107–158]. То есть автор говорит, по сути, о 

социальной и логической (когнитивной) переменных, интегрированных 

М.Г. Ярошевским в теоретико-психологическом анализе научного познания 

[Основы теоретической психологии, 1998, с. 25–97].  

Необходимо отметить, что зарубежные авторы (П. Вайнгарт, В. ван ден 

Деле, Р. Уитли, И. Шпигель-Резинг и др.), характеризуя процесс развития 

исследовательских областей и научных дисциплин, оперируют понятием 

институционализации. Хотя данный термин используется преимущественно в 

работах по социологии науки, все же, на наш взгляд, существует достаточно 

оснований для того, чтобы дополнить им категориальный аппарат историко-

психологического исследования. 

При этом под «специальностью» ученые понимают организационную 

единицу науки, отличающуюся от традиционных дисциплин своим более узким 

охватом исследований, а от отдельных областей – более высокой степенью 

когнитивной и социальной институционализации [Научная деятельность: 

структура … , 1980, с. 161–199]. Этим характеристикам, очевидно, отвечают 

научно-практические течения отечественной психологической науки 

(психотехника, педология, психоанализ). 

Итак, Р. Уитли, реализуя комплексно-параметрический подход к истории 

становления и развития научных дисциплин, соотносит категорию 

институционализации со структурированностью поведения ученых и единством 
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значений, принятых в определенной исследовательской области. Понимая науку 

как социальную деятельность, автор различает когнитивный и социальный типы 

институционализации. Первый характеризует степень согласия между учеными 

относительно проблемной области и методологии научного исследования, а также 

деятельность ученых на основе этого взаимопонимания. Второй отражает уровень 

внутренней организации научной дисциплины (наличие исследовательских групп, 

институтов и т.д.), а также степень интеграции данной области в структуре 

научных организаций и системе образования [Научная деятельность: 

структура … , 1980, с. 218–256]. «Социальная институционализация – это 

возникновение и сохранение формальных структур, которые объединяют членов 

когнитивной структуры», – отмечает автор [Там же]. 

И. Шпигель-Резинг свидетельствует о значимости анализа всей сложной 

системы когнитивных и социальных условий развития новой исследовательской 

области для понимания специфики ее институционализации в сравнении с 

другими. Особое внимание в этом контексте автор уделяет практико-

ориентированным научным направлениям. Он отмечает, что «В большинстве 

исследований важнейшим источником когнитивной научной инновации, которая 

может стать началом институционализации новой научной дисциплины, обычно 

считается практика, характерная для определенной исследовательской области… 

Вместе с тем, эти исследования показывают, что наличия научной идеи или 

обнаружения новых проблем еще недостаточно для складывания научной 

дисциплины, что для ее институционального развития большое значение имеют 

также социальные факторы» [Научная деятельность: структура … , 1980, с. 107–

158].  

Помимо факторов, способствующих институционализации научных 

дисциплин, актуальным представляется анализ социальных и научно-социальных 

условий, обеспечивающих их существование, поскольку «социальные и 

когнитивные механизмы, объясняющие возникновение научных дисциплин, не 

могут объяснить функционирование уже сложившихся дисциплин» (И. Шпигель-

Резинг). Сформулированные В.А. Кольцовой компоненты системы детерминации 
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психологического познания (факторы, предпосылки и условия развития 

познавательной деятельности) позволяют учесть эти составляющие [Кольцова, 

2004]. 

В. ван ден Деле и П. Вайнгарт представляют более подробное описание 

институционализации научных специальностей, характеризуя структуру, условия 

и следствия их образования. Авторы выделяют процессы дифференциации 

(отграничение дисциплины от других научных областей), социальной интеграции 

(создание системы устойчивых взаимодействий в ходе научной работы) и 

воспроизводства (пополнение научного сообщества новыми членами). Процесс 

дифференциации включает в себя образование автономной системы оценок и 

коммуникаций, установление связей с общественностью, организацию передачи 

знания, реализацию результатов научных исследований в прикладных областях и 

т.д. Процесс социальной интеграции предполагает образование формальных и 

неформальных организационных структур. Процесс воспроизводства реализуется 

через установление системы подготовки, профессионализацию роли 

исследователя или преподавателя и т.д. [Научная деятельность: структура … , 

1980, с. 161–199]. 

Необходимо отметить, что процессы установления связей с 

общественностью, а также образования неформальных организационных структур 

могут быть описаны при помощи понятия коммуникации. На роль 

коммуникативного процесса в развитии социального научного познания 

указывают А.Г. Аллахвердян, Г.М. Андреева, В.А. Кольцова, Г.Ю. Мошкова, 

А.В. Юревич, М.Г. Ярошевский и др. Авторы постулируют принцип 

нераздельности субъекта и его включений в систему социальных связей при 

изучении научного творчества [Психология науки, 1998]. А.П. Огурцов отмечает, 

что «вместе с ростом форм институционализации науки… развиваются и формы 

коммуникационного взаимодействия ученых» [Огурцов, 1993, с. 38]. 

Таким образом, идеи зарубежных авторов не противоречат представлениям 

В.А. Кольцовой и М.Г. Ярошевского о системе предпосылок, факторов и условий 

социальной детерминации развития научного психологического познания. Они 
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дополняют подход отечественных ученых характеристикой результатов 

социальной детерминации. Этот компонент описывается зарубежными авторами 

при помощи понятия институционализация (в результативном аспекте), которое в 

таком контексте обоснованно включается в категориальный аппарат истории 

психологии.  

Вместе с тем, анализ понятия институционализации не только в 

результативном, но в процессуально-динамическом аспекте, позволяет 

рассматривать ее в качестве специфического механизма социальной 

детерминации развития научно-практических течений психологической науки. На 

необходимость изучения научной деятельности и психологического познания в 

динамике, в реальном процессе его развития указывают М.Г. Ярошевский, 

В.А. Кольцова [Основы теоретической психологии, 1998; Кольцова, 2004]. В 

диссертационном исследовании О.А. Артемьевой сформулированы механизмы 

социально-психологической детерминации науки на разных уровнях 

коллективного субъекта научной деятельности [Артемьева, 2013б]. Выделение 

механизма детерминации развития научно-практических течений отечественной 

психологии в социальном аспекте его обусловленности представляется 

актуальным. 

Сформулированные В. ван ден Деле и П. Вайнгартом характеристики 

процесса институционализации научных дисциплин отражают специфические 

особенности научно-практических течений. Так, например, установление связей с 

общественностью, реализация результатов научных исследований в прикладных 

областях, формирование системы подготовки специалистов и т.д. приобретают 

особую актуальность для развития научно-практических течений в психологии. 

Это обусловлено повышенной практической востребованностью результатов 

исследований, а также необходимостью поддержания общественного статуса 

данных дисциплин для эффективного использования их научных достижений.  

Необходимо отметить, что проблема социальной детерминации развития 

научного познания приобретает свои особенности в зависимости от типа науки. 

Так, в исследовании О.А. Мазуриной представлен анализ специфики 
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социокультурной обусловленности научного сообщества в естественных и 

социогуманитарных науках [Мазурина, 2008]. Автор характеризует 

«интерналистский» и «экстерналистский» образы науки, отражающие ее 

методологические ориентации и определяющие процесс развития научного 

сообщества. Примечательно, что основанием для выделения указанных подходов 

служит степень учета социальной и культурной детерминированности научного 

познания. Так, представители «сильной» версии интернализма (О. Конт, Э. Ренан, 

Г. Спенсер и др.), по свидетельству автора, игнорировали социокультурную 

обусловленность научной деятельности. «Ослабленная» же версия интернализма, 

представленная концепциями И. Лакатоса, К. Поппера, С. Тулмина, и др., 

признавала влияние социокультурных факторов на развитие научного знания. 

Экстерналистский подход, как отмечает О.А. Мазурина, определяет другой тип 

научного сообщества, характеризующийся антисциентизмом. «Сильная» версия 

данного подхода предполагает акцентирование внимания на социокультурных 

факторах развития науки при почти полном игнорировании содержательных 

аспектов научной деятельности. Основной задачей «ослабленного» варианта 

экстерналистского подхода является анализ мотивов исследовательской 

деятельности и других аспектов социально-культурной обусловленности науки и 

деятельности научного сообщества. 

Автор подчеркивает, что интерналистская ориентация доминировала в 

классической науке, отличавшейся монодисциплинарностью и строгим 

нормативизмом в методологии. Экстерналистский же подход, по мнению 

О.А. Мазуриной, определяет другой тип научного сообщества, 

характеризующийся антисциентизмом. Расширение рамок деятельности ученых 

происходит за счет признания роли внерациональных форм познания. 

«Открытый» тип научного сообщества, представленный ослабленными версиями 

интернализма и экстернализма, автор характеризует междисциплинарностью, 

расширением и углублением коммуникаций научного сообщества, снятием 

взаимоотчуждения за счет взаимообогащения ценностных ориентаций и 

когнитивного опыта. В соответствии с представлениями В.С. Степина о типах 
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научной рациональности, можно, вероятно, считать данный подход 

соответствующим неклассическому и постнеклассичекому ее типам, признающим 

множественность истины, а также значимость социокультурных и ценностных 

факторов научного познания. 

Реализация постнеклассической методологии приобретает особое значение 

при изучении «человекоразмерных», по выражению В.С. Степина, объектов – 

комплексов, в которые включен в качестве компонента сам человек. В этом 

случае, полагает ученый, поиск истины «оказывается связанным с определением 

стратегии и возможных направлений преобразования такого объекта, что 

непосредственно затрагивает гуманистические ценности» [Степин, 2006, с. 324]. 

Это обусловливает необходимость установления связей внутринаучных 

переменных с вненаучными ценностями общесоциального характера. Таким 

образом, положения экстерналистской парадигмы представляют собой 

необходимое методологическое основание для анализа системы социальной 

детерминации развития научного познания в русле гуманитарного историко-

психологического исследования. 

Итак, рассмотренные нами представления о структуре социальной 

детерминации развития психологической науки (В.А. Кольцова, М.Г. 

Ярошевский, П. Вайнгарт, В. ван ден Деле, Р. Уитли, И. Шпигель-Резинг и др.) 

позволяют сделать следующие выводы. Социальная детерминация развития науки 

определяется как зависимость научной деятельности и ее результатов от 

социального влияния на микросоциум и личность ученого. М.Г. Ярошевский 

рассматривает ее как один из основных видов зависимости науки, наряду с 

личностным и предметно-логическим (М.Г. Ярошевский). Выделяются два вида 

условий, детерминирующих становление и развитие научно-практических 

течений в психологии: общесоциальные, отражающие идеологическую, 

политическую, экономическую социальную ситуацию; а также научно-

социальные, представляющие собой особенности реализации государственной 

научной политики в отношении научно-практических течений в данном 

историческом периоде. Как было показано выше, той же логике следует М.Г. 
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Ярошевский при разделении социальных и научно-социальных детерминант, 

опосредующих логику разработки научных идей. Можно предположить, что 

механизмом социальной детерминации развития научно-практических течений 

выступает институционализация в ее процессуальном аспекте, включающая в 

себя процессы дифференциации, социальной интеграции и воспроизводства 

научно-практических течений. Результаты социальной детерминации 

конкретизируются в различных сторонах институционализации научно-

практических течений, к которым относится реализация результатов научных 

исследований в прикладных областях, организационное оформление (наличие 

формальных и неформальных организационных структур), коммуникация с 

отечественной и зарубежной общественностью, а также организация передачи и 

воспроизводства научного знания (установление системы профессиональной 

подготовки).  
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ВЫВОДЫ 

Теоретический анализ основных подходов к проблеме истории развития 

научно-практических течений отечественной психологии в первой половине XX 

столетия позволяет сделать следующие выводы. 

В современной методологической литературе отсутствует единство в 

представлениях о содержании понятий прикладной психологии, практической 

психологии и психологической практики в их связи с фундаментальной наукой. 

Систематизация основных точек зрения по данному вопросу, а также обращение к 

истории практической и прикладной отраслей отечественной психологии в 

первой половине XX столетия позволило сделать вывод о единстве 

закономерностей их становления и развития. 

В качестве основных, организационно и содержательно оформленных, 

самостоятельных научно-практических течений отечественной психологии 

первой половины XX столетия рассматриваются педология, психотехника и 

психоанализ. Это обусловлено преобладающей ориентацией данных течений на 

использование полученных данных в различных сферах общественной практики; 

а также высокой степенью их институционализации, характеризующейся 

процессами дифференциации, социальной интеграции и воспроизводства. 

Под педологическим, психотехническим и психоаналитическим течениями 

мы подразумеваем объединения психологов-исследователей в конкретных 

исторических условиях, реализующих общие методологические установки при 

организации психологической науки и практики. Исходя из предмета нашего 

исследования, мы используем понятие «течения», подчеркивая тем самым 

онтологический аспект их развития. Признавая, вслед за С.А. Богданчиковым, 

Ф.Е. Василюком, О.Г. Носковой, А.А. Пископпелем и др. единство теоретико-

методологических и практико-прикладных аспектов данных течений, для их 

обозначения мы используем термин «научно-практические», как наиболее полно 

отражающий их содержательные и динамические характеристики. 

Анализ историко-психологических исследований, посвященных 

становлению и развитию научно-практических течений отечественной 
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психологии в первой половине XX столетия (О.А. Артемьева, А.И. Белкин, 

С.А. Богданчиков, А.В. Брушлинский, А.Н. Ждан, Н.С. Курек, В.М. Лейбин 

А.В. Литвинов, Т.Д. Марцинковская, В.М. Мунипов, О.Г. Носкова, 

В.И. Овчаренко, А.А. Пископпель, Н.Ю. Стоюхина, А.М. Эткинд, А. Ясницкий, 

Е. Завершнева и др.), позволяет сделать вывод о том, что большинство из них 

концентрируют внимание на истории и периодизации развития одного либо двух 

(педологии и психотехники) течений, обращаясь к тем или иным аспектам 

динамики их становления, а также социальным и научно-социальным условиям, 

ее детерминирующим. Отдельные научно-практические течения чаще 

рассматриваются изолированно друг от друга, определяя предмет 

самостоятельных исследований. Видится актуальным решение задачи системного 

анализа единого процесса развития научно-практических течений отечественной 

психологии первой половины XX столетия (психоанализа, психотехники и 

педологии) в связи с социальными условиями.  

Актуальность проблемы социальной детерминации развития научного 

психологического познания обусловлена модернизацией философских оснований 

науки на рубеже XX–XXI вв. Тенденции к изучению социальных условий и 

социальных последствий развития науки связаны со сменой типов научной 

рациональности в ходе мировоззренческих революций (В.С. Степин). 

Философские и социологические основания проблемы социальной 

обусловленности познавательного процесса заложены в работах Ф. Бэкона, 

М. Вебера, Т. Гоббса, Р. Декарта, Э. Дюркгейма, И. Канта, Д. Локка, К. Мангейма, 

К. Маркса и др. Необходимость более глубокого понимания закономерностей 

социальной детерминации научного познания обусловливает обращение к 

психологическим источникам (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 

А.Р. Лурия, С. Московичи, Ж. Пиаже, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов и др.), а 

также к публикациям историко-психологического и социально-психологического 

характера (Г.М. Андреева, А.Н. Ждан, Т. Лихи, Т.Д. Марцинковская, Д. Шульц и 

С.Э. Шульц и др.). 
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Современные представления о социальной детерминации научного 

психологического познания как сложноорганизованной целостности развиваются 

в русле отечественной психологии на основе принципов системного подхода 

(В.П. Кузьмин, Б.Ф. Ломов, Э.М. Мирский, К.К. Платонов, С.Л. Рубинштейн и 

др.). Обзор науковедческих работ, посвященных вопросам обусловленности 

научного познания (О.А. Артемьева, В.П. Карцев, А.В. Юревич и др.) показал, что 

представления о детерминации его развития углубляются в части рассмотрения не 

только социального, но и социально-психологического аспектов. Идеи 

зарубежных авторов (П. Вайнгарт, В. Ван ден Деле, Р. Уитли, И. Шпигель-Резинг 

и др.) о структуре социальных условий развития науки дополняют подход 

отечественных ученых характеристикой результатов социальной детерминации 

развития научного психологического познания. Этот компонент описывается при 

помощи понятия институционализации, включающего в себя процессы 

дифференциации, социальной интеграции и воспроизводства научных дисциплин 

(П. Вайнгарт, В. Ван ден Деле). Вместе с тем, анализ понятия 

институционализации не только в результативном, но в процессуально-

динамическом аспекте, позволяет рассматривать ее в качестве специфического 

механизма социальной детерминации развития научно-практических течений 

психологической науки.  

Анализ представлений отечественных и зарубежных ученых о структуре 

социальной детерминации психологической науки (О.А. Артемьева, 

В.А. Кольцова, М.Г. Ярошевский, П. Вайнгарт, В. Ван ден Деле, Р. Уитли, 

И. Шпигель-Резинг и др.) позволил выделить два вида условий, 

детерминирующих становление и развитие научно-практических течений в 

психологии: (1) общесоциальные, отражающие идеологическую, политическую, 

экономическую социальную ситуацию; (2) научно-социальные, представляющие 

собой особенности реализации государственной научной политики в отношении 

научно-практических течений в данном историческом периоде. Можно 

предположить, что механизмом социальной детерминации развития научно-

практических течений выступает институционализация в ее процессуальном 
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аспекте, включающая в себя процессы дифференциации, социальной интеграции 

и воспроизводства научно-практических течений. Результаты социальной 

детерминации конкретизируются в различных сторонах институционализации 

научно-практических течений, к которым относится реализация результатов 

научных исследований в прикладных областях, организационное оформление 

(наличие формальных и неформальных организационных структур), 

коммуникация с отечественной и зарубежной общественностью, а также 

организация передачи и воспроизводства научного знания (установление системы 

профессиональной подготовки). 

Таким образом, отечественные и зарубежные исследования социальной 

детерминации развития психологической науки, осуществленные в последние 

десятилетия, предоставляют необходимый категориальный аппарат для анализа 

проблемы истории развития научно-практических течений отечественной 

психологии в первой половине XX столетия в связи с социальными условиями.  
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ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ДЕТЕРМИНАЦИИ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ 

ТЕЧЕНИЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XX 

СТОЛЕТИЯ 

 

2.1. Основные теоретические подходы к проблеме социальной 

детерминации развития научно-практических течений отечественной 

психологии в первой половине XX столетия 

Анализ проблемы развития научного познания предполагает обращение к 

исследованиям социальной детерминации науки. Большинство авторов 

современных учебников по истории психологии представляют ее в социальном 

контексте, рассматривая развитие научного психологического познания в 

условиях социальной среды [Артемьева, 2009а]. В современных публикациях 

понятие социальной детерминации психологической науки конкретизируется в 

представлениях об экономической, культурной, политической, идеологической 

обусловленности. Речь идет об изучении закономерностей развития 

психологических идей и теоретических концепций; зависимости их содержания, а 

также используемых эмпирических методов от господствующего философского 

методологического основания и более широкого историко-культурно-

социального контекста. 

Актуальным сегодня представляется изучение проблемы социальной 

детерминации развития практико-ориентированных отраслей психологии. Так, 

норвежский исследователь П. Саугстад отмечает, что «психологи-практики 

должны строить свою деятельность в соответствии с общественными 

потребностями. Тем самым психология становится неотъемлемой частью 

сложных общественных взаимосвязей» [Саугстад, 2008, с. 51]. Значение 

общественного запроса, «социального заказа» в развитии теоретических и 

прикладных исследований в психологии, а также ее практических течений 

подчеркивают зарубежные авторы Р. Смит, Д.П. Шульц и С.Э. Шульц и другие. 
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В качестве научных источников для анализа проблемы социальной 

детерминации развития научно-практических течений отечественной психологии 

в первой половине XX столетия мы рассматриваем, прежде всего, учебники по 

истории психологии: обобщающие работы, принятые и признанные научным 

сообществом, в которых отражается как целостная логика развития научно-

практических течений психологической науки, так и детальные представления о 

социальной детерминации ее развития. 

Так, автор отечественного учебника по истории психологии А.Н. Ждан 

подчеркивает, что, как и всякая другая наука, психология обладает лишь 

относительной самостоятельностью, а психологи как ученые находятся под 

влиянием экономического развития [Ждан, 2008]. Опираясь на работы 

Л.С. Выготского, автор отмечает, что закономерности развития научных 

психологических идей могут быть объяснены «на почве связи данной науки: 1) с 

общей социально-культурной подпочвой эпохи; 2) с общими условиями и 

законами научного познания; 3) с теми объективными требованиями, которые 

предъявляет к научному познанию природа изучаемых явлений на данной стадии 

их исследования» [Там же, с. 15]. А.Н. Ждан формулирует основные принципы 

историко-психологического анализа, позволяющие учитывать обусловленность 

развития психологии социокультурными факторами. 

Реализуя данный подход применительно к истории становления научно-

практических течений отечественной психологии, автор рассматривает 

интенсивное развитие психотехники в России в 20-х – начале 30-х годов XX века 

как ответ на социальный заказ использования новых приемов производства и 

организации труда. Наметившуюся в начале 20-х гг. тенденцию к «отделению 

советской психотехники от зарубежных исследований», последовавшую за этим в 

30-е гг. волну критики и свертывание работ по психотехнике и психологии труда 

А.Н. Ждан связывает с идеологическими факторами. К ним относится 

противопоставление буржуазной и советской психотехники, требование 

преодоления классового подхода в области теории и практики психотехнических 

исследований, осуждение зарубежной психотехники как «враждебных 
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буржуазных теорий, некритически перенесенных на советскую почву» [Ждан, 

2008, с. 407]. 

Другим примером развития научно-практических отраслей психологии как 

ответа на потребности социальной практики, по мнению А.Н. Ждан, выступает 

педология. Автор рассматривает развитие педологии как во многом прикладной и 

практической отрасли, направленной на «практическое решение задач, стоящих 

перед школой», призванной «представить синтез материалов о ребенке и о 

детском коллективе, которые были бы использованы для нужд социалистического 

воспитания в применении к основным целям коммунистической педагогики» [Там 

же, с. 411]. Закономерности ее становления А.Н. Ждан объясняет политическими, 

идеологическими факторами, а также актуальными запросами общественной 

практики. С другой стороны, именно противоречие массовой необоснованности 

оценок педагогически запущенных детей государственной идеологии равенства 

советских людей, в совокупности с недовольством родителей и педагогов, 

рассматривается А.Н. Ждан в качестве предпосылок критики теории педологии, 

осуждения и ликвидации педологической практики. 

Автор другого известного российского учебника по истории психологии, 

Т.Д. Марцинковская, решает специальную задачу представления истории 

психологии в контексте истории культуры [Марцинковская, 2009]. Обращаясь к 

проблеме методов историко-психологического исследования, автор отмечает, что 

в последние десятилетия все большее применение находят методы 

категориального анализа, введенные М. Блоком и разрабатываемые в рамках 

отечественной исторической психологии науки М.Г. Ярошевским. Данный 

подход предполагает учет «социально-исторических условий, определивших 

появление и развитие данной научной школы, а также изучение идеогенеза, 

когнитивного стиля, оппонентного круга, социальной перцепции и других 

детерминант, обусловивших появление значимых для психологии идей» [Там же, 

с. 6]. В качестве факторов, детерминирующих развитие психологических теорий, 

Т.Д. Марцинковская называет историческую и социальную ситуацию, в которой 

жили и работали ученые, а также особенности национальной культуры. Таким 



66 

образом, можно ожидать, что в выделении социальных предпосылок и условий 

развития прикладных и практических, в том числе, отраслей психологии автор 

делает акцент не только на экономические и политические общественные 

запросы, но учитывает характеристики более широкого социально-культурного 

контекста – социальную ситуацию развития науки, затрагивая тем самым не 

просто социальные, но социально-психологические аспекты детерминации. 

Анализируя работы ведущих отечественных исследователей начала XX 

века – Н.А. Бернштейна, В.М. Бехтерева, С.Г. Геллерштейна, А.А. Ухтомского, 

И.Н. Шпильрейна и других, Т.Д. Марцинковская отмечает, что направление их 

работ во многом определяла установка на единство теории и практики. Откликом 

на социальный запрос 1920-х гг. были работы Л.С. Выготского, П.П. Блонского, 

В.М. Экземплярского, Б.А. Артемова и др. по изучению как одаренных, так и 

трудновоспитуемых, беспризорных детей [Марцинковская, 2009, с. 514–516]. 

Представляя историю развития научно-практических течений 

отечественной психологии в первой половине XX века, Т.Д. Марцинковская 

подчеркивает трудности их методологического становления, связанные с 

неизбежным, по мнению автора, отрывом теоретических исследований от 

психотехнической и психолого-педагогической практики. Причины этого автор 

связывает, в том числе, с социальными изменениями в обществе 1930-х гг., 

которые рассматриваются  в качестве условий, препятствовавших формированию 

развитой сети педологических и психологических учреждений и созданию 

квалифицированных кадров практических психологов [Там же, с. 500]. 

Рассматривая более поздние периоды развития прикладной отечественной 

психологии, Т.Д. Марцинковская останавливается на работах А.Р. Лурия, 

С.Г. Геллерштейна, Б.М. Теплова, явившихся откликом на запросы военного 

ведомства в годы Великой Отечественной войны. 

Представления о социальной детерминации становления научно-

практических течений отечественной психологии первой половины XX 

столетия – психоанализа, психотехники и педологии – развиваются в рамках 

обобщающих и специализированных исследований, результаты которых 
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изложены в монографиях, диссертационных работах, а также публикациях в 

периодических изданиях. 

Так, коллектив авторов монографии «Психологическая наука в России XX 

столетия: проблемы теории и истории» (К.А. Абульханова-Славская, 

Л.И. Анцыферова, А.В. Брушлинский, В.В. Знаков, В.А. Кольцова, Ю.Н. Олейник, 

Б.Н. Тугайбаева) ставят перед собой задачу раскрытия внутренней логики 

развития психологической науки «в единстве с системой внешних условий 

(политических, идеологических, экономических и т. д.), так или иначе влияющих 

на научные исследования» [Психологическая наука в России … , 1997]. 

Характеризуя культурно-исторический и социальный контекст развития 

отечественной науки, авторы отмечают, что «и до Октябрьской революции 

1917 г., и особенно после нее политика и идеология, а также различные 

богословские и философские течения (идеализм, материализм и др.) оказывали 

очень сильное влияние на развитие психологии и других наук» [Там же, с. 3]. 

В качестве примеров такого влияния рассматривается расширение сферы 

психологической практики в начале XX века, связанное с психологическим 

сопровождением судопроизводства, военного дела, учебного, производственного 

и терапевтического процессов; бурное развитие практической психологии в 

первое послереволюционное десятилетие как ответ на запросы общественной 

практики к психологическому знанию. В частности, это восстановление 

народного хозяйства после Первой мировой и Гражданской войн, начавшаяся в 

послереволюционный период реконструкция промышленности и индустриальное 

строительство, осуществление коренных преобразований сельского хозяйства, что 

ставило на повестку дня проблему всемерной активизации и эффективного 

использования потенциала человека и нашло свое отражение в формировании и 

развитии психотехники [Там же]. 

Важной сферой приложения психологического знания, как отмечают 

авторы, являлись и процессы, протекающие в сфере культурной жизни. 

Разворачивающееся движение за ликвидацию неграмотности создание основ 

пролетарской культуры, перестройка системы образования, решение задач 
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формирования «нового человека» – все это требовало серьезного 

психологического осмысления и обоснования: таковы были общественные 

запросы, способствовавшие развитию педологии. Становление отечественного 

психоанализа в первые послереволюционные годы авторы также связывают с 

включением в решение общегосударственной задачи воспитания ребенка 

[Психологическая наука в России … , 1997]. 

Анализ дальнейшего развития научно-практических отраслей 

отечественной психологии, а, точнее, их фактического «разгрома» к середине  

30-х гг. вновь обнаруживает глубокую связь с потребностями и запросами 

общественно-политического строя. 

Наряду с социально-политическими, экономическими и идеологическими 

условиями, способствовавшими ликвидации психотехники, авторы обращаются к 

некоторым фактам, характеризующим деятельность ее лидеров. Так, в качестве 

возможных причин ареста И.Н. Шпильрейна, рассматриваются «широкие 

международные связи ученого, его совместная работа с Троцким в Лиге «Время», 

неосторожные выводы, касающиеся высшей партийной элиты государства, 

сделанные в середине 20-х гг. при подготовке книги «Язык красноармейца» [Там 

же]. 

Нападки на педологию авторы связывают с влиянием идеологического 

давления, приводящего к недооценке природных основ психики, игнорированию 

проблемы задатков и способностей, одаренности, индивидуально-

психологических различий и проблемы индивидуальности в психологии в целом, 

роли бессознательного, а также умалению значения принципа индивидуального 

подхода к человеку и утверждению примата коллективного над индивидуальным. 

Как и Т.Д. Марцинковская, причины уязвимости этого течения перед грядущей 

критикой авторы видят в отрыве педологических исследований от практики 

обучения и воспитания, в отсутствии связи между теоретическими обобщениями 

в области изучения и понимания ребенка и практическими педологическими 

разработками, а также в некорректности выводов и рекомендаций некоторых 

практикующих педологов обусловили. Острота санкций против педологии 
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объясняется и тем, что она не выполнила ожидаемой от нее миссии – научной 

поддержки ряда важных идеологических идей. Отмечается также, что 

немаловажную роль в судьбе педологии сыграла развернувшаяся борьба в 

руководстве Компартии: «моральное и физическое уничтожение большевиков 

«ленинской гвардии» (Н. Бухарина, Н. Крупской, А .Бубнова, А. Луначарского), 

разгром троцкизма отразились и на отношении к тому научному направлению, 

которое ассоциировалось с их именами» [Психологическая наука в России … , 

с. 94].  

Критический пересмотр психоанализа авторы связывают с попытками 

теоретического осмысления этого течения с позиций марксистской философии, с 

дискуссиями о соответствии психоанализа марксизму. Обоснование некоторыми 

учеными (А. Варьяш) возможности толкования положений психоанализа в 

понятиях марксизма и получения психоанализом общественно-политического 

измерения вызвало резкую критику как вторжение в сферы официальной 

идеологии. Таким образом, попытки опровергнуть обвинения психоанализа в 

идеализме, продемонстрировав связь этого учения с материалистической 

диалектикой, обернулись против него самого. Жесткий, однозначно 

отрицательный характер оценок позиций психоанализа начиная с 30-х гг., авторы 

связывают с падением одного из ведущих советских политических лидеров, 

оказывавшего поддержку психоаналитическому течению: «Теперь в работах 

историков науки все чаще подчеркивается тесная связь исчезновения 

психоанализа из советской психологии с окончанием в СССР политической 

карьеры Л.Д. Троцкого» [Там же, с. 89]. 

Условия и факты социальной детерминации развития психотехники и 

педологии как научно-практических течений отечественной психологической 

науки детально анализируются Н.С. Куреком. Приводя данные многочисленных 

исследований, которые несли зачастую критическую информацию о 

нравственном, психическом, физическом здоровье населения СССР и отражали 

определенную практику тестологического отбора, именно эти результаты 

диагностики большого числа советских людей как негодных к учебе и труду автор 
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называет одной из причин запрета педологии и психотехники. Выявленные 

особенности противоречили, таким образом, политике построения нового 

общественного строя, в котором, как предполагалось, будут устранены не только 

социальное неравенство, но и психофизические групповые различия между 

мужчинами и женщинами, работниками умственного и физического труда, 

людьми разных национальностей [Курек, 2004]. Автор приводит примеры 

проявления тенденции к нивелировке половых, социальных и национальных 

психофизических отличий в ходе индустриализации: вовлечение женщин в 

производство, появление «советского новояза» и т.д. 

Н.С. Курек констатирует противоречивое положение советских 

психотехников и педологов, которые «должны были, с одной стороны, 

способствовать росту производительности труда путем отбора наиболее 

пригодных работников и организации наиболее оптимальных условий 

производства», а с другой – «им была поставлена задача бороться с 

«буржуазными представлениями» об устойчивых классовых, национальных, 

половых психофизических различиях» [Там же, с. 148]. С необходимостью 

решения первой задачи автор связывает «небывалое развитие психотехники в 

СССР», с появлением второй – начало ее критики. Попытки психотехников и 

педологов отказаться при отборе от тестов и принципов их наук «делали их 

дисциплины ненужными для решения практических задач, оптимизации и 

рационализации производства и обучения» [Там же, с. 216]. 

Н.С. Курек подробно рассматривает различные этапы идеологических атак 

на советскую педологию и психотехнику в 30-е годы. Так, негативно отразилось 

на судьбе этих течений принятое в 1931 г. постановление «О начальной и средней 

школе», согласно которому школа была превращена в «единую 

политехническую» и взяла на себя функции знакомства с профессиями во время 

производственного обучения, профориентации и профессиональной консультации 

[Там же].  

К периоду 1931–1932 гг. относится борьба с «идеализмом и механицизмом» 

в педологии и психотехнике, спровоцированная соответствующим 
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идеологическим призывом партийного руководства. Автор приводит 

многочисленные примеры критики ведущих фигур отечественной науки (М.Я. 

Басова, П.П. Блонского, Л.С. Выготского, А.П. Нечаева и др.), представленные в 

периодической печати [Курек, 2004]. 

Важными социально-политическим фактором, повлиявшим на судьбу 

педологии и психотехники в Советском Союзе, Н.С. Курек считает «борьбу с 

троцкизмом». Данные о низком уровне нравственного, интеллектуального, 

психического и физического развития советских людей, полученные в 

педологических и психотехнических исследованиях, свидетельствовали о 

«невозможности построения социализма в СССР в окружении капиталистических 

стран», что противоречило политической позиции И.В. Сталина и ставило авторов 

этих исследований под идеологические обвинения. А приход к власти в Германии 

национал-социалистов в 1933 г. приводит к тому, что тестологические 

исследования групповых психофизических отличий в педологии и психотехнике 

начинают квалифицироваться как фашистские [Там же]. 

Особое внимание автор уделяет движению ударников («Стахановскому 

движению»), как предпосылке закрытия Центрального института труда и 

разворачивания кампании против психотехников, занимавшихся нормированием 

трудовой деятельности. Анализируя неудачи в  «борьбе с неграмотностью в ходе 

культурной революции», Н.С. Курек подчеркивает, что вина за них была 

возложена на педологов, которые «с помощью тестов зачислили большое 

количество советских детей в слабоумные, трудные и требовали открыть новые 

специальные школы». Автор обращается к вопросу частичной реабилитации 

психотехники в годы Великой Отечественной войны, что проявилось в 

экспериментальных исследованиях психики рядовых и командиров, изучении 

психических нарушений при локальных поражениях головного мозга и 

разработке способов их коррекции [Там же]. 

Таким образом, в работе Н.С. Курека отражены основные социальные 

условия политического, экономического, идеологического характера, 
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детерминирующие развитие и способствовавшие ликвидации педологии и 

психотехники как научно-практических течений отечественной психологии. 

Анализ социальных предпосылок «трагической судьбы» советской 

психотехники осуществляется в диссертационном исследовании О.Г. Носковой. 

Автор подчеркивает, что история развития этого течения «может быть по-

настоящему понята лишь через анализ психотехнической практики в свете 

гражданской истории, только при учете политических, экономических, 

идеологических обстоятельств жизни советского общества». О.Г. Носкова 

предлагает рассматривать науку не только как продукт творчества отдельных 

людей (самих ученых и лиц, занятых управлением научной деятельностью в 

обществе), но как «познавательный инструмент жизнедеятельности общества – 

коллективного субъекта» [Носкова, 1998]. 

Придавая особое значение социально-историческому контексту и 

гражданской истории общества – заказчика и потребителя научно-практических 

исследований, автор, в соответствии с принципами системно-деятельностного 

подхода, реконструирует историю развития психотехнических дисциплин в русле 

анализа общественной среды – «объемлющей системы, в которой складывается 

социальный заказ, оцениваются и внедряются результаты научной деятельности». 

Развитие науки, как сложно организованной системы, понимается, таким образом, 

как обусловленное идеологическими, политическими, социально-экономическими 

факторами. Основными детерминантами развития психотехнических 

исследований в первые послереволюционные годы, а также в период окончания 

Великой Отечественной войны автор считает смену политического и 

экономического курса в годы первых пятилеток, требования научно-технического 

прогресса, расширение наукоемких производственных технологий, включающих 

человеческий, психологический фактор [Там же]. 

О.Г. Носкова подробно останавливается на вопросе о причинах кризиса 

отечественной психотехники в 30-е гг., выделяя, в результате историко-научного 

анализа, его внешние и внутринаучные детерминанты. В качестве внешних 

причин кризиса автор называет: обострение идеологического противостояния 
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СССР и стран капитализма в связи с приходом к власти фашистских режимов в 

Италии, Германии, привлекавших индустриальных психологов к сотрудничеству; 

изменившиеся социально-экономические и политические условия жизни в СССР 

в период массовой коллективизации и индустриализации; широкое 

распространение в СССР (как и за рубежом) конвейерно-поточных форм 

организации производства массовой продукции, ориентированных на «среднего», 

а не на «первоклассного работника», обесценивающих квалификацию и 

индивидуальную неповторимость личности субъекта труда; направленность 

социально-трудовой политики партии и правительства на мобилизацию всех 

резервов для интенсификации труда за счет внеэкономических способов 

управления в экономике; свертывание учреждений, занимавшихся научной 

организацией и рационализацией труда, подчинение относительно независимых 

государственных служб охраны и гигиены труда – руководителям ведомств и 

зависящим от них профсоюзам; организация философско-идеологических 

дискуссий, направленных на перестройку наук в русле методологии 

диалектического материализма [Носкова, 1998]. 

Внутринаучными детерминантами кризиса советской психотехники начала 

30-х гг. О.Г. Носкова считает случаи низкой эффективности ряда исследований и 

попытки научной рефлексии их причин, попытки найти наиболее эффективные 

способы постановки и решения задач практики. В дефектах психологической 

практики (в том числе в сфере хозяйственной жизни) проявились, среди прочего, 

также и ограниченные возможности накопленного к тому времени потенциала 

общетеоретической и экспериментальной психологии [Там же]. 

Итак, автор представляет достаточно глубокий и разносторонний анализ 

условий и результатов детерминации развития и ликвидации советской 

психотехники. Проблема социальной обусловленности иных научно-

практических течений отечественной психологической науки не является 

предметом ее изучения. 

К социально-экономическим условиям зарождения, развития и 

последующей ликвидации психотехнического движения в Советском Союзе 
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обращается и В.М. Мунипов [Мунипов, 2006]. Возникновение и развитие 

психотехники автор связывает, прежде всего, с социально-экономическими 

изменениями, происходившими в стране после событий 1905 и 1917 гг., с 

формированием ориентации на экономические методы ведения хозяйства, 

введением новой экономической политики (НЭП). «Именно в это время пробил 

час научной организации труда и психотехники в стране», – подчеркивает автор 

[Там же, с. 88]. Причины кризиса психотехнического движения в 1930-е гг. 

В.М. Мунипов связывает c внутрипартийной борьбой, развернувшейся после 

смерти В.И. Ленина, а также с противоречиями в социально-экономической и 

политико-идеологической сферах жизни советского общества: «НЭП – зачаток 

государственного капитализма. Поэтому режим уничтожает неокрепшие 

экономические регуляторы, заменяя их политико-идеологическими... 

Психотехники, как и подавляющее большинство других ученых, специалистов и 

простых людей, не сознавали в 20–30-е гг., что невозможен социализм 

индустриального общества. Но это не их вина, а беда и трагизм жизни 

выдающихся граждан страны» [Там же, с. 90]. 

К социокультурным условиям и предпосылкам, детерминирующим 

развитие психоанализа в российской науке первой половины XX столетия, 

обращаются А.М. Эткинд, В.М. Лейбин, А.И. Белкин, В.И. Овчаренко. Так, 

А.М. Эткинд уделяет особое внимание совокупному развитию русской 

академической и художественной культуры, объединенных общими духовными 

влияниями и политическими идеями, что обусловило, на взгляд автора, участие не 

только врачей и психологов, но поэтов, философов и революционеров в 

становлении отечественного психоанализа [Эткинд, 1993]. Популярность идей 

З. Фрейда в среде российского общества начала XX века А.М. Эткинд объясняет, 

в том числе, нестабильностью социальной ситуации, порожденной «серией 

военных поражений, бесконечными ошибками царя, разочарованием в 

возможностях изменить реальный ход вещей, предчувствием близкой 

катастрофы» [Там же, с. 10]. Он считает психоанализ важной составляющей 

русской интеллектуальной жизни, отмечая, что «в многоцветной мозаике быстро 
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развивавшейся Культуры необычные идеи Зигмунда Фрейда воспринимались 

быстро и без того ожесточенного сопротивления, которое они встречали на 

Западе». Значительную роль в развитии отечественного психоанализа, по мнению 

автора, сыграл тот факт, что многие его лидеры, идейные и организационные 

вдохновители имели возможность «жить, учиться и работать за границей», 

оказывая заметное влияние на формирование психологических воззрений своих 

коллег из России. А.М. Эткинд приводит примеры «неожиданных пересечений» 

практики психоанализа с деятельностью отечественных писателей, 

литературоведов, кинорежиссеров. Кризис российской психоаналитической 

традиции автор связывает с политическими факторами, прежде всего, с падением 

Л.Д. Троцкого, анализируя, тем не менее, специфику русского психоанализа в 

более широком контексте «национальных особенностей русской Культуры, 

взаимодействовавших с уникальностью исторической ситуации» [Эткинд, 1993, 

с. 15]. 

Сходным образом – в русле советской «политической культуры» 

рассматривает историческую судьбу психоаналитического течения В.М. Лейбин 

[Лейбин, 1991]. В качестве факторов, способствующих «изгнанию 

психоаналитических идей из сознания ученых» автор называет, прежде всего, 

развязанную И.В. Сталиным борьбу с «троцкистской контрабандой» в науке. 

Далее, однако, он анализирует и другие основания для «неприятия психоанализа в 

период зарождения культа и тирании Сталина»: опасность для политического 

лидера рассмотрения «истории развития человечества через призму убийства 

детьми отца-вожака»; «посягательство» некоторыми психоаналитически 

ориентированными учеными в своих публикациях на «святыни» коммунизма и 

партии; трактовка коммунистических идеалов, как возврата к инфантильному 

состоянию людей; попытки рассмотрения бессознательных комплексов, 

оказывающих воздействие на формирование политических принципов и 

классового самосознания; исследования, посвященные психопатологии 

социального быта, а также предусматривавшие раскрытие и объяснение 

«патологии партийцев», акцентировавшие внимание на тяжелых «невротических 
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комплексах политического характера». Психоанализ, таким образом, по 

заключению автора, был «потенциально опасным для политической культуры, 

взращивающей систему чудовищного подавления всякого инакомыслия 

независимо от того, находились ли его носители у подножия или на вершине 

государственной пирамиды власти. В системе, где доминировала 

антицивилизационная политическая культура, не так-то легко было выжить 

инакомыслию, не отвечающему канонам догматически истолкованного 

марксизма» [Лейбин, 1991, с. 47].  

В.И. Овчаренко также не отрицает, что судьба российского психоанализа во 

второй четверти XX века была спровоцирована распространенностью 

психоаналитических исследований культурно-политической реальности. 

«Акцентированность психоаналитических трактовок политической проблематики 

в суперполитизированном российском обществе имела свои рациональные 

основания и демонстрировала возможность и способность прикладного 

психоанализа к ответам на вызовы времени и его потенциальную общественно-

политическую полезность. Однако вместе с тем, нельзя не принять во внимание и 

то, что (в силу природы, сущности и практики идеологии и политики) существует 

определенная опасность ангажированности психоанализа, которая не может 

окончиться ничем хорошим ни для психоанализа, ни для психоаналитиков», – 

пишет автор [Овчаренко, 2007]. 

Особенностям российской ментальности, благоприятствующим и 

препятствующим интеграции психоанализа в систему отечественного 

гуманитарного знания посвящено диссертационное исследование 

Д.С. Рождественского. Причины «распада психоаналитического движения в 

России в конце 20-х гг. XX века» автор видит в направленности 

психоаналитической мысли, в первую очередь, на проблемы общества, что 

придало ей черты оторванной от экспериментальной основы «метапсихологии», а 

также в ряде «необоснованных ревизий психоаналитической мысли», 

ограничивших возможности развития последней [Рождественский, 2002]. 
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В качестве факторов, способствовавших активному восприятию 

психоаналитических идей в России начала XX века, А.И. Белкин и А.В. Литвинов  

отмечают ориентацию практиковавших российских врачей на медицинские 

школы Германии, Австрии и Швейцарии; влияние философии, литературы и 

искусства немецкоязычных стран на общественное сознание россиян; проявление 

интереса к проблемам бессознательного, иррационального в русской литературе 

XIX века; постановку педагогической задачи формирования детской 

индивидуальности с самого раннего возраста [Белкин, Литвинов, 1992]. 

Рассматривая далее этапы развития и ликвидации психоаналитического течения, 

авторы связывают этот процесс с разработкой психоаналитических 

интерпретаций революционных и постреволюционных событий; противоречием 

психоанализа марксистской идеологии; разрастанием партийного 

бюрократического аппарата как предпосылкой возникновения «проблемы 

размещения учреждений», повлекшей за собой фактическую ликвидацию 

Психоаналитического института и Детского дома-лаборатории «Международная 

солидарность». 

Таким образом, в современной историко-психологической литературе 

проблема социальной детерминации развития психоаналитического течения в 

отечественной психологии первой половины XX столетия хоть и не является 

самостоятельным предметом изучения, но представлена в форме анализа 

отдельных условий и фактов детерминации. Совокупность этих факторов не 

ограничена, что примечательно, политическими либо идеологическими 

феноменами, и раскрывает более широкий социокультурный контекст 

становления и ликвидации «русского психоанализа». 

Необходимо отметить, что данная тенденция в большей степени выражена в 

исследованиях, посвященных проблематике психоаналитического научно-

практического течения, нежели в работах, связанных с развитием педологии и 

психотехники. Вероятно, это можно объяснить тем, что психоанализ исторически 

рассматривается не просто как теоретико-прикладное направление 

психологической науки, но как сложная система, обладающая собственной 
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философией, методологией, метапсихологическими принципами. В качестве 

элементов данной системы выступают различные идеи, доктрины, концепции, 

гипотезы, модели, методики, техники и т.д. [Психоанализ: новейшая 

энциклопедия, 2010]. Подобный ракурс рассмотрения отражает одну из причин 

«ликвидации» психоаналитического движения, способного, по сути, претендовать 

на статус новой «государственной идеологии», что, разумеется, было невозможно 

в условиях примата марксистской философии. 

Отдельные факты социальной детерминации развития научно-практических 

течений отечественной психологии первой половины XX века затрагиваются в 

ряде историко-психологических публикаций зарубежных исследователей. Так, 

А. Ясницкий и Е. Завершнева уделяют особое внимание значительным 

образовательным и должностным ресурсам, предоставленным правительством 

большевиков российским ученым, как предпосылке возникновения новых (в том 

числе, научно-практических) течений, объединений и исследовательских 

программ [Ясницкий, Завершнева, 2009]. Упоминают авторы и культурно-

исторические аспекты, свидетельствуя о динамике доминирующей в обществе 

идеи – от «пафоса безграничного расширения потенциала личности и ее 

активного, творческого отношения к миру» в 1920-е гг. до «выхода на первый 

план социального» в 1930-е гг. – спровоцировавшей изменение отношения, в том 

числе, к практико-ориентированным научным течениям. А. Ясницкий и 

Е. Завершнева оперируют понятием «сталинистской науки», период 

формирования которой приходится на 1930-е гг. Основными явлениями, 

характеризующими слияние партийно-государственных и научных органов в это 

«единое гибридное образование», авторы считают цензуру и, что важнее, 

самоцензуру, освоение научным сообществом ритуалов так называемых 

«публичных дискуссий», «самокритики» и юбилеев; бюрократизацию научных 

институтов; введение механизмов административного планирования и отчетности 

в научную практику; вхождение элементов партийной риторики и лексикона 

«новояза» в научный дискурс. Исключительно важным инструментом контроля 

над наукой в кадровой политике, подчеркивают авторы, было введение и в этой 
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области института номенклатуры [Там же]. Рассматривая факторы ликвидации 

педологического и психотехнического течений отечественной психологической 

науки, к «изменению социального запроса на научные исследования в эпоху 

после Великого перелома» авторы добавляют «личностный фактор института 

переговорщиков». С точки зрения американских исследователей, этот институт 

был призван «в значительной мере выстраивать и определять принципиальные 

отношения между научной дисциплиной и властью на верхних этажах социальной 

иерархии». Потеря «переговорщиками» своих лидеров в период с 1934 по 1937 г. 

рассматривается авторами как одна из причин утраты научно-практическими 

течениями своего статуса [Там же]. 

Цикл публикаций А. Ясницкого, посвященный «изоляционизму советской 

психологии» затрагивает проблему социальной обусловленности развития 

научно-практических течений отечественной науки процессами международных 

коммуникаций советских психологов, участия их в международных научных 

конференциях, «импорта» и «экспорта» научного знания, «циркуляции» 

психотехнических, педологических и психоаналитических идей между научными 

сообществами разных стран. Стоит заметить, что автор не рассматривает 

специально вопрос об условиях и факторах становления практико-

ориентированных психологических течений: соответствующие представления 

лишь имплицитно содержатся в данных публикациях, отражающих развитие 

отечественной психологии и «психоневрологических дисциплин» в целом 

[Ясницкий, 2010, 2011а,б, 2012а,б]. 

Социальные детерминанты развития отдельных научно-практических 

течений отечественной психологической науки определяются О.А. Артемьевой в 

ходе составления «социальных биографий» психоанализа, психотехники и 

педологии [Артемьева, 2012б]. Так, к условиям социальной биографии 

психоанализа в России в начале XX века автор относит внимание со стороны 

ведущих ученых (А.Р. Лурия, Л.С. Выготский, В.М. Бехтерев и др.) и практиков 

(И.Д. Ермаков, А.Б. Залкинд и др.); поддержку прогрессивных политических 

деятелей (Л.Д. Троцкий, Н.К. Крупская и др.); политическое требование 
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пересмотра психологии как естественнонаучной дисциплины с позиций 

марксистской философии; практику вынужденного сопоставления фрейдизма и 

марксизма. 

Среди условий социальной биографии психотехники О.А. Артемьева 

выделяет следующие: востребованность исследований условий развития 

человеческих ресурсов во время НЭПа; курс молодой Советской республики на 

воспитание нового человека-работника; государственная политика поддержки и 

стимулирования пролетариата, не допускающая его дискредитацию в частности, с 

помощью данных о низком уровне интеллекта и осведомленности; введение 

плановой экономики, определившей интерес государства в экстенсивном 

развитии производства, устранение нормирования труда, профессионального 

отбора; борьба за власть, в ходе которой единомышленники политических 

соперников И.В. Сталина обвинялись в контрреволюционных идеях; наличие 

среди методологических основ психотехники буржуазных теорий, прежде всего, 

дифференциальной психологии В. Штерна [Артемьева, 2012б]. 

В качестве условий социальной биографии педологии автор рассматривает 

общественное внимание к закономерностям развития и условиям воспитания 

«нового человека» 1900–1920-х гг., возможностям их эмпирического изучения; 

поддержку педологического движения партийными лидерами (Л.Д. Троцкий, 

Н.К. Крупская и др.), что в условиях внутрипартийной борьбы с оппонентами 

И.В. Сталина стало аргументом против педологии; необходимость замалчивания 

результатов изучения интеллектуальных, нравственных, соматических 

характеристик советского населения, прежде всего, детей и подростков; 

нежелательность развития и распространения знаний о человеке в тоталитарном 

обществе; советскую научную политику, ориентированную на построение 

самобытной, идеологически выверенной науки, основанной на марксистской 

философии. Эти условия, полагает автор, объясняют как развитие педологии в 

1900–1910-х гг. и особенно в 1920-х гг., так и ее ликвидацию в 1930-х гг. [Там же] 

То есть основными детерминантами развития научно-практических течений 
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отечественной психологии в первой половине XX столетия О.А. Артемьева 

считает политические и идеологические характеристики социального контекста. 

В историко-психологических работах отдельное внимание уделяется 

разработке периодизаций развития научно-практических течений отечественной 

психологии – педологии, психотехники и психоанализа. Так, О.А. Артемьева, 

используя практику составления социальных биографий научно-практических 

течений, выделяет этапы развития педологического, психотехнического и 

психоаналитического движений отечественной психологии [Артемьева, 2012б]. В 

качестве основания для предложенных периодизаций автор использует основные 

события в истории развития данных течений. Кроме того, О.А. Артемьевой 

предложена периодизация истории развития отечественной психологии как 

коллективного субъекта научной деятельности на протяжении первой половины 

XX столетия. Взяв за основу наиболее значимые события социальной истории 

отечественной психологии на уровне общества и научного сообщества, автор 

определяет границы основных периодов социально-психологической 

детерминации развития науки на временном отрезке с 1901 по 1950 г.  

О.А. Артемьева отмечает, что данная периодизация «отражает представление об 

уровневом характере социально-психологической детерминации развития 

психологии, поэтому может рассматриваться как периодизация социальной 

биографии отечественной психологии как коллективного субъекта» [Там же, 

с. 126]. Периодизации развития отдельных научно-практических течений 

отечественной психологии представлены в работах Т.Д. Марцинковской, 

А.В. Светличной, О.Г. Носковой, В.И. Овчаренко [Марцинковская, 2009; 

Светличная, 2006; Носкова, 1998; Овчаренко, 1996, 2003].  

Генезису педологии как науки о развитии ребенка посвящено 

диссертационное исследование А.В. Светличной [Светличная, 2006]. Автор 

выделяет четыре основных периода развития педологии, от появления 

предпосылок зарождения этого течения в XIX в. до актуализации педологических 

идей в конце XX – начале XXI в. после периода потрясений, ликвидации и 

латентного развития педологических идей в середине столетия. 
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Т.Д. Марцинковская предлагает более дробную и обоснованную периодизацию 

развития детской психологии и педологии в России [Марцинковская, 2009, с. 500–

501]. 

В диссертационном исследовании О.Г. Носковой [Носкова, 1998] 

психотехнические исследования рассматриваются в русле общего направления 

психологии труда, периодизация которой во временном интервале 1917–1957 гг. 

разработана автором на основе значимых политических и экономических событий 

в истории Советского Союза (война и военный коммунизм, НЭП, первые 

пятилетки, Великая Отечественная война и т.д.). 

В.И. Овчаренко, принимая в качестве «единого принципа и признака 

разграничения периодов последовательную смену доминирующих тенденций», 

представляет периодизацию развития российского психоанализа, принимая, в 

качестве основных хронологических рубежей периодизации его 1904, 1910, 1914, 

1922, 1932, 1956 и 1989 гг. Автор подчеркивает, что «предпосылкой решения 

проблемы оснований периодизации выступает понимание того, что многомерная 

история российского психоанализа является лишь одним из микроэлементов 

трагической истории народа и страны. В силу этого обстоятельства в качестве 

универсального критерия периодизации истории российского психоанализа и 

российского психоаналитического движения могут быть приняты основное 

содержание развития и доминирующая форма существования психоанализа в 

социокультурной среде» [Овчаренко, 1996, с. 147]. Таким образом, в основу 

данной классификации легли представления автора о закономерностях 

социальной детерминации развития психоаналитического течения. Ее 

несомненным преимуществом являются названия, предложенные для каждого 

периода («просветительский», «адаптационный», «дезинтеграционный» и т.д.), 

отражающие его доминирующие тенденции [Там же]. 

Итак, основная часть предлагаемых периодизаций предложена по итогам 

изучения развития отдельных областей научного психологического знания в 

российском социально-культурном контексте (В.И. Овчаренко; О.Г. Носкова; 

Т.Д. Марцинковская; О.А. Артемьева). В качестве оснований периодизации 
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авторы рассматривают наиболее значимые события социальной истории 

отечественной психологии на уровне общества и научного сообщества, а также 

доминирующие формы существования научно-практического течения в 

социокультурной среде. Интерпретация эволюции отечественного 

психологического знания в целом на основании смены культурно-исторического 

контекста и типов рациональности в психологии представлена М.С. Гусельцевой 

[Гусельцева, 2013]. 

Таким образом, теоретический анализ историко-психологических 

публикаций, посвященных проблеме развития практической психологии в России 

в социальном контексте, позволяет говорить о следующем. Отдельные 

исследования отечественных и зарубежных ученых затрагивают вопросы 

идеологической, политической, культурной обусловленности становления 

педологии, психотехники и психоанализа в дореволюционной и советской России. 

Более психологизированный подход, развиваемый в традиции отечественной 

науки А.В. Юревичем и О.А. Артемьевой, предполагает выстраивание всей 

системы обусловленности развития научного психологического познания, 

разработку модели социально-психологической детерминации научной 

деятельности, включающей в себя определение факторов, механизмов и 

результатов детерминации на разных уровнях коллективного субъекта научного 

психологического познания. Основанием составления периодизаций развития 

отечественного психологического знания, в том числе практико-ориентированных 

направлений, является, прежде всего, изменение социальной ситуации развития 

науки. 

Однако специальная задача изучения социальной детерминации развития 

научно-практических течений отечественной психологии на протяжении 

длительного промежутка времени (полувека) по сей день авторами не ставится. 

Это представляется вполне объяснимым, учитывая тот факт, что анализ истории 

развития отдельных научно-практических течений отечественной психологии в 

первой половине XX столетия чаще составляет предмет самостоятельных 

исследований. В рассматриваемых источниках уделяется внимание отдельным 
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случаям, примерам обусловленности того или иного научно-практического 

течения какой-либо разновидностью социокультурных либо социальных 

детерминант. Назрела необходимость проведения целостного исследования 

развития научно-практических течений отечественной психологии в критический 

для нее период первой половины XX столетия в социальном контексте, 

включающего в себя анализ характеристик социальной детерминации всех трех 

ключевых течений научно-практического характера – педологии, психотехники и 

психоанализа. Эти соображения определили цель и логику осуществленного нами 

исследования. 
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2.2. Процедура изучения социальной детерминации развития научно-

практических течений отечественной психологии в первой половине XX 

столетия 

Опираясь на представления о системном социальном опосредовании 

научного познания, сформулированные в трудах методологов и историков 

психологии (В.А. Кольцова, М.Г. Ярошевский и др.), мы выделяем два вида 

условий, опосредующих разработку научно-практических течений 

психологической науки. Общесоциальные условия социальной детерминации 

отражают идеологическую, политическую, экономическую социальную 

ситуацию; научно-социальные условия представляют собой особенности 

реализации государственной научной политики в отношении научно-

практических течений в данном историческом периоде. Необходимо отметить, 

что под «условиями» социальной детерминации мы понимаем всю совокупность 

социальных влияний на процесс как становления, так и развития научно-

практических течений, не отграничивая специально эту категорию от понятия 

«факторов» социальной детерминации. Такой подход представляется нам 

оправданным с точки зрения специфики предмета исследования. История 

развития научно-практических течений отечественной психологии представляет 

собой сложный и динамичный процесс, не предполагающий однозначного 

определения момента завершения становления того или иного течения. 

В рамках данного категориального аппарата представляется возможным 

осуществление системного анализа и классификации всего спектра условий 

социальной детерминации развития научно-практических течений отечественной 

психологии путем отнесения их к «общесоциальной» либо «научно-социальной» 

разновидности. Далее, актуальной задачей представляется установление связи 

проявления этих условий в форме тех или иных событий в жизни и деятельности 

научного психологического сообщества с конкретными результатами в развитии 

научно-практических течений отечественной психологии – педологии, 

психотехники и психоанализа. Это не только позволит составить целостное 

представление о характеристиках социальной детерминации рассматриваемых 
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течений, но и послужит одним из возможных оснований разработки единой 

периодизации их развития.   

Теоретико-методологический анализ проблемы социальной детерминации 

развития научно-практических течений отечественной психологии в первой 

половине XX столетия позволил сформулировать основные гипотезы 

эмпирического исследования, которые состоят в следующем: 

1. В развитии основных научно-практических течений отечественной 

психологии первой половины XX столетия могут быть выделены общие 

закономерности социальной детерминации.  

2. Социальная детерминация развития педологического, 

психотехнического и психоаналитического течений отечественной психологии в 

первой половине XX столетия может быть представлена в виде модели, 

включающей основные условия, механизм и результаты. 

Проверка эмпирических гипотез осуществлялась в ходе качественного 

анализа основных характеристик социальной детерминации развития научно-

практических течений отечественной психологии в разные периоды первой 

половины XX столетия. 

Мы предполагали, что в развитии научно-практических течений 

отечественной психологии в первой половине XX столетия под влиянием 

социального и научно-социального условий социальной детерминации должны 

найти свое отражение следующие процессы: 1) дифференциация (образование 

автономной системы оценок, формирование когнитивного единства между 

представителями научно-практических течений относительно проблемной 

области и методологии исследования, реализация результатов исследований в 

прикладных областях, коммуникация с отечественной и зарубежной 

общественностью); 2) социальная интеграция (образование формальных и 

неформальных организационных структур); 3) воспроизводство (организация 

передачи научного знания, установление системы профессиональной подготовки). 

При решении задачи анализа основных характеристик социальной 

детерминации развития научно-практических течений отечественной психологии 
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в разные периоды первой половины XX столетия мы опираемся на 

классификацию методов историко-психологического исследования, 

разработанную В.А. Кольцовой. В основе данной классификации лежат 

представления о структуре проблемного поля истории психологии, 

предполагающей выделение предметно-логического, социально-исторического, 

персоналистического (М.Г. Ярошевский) и процессуального (В.А. Кольцова) 

аспектов; а также предложенная Б.Г. Ананьевым схема методов психологии, 

дополненная и модифицированная с учетом особенностей предметной области 

[Кольцова, 2008]. 

Мы используем следующие методы психолого-исторической реконструкции 

психологического познания. 

В основе организации исследования лежат организационно-стратегические 

методы: они носят общий характер, играют ориентирующую и направляющую 

роль в проведении научного анализа. К таким методам относятся: 

1. Метод системного анализа, предполагающий всесторонний анализ и 

сопоставление различных течений научно-практической области психологии, 

формирование максимально полной источниковедческой базы исследования, 

рассмотрение исследуемого фрагмента психологического знания в контексте 

общественно-культурных условий, в которых происходило его становление и 

развитие. 

2. Комплексный метод анализа, предполагающий выявление и учет 

характеристик культурной атмосферы, социальных и политических условий, 

идеологических и научных течений, т.е. широкого спектра явлений, изучаемых 

смежными науками, что помогает понять особенности развития научно-

практических течений отечественной психологии в конкретных культурно-

исторических условиях. 

3. Метод единства логического и исторического, предполагающий 

рассмотрение исследуемого психологического знания в тех исторических 

конкретных условиях, в которых наука включалась в общественную жизнь 

[Будилова, 1988], а также осмысление исторического процесса на основе 
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воссоздания логики развивающейся системы научно-практических 

психологических течений. 

4. Историко-генетический метод, предполагающий рассмотрение 

научно-практических течений отечественной психологии в их развитии, 

выделение их генезиса, стадий и этапов становления, раскрытие динамики 

изменения их структуры и содержания. 

Среди используемых нами методов получения научных данных 

необходимо назвать метод текстологического анализа, метод библиографического 

анализа, биографический метод, метод анализа продуктов научной деятельности. 

Основной эмпирической процедурой выступал качественный анализ условий 

и результатов социальной детерминации развития научно-практических течений 

отечественной психологии в первой половине XX столетия. В качестве метода 

интерпретации полученных результатов использовался исторический 

событийный анализ социального аспекта предметной области истории 

психологии. 

В.А. Кольцова отмечает, что методология качественного анализа 

представляет большой интерес для историко-психологического исследования как 

области гуманитарного познания. Ссылаясь на работы А. Страусса и Дж. Корбин 

[2001], качественное исследование автор определяет как нематематическую 

аналитическую процедуру, результаты которой опираются на данные, собранные 

различными способами. 

К необходимым компонентам качественного исследования относятся 

данные, полученные из разных источников; аналитические или 

интерпретационные процедуры, используемые для рассмотрения сырых 

материалов (техники или концептуализации данных); обобщенное представление 

результатов исследования. В числе процедур, направленных на превращение 

исходных данных в теоретические идеи, – традиционные общенаучные методы 

исследования (анализ и синтез, индукцию и дедукцию, абстрагирование и 

обобщение, классификацию и систематизацию и т.д.). 
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В.А. Кольцова отмечает, что качественный анализ направлен на раскрытие 

не только структурных характеристик исследуемого явления, но и его 

процессуально-динамического аспекта, что отражает реализацию 

онтологического подхода к пониманию объекта истории психологии как реально 

осуществляющегося психологического познания в единстве его гносеологической 

и онтологической характеристик [Кольцова, 2008]. Процессуальный анализ, таким 

образом, предполагает выявление этапов и фаз становления научно-практических 

течений психологической науки, их вариаций в зависимости от историко-

социального контекста, сложную «матрицу связей и условий», определяющих их 

развитие [Там же]. 

В качестве основной стратегии валидизации качественных психологических 

исследований применялась триангуляция – обращение к нескольким источникам 

информации, методам, концепциям и экспертным мнениям [Мельникова, 

Хорошилов, 2015]. По свидетельству авторов, триангуляция «реализует 

теоретико-методологические принципы полипарадигмальности и плюрализма в 

плоскости исследовательской практики, т. е. в рассмотрении изучаемого предмета 

с нескольких концептуальной позиций» [Там же, с. 13]. 

Н. Дензином предложены четыре хрестоматийных типа триангуляции: 

1) триангуляция данных, предполагающая обращение к двум или более 

источникам информации для получения объемного и многостороннего материала; 

2) методологическая триангуляция, целью которой является использование 

нескольких методов сбора и анализа данных; 3) теоретическая триангуляция, 

направленная на получение различных объяснений изучаемого явления с 

нескольких концептуальных позиций; 4) исследовательская триангуляция – 

привлечение нескольких исследователей к сбору и анализу данных [Там же]. 

Реализация стратегии триангуляции в эмпирическом исследовании 

предполагала, прежде всего, использование различных типов источников 

информации, а также методов сбора данных для изучения основных 

характеристик социальной детерминации развития научно-практических течений 

отечественной психологии в первой половине XX столетия. 
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Так, метод текстологического анализа включал в себя анализ обзорных 

историографических работ 1925–2015 гг., представляющих состояние 

отечественной психологии изучаемого периода и содержащих свидетельства об 

основных характеристиках социальной детерминации развития научно-

практических течений (условиях, механизме и результатах). 

Библиографический метод предполагал сбор и систематизацию материалов 

в области истории развития научно-практических течений отечественной 

психологии; анализ научных материалов, их классификацию по критериям 

тематики научных исследований и хронологии развития научно-практических 

течений. 

Метод биографического исследования был направлен на раскрытие 

персоналистического аспекта истории развития научно-практических течений. 

Важность биографического анализа как средства изучения «личности во 

времени», по свидетельству В.А. Кольцовой, отмечали Ф. Гальтон, В. Штерн, 

Г. Олпорт, А. Маслоу, Ш. Бюлер, Г. Томэ, В. Франкл. В советской психологии 

разработка биографического метода связана с именами Б.Г. Ананьева, 

С.Л. Рубинштейна, Н.А. Рыбникова. Так, Б.Г. Ананьев, обосновывая связь 

личности и ее жизненного пути с позиций поведенческого подхода, отмечает, что 

«личность всегда конкретно-исторична, она – продукт своей эпохи и жизни 

страны, современник и участник событий, составляющих вехи истории общества 

и ее собственного жизненного пути». В общепсихологическом и историко-

психологическом аспектах метод биографического анализа разработан 

А.А. Кроником, Н.А. Логиновой, Е.Е. Соколовой. В качестве основных понятий 

биографического метода авторы выделяют понятия жизненного пути, 

жизнедеятельности, биографии, личности, субъекта и индивидуальности, событий 

и обстоятельств жизни, среды развития, образа жизни [Логинова, 2001]. В 

частности, под обстоятельствами жизни понимаются условия жизнедеятельности 

человека, обусловленные особенностями времени и места (экономическими, 

политическими, правовыми, моральными и т.д.), и отражаемые в понятии 

«биографического хронотипа». В обобщенном виде объективная детерминация 
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жизни определяется как среда развития, имеющая многоуровневую структуру. 

Основными операциональными единицами биографического метода 

Н.А. Логинова называет личные документы или тексты биографического 

характера, сруктурирование которых приводит к выделению четырех групп 

источников: свидетельства человека о себе (автобиографические источники), 

продукты его деятельности, официальные документы о личности, свидетельства о 

ней других людей [Там же]. Таким образом, биографический метод предоставляет 

широкие возможности для использования его в историко-психологическом 

исследовании, позволяя сквозь призму анализа индивидуальных биографий 

отечественных ученых проследить наиболее значимые события в судьбе 

разрабатываемых ими научно-практических течений.  

С целью характеристики механизма и результатов социальной 

детерминации развития научно-практических течений отечественной психологии 

проводился анализ продуктов научной деятельности отечественных ученых – 

ведущих представителей научно-практических течений: числа и характера 

публикаций ведущих психологов рассматриваемого периода. Качественный и 

количественный анализ заголовков и содержания научных публикаций в 

историко-психологическом исследовании используют О.А. Артемьева, 

В.А. Кольцова, Н. Шишлова, Ю.Н. Олейник и др. С.Д. Хайтун отмечает, что 

скорость роста числа публикаций – индикатор науки, производный от числа 

публикаций [Хайтун, 1983]. Его связывают с актуальностью данного научного 

течения (Г.Н. Аптекман, Н.С. Гаврилов, В.С. Гарышкин, Г.М. Добров, А.Д. Кордо, 

Г.В. Шершова и др.), а также с его перспективностью (А.А. Васильковский, 

Г.С. Гаврилов, В.С. Гарышкин, В.И. Горькова, И.В. Дзиековская, А.Д. Кордо, 

З.М. Мульченко, В.В. Налимов, Г.В. Самсонов и др.). В.А. Кольцова добавляет к 

этому перечню характеристику научной продуктивности течения, 

«напряженности проблемного поля», точек роста и спада в науке [Кольцова, 

Шишлова, 2002]. В качестве примеров зарубежных исследований такого рода 

можно назвать работы Р. Лисситца, рассмотревшего развитие методов 

прикладной психологии и психиатрии за полвека с 1910 по 1960 г. на основе 
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публикаций ведущих журналов [Lissitz, 1969], а также В. Луфта, 

проанализировавшего прогресс такой исследовательской области, как психология 

развития, с помощью качественного и количественного анализа содержания 

учебников [Looft, 1972]. 

Отдельное внимание уделялось следующим типам научных публикаций: 

сборники научных трудов; публикации в периодических изданиях; материалы 

научных съездов и конференций; переводные издания; научные рецензии; 

докторские диссертации; работы монографического характера; издания учебно-

методического характера. 

Мы исходили из следующих допущений. Сборники научных трудов 

демонстрируют тенденции научного сообщества к разработке научно-

практической проблематики, а также отражают процессы коммуникации в 

научной среде. 

Публикации в периодических изданиях, журнальные и газетные публикации 

отражают интерес ведущих ученых интересующего нас периода к научно-

практической проблематике. Как отмечает О.А. Артемьева, «по публикационной 

активности научно-исследовательских объединений дореволюционной России и 

Советского Союза можно судить о социальном значении проводимых 

исследований» [Артемьева, 2012б, с. 191]. Вместе с тем, по мнению автора, 

газетные публикации отличаются большей оперативностью по сравнению с 

журнальными материалами, что обусловливает необходимость их анализа, 

несмотря на незначительный объем. 

Анализ результатов социальной детерминации научно-практических 

течений предполагал также изучение материалов научных съездов и 

конференций. Публикации данного вида выступают отражением общественной 

потребности и сформулированного на ее основе социального заказа на 

обсуждение той или иной научной проблематики; свидетельствуют о 

методологических дискуссиях внутри научно-практических течений, а также 

служат площадкой для научных коммуникаций и предоставления результатов 

научных исследований широкой общественности. 



93 

С точки зрения анализа такого показателя институционализации научно-

практических течений, как коммуникации с зарубежной научной 

общественностью, значительный интерес представляют переводные издания. 

Отечественные психологи участвовали в издании переводов зарубежных авторов 

в качестве редакторов и авторов предисловий. Как справедливо отмечает 

О.А. Артемьева, «редактирование научной монографии и составление 

предисловия к ней предполагает глубокое ознакомление с ее содержанием. 

Участием в ее издании ученый выражает согласие и поддержку взглядов авторов. 

Более того, отечественный автор, используя собственный авторитет в стране, 

способствует формированию и повышению авторитета иностранного ученого» 

[Там же, с. 216]. Это позволяет рассматривать участие в публикации переводов 

научной литературы как вид международного научного сотрудничества. 

К научным рецензиям обращается О.А. Артемьева при изучении 

содержания научных дискуссий. С точки зрения ученого, в случае рецензии автор 

не только представляет анализ позиции оппонента, аргументирует критические 

замечания в его адрес, а также предлагает обоснованный вариант решения 

заявленной проблемы. Таким образом, рецензии, подготовленные ведущими 

представителями научно-практических течений, отражают процессы 

коммуникации внутри научного сообщества. 

Значимым показателем результативности научной деятельности ученых – 

представителей научно-практических течений, выступают сведения о защите 

диссертаций и присвоении ученых степеней. 

Работы монографического характера, выступая показателем эффективности 

деятельности ученого, свидетельствуют о значительном объеме накопленных 

научных данных и достаточном теоретико-методологическом потенциале для их 

обобщения. 

Издания учебно-методического характера (учебники, учебные пособия) 

представляют собой обобщающие работы, признанные научным сообществом. 

Они являются важным показателем высокого уровня институционализации 

научно-практических течений, свидетельствующим об организации процесса 
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воспроизводства и передачи научного знания. Данный критерий соотносится с 

подходом Т. Куна к раскрытию сущности «нормальной науки». В частности, 

автор считает учебники средством изложения общепризнанных научных 

достижений, как основы для дальнейшей практической деятельности научного 

сообщества [Кун, 1977]. Появление учебников Т. Кун рассматривает как 

индикатор формирования научной парадигмы. А формирование парадигмы, с 

точки зрения автора, является признаком зрелости развития любой научной 

дисциплины. Принятие парадигмы Т. Кун считает основанием для 

профессионализации научной группы, формирования единства 

исследовательского сообщества, обращаясь, таким образом, к социально-

психологическим механизмам функционирования науки. Р. Уитли также 

отмечает, что «степень когнитивной институционализации может 

интерпретироваться как степень взаимопонимания и согласия по поводу 

приемлемости отдельных моделей и их применений... 

Высокоинституционализированные специальности монистичны в том смысле, что 

одна конкретная систематизированная модель становится здесь доминирующим 

подходом всей специальности» [Научная деятельность: структура … , 1980, 

с. 218–256].  

Таким образом, все типы публикаций ведущих представителей научно-

практических течений отечественной психологии в первой половине XX столетия 

рассматривались в качестве показателя институционализации данных течений. 

Они выступают интегральным показателем развития научно-практических 

течений, отражающим такие стороны их институционализации, как образование 

автономной системы оценок и коммуникаций, установление связей с 

отечественной и зарубежной общественностью, организацию процесса передачи и 

воспроизводства научного знания, реализацию результатов научных 

исследований в прикладных областях.  

Анализ иных, помимо изменения числа и характера научных публикаций, 

характеристик развития научно-практических течений отечественной психологии 
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в первой половине XX столетия предполагал обращение к следующим 

показателям: 

1. факты, свидетельствующие о реализации результатов научных 

исследований в прикладных областях (оказание практической психологической 

помощи в различных сферах общественной практики); 

2. факты, свидетельствующие об организационном оформлении научно-

практических течений (образование / упразднение формальных и неформальных 

организационных структур); 

3. факты, свидетельствующие о коммуникативной активности 

психологов-практиков (учреждение / упразднение печатных органов; участие 

отечественных психологов – представителей научно-практических течений в 

зарубежных и отечественных съездах, конференциях и симпозиумах; 

свидетельства о неформальных контактах с зарубежными исследователями); 

4. факты, свидетельствующие об организации передачи и 

воспроизводства научного знания (организация процесса обучения, подготовка и 

издание учебников). 

Очевидно, эти аспекты раскрывают процессы дифференциации, социальной 

интеграции и воспроизводства научных дисциплин, характеризующие их 

институционализацию. 

Отдельное внимание уделялось фактам биографий отечественных 

ученых – представителей научно-практических течений. Необходимо отметить, 

что данный показатель не отражает напрямую процесс институционализации 

научно-практических течений. Однако, испытывая влияние условий социальной 

детерминации развития научно-практических течений, он позволяет составить 

более полное представление о ее результатах. 

С целью формирования выборки ученых, внесших наибольший вклад в 

развитие научно-практических течений отечественной психологии первой 

половины XX столетия, мы обратились к анализу обобщающих работ учебного 

характера, а также монографий по истории психологии, содержащих разделы, 
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посвященные всем трем научно-практическим течениям отечественной 

психологической науки рассматриваемого периода. 

Анализ проводился на основе следующих источников:  

1. Артемьева О.А. Отечественная психология на переломе: уровневая 

субъектная концепция социально-психологической детерминации развития 

психологии. Иркутск : ИГУ, 2012. 382 с. 

2. Ждан А.Н. История психологии. От Античности до наших дней: учеб. 

для вузов, 8-е изд., испр. и доп. М. : Академический Проект; Трикста, 2008. 576 с. 

3. Марцинковская Т.Д. История психологии: учебник для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению и специальности 

психологии. М. : Академия, 2009. 544 с. 

4. Психологическая наука в России XX столетия: проблемы теории и 

истории / под ред. А.В. Брушлинского. М. : ИП РАН, 1997. 574 с. 

Основанием для включения в выборку ведущих представителей научно-

практических течений отечественной психологии в первой половине XX столетия 

являлось упоминание во всех четырех источниках в контексте научного, научно-

методического, организационного вклада в развитие научно-практических 

течений. То есть, исходя из предмета исследования, нас интересовали следующие 

аспекты деятельности ученых: публикация научных и научно-методических 

работ, организация формальных и неформальных научных сообществ, участие в 

методологических дискуссиях, организация выпуска периодических изданий, 

организация обучающих курсов и издание работ учебного характера, 

коммуникация с отечественной и зарубежной общественностью в ходе научных 

мероприятий (конференций, съездов и т.д.), а также неформальных контактов. 

Кроме того, для оценки значимости вклада того или иного ученого в 

развитие научно-практических течений, являющихся предметом нашего 

исследования, мы рассматривали соответствующие статьи в следующих 

психологических словарях: 

1. Большой психологический словарь / сост. и общ. ред. Б.Г. Мещеряков, 

В.П. Зинченко. СПб. : ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2003. 672 с. 
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2. История психологии в лицах. Персоналии / под ред. Л.А. Карпенко. М. : 

ПЕР СЭ, 2005. 784 с. 

3. Психология. Словарь / под общ. ред. А.В. Петровского,  

М.Г. Ярошевского. М. : Политиздат, 1990. 494 с. 

4. Психология развития. Словарь / под ред. А.Л. Венгера. М. : ПЕР СЭ, 

2005. 176 с. 

5. Овчаренко В.И. Российские психоаналитики. М. : Академический 

проект, 2000. 432 с. 

Привлечение работы В.И. Овчаренко «Российские психоаналитики» было 

обусловлено отсутствием в психологических словарях специализированных 

статей, посвященных истории развития отечественного психоанализа. 

Обнаружено, что при изложении истории развития научно-практических 

течений отечественной психологии первой половины XX столетия (педологии, 

психотехники и психоанализа) отдельное внимание уделяется следующим 

отечественным ученым. 

Описывая развитие педологического течения, в качестве его представителей 

авторы называют следующих ученых: Л.С. Выготский, П.П. Блонский, А.П. 

Нечаев, М.Я. Басов, А.Б. Залкинд [Артемьева, 2012б; Ждан, 2008; Марцинковская, 

2009; Психологическая наука в России ... , 1997; Большой психологический 

словарь, 2003; История психологии в лицах … , 2005; Психология. Словарь, 1990; 

Психология развития. Словарь, 2005]; С.С. Моложавый [Артемьева, 2012б; 

Марцинковская, 2009; Психологическая наука в России ... , 1997; Большой 

психологический словарь, 2003], Г.И. Россолимо, А.С. Залужный [Артемьева, 

2012б; Марцинковская, 2009; Психологическая наука в России ... , 1997), 

Е.А. Аркин, К.П. Корнилов, А.Р. Лурия, Н.А. Рыбников, А.А. Смирнова, 

В.Н. Мясищева [Артемьева, 2012б; Ждан, 2008; Марцинковская, 2009], 

А.Ф. Лазурский, Н.Е. Румянцев [Ждан, 2008; Психологическая наука в России ... , 

1997], И.А. Сикорский, К.И. Поварнин, В.П. Кащенко [Психологическая наука в 

России ... , 1997], А.Л. Щеглов, А.А. Крогиус, И.А. Арямов, А. Болтунов [Ждан, 

2008], В.М. Экземплярский, Б.А. Артемов, В.Н. Осипова [Марцинковская, 2009]. 
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Таким образом, мы видим, что, будучи представленными во всех 

рассматриваемых источниках историко-психологического характера, наибольшие 

основания для включения в выборку имеют: Л.С. Выготский, П.П. Блонский, 

А.П. Нечаев, М.Я. Басов, А.Б. Залкинд. Необходимо подчеркнуть, что авторами 

освещается роль данных ученых в научном, теоретико-методологическом, 

организационном, образовательном аспектах развития педологического течения.   

Представителями психотехнического течения в отечественной 

психологической науке признаются: И.Н. Шпильрейн, С.Г. Геллерштейн 

[Артемьева, 2012б; Ждан, 2008; Марцинковская, 2009; Психологическая наука в 

России..., 1997; Большой психологический словарь, 2003; История психологии в 

лицах … , 2005; Психология. Словарь, 1990; Психология развития. Словарь, 

2005], Д.И. Рейтынбарг [Артемьева, 2012б; Психологическая наука в России ... , 

1997], Г.О. Нецкий [Артемьева, 2012б], К.Х. Кекчеев, А.М. Мандрыка, 

Н.Д. Левитов, М.Ю. Сыркин [Ждан, 2008; Психологическая наука в России ... , 

1997], А.И. Колодная, К.К. Платонов, Н.А. Рыбников, В. Коган, А.А. Толчинский, 

А.И. Розенблюм [Психологическая наука в России ... , 1997]; Н.А. Бернштейн 

[Ждан, 2008]; авторы отмечают также значение работ А.Р. Лурия, относящихся к 

периоду развития психотехнических идей в годы Великой отечественной войны 

[Марцинковская, 2009; Психологическая наука в России ... , 1997]. Следует 

отметить, что из приведенного перечня авторов только для И.Н. Шпильрейна и 

С.Г. Геллерштейна обозначается их вклад в развитие научных, теоретико-

методологических и организационных аспектов психотехнического течения. 

Д.И. Рейтынбарг, Г.О Нецкий, В. Коган, Н.Д Левитов и др. упоминаются лишь в 

связи с каким-либо одним аспектом (публикация научных работ, выступление на 

конференции и т.д.). Таким образом, из представителей психотехнического 

течения в выборку вошли И.Н. Шпильрейн и С.Г. Геллерштейн. 

Список отечественных ученых, внесших наибольший вклад в развитие 

психоаналитического течения, включает в себя следующих представителей: 

И.Д. Ермаков, С.Н. Шпильрейн, М.В. Вульф [Артемьева, 2012б; Ждан, 2008; 

Психологическая наука в России ... , 1997; Овчаренко, 2000], А.Р. Лурия 



99 

[Артемьева, 2012б; Марцинковская, 2009; Психологическая наука в России ... , 

1997; Овчаренко, 2000], А.Б. Залкинд [Артемьева, 2012б; Психологическая наука 

в России ... , 1997; Овчаренко, 2000], В.П. Сербский, В.М. Бехтерев, 

Б.Д. Фридман, Р.А. Авербух, В.Ф. Шмидт, В.Н. Рор [Артемьева, 2012б], 

Т.К. Розенталь [Ждан, 2008]. Авторами освещается роль И.Д. Ермакова, 

А.Б. Залкинда, А.Р. Лурия, С.Н. Шпильрейн в организационном становлении, 

содержательном наполнении, прикладной реализации психоаналитического 

течения в России. Отдельное внимание уделяется деятельности этих ученых по 

установлению контактов с зарубежной научной общественностью, а также по 

организации процесса воспроизводства и передачи научного знания. Необходимо 

отметить, что в русле рассмотрения основных идей российского 

психоаналитического движения В.И. Овчаренко анализируются работы ученых, 

вошедших в выборку «педологов»: Л.С. Выготского, П.П. Блонского, 

А.Б. Залкинда [Овчаренко, 2000], что подтверждает наличие теоретико-

методологических и организационных связей внутри различных научно-

практических течений отечественной психологии. 

В выборку ведущих представителей психоаналитического течения 

отечественной психологии не был включен М.В. Вульф, по причине отсутствия 

самостоятельных научных работ. Вместе с тем, в выборку были включены  

И.Д. Ермаков, несмотря на малое количество (5) прижизненных научных работ, а 

также С.Н. Шпильрейн, несмотря на наличие всего одной русскоязычной 

публикации [Шпильрейн, 1929]. Это обусловлено необходимостью представления 

целостной картины развития отечественного психоанализа и, на наш взгляд, 

допустимо методологией проведения качественного исследования. 

В качестве дополнительного критерия, подтверждающего высокий научный 

статус таких ученых, как Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, П.П. Блонский, А.П. 

Нечаев, были рассмотрены результаты подсчета индекса цитируемости авторов за 

20 лет с 1988 по 2007 гг. по библиографиям публикаций в журнале «Вопросы 

психологии» (Таблица 1).  
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Таблица 1 

Индекс цитируемости отечественных психологов первой половины XX в. за 20 

лет по библиографиям публикаций в журнале «Вопросы психологии» (1988–2007) 

№ Фамилия автора Количество ссылок 

1 Выготский Л.С. 486 

2 Лурия А.Р. 152 

3 Блонский П.П. 36 

4 Нечаев А.П. 20 

 

В итоге список ведущих отечественных психологов, работавших в русле 

научно-практических течений отечественной психологии в первой половине XX 

столетия и внесших наибольший вклад в их становление и развитие, имеет 

следующий вид. 

1. Басов М.Я. 

2. Блонский П.П. 

3. Выготский Л.С. 

4. Геллерштейн С.Г. 

5. Ермаков И.Д. 

6. Залкинд А.Б. 

7. Лурия А.Р. 

8. Нечаев А.П. 

9. Шпильрейн И.Н. 

10. Шпильрейн С.Н. 

Необходимо отметить, что научные публикации ученых, вошедших в 

данную выборку, ограничивали лишь материал для количественного анализа 

результатов социальной детерминации развития научно-практических течений 

отечественной психологии в первой половине XX столетия. Тогда как при 

качественном анализе учитывались биографические данные представителей 

данных течений из расширенного списка, включившего в себя дополнительно 

следующих авторов: Р.А. Авербух, М.М. Асатиани, А.Н. Бернштейн, М.В. Вульф, 

Н.А. Вырубов, А.Г. Габричевский, А.И. Гейманович, С.С. Голоушев, Ю.В. 
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Каннабих, Н. Карев, В.Н. Лихницкий, Г.О. Нецкий, Н.Е. Осипов, А.А. Певницкий, 

Д.И. Рейтынбарг, Т.К. Розенталь, А.Н. Сидоров, О.Б. Фельцман, В.Ф. Шмидт, 

О.Ю. Шмидт и др. 

В качестве материала для анализа характеристик социальной детерминации 

развития научно-практических течений отечественной психологии в разные 

периоды первой половины XX столетия использовались следующие источники: 

1. Обзорные историографические работы 1925–2015 гг., 

представляющие состояние отечественной психологии изучаемого периода и 

содержащие свидетельства об основных характеристиках социальной 

детерминации развития научно-практических течений (условиях, механизме и 

результатах); 

2. Биографические статьи о ведущих представителях научно-

практических течений, представленные в психологических словарях; 

3. Продукты научной деятельности ведущих представителей научно-

практических течений: сборники научных трудов, публикации в периодических 

изданиях, материалы научных съездов и конференций, переводные издания, 

научные рецензии, докторские диссертации, работы монографического и учебно-

методического характера (был проведен качественный анализ 671 работы). Для 

изучения результатов социальной детерминации использовались 

библиографические списки печатных работ ведущих представителей научно-

практических течений отечественной психологии, опубликованные на русском 

языке в России в первой половине XX столетия. 

Характеристики социальной детерминации развития научно-практических 

течений отечественной психологии в первой половине XX столетия могут 

выступить в качестве одного из оснований разработки единой периодизации, 

отражающей целостную динамику их становления. 

Cформулированные в трудах историков и методологов психологии 

представления о периодизации развития отдельных научно-практических течений 

российской и советской психологической науки представляют собой 

необходимую основу для постановки задачи реконструкции целостной картины 
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процесса и результатов развития научно-практических течений. Решение данного 

вопроса предполагает осуществление хронологической систематизации 

имеющегося исторического материала и создание единой периодизации истории 

развития научно-практических течений как необходимого результата понимания 

закономерностей его социальной детерминации. Как отмечает В.А. Кольцова, 

«Построение периодизации – итог изучения динамики той или иной области 

знания, научного направления или проблемы во времени с учетом социально-

культурных и исторических условий» [Кольцова, 2004, с. 69]. 

Особое значение при построении периодизации имеет проблема разработки 

ее объективных критериев. Данный вопрос специально изучается в работах 

В.А. Кольцовой, Ю.Н. Олейника, В.Г. Казакова [Кольцова, 2004; Олейник, 2008; 

Казаков, 1984]. Признавая необходимость соотнесения этапов развития 

психологии или ее отраслей с общественным, социально-культурным развитием в 

целом, В.А. Кольцова полагает, что «в основу периодизации могут быть 

положены как сугубо исторические критерии – специфика этапов общественного 

развития, так и логико-научные, связанные с динамикой и особенностями 

собственно научного процесса» [Кольцова, 2004, с. 70]. Ю.Н. Олейник 

формулирует основные теоретико-методологические принципы разработки 

периодизации истории психологии, к которым относятся принцип объективности 

оснований, принцип множественности критериев, принцип противоречивости 

познания, принцип оптимальной полноты критериев. В контексте решения задачи 

данного исследования, особую значимость приобретает для нас принцип 

множественности и оптимальной полноты критериев периодизации. Этот 

принцип учитывает системную многоуровневую детерминацию процесса 

научного познания и предполагает разработку многомерной структуры 

периодизации развития науки, «элементами которой являются факторы ее 

детерминации, отраженные в совокупности критериев», имеющих «необходимый 

и достаточный характер» [Олейник, 2008, с. 30]. Кроме того, следуя принципу 

противоречивости познания, в рамках периодизации истории становления и 

развития научно-практических течений отечественной психологической науки 
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представляется необходимым учитывать этапы с доминированием регрессивных 

тенденций. 

Так, например, критерии периодизации развития научно-практических 

течений отечественной психологии в первой половине XX столетия представлены 

в работе В.А. Кольцовой и Н.Б. Мешалкиной, посвященной динамике 

отечественного психогигиенического знания [Кольцова, Мешалкина, 2002, с. 31–

40]. Авторами выделена совокупность показателей, отражающая историко-

хронологические характеристики, динамику знания, его место в системе науки и 

практики. 

Учитывая преобладающую практико-ориентированную направленность 

интересующих нас научных течений, мы формулируем следующий список 

критериев их периодизации: 

1. Динамика научной проблематики в ее социально-культурной 

обусловленности, выражением которой выступает общественная потребность и 

«социальный заказ». Данный критерий отражается в изменении тематики и 

содержания научных публикаций, а также теоретико-методологических 

ориентаций и проблематики научных мероприятий (конференций, съездов и т.д.) 

2. Организационное оформление научно-практических течений 

отечественной психологии (создание и ликвидация учреждений, центров, 

научных обществ, печатных органов). 

3. Изменение роли и статуса исследуемой проблемной области в 

структуре общества и научного сообщества. Данный критерий находит свое 

отражение в характере и содержании научных публикаций; образовании либо 

упразднении формальных и неформальных организационных структур; участии 

представителей научных течений в отечественных и зарубежных научных 

мероприятиях; использовании результатов научных исследований в разных 

сферах общественной практики; организации процесса воспроизводства и 

передачи научного знания. 

Согласно В.А. Кольцовой, первый и третий критерии характеризуют 

внешние факторы развития науки, второй связан с организационными 
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предпосылками развития научной дисциплины. То есть, предлагаемый перечень 

критериев учитывает общесоциальные и научно-социальные аспекты 

детерминации научного познания, а также отражает основные ее результаты. 

Таким образом, характеристики социальной детерминации развития научно-

практических течений отечественной психологии выступают одним из значимых 

оснований разработки периодизации их развития в первой половине XX столетия.  
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ВЫВОДЫ 

Анализ теоретико-методологических оснований изучения социальной 

детерминации развития научно-практических течений отечественной психологии 

в первой половине XX столетия позволил сделать следующие выводы. 

Большинство современных историков психологии свидетельствуют о 

необходимости анализа теоретических и научно-практических течений 

психологической науки в социальном контексте (О.А. Артемьева, П. Саугстад, Р. 

Смит, Д.П. Шульц и С.Э. Шульц и др.). Представления о различных аспектах 

социальной детерминации развития научно-практических течений 

формулируются в учебниках по истории отечественной психологии (А.Н. Ждан, 

Т.Д. Марцинковская), а также в монографиях, диссертационных работах, 

публикациях в периодических изданиях, представляющих результаты 

специализированных исследований данной проблемы (К.А. Абульханова-

Славская, Л.И. Анцыферова, О.А. Артемьева, А.И. Белкин, А.В. Брушлинский, 

В.В. Знаков, В.А. Кольцова, Н.С. Курек, В.М. Лейбин, А.В. Литвинов, В.М. 

Мунипов, О.Г. Носкова, В.И. Овчаренко, Ю.Н. Олейник и Б.Н. Тугайбаева, А.М. 

Эткинд, А. Ясницкий, Е. Завершнева и др.). 

Отечественные историки психологии отмечают обусловленность 

становления, развития и ликвидации ее научно-практических течений 

экономическими, политическими, идеологическими факторами; актуальными 

запросами общественной практики; а также характеристиками более широкого 

социально-культурного контекста. В историко-психологических работах 

отдельное внимание уделяется разработке периодизаций развития научно-

практических течений отечественной психологии. Основная часть предлагаемых 

периодизаций предложена по итогам изучения развития отдельных областей 

научного психологического знания в российском социально-культурном 

контексте (О.А. Артемьева, Т.Д. Марцинковская, О.Г. Носкова, В.И. Овчаренко). 

В качестве оснований периодизации авторы рассматривают наиболее значимые 

события социальной истории отечественной психологии на уровне общества и 

научного сообщества, а также доминирующие формы существования научно-
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практического течения в социокультурной среде. Отдельные исследования 

отечественных и зарубежных ученых затрагивают вопросы идеологической, 

политической, культурной обусловленности становления педологии, 

психотехники и психоанализа в дореволюционной и советской России. Более 

психологизированный подход, развиваемый в традиции отечественной науки А.В. 

Юревичем и О.А. Артемьевой, предполагает выстраивание всей системы 

обусловленности развития научного психологического познания, разработку 

модели социально-психологической детерминации научной деятельности, 

включающей в себя определение факторов, механизмов и результатов 

детерминации на разных уровнях коллективного субъекта научного 

психологического познания. 

Однако специальная задача изучения социальной детерминации развития 

научно-практических течений отечественной психологии на протяжении 

длительного промежутка времени (полувека) по сей день авторами не ставится. 

Это представляется вполне объяснимым, учитывая тот факт, что анализ истории 

развития отдельных научно-практических течений отечественной психологии в 

первой половине XX столетия чаще составляет предмет самостоятельных 

исследований. В рассматриваемых источниках уделяется внимание отдельным 

случаям, примерам обусловленности того или иного научно-практического 

течения какой-либо разновидностью социокультурных либо социальных 

детерминант. Назрела необходимость проведения целостного исследования 

развития научно-практических течений отечественной психологии в критический 

для нее период первой половины XX столетия в социальном контексте, 

включающего в себя анализ основных характеристик социальной детерминации 

всех трех ключевых течений научно-практического характера – педологии, 

психотехники и психоанализа. 

Теоретико-методологический анализ проблемы социальной детерминации 

развития научно-практических течений отечественной психологии в первой 

половине XX столетия позволил сформулировать основные гипотезы 

эмпирического исследования, которые состоят в следующем: 
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1. В развитии основных научно-практических течений отечественной 

психологии первой половины XX столетия могут быть выделены общие 

закономерности социальной детерминации.  

2. Социальная детерминация развития педологического, 

психотехнического и психоаналитического течений отечественной психологии в 

первой половине XX столетия может быть представлена в виде модели, 

включающей основные условия, механизм и результаты. 

Проверка эмпирических гипотез осуществлялась в ходе качественного 

анализа основных характеристик социальной детерминации развития научно-

практических течений отечественной психологии в разные периоды первой 

половины XX столетия. Решение этой задачи предполагало изучение основных 

условий развития научно-практических течений отечественной психологии путем 

отнесения их к «общесоциальной» либо «научно-социальной» разновидности, а 

также установление связи этих условий с результатами социальной 

детерминации. 

В ходе исследования применялись следующие методы психолого-

исторической реконструкции психологического познания: 1) организационно-

стратегические методы (системного и комплексного анализа, метод единства 

логического и исторического, историко-генетический метод); 2) методы 

получения научных данных (метод текстологического анализа, метод 

библиографического анализа, биографический метод, метод анализа продуктов 

научной деятельности); 3) качественный анализ условий, механизма и результатов 

социальной детерминации развития научно-практических течений отечественной 

психологии в первой половине XX столетия; 4) исторический событийный анализ 

социального аспекта предметной области истории психологии. 

В качестве материала для анализа характеристик социальной детерминации 

развития научно-практических течений отечественной психологии в разные 

периоды первой половины XX столетия использовались следующие источники: 

1. Обзорные историографические работы 1925–2015 гг., 

представляющие состояние отечественной психологии изучаемого периода и 
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содержащие свидетельства об основных характеристиках социальной 

детерминации развития научно-практических течений (условиях, механизме и 

результатах);  

2. Биографические статьи о ведущих представителях научно-

практических течений, представленные в психологических словарях; 

3. Продукты научной деятельности ведущих представителей научно-

практических течений: сборники научных трудов, публикации в периодических 

изданиях, материалы научных съездов и конференций, переводные издания, 

научные рецензии, докторские диссертации, работы монографического и учебно-

методического характера (был проведен качественный анализ 671 работы). Для 

изучения результатов социальной детерминации использовались 

библиографические списки печатных работ ведущих представителей научно-

практических течений отечественной психологии, опубликованные на русском 

языке в России в первой половине XX столетия. 

Анализ обобщающих работ учебного характера, монографий по истории 

психологии, тематических статей в ведущих психологических словарях, а также 

результатов подсчета индекса цитируемости авторов с 1988 по 2007 гг. по 

библиографиям публикаций в журнале «Вопросы психологии» позволил 

сформулировать список ведущих представителей научно-практических течений 

отечественной психологии первой половины XX столетия. 

Характеристики социальной детерминации развития научно-практических 

течений отечественной психологии могут выступить одним из значимых 

оснований разработки периодизации их развития в первой половине XX столетия 

с учетом социального контекста.  
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ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ДЕТЕРМИНАЦИИ 

РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ ТЕЧЕНИЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ПСИХОЛОГИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XX СТОЛЕТИЯ 

 

3.1. Характеристика социальной детерминации развития научно-

практических течений отечественной психологии в разные периоды первой 

половины XX столетия. 

Процедура эмпирического исследования предполагала осуществление 

качественного анализа основных характеристик социальной детерминации 

развития научно-практических течений отечественной психологии в разные 

периоды первой половины XX столетия. 

В соответствии с гипотезами исследования, сформулированными в 

результате рассмотрения основных теоретических подходов к проблеме 

социальной детерминации развития научно-практических течений отечественной 

психологии, в основу анализа каждого периода легли следующие показатели: (1) 

общесоциальные условия развития научно-практических течений отечественной 

психологии; (2) научно-социальные условия развития научно-практических 

течений отечественной психологии; (3) результаты социальной детерминации 

развития научно-практических течений отечественной психологии (показатели, 

характеризующие степень институционализации данных течений): 

1) число и характер публикаций ведущих психологов рассматриваемого 

периода, отражающих научно-практическую проблематику (сборники научных 

трудов; публикации в периодических изданиях, журнальные и газетные 

публикации; материалы научных съездов и конференций; переводные издания; 

научные рецензии; докторские диссертации; работы монографического характера; 

издания учебно-методического характера); 

2) факты, свидетельствующие о реализации результатов научных 

исследований в прикладных областях (оказание практической психологической 

помощи в различных сферах общественной практики); 
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3) факты, свидетельствующие об организационном оформлении научно-

практических течений (образование / упразднение формальных и неформальных 

организационных структур); 

4) факты, свидетельствующие о коммуникативной активности 

психологов-практиков (учреждение / упразднение печатных органов; участие 

отечественных психологов – представителей научно-практических течений в 

зарубежных и отечественных съездах, конференциях и симпозиумах; 

свидетельства о неформальных контактах с зарубежными исследователями); 

5) факты, свидетельствующие об организации передачи и 

воспроизводства научного знания (организация процесса обучения, подготовка и 

издание учебников). 

Отдельное внимание уделялось фактам биографий отечественных 

ученых – представителей научно-практических течений. Необходимо отметить, 

что данный показатель не отражает напрямую процесс институционализации 

научно-практических течений. Однако, испытывая влияние условий социальной 

детерминации развития научно-практических течений, он позволяет составить 

более полное представление о ее результатах. 

Ниже представлен анализ основных характеристик социальной 

детерминации развития научно-практических течений отечественной психологии 

в разные периоды первой половины XX столетия. 

 

3.1.1. Период появления тенденций к институционализации научно-

практических течений отечественной психологии (1901–1920 гг.) 

Общесоциальные условия детерминации. 

Период появления тенденций к институционализации научно-практических 

течений отечественной психологии 1901–1920 гг. характеризовался 

специфическими особенностями социальной ситуации и отдельными событиями, 

послужившими предпосылками дальнейшего интенсивного развития данных 

течений. Как справедливо отмечает О.А. Артемьева, «ряд социальных 

потрясений, таких как восстание декабристов, отмена крепостного права, 
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поражение в Крымской войне, имевших место в России XIX в., определили 

внимание интеллигенции к общественным процессам и той роли, которую играет 

в них личность» [Артемьева, 2012б, с. 130]. Революционные настроения начала 

столетия, серия военных поражений, падение авторитета императорской 

фамилии – все это, по выражению А.М. Эткинда, «вызывало интерес к 

эзотерическим тайнам и заставляло брать на веру романтические мечты» [Эткинд, 

1993, с. 7]. Как нигде и никогда, отмечает автор, популярен был в России на 

рубеже веков Фридрих Ницше. Его презрение к обыденной жизни, призыв к 

переоценке всех ценностей оказали долговременное, до сих пор не до конца 

осмысленное воздействие на русскую мысль [Там же]. Идеи создания «Нового 

человека», «Сверхчеловека» находили живейший отклик в умах русской 

общественности. С другой стороны, социальная практика предъявляла вполне 

конкретные запросы к психологическому знанию: индустриальное развитие и 

реконструкция промышленности ставили на повестку дня проблему активизации 

и эффективного использования человеческого потенциала. 

Общесоциальные условия становления научно-практических течений 

отечественной психологии приобретают более выраженный характер в первые 

послереволюционные годы. В ситуации послевоенной разрухи первоочередной 

задачей вновь сформированного советского правительства становится подъем 

народного хозяйства. В этом отношении оказавшиеся у власти большевики 

оказались заинтересованы в изучении, пропаганде и внедрении идей научного 

управления Ф.У. Тэйлора и его последователей, а также в подготовке 

собственных специалистов в этой области и проведении научных исследований, 

направленных на повышение эффективности труда и производства. Как отмечает 

О.Г. Носкова, в выступлениях В.И. Ленина, лидера правящей партии и 

председателя ВСНХ, начиная с 1918 г. проблема подъема производительности 

труда обозначалась как проблема выживания страны, как условие сохранения 

независимости государства [Носкова, 1998]. Тэйлоризм рассматривался как одно 

из завоеваний научной мысли капиталистического мира, которое необходимо 

освоить и поставить на службу интересам не только отдельных предприятий, 
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отраслей, но и всего народного хозяйства в целом, на службу организации работы 

государственного аппарата. Такого рода идеи В.И. Ленин высказывал, например, 

в работе «Очередные задачи Советской власти» (1918), в выступлении на 

заседании Президиума ВСНХ 1 апреля 1918 г. [Носкова, 1998]. 

Особенно острое звучание приобретает также вопрос о воспитании нового 

типа личности человека – строителя социализма. Об этом неоднократно заявляли 

Л.Д. Троцкий, Н.К.Крупская, А.В.Луначарский и другие идеологи государства. 

Так, Л.Д. Троцкий указывал, что формирование нового «улучшенного издания 

человека» составляет важнейшую задачу социалистического общества 

[Психологическая наука в России ... , 1997]. Необходимость решения 

общегосударственной задачи воспитания ребенка обусловила интерес к таким 

научно-практическим течениям, как психоанализ и педология. В 1920 г. 

Народный комиссариат просвещения издает положение «О совете изучения 

ребенка при секторе социального воспитания». Перед Советом ставилась задача 

разрабатывать научные и научно-практические вопросы, касающиеся всех 

областей изучения ребенка [Белкин, Литвинов, 1992]. Архивные материалы 

свидетельствуют, что на коллегиях Народного комиссариата просвещения и 

Главнауки, курировавших психоанализ, обсуждалась возможность применения 

этого метода в первую очередь к детям. В мае 1918 года были утверждены 

«Основные положения о Центральных показательных учреждениях при 

дошкольном отделе Наркомата просвещения» под общим названием «Институт 

ребенка». Основная задача этого подразделения – всестороннее изучение и 

распространение знаний о природе ребенка и его воспитание преимущественно в 

дошкольном возрасте. Важная роль в работе института отводилась 

психологической лаборатории [Там же]. 

Научно-социальные условия детерминации. 

К научно-социальным условиям, способствовавшим развитию научно-

практической ориентации психологической мысли в дореволюционный период, 

следует отнести те возможности, которыми обладали русские ученые для жизни, 

обучения и работы за рубежом. Так, один из лидеров отечественной педологии, 
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А.П. Нечаев, в 1898–1900 гг. стажировался в ряде психологических центров 

Европы у В. Вундта, Г.Э. Мюллера, Э. Меймана, А. Бине [История психологии в 

лицах … , 2005]. Применительно к судьбе русского психоанализа, А.М. Эткинд 

описывает этот фактор следующим образом: «Сегодня трудно даже представить, 

насколько тесно интеллигенция тех лет была связана с интеллектуальной жизнью 

Европы, насколько доступны были для выходцев из российских столиц и 

местечек лучшие университеты, салоны и клиники Германии и Франции, Австрии 

и Швейцарии. Возвращаясь домой, молодые аналитики находили в обществе, с 

небывалой быстротой освобождавшемся от старых зависимостей, 

заинтересованную клиентуру. Первые русские психоаналитики занимали 

престижные позиции в медицинском мире, были тесно связаны с литературными 

и политическими кругами, имели свой журнал, университетскую клинику, 

санаторий и шли к институциализации Психоанализа по лучшим европейским 

образцам» [Эткинд, 1993, с. 8]. 

Требования социальной ситуации первых послереволюционных лет 

способствовали изменению отношения правительства к науке и ученым. По 

образному свидетельству А.М. Эткинда, «К науке вообще относились как к 

могучей магической силе, которая может кратчайшим образом решить 

проблемы… Чтобы построить царство разума в стране, 70% населения которой не 

умело ни читать, ни писать, ни понимать то, что говорилось с трибун, надо было 

создать новую интеллектуальную элиту. Или хотя бы не мешать тем тысячам 

молодых людей, обуреваемых абстрактными идеями, которые хотели немедленно 

внести свой вклад в строительство утопии. Количество педвузов в стране только 

за 1919/1920 учебный год возросло в полтора раза; все равно они были 

переполнены…» [Эткинд, 1990а, с. 72]. Факты, свидетельствующие о 

«беспрецедентной организационной и финансовой поддержке» науки со стороны 

государства, приводит А. Ясницкий: «…Так, в 1918–1919 гг. постановлениями 

революционного правительства была отменена система дореволюционных 

научных званий и, таким образом, фактически ликвидирована иерархия 

должностей в науке; за этим последовала и полная институциональная 
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реорганизация научных и учебных заведений по всей стране. Эти революционные 

и, казалось бы, разрушительные меры на деле привели к расцвету 

университетской науки… Именно благодаря радикальному разрушению 

университетской иерархии степеней и званий в 1918–1922 годы происходит 

активная институционализация научных дисциплин» (Ясницкий, 2011а, с. 114).  

Отличительной чертой становления советской науки после 1917 г., отмечает 

автор, было «постепенное сращивание научных элит и партийно-

правительственного аппарата и, в конечном счете, возникновение гибридного 

научно-партийного руководства советской наукой» [Там же, с. 114]. Об этом же 

пишет и А.В. Брушлинский с соавторами: «Немаловажное значение имела 

поддержка науки со стороны государства, которое в период своего утверждения, 

видимо, нуждалось в опоре на интеллектуальный потенциал, в теоретическом и 

идейном оправдании и обосновании планируемых и осуществляющихся 

преобразований» [Психологическая наука в России ... , 1997, с. 52]. 

В 1918 г. декретом ВЦИК была основана Социалистическая академия 

общественных наук (с 1925 г. – Коммунистическая академия), взявшая на себя 

подготовку научных кадров в области общественных и естественнонаучных 

дисциплин. В 1920 г. начинается обучение на Московских высших научно-

педагогических курсах, готовящих специалистов в области педагогики и 

психологии. К этому же году относится создание в Москве А.К. Гастевым 

Центрального института труда, сыгравшего ключевую роль в судьбе советской 

психотехники. 

Таким образом, комплекс социальных и научно-социальных условий, 

действовавших на протяжении 1901–1920 гг., явился предпосылкой начального 

становления и первичного организационного оформления научно-практических 

течений отечественной психологической науки. 

Можно выделить следующие результаты социальной детерминации 

развития научно-практических течений в этот временной период. 

1. Число и характер публикаций ведущих психологов рассматриваемого 

периода, отражающих научно-практическую проблематику. 
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1) Сборники научных трудов. 

Для данного периода сборников научных трудов не обнаружено. Это 

свидетельствует о невысоком интересе научного психологического сообщества к 

разработке научно-практической проблематики. 

2) Публикации в периодических изданиях, журнальные и газетные 

публикации. 

К периоду 1901–1920 гг. относится появление ряда публикаций А.П. 

Нечаева, П.П. Блонского и М.Я. Басова, посвященных психолого-педагогической 

и педологической проблематике в психологических журналах («Вопросы 

философии и психологии», «Труды по экспериментальной психологии», «Вестник 

психологии, криминальной антропологии и гипнотизма», «Вестник психологии», 

«Психологическое обозрение»); журналах, посвященных проблемам воспитания, 

образования и просвещения («Русский начальный учитель», «Русская школа», 

«Вестник воспитания», «Педагогический листок», «Книжки педагогической 

психологии», «Педагогический сборник», «Психология и дети», «Учитель», 

«Народное просвещение», «Народное образование», «Свободное воспитание и 

свободная школа»); литературно-художественных журналах («Рабочий мир»). Как 

можно заметить, в рассматриваемый период наблюдался расцвет периодической 

печати, и отдельные представители научно-практических течений принимали в 

нем участие. Так, А.П. Нечаев печатался в журналах педагогической 

проблематики («Русская школа» и др.) по нескольку раз в год. Кроме того, А.П. 

Нечаев выступал в качестве редактора журналов «Книжки педагогической 

психологии» и «Ежегодник экспериментальной педагогики»).  

Среди газет, на страницах которых выступал П.П. Блонский, можно 

выделить общественно-политические газеты («Известия Московского Совета 

рабочих и солдатских депутатов»), а также педагогические газеты («Школа и 

жизнь»). 

В 1913 г. в журнале «Психотерапия. Обозрение вопросов психического 

лечения и прикладной психологии» появляются первые работы А.Б. Залкинда о 

сущности и терапии психоневрозов (Залкинд А.Б. К вопросу о сущности 
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психоневрозов // Психотерапия. 1913. № 3. С. 172–187 (начало статьи); Залкинд 

А.Б. К вопросу о сущности психоневрозов // Психотерапия. 1913. № 4. С. 214–221 

(окончание статьи); Залкинд А.Б. К вопросу о факторах, сущности и терапии 

психоневрозов // Психотерапия. 1913. № 1. С. 8–25), что свидетельствует о 

зарождающемся интересе ученых к психоаналитической проблематике. К 1917 г. 

относится выход в «Психоневрологическом вестнике» статьи представителя 

научно-практического течения И.Д. Ермакова «О белой горячке» (Ермаков И.Д. О 

белой горячке // Психоневрологический вестник, 1917, № 1). 

Ряд журнальный публикаций посвящен проблемам психоанализа и 

результатам оригинальных психоаналитических исследований, осуществленных 

русскими авторами. Это работы Н.Е. Осипова (Психологические и 

психопатологические взгляды Зигмунда Фрейда в немецкой литературе 1907 

года // Журнал невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова, 1908, кн. 34, 

с. 564–584), М.В. Вульфа (О психоаналитическом методе лечения (теория 

Фрейда) // Терапевтическое обозрение,1909, №7, с. 159–168), О.Б. Фельцмана (К 

вопросу о психоанализе и психотерапии // Современная психиатрия, 1909, №4, 

с. 214–225, №5–6, с. 257–270), М.М. Асатиани (Современное состояние вопроса 

теории и практики психоанализа по взглядам Юнга // Психотерапия, 1910, №3, 

с. 117–124), А.И. Геймановича (О психоаналитическом методе лечения неврозов 

(по Фрейду) // Харьковский медицинский журнал, 1910, т. X, №6, с. 44–56), Н.Е. 

Осипова (О психоанализе // Психотерапия, 1910, №1, с. 11–28, № 3, с. 106–116), 

Н.А. Вырубова (К психоанализу ненависти // Психотерапия, 1911, №4–5, с. 166–

172), А.А. Певницкого (Несколько случаев психоанализа // Психотерапия, 1911, 

№2, с. 51–62), В.Н. Лихницкого (Психотерапия и психоанализ. – Одесса, 1912, 

78 с.), С.С. Голоушева (К казуистике психоанализа // Психотерапия, 1913, №5, 

с. 287–290). С 1910 года в России стал издаваться журнал «Психотерапия. 

Обозрение вопросов психического лечения и прикладной психологии», 

редактором которого был Н.А. Вырубов. В журнале с самого начала были широко 

представлены психоаналитические материалы как теоретического, так и 

клинического характера. 
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В период 1911–1920 гг. появляются первые психоаналитические 

публикации С.Н. Шпильрейн в зарубежных периодических изданиях: 

«Деструкция, как причина становления», «Дополнения к знанию детской души», 

«О трансформации» (1912); «Материнская любовь», «Самоудовлетворение в 

символике стоп», «Сон о «патере Фройденрайхе», «Бессознательные мечтания в 

«Поединке» Куприна», «Свекровь» («Теща») (1913); «Забытое имя», «Символика 

животных и фобия у мальчика», «Два менструальных сна» (1914); 

«Бессознательный приговор судьи» (1915); «Проявления Эдипова комплекса в 

детском возрасте» (1916); «Чувство стыда у детей», «К вопросу о возникновении 

и развитии звуковой речи», «Слабая женщина», «Вытесненная оральная эротика», 

«Ренаточкина теория возникновения людей» (1920) [Овчаренко, 1994б]. 

3) Материалы научных съездов и конференций. 

В библиографическом списке ведущих представителей научно-

практических течений рассматриваемого периода обнаружены труды II 

всероссийского съезда по экспериментальной педагогике (Басов М.Я. О 

психическом темпе // Труды второго съезда по экспериментальной педагогике. 

СПб., 1913. С. 271–285; Нечаев А.П. Экспериментально-психологические данные 

к вопросу о совместном обучении // Труды 2-го Всероссийского съезда по 

экспериментальной педагогике (26 по 31 декабря 1913 г.). Пг., 1913). Тематика 

работы данного съезда отражает интерес отечественных ученых к психолого-

педагогической проблематике. 

4) Переводные издания.  

Важным показателем, отражающим интернационалистские тенденции в 

развитии научно-практических течений отечественной психологии, видится 

интерес отечественных ученых к работам их зарубежных коллег. Об этом 

свидетельствуют переводы, опубликованные в данный период. Так, Россия 

являлась одной из немногих стран, где уже в 1904 г. появилась переведенная на 

русский язык работа З. Фрейда «О сновидениях». В 1911 г. в журнале 

«Психотерапия» публикуются переведенные на русский язык некоторые статьи 

З. Фреда: «К психологии любовной жизни», «О «диком» психоанализе», 
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«Навязчивые действия и религиозные обряды», «Поэт и фантазия». В дальнейшем 

на страницах журнала периодически появляются переводы работ А. Адлера, 

Э. Вехберга, В. Штекеля, К. Юнга и других известных в то время 

психоаналитиков. На протяжении четырех лет до начала Первой мировой войны в 

России были изданы такие работы З. Фрейда, как «Психопатология обыденной 

жизни» (М., 1910), «О психоанализе. Пять лекций» (М., 1911), «Три статьи о 

теории полового влечения» (М., 1911), «Психологические этюды» (М., 1912), 

«Бред и сны в «Градиве» В. Йенсена» (Одесса, 1912), «Психология сна» (М., 

1912), «Леонардо да Винчи» (М., 1912), «Психоанализ детского страха. Анализ 

фобии пятилетнего мальчика» (М., 1912), «Толкование сновидений» (М., 1913).  

5) Научные рецензии. 

В дореволюционный период П.П. Блонским опубликовано 4 рецензии на 

работы религиозно-философского и общепсихологического характера: (Блонский 

П.П. Рец. на кн.: Серебреников В.С. Лейбниц и его учение о душе человека. СПб., 

1908. // Критическое обозрение. 1909. Вып. 1. С. 24–26; Блонский П.П. Рец. на кн.: 

Гюйо М. Безверие будущего: Социологическое исследование: пер. с фр. под ред. 

Я. Л. Сакера. СПб., 1908 // Вопросы философии и психологии. 1909. Кн. 96. С. 73–

79; Блонский П.П. Рец. на кн.: Кант И. Религия в пределах только разума // 

Критическое обозрение. 1909. Вып. 2 (февраль). С. 35–38; Блонский П.П. Рец. на 

кн.: Сикорский И. А. Начатки психологии // Вопросы философии и психологии. 

1910. Кн. 101. С. 82–85). Среди публикаций ведущих представителей научно-

практических течений в данный период обнаружена одна рецензия М.Я. Басова 

(Басов М.Я. Рец. на кн.: Стенли Холл. Эволюция и воспитание чувства природы у 

детей: пер. с англ. // Вестник психологии, криминальной антропологии и 

педологии. 1913. Т. X. Вып. V. С. 105–108). Данная работа представляет интерес с 

точки зрения внимания отечественных ученых к достижениям зарубежной 

педологии. 

6) Докторские диссертации. 

В рассматриваемый период не обнаружено сведений о защите диссертаций 

и присвоении научных степеней ведущим представителям научно-практических 
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течений отечественной психологии. Однако, как известно, в 1911 г. С.Н. 

Шпильрейн была подготовлена диссертация «О психологическом содержании 

одного случая шизофрении» (научный руководитель К.Г. Юнг). Данный факт, 

выступая значимой вехой биографии С.Н. Шпильрейн, опосредованно оказывает 

влияние на процесс институционализации научно-практических течений 

отечественной психологии. В 1914 г. в Лейпцигском университете диссертацию 

доктора философских наук защитил И.Н. Шпильрейн. Этот факт, отмечает О.А. 

Артемьева, свидетельствует не только о традиции получения российскими 

учеными европейского образования, но и об уровне освоения ими философско-

психологического наследия немецких мыслителей [Артемьева, 2012б].  

7) Работы монографического характера. 

Среди работ монографического характера необходимо отметить 8 

публикаций А.П. Нечаева, отражающих педагогическую проблематику: 

(«Наблюдения над развитием интересов и памяти…», 1901; «Современная 

экспериментальная психология…», 1901; «Очерк психологии…», 1903; 

«Современная экспериментальная психология…», 1909; «Об экспериментальной 

школе…», 1911; «Современная экспериментальная психология…», 1912; «Пора 

читать», 1912; «Совместное обучение…», 1915). В рассматриваемый период было 

опубликовано 9 работ П.П. Блонского: («Введение в дошкольное воспитание, 

1915, 1917; «Задачи и методы народной школы», 1917; «Как организована школа 

в Западной Европе и Америке», 1917; «Почему все трудящиеся…», 1917; «Задачи 

и методы…», 1918; «Школа и общественный строй», 1918; «Школа и рабочий 

класс», 1918; «Трудовая школа», 1919). Нетрудно заметить, что в работах 

послереволюционного времени прослеживается интерес к вопросам организации 

школьного обучения в новых социально-политических условиях.  

8) Издания учебно-методического характера. 

В период 1901–1920 гг. обнаружено 6 изданий учебного и учебно-

методического характера: (Нечаев А.П. Как преподавать психологию, 1911, 1912; 

Курс педагогической психологии…, 1915; Учебник психологии для средних 

учебных заведений…, 1915; Блонский П.П. Курс педагогики…, 1916, 1918). 
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Однако, как отмечает О.А. Артемьева, учебники этого периода не были 

результатами коллективного труда и осмысления достижений отечественной 

психологической науки. Они были основаны на опыте, полученном 

преимущественно в ходе контактов с зарубежными коллегами в ходе 

командировок в страны Европы [Артемьева, 2012б]. 

2. Факты, свидетельствующие о реализации результатов научных 

исследований в прикладных областях (оказание практической психологической 

помощи в различных сферах общественной практики). 

По данным Н.С. Ильенко, опирающегося на работы А.К. Гастева, в России 

идеи научного управления производством стали применять еще в 1904 г. на 

уральских заводах, в Петербурге на заводе И. Семенова (при изготовлении 

деталей для табачных машин). Перед империалистической войной 8 заводов 

использовали в той или иной форме принципы научного управления 

Ф.У. Тэйлора; в начале XX в. было создано специальное издательство во главе с 

инженером Л.А. Левенстерном, ориентированное на пропаганду научного 

управления, все значительные зарубежные публикации деятелей научного 

управления оперативно переводились и публиковались в журналах «Записки 

императорского русского технического общества», «Инженерное дело», в 

популярной периодике [Психологическая наука в России ... , 1997]. 

3. Факты, свидетельствующие об организационном оформлении научно-

практических течений (образование / упразднение формальных и неформальных 

организационных структур). 

Наметились первые вехи официального оформления научно-практических 

течений отечественной психологии. Так, в 1901 г. А.П. Нечаевым был 

организован педологический отдел при Московском педагогическом обществе и 

первая в России лаборатория экспериментальной педагогической психологии при 

Педагогическом музее Главного управления военно-учебных заведений Санкт-

Петербурга. В 1908 г. В.М. Бехтеревым был организован Педологический и 

психоневрологический институт [История психологии в лицах … , 2005]. 
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Психоаналитическая проблематика разрабатывалась в Московском 

психоневрологическом институте, где в то время в качестве члена коллегии по 

отделу нормальной и патологической психологии работал воодушевленный 

идеями психоанализа профессор И.Д. Ермаков. Интерес к психоанализу 

сформировался у него в 1910-е годы во время пребывания в Европе, а его 

выступление в сентябре 1913 г. на научном собрании врачей психиатрической 

клиники МГУ  на тему «Учение Фрейда по Блейлеру» стало первой вехой в 

деятельности ученого как последователя и пропагандиста учения З. Фрейда 

[Белкин, Литвинов, 1992]. В 1920 г. И.Д. Ермаков стал заведовать отделом 

психологии Московского психоневрологического института, используя для 

исследования детей метод свободных ассоциаций, обращая внимание, в первую 

очередь, на эмоциональную сферу. Ученый разрабатывал новый методический 

подход к анализу детского рисунка, вел работы по изучению половой жизни 

ребенка. В Петрограде психоаналитическая проблематика была представлена в 

программе научной деятельности Института по изучению мозга под 

руководством В.М. Бехтерева. Здесь в качестве ассистента работала 

Т.К. Розенталь, одна из первых русских психоаналитиков, читавшая курс лекций 

«Психоанализ и педагогика» и осуществлявшая лечебную и исследовательскую 

работу. В лаборатории психотерапии и гипноза Института мозга проводили 

«лечение психоанализом по Фрейду и катартический метод психоанализа в 

гипнозе по Франку», а также разрабатывали «ассоциации по Юнгу» [Там же]. 

Одним из первых отечественных врачей, который в 1907 году применил 

метод Брейера-Фрейда для лечения нервнобольных, был А.А. Певницкий. 

13 марта 1908 г. на заседании научного собрания врачей Санкт-Петербургской 

клиники душенных и нервных заболеваний он сделал доклад «Случаи навязчивых 

состояний, леченные по психоаналитическому методу Брейера – Фрейда», в 

котором изложил результаты своей клинической деятельности [Там же].  

4. Факты, свидетельствующие о коммуникации с отечественной и 

зарубежной общественностью (учреждение / упразднение печатных органов; 

участие отечественных психологов – представителей научно-практических 
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течений – в зарубежных и отечественных съездах, конференциях и симпозиумах; 

свидетельства о неформальных контактах с зарубежной научной 

общественностью). 

Для данного периода характерно появление печатных органов, 

ориентированных на освещение спектра научно-практических вопросов 

психологической науки. Так, в 1910–1914 гг. в Москве издавался журнал 

«Психотерапия. Обозрение вопросов психического лечения и прикладной 

психологии» (Вырубов Н.А., Асатиани М.М., Бернштейн А.Н., Каннабих Ю.В., 

Лихницкий В.Н., Осипов Н.Е., Фельцман О.Б. и др.), фактически являвшийся 

объединительным органом российских сторонников психоанализа и одним из 

первых международных психоаналитических журналов. К 1911 г. относится 

начало издания в Москве серии книг «Психотерапевтическая библиотека» 

(Осипов Н.Е., Фельцман О.Б.), в которой были опубликованы труды З.Фрейда и 

его последователей [Овчаренко, 2003]. С 1908 г. результаты педологических 

исследований начали публиковаться в журнале «Ежегодник экспериментальной 

педагогики», издававшийся А.П. Нечаевым, а 1911 г. ознаменовался 

переименованием журнала «Вестник психологии, криминальной антропологии и 

гипнотизма», выходивший под редакцией В.М. Бехтерева, в «Вестник 

психологии, криминальной антропологии и педологии». 

Признанием достижений отечественной науки стало участие российских 

ученых в I Международном конгрессе педологов (Брюссель, 1911) [Пископпель, 

2006]. Отражением международных контактов российского научного сообщества 

может считаться также приезд в Россию зимой 1911–1912 гг. С.Н. Шпильрейн 

[Овчаренко, 2000]. В то время, будучи членом Венского психоаналитического 

общества, она сотрудничала с З. Фрейдом, К. Юнгом и другими западными 

психоаналитиками, что придавало большой содержательный вес ее докладам о 

психоанализе, прочитанным в Ростове-на-Дону. 

5. Факты, свидетельствующие об организации передачи и 

воспроизводства научного знания (организация процесса обучения, подготовка и 

издание учебников). 
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В 1904 г. А.П. Нечаевым были открыты Первые педологические курсы. В 

1906 г. во время проведения I Всероссийского съезда по педагогической 

психологии были организованы выставка и кратковременные педологические 

курсы. В 1907 г. А.П. Нечаев принял участие в организации высшего учебного и 

научного центра Санкт-Петербурга – Педагогической Академии, выросшей на 

базе педологических курсов, главной задачей которой была экспериментальная 

разработка теории и практики обучения и воспитания, а также подготовка кадров 

для системы образования [История психологии в лицах … , 2005]. 

К рассматриваемому периоду относится появление ряда публикаций 

учебного характера, ориентированных на педагогических работников. Это работы 

А.П. Нечаева и П.П. Блонского: «Очерк психологии для воспитателей и учителей» 

(А.П. Нечаев, 1903, 1909, 1911), «Курс педагогической психологии для народных 

учителей» (А.П. Нечаев, 1915), «Учеб. психологии для средних учебных 

заведений и самообразования» (А.П. Нечаев, 1915), «Курс педагогики. (Введение 

в воспитание ребенка). Пособие для высших учебных заведений и учительских 

институтов» (П.П. Блонский, 1916, 1918). 

6. Факты индивидуальных биографий отечественных ученых – 

представителей научно-практических течений. 

В 1918 г. из Германии в Россию вернулся И.Н. Шпильрейн, будущий лидер 

советской психотехники, заняв, по рекомендации С.М. Кирова, пост заведующего 

отделом иностранных переводов в Наркомате иностранных дел в Москве.  

 

3.1.2. Период активной институционализации, организационного 

оформления и методологического самоопределения научно-практических 

течений отечественной психологии – 1921–1930 гг. 

По мнению А.В. Брушлинского, В.А. Кольцовой, Ю.Н. Олейник, 

Б.Н. Тугайбаевой и др., в качестве предпосылок возрастания интенсивности 

жизни психологического сообщества в начале 20-х гг. могут быть выделены две 

основные группы факторов. Во-первых, это «запросы общественной практики к 

психологическому знанию» [Психологическая наука в России ... , 1997, с. 51], 
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которые нашли свое отражение в социальных условиях детерминации развития 

научно-практических течений отечественной психологии. Во-вторых – 

«потребности самой психологической науки, занятой в первые 

послереволюционные годы поиском новых методологических оснований в русле 

марксистской философии» [Там же, с. 51]: этот фактор можно отнести к научно-

социальным условиям. 

Общесоциальные условия детерминации. 

Авторы выделяют следующие условия, способствовавшие актуализации 

развития научно-практических психологических течений: охватившее страну в 

20-е гг. движение за научную организацию труда, получившее действенную 

поддержку руководства страны – В.И. Ленина, Л.Д. Троцкого, 

Ф.Э. Дзержинского, М.В. Фрунзе, В.В. Куйбышева и др.; рост темпов 

производственного строительства; внимание государства диктатуры пролетариата 

к проблемам руководства, управления человеческими ресурсами, 

психологического воздействия на человека [Носкова, 1998; Психологическая 

наука в России ... , 1997]. 

Отмечается, что в ситуации возрождения многоукладной экономики, 

государственной поддержки социалистических предприятий и контроля развития 

частного сектора, воспроизводятся проблемы и задачи, характерные для 

капиталистического общества дореволюционной России: психологической 

рационализации труда, средств труда; выбора оптимальных форм организации 

труда; управления персоналом; трудового и профессионального обучения; 

помощи молодежи в выборе профессии; профилактики производственного 

травматизма и т.д. Решение этих задач требует, в том числе, научного 

психологического, физиологического анализа [Климов, Носкова, 1992; Мунипов, 

2006]. К концу послевоенного десятилетия стоявшая перед страной задача 

индустриальной модернизации была решена, благодаря окончательному отказу от 

политики НЭПа и переходу на мобилизационный курс развития [Хлевнюк, 1996]. 

В своей статье «Год великого перелома: к ХII годовщине Октября» И.В. Сталин 
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назвал 1929 год «годом великого перелома на всех фронтах социалистического 

строительства» [Сталин, 1929]. 

Проблема перестройки системы образования, воспитания ребенка в духе 

становящейся идеологии приобретает новое звучание, требует серьезного 

психологического осмысления и обоснования. Так, начало 1920-х годов 

характеризуется невиданной ранее вспышкой детской беспризорности. Данное 

негативное явление рассматривается историками как следствие глубокого кризиса 

в экономике, политике, социальных отношениях [Реутова, 2004]. По одним 

данным, в 1921 г. в России насчитывалось 4,5 млн беспризорников, по другим – в 

1922 г. было 7 млн беспризорников [Рожков, 2000, с. 134]. Решение проблемы 

беспризорности было объявлено политической задачей, что обусловило новые 

актуальные запросы государства к педагогическим и психологическим 

исследованиям. К 1921 г. относится создание Комиссии по улучшению жизни 

детей – «Деткомиссии ВЦИК», во главе с Ф.Э. Дзержинским, а также резкое 

возрастание количества детей, воспитывавшихся в детских домах: 540 тыс. в 

1921 г. по сравнению с 125 тыс. в 1919 г. [Педагогическая энциклопедия, 1964]. 

То есть, можно согласиться с высказыванием ученых о том, что «сама жизнь 

объективно формулировала социальный заказ перед комплексом наук о человеке, 

что не могло не стать благоприятной почвой для их развития в первое 

послереволюционное десятилетие» [Психологическая наука в России ... , 1997, 

с. 51]. 

Во второй половине 20-х гг., как справедливо указывают В.А. Кольцова, 

Ю.Н. Олейник, Б.Н. Тугайбаева и др., задача воспитания ребенка, актуальная и в 

предыдущие годы, приобретает иной контекст. Если в послевоенный период на 

повестке дня стояли проблемы борьбы с политическими противниками, 

восстановления народного хозяйства и хотя бы первичной организации 

педагогического процесса, то в ситуации обретенной относительной 

политической и социальной стабильности появляется возможность и 

необходимость вплотную заняться вопросами идеологии. Правительство 

оказывается перед выбором между кооперацией, альтернативностью и 
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плюрализмом в сфере культуры, науки и образования с одной стороны, и 

политикой жесткой регламентации всех аспектов жизнедеятельности общества с 

другой. На фоне доминирования антидемократических тенденций декларируется 

необходимость «формирования психологии «нового человека» как «винтика» 

части единого механизма государственной машины» [Психологическая наука в 

России ... , 1997, с. 59]. 

А. Ясницкий и Е. Завершнева также описывают этот постепенный переход 

от идеи «безграничного расширения потенциала личности и ее активного, 

творческого отношения к миру» к признанию доминирования социальных 

факторов и трактовке личности как «системы общественных отношений, 

перенесенных во внутренний план», развитие которой ставится в зависимость от 

общего идеологического контекста эпохи [Ясницкий, Завершнева, 2009]. Авторы 

приводят примеры «переломных политических процессов», произошедших в 

Советском Союзе в 1921–1922 гг. и позволяющих проследить тенденции развития 

нового государства. 

К таким событиям они относят постановление Политбюро ЦК РКП(б) от 

8 декабря 1921 г., запрещавшее меньшевистской партии заниматься политической 

деятельностью; запрет на внутрипартийную фракционную деятельность; 

резолюцию «О единстве партии» (принята в марте 1921 г. на X съезде РКП(б)) и 

провозглашение задачи «перегруппировки сил для наступления на 

капиталистические элементы» (март-апрель 1922 г., XI съезд партии); 

публикацию программной статьи В.И. Ленина «О значении воинствующего 

материализма» (журнал «Под знаменем марксизма», 1922, № 3); официальное 

введение института цензуры в лице Главного управления по делам литературы и 

издательств (декрет СНК от 6 июня 1922 года); судебный процесс по делу эсеров 

(лето 1922 г.); резолюцию XII партийной конференции «Об антисоветских 

партиях и течениях» (остатки некогда существовавших в стране оппозиционных 

партий объявлены антисоветскими, выдвинут тезис о необходимости усиления 

идеологической борьбы против антисоциалистических сил, август 1922 года); и, 

наконец, депортацию из страны «инакомыслящей интеллигенции», известную под 
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названием «философского парохода» (конец 1922 г.) [Ясницкий, Завершнева, 

2009]. 

В.М. Лейбин, О.А. Артемьева и др., анализируя историческую судьбу 

психоанализа, отмечают в качестве значимого условия его развития и такое 

событие, как поражение Л.Д. Троцкого в политической борьбе с И.В. Сталиным, 

вследствие чего в 1924 г. троцкизм был объявлен «мелкобуржуазным уклоном» в 

РКП(б) [Артемьева, 2012б, Лейбин, 1991]. В.М. Мунипов освещает роль 

внутрипартийной борьбы между Л.Д. Троцким и И.В. Сталиным в роспуске Лиги 

«Время – НОТ» и дискредитации психотехнического движения [Мунипов, 2006]. 

Радикальные экономические и политические преобразования конца 20-х гг. 

ознаменовались следующими событиями в сфере идеологии. В 1929–1930 гг. 

И.В. Сталиным была провозглашена необходимость «борьбы на два фронта»: 

против «механицизма» и «меньшевиствующего идеализма», что означало, по 

сути, искоренение возможности диалога, инакомыслия и немарксистских 

установок в философии, общественных и естественных науках [Коган, 2002; 

Огурцов, 1989; Яхот, 1991]. 9 декабря 1930 г. в ходе беседы с бюро ячейки 

ВКП(б) Института красной профессуры философии и естествознания И.В. Сталин 

поддержал партийцев, выступивших с критикой «группы А. Деборина», 

задававшей тон в философских дискуссиях на страницах журнала «Под знаменем 

марксизма» и предложил политико-идеологическую квалификацию взглядов этой 

группы как «меньшевиствующего идеализма» [Богданчиков, 2007а]. 

Продолжением политической борьбы с Л.Д. Троцким стало исключение его из 

партии и ссылка в Алма-Ату в 1927 г., ссылка за границу в 1929 г. 

Доминирующей политической идеей становится, таким образом, введение 

тотального контроля и централизации в идеологической, социальной и научной 

сферах. 

Научно-социальные условия детерминации. 

Как отмечают О.Г. Носкова и В.М. Мунипов, в послереволюционной 

России научный подход к труду и производству начинает вплотную 

разрабатываться лишь в годы НЭПа  (1921–1928), когда завершилась почти 6-
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летняя война (мировая и гражданская) и центральной стала задача восстановления 

хозяйства, подъема производительности труда. Была намечена перспектива 

длительной планомерной работы по изучению и творческому применению 

принципов научного управления по отношению к любым видам труда на 

предприятиях и в области управления государством. С этими событиями авторы 

связывают зарождение движения научной организации труда и 

психотехнического движения [Носкова, 1998; Мунипов, 2006].  

В русле НОТовского движения в начале 20-х гг. возникают многочисленные 

научные учреждения по изучению производства (Центральный институт труда – 

ЦИТ в Москве, Казанский институт НОТ, Всеукраинский институт труда в 

Харькове, Центральная лаборатория труда в Институте мозга и психической 

деятельности в Петрограде и др.). В 1923 создается общественная организация 

Лига «Время – НОТ» (почетные председатели – В.И. Ленин и Л.Д. Троцкий), ста-

вившая задачи развития и пропаганды идей НОТ. 

Авторы (В.А. Кольцова, Ю.Н. Олейник, Б.Н. Тугайбаева и др.) отмечают, 

что результатом широкомасштабных прикладных исследований начала 20-х гг. 

стало накопление психологической наукой множества фактов, необходимых для 

определения теоретико-методологических оснований ее развития 

[Психологическая наука в России ... , 1997].  

По свидетельству историков психологии, большевики исключительно 

высоко оценивали науку, которая для них являлась одним из важнейших рычагов 

модернизации и преобразования народного хозяйства [Ясницкий, Завершнева, 

2009; Психологическая наука в России ... , 1997]. Учитывая, к тому же, назревшую 

необходимость укрепления международной репутации и признания СССР за 

рубежом, правительство советской России было заинтересовано в развитии 

межнациональных контактов отечественных ученых. Как отмечает А. Ясницкий, 

политическая и экономическая поддержка государства позволяла некоторым из 

них вести активную работу по обмену научной информацией с зарубежными 

партнерами. Эта работа заключалась в переводе на иностранные языки советских 

работ (представлявших не общественно-политическую, но сугубо научную 
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ценность), участии отечественных ученых в научных конференциях, а также в 

таких формах научных коммуникаций, как частная переписка, обмен 

публикациями, проведение совместных исследовательских проектов и т.д. 

[Ясницкий, 2010, 2011а,б]. 

А. Ясницкий и Е. Завершнева, описывая «переломные политические 

процессы», происходившие в Советском Союзе в 1921–1922 гг. подчеркивают их 

стимулирующую роль по отношению к поиску научно-практическими течениями 

отечественной психологии своего нового философского базиса. Следствием этих 

событий, полагают авторы, явилось формирование к середине 1920-х гг. 

«политической монополии партии большевиков», объявление идеологии 

марксизма-ленинизма «единственным официальным мировоззрением» и 

закрепление марксистской философии в качестве «общеметодологической рамки» 

в науке [Ясницкий, Завершнева, 2009].  

Таким образом, комплекс социальных и научно-социальных условий 

социальной детерминации развития научно-практических течений отечественной 

психологии в 1921–1930 гг. проявился в форме специфических событий 

политической, социальной, идеологической и научной жизни становящегося 

советского государства и определил жизнь и деятельность научного 

психологического сообщества в этот период. Социальная ситуация развития 

отечественной науки способствовала, с одной стороны, активному 

самоутверждению и включению педологии, психотехники и психоанализа в 

решение практических задач, а с другой – предъявляла жесткое политическое 

требование соответствия теоретико-методологических оснований научно-

практических психологических течений марксистской идеологии и 

доминирующему философскому базису. Это стимулировало активизацию 

методологических дискуссий, процессов внутреннего самоопределения и 

внешнего организационного оформления советских научно-практических 

психологических течений. 
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Выделяются следующие результаты социальной детерминации развития 

научно-практических течений отечественной психологии в этот временной 

период. 

1. Число и характер публикаций ведущих психологов рассматриваемого 

периода, отражающих научно-практическую проблематику. 

1) Сборники научных трудов. 

К 1924 г. относится выход из печати 4 сборников статей по педологической 

проблематике под редакцией Л.С. Выготского, А.Б. Залкинда, М.Я. Басова 

(«Вопросы воспитания…», 1924; «Очерки культуры…», 1924; «Методы 

объективного изучения…», 1924; «Опыт объективного изучения…», 1924). 

Данные публикации свидетельствуют о накоплении некоторого количества 

эмпирического материала в данной области и попытках его обобщения. В 

последующие годы обнаружено 17 сборников научных трудов, опубликованных 

под редакцией таких ведущих представителей научно-практических течений 

отечественной психологии, как И.Н. Шпильрейн, М.Я. Басов, А.П. Нечаев, 

А.Р. Лурия, А.Б. Залкинд. Названия сборников отражают их прикладную 

направленность: «Педагог и исследовательская работа над детьми» (1925), 

«Трудовой метод изучения профессий» (1925), «Опыт изучения педагогической 

работы со взрослыми» (1926), «Ум и труд (Экспериментально-психологическое 

исследование школьного и профессионального труда в связи с проблемами 

профотбора)» (1926), «Методика педологического обследования детей 

дошкольного возраста» (1927), «Рабочие трамвая. Труд, утомление, 

заболеваемость. Психотехнический подбор» (1928), «Речь и интеллект в развитии 

ребенка. Экспериментальное исследование» (1928), «Психическое утомление. 

Экспериментально-психологические исследования педагогического и 

профессионального труда» (1929), «За изучение детей» (1930), «Педологические 

исследования (Труды Педологического отделения Гос. педагогического института 

им. А.И. Герцена)» (1930), «Педология и детская психология» (1930), 

«Прикладная психология» (1930). Методический прикладной характер имеет 

«Руководство по психотехническому профессиональному подбору», вышедшее 
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под редакцией И.Н. Шпильрейна в 1929 г. В сборник вошли, в том числе, статьи 

С.Г. Геллерштейна «Изменчивость профессионально важных признаков под 

влиянием утомления и упражнения», «Психологическое изучение трудовых 

процессов» и др. Наибольшее, по сравнению с другими периодами, количество 

такого рода работ свидетельствует об устойчивом интересе научного 

психологического сообщества к разработке научно-практической проблематики, 

прикладной реализации научных достижений, процессах активной научной 

коммуникации, высокой результативности деятельности ученых. 

2) Публикации в периодических изданиях, журнальные и газетные 

публикации. 

Как известно, с 1920 г. в Центральном институте труда велась активная 

работа по использованию психологических знаний для организации и 

оптимизации труда советских рабочих. В 1922 г. появляется первая публикация 

И.Н. Шпильрейна в журнале «Организация труда», издаваемом ЦИТ («О 

методах…», 1922). Ведущие представители психотехнического течения, 

И.Н. Шпильрейн и С.Г. Геллерштейн, выступали также на страницах следующих 

изданий: «Вестник Социалистической академии», «Вопросы психофизиологии, 

рефлексологии и гигиены труда», «Русский евгенический журнал», «Вопросы 

труда», «Гигиена труда». Работы этого периода связаны с психологическим 

анализом отдельных профессий, методами профессионального подбора, 

утомляемости и т.д. О внимании отечественных ученых к зарубежному научному 

опыту свидетельствует работа И.Н. Шпильрейна «Персонализм Штерна» 

(Шпильрейн И.Н. Персонализм Штерна // Вестник Социалистической академии. 

1923. Кн. 3). Обнаружена также одна публикация А.Р. Лурия, отражающая 

интерес ученого к психотехнической проблематике («Утомляемость рабочих 

оловолитни», 1923). Ко второй половине 20-х гг. возрастает число публикаций по 

различным проблемам психотехники (С.Г. Геллерштейн, И.Н. Шпильрейн) в 

журналах, посвященных организации и охране труда («Гигиена труда», «Вопросы 

труда», «Организация труда»). Результатом активной деятельности созданной в 

начале 20-х гг. психотехнической лаборатории стали публикации прикладной 
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направленности, посвященные вопросам выбора профессии, профессионального 

подбора, профессиографии и профконсультации; проблемам утомления, изучения 

трудовых процессов, например: «К вопросу об упражняемости и одаренности с 

психотехнической точки зрения» (С.Г. Геллерштейн, 1926), 

«Психофизиологический анализ профессий, как основа профессионального 

подбора» (С.Г. Геллерштейн, 1926), «Психотехнические основы обучения труду в 

школе I ступени» (С.Г. Геллерштейн, 1926), «Принципы и методы 

психотехнического профессионального подбора» (С.Г. Геллерштейн, 1926), 

«Выбор профессии как социальная проблема» (И.Н. Шпильрейн, 1928), 

«Основные вопросы профессиографии» (И.Н. Шпильрейн, 1928), «О состоянии 

психотехнических исследований утомления» (С.Г. Геллерштейн, 1930), 

«Современное состояние проблемы утомления в психотехнике» 

(С.Г. Геллерштейн, 1930) и др. 

В периодических изданиях, посвященных проблемам воспитания, 

образования и просвещения («Вопросы изучения и воспитания личности», 

«Социальное воспитание», «На путях к новой школе», «Народное просвещение», 

«Вопросы педагогики», «Вестник просвещения», «Педология и школа») 

публикуют свои статьи М.Я. Басов, П.П. Блонский, Л.С. Выготский, А.П. Нечаев. 

Тематика статей связана преимущественно с методологическими и 

организационными аспектами школьного обучения. Анализ заголовков и 

содержания публикаций позволяет сделать вывод, что, по сравнению с 

предыдущим периодом, усиливается выраженность тематики, связанной с 

организацией деятельности учреждений образования. Данный аспект 

конкретизируется, например, в вопросах научно-педагогического обследования 

состояния школы, специфики организации школы с сельскохозяйственным 

уклоном, разработки программ и схемы занятий в трудовой школе 

(П.П. Блонский), применения методики психологических наблюдений к детям и 

школьному коллективу, развития восприятия у детей-дошкольников (М.Я. Басов), 

методов экспериментально-педагогического учета школьных знаний, психологии 

обучения чтению (А.П. Нечаев) и т.д. В период 1925–1930 гг. на первый план 



133 

выходят не столько проблемы организации процесса школьного обучения, 

сколько методические вопросы, касающиеся диагностической и коррекционной 

работы с детьми: «Неуспевающий школьник I ступени» (П.П. Блонский, 1928), 

«Работа школы с родителями» (П.П. Блонский, 1928), «Проблема культурного 

развития ребенка» (Л.С. Выготский, 1928); «Краткий способ измерения 

умственного развития детей» (П.П. Блонский, 1929) и т.д.  

К 1923–1924 гг. относится появление первых публикаций П.П. Блонского и 

Л.С. Выготского, связанных с психолого-педагогическим сопровождением 

воспитания «дефективных» детей. Это статьи П.П. Блонского «О так называемой 

моральной дефективности» (На путях к новой школе, 1923) и «О школьной и 

интеллектуальной дефективности» (На путях к новой школе, 1924); статья 

Л.С. Выготского «К психологии и педагогике детской дефективности» (Вопросы 

воспитания слепых, глухонемых и умственно отсталых детей, 1924). Тематика 

публикаций отражает, таким образом, активную включенность психологического 

сообщества в решение общегосударственной задачи реформирования системы 

образования, ликвидации безграмотности, подготовки кадров социалистического 

строительства, а также педагогической работы с беспризорными и безнадзорными 

детьми. 

В последующие годы авторы продолжают публиковать работы, 

посвященные психологическим основам обучения и воспитания «трудных», 

«дефективных» и «аномальных» детей. В основном, это статьи в «Педагогической 

энциклопедии» и журнале «Вопросы дефектологии», а также материалы I 

Всесоюзного съезда по изучению поведения человека: «Воспитание 

слепоглухонемых детей» (Л.С. Выготский, 1928), «Дефект и компенсация» 

(Л.С. Выготский, 1928), «К вопросу о длительности детства умственно отсталого 

ребенка» (Л.С. Выготский, 1929), «Калеки» (Л.С. Выготский, 1928), 

«Психологические основы воспитания и обучения глухонемого ребенка» 

(Л.С. Выготский, 1928), «Психологические основы воспитания и обучения 

слепого ребенка» (Л.С. Выготский, 1928), «Психофизиологическая основа 

воспитания ребенка с дефектом» (Л.С. Выготский, 1928), «Развитие трудного 
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ребенка и его изучение» (Л.С. Выготский, 1928), «Ребенок с дефектом и 

нормальный» (Л.С. Выготский, 1928), «Социально-психологическая основа 

воспитания ребенка с дефектом» (Л.С. Выготский, 1928), «Три основных типа 

дефекта» (Л.С. Выготский, 1928), «Умственно отсталые дети» (Л.С. Выготский, 

1928), «Классификация умственно отсталых детей» (Л.С. Выготский, 1929), 

«Аномалии культурного развития ребенка» (Л.С. Выготский, 1929), «Культурное 

развитие аномального и трудно воспитуемого ребенка» (Л.С. Выготский, 1929), 

«Классификация умственно отсталых детей» (П.П. Блонский, 1929), «Краткий 

способ измерения умственного развития детей» (П.П. Блонский, 1929). 

Интерес авторов к данной теме можно объяснить, вероятно, накопленным в 

предыдущие, послевоенные годы богатым фактологическим материалом, 

полученным на базе вновь организованных детских домов и иных 

образовательно-воспитательных учреждений. 

Поиск теоретико-методологических оснований развивающихся в русле 

марксистской философии научно-практических течений, попытки определения их 

места и роли в структуре социальных практик отражают публикации и работы 

теоретико-методологического характера: «Положение и задачи психотехники на 

Западе и в РСФСР» (И.Н. Шпильрейн, 1923), «Фрейдизм и марксизм» 

(А.Б. Залкинд, 1924), «К вопросу о методике психотехнического анализа 

профессий» (И.Н. Шпильрейн, 1924), «Научная организация психотехники» 

(И.Н. Шпильрейн, 1924). К исследованиям происходивших в стране социально-

политических процессов, а также психологии партийных деятелей в контексте 

психоаналитического подхода обращается А.Б. Залкинд в следующих 

публикациях: «Половая жизнь и современная молодежь» (1923), 

«Психоневрология и революция» (1924). В работах «Нервный марксизм или 

паническая критика?» (1924) и «Фрейдизм и марксизм» (1924) наряду с критикой 

психоанализа, автор пытается искать точки сопряжения фрейдизма и марксизма. 

Появление обобщающих публикаций в периодических изданиях и 

материалах I Всесоюзного съезда по изучению поведения человека 

свидетельствует о значительном уровне теоретико-методологического и 
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эмпирического осмысления достижений этих течений: «Зачем учителю нужна 

педология (В порядке обсуждения)» (П.П. Блонский, 1928), «Очередные задачи 

педологической работы» (П.П. Блонский, 1928), «Педология в массовой 

педагогической работе» (П.П. Блонский, 1928), «О современном состоянии 

психотехники по данным V Международной психотехнической конференции» 

(С.Г. Геллерштейн, 1928), «Основные теоретические проблемы психотехники» 

(И.Н. Шпильрейн, 1929), «Предмет и задачи психотехники» (И.Н. Шпильрейн, 

1930), «Психотехника в СССР за последние годы» (И.Н. Шпильрейн, 1930) и др. 

К 1925 г. относится появление статьи А.Р. Лурия «Психоанализ как система 

монистической психологии», основная идея которой состоит в том, что 

психоанализ гораздо больше соответствует марксизму, нежели традиционная 

эмпирическая психология [Лурия, 1925]. Автор пытается показать совпадение 

методологических принципов психоанализа и марксизма: изучение цельной 

личности, монизм, изучение психики в ее динамике и социальности и т.д. 

Значимым показателем институционализации научно-практических течений 

стала организация в 1928 г. издания новых психологических журналов: 

«Педология» (1928–1932), «Психофизиология труда и психотехника» (1928–1934, 

в 1930–1931 гг. – «Психотехника и психофизиология труда», в 1932–1934 гг. – 

«Советская психотехника»). О.А. Артемьева отмечает, что предпосылки создания 

этих журналов были заложены в послереволюционный период: «Можно полагать, 

что к его концу не только сформировалась потребность в получении и 

распространении научных знаний о новой социально-психологической 

реальности, но и новое поколение советских психологов, способных к ее 

компетентному изучению» [Артемьева, 2012б, с. 200]. 

Единственная газетная публикация, обнаруженная в этот период в 

библиографическом списке работ представителей научно-практических 

течений, – это статья А.Б. Залкинда «Поведенческий съезд и советская 

психоневрология» во «Врачебной газете» за 1930 г. 
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3) Материалы научных съездов и конференций. 

В библиографическом списке ведущих представителей научно-

практических течений отечественной психологии 1921–1927 гг. не обнаружено 

трудов научных съездов и конференций. Это связано, вероятно, с 

организационными трудностями первых послевоенных лет. Для изучения 

результатов социальной детерминации развития научно-практических течений 

отечественной психологии интерес представляют опубликованные материалы 

следующих съездов: I объединенного съезда опытно-показательных учреждений и 

методических бюро, I Всесоюзного совещания профгигиены, IV Всесоюзного 

съезда здоровья детей и подростков, I Всесоюзного съезда по изучению поведения 

человека (Москва, 25 января – 1 февраля 1930 г.).  

Отдельное внимание необходимо уделить публикациям, отражающим 

факты международного сотрудничества отечественных ученых, а именно 

докладам, подготовленным к научным мероприятиям (Лурия А.Р. 

Международный конгресс психологов в Америке (1–7 сентября 1929 г.) // 

Научное слово. 1930. № 4. С. 83–99; Шпильрейн И.Н. VI Международная 

конференция по психотехнике в Барселоне // Научное слово. 1930. № 7–8). Статья 

С.Г. Геллерштейна «О современном состоянии психотехники по данным V 

Международной психотехнической конференции» (С.Г. Геллерштейн, 1928) 

также отражает обмен опытом с международным научным сообществом. 

4) Переводные издания. 

Как отмечает О.А. Артемьева, после революции в связи с реформой 

образования изменился характер переводимых психологических работ. 

Увеличилось число психологов, участвующих в их издании. К рассматриваемому 

периоду относится ряд предисловий и переводов работ зарубежных авторов, 

подготовленных представителями научно-практических течений (А.Р. Лурия, 

1921; С.Г. Геллерштейн, 1923; П.П. Блонский, 1924; И.Н. Шпильрейн, 1924). 

Данные работы свидетельствуют об интересе отечественных психотехников и 

педологов к зарубежному научному опыту. Так, И.Н. Шпильрейн, вернувшись в 

Россию после своего обучения за рубежом (в Гейтельбергском и Лейпцигском 
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университетах) начинает реализовывать основные идеи Г. Мюнстерберга, готовит 

предисловие к русскому переводу его книги «Психология и экономическая 

жизнь» (М., 1924).  

О развитии психоаналитического течения свидетельствует издание ряда 

значимых работ по соответствующей проблематике. Так, с 1922 г. под редакцией 

И.Д. Ермакова выходила «Психологическая и психоаналитическая библиотека», 

включавшая переиздание многих работ Фрейда и его учеников и пользовавшаяся 

большой популярностью. Начинается публикация серии книг «Вопросы теории и 

практики психоанализа» (Одесса, Коган Я.М. и др.), в которой вышли работы 

европейских и российских лидеров психоанализа. В 1923 г. И.Д. Ермаков готовит 

предисловие к книге З. Фрейда «Методика и техника психоанализа» (Ермаков 

И.Д. Предисловие к книге З.Фрейда «Методика и техника психоанализа» // Фрейд 

З. Методика и техника психоанализа. М., 1923. С. 3–16). 

В 1925 г. выходит в свет русский перевод работы З. Фрейда «По ту сторону 

принципа удовольствия» с предисловием, написанным А.Р. Лурия совместно с 

Л.С. Выготским. С.А. Богданчиков подчеркивает оперативность выхода русского 

перевода книги, опубликованной на языке оригинала в 1920 г., связывая это с 

благоприятными научно-социальными условиями. В предисловии отечественные 

ученые обосновывают соответствие психоанализа марксистской идеологии с 

точки зрения положений о поиске биологических, физиологических детерминант 

психики, а также идеи о безграничных возможностях переделки человека путем 

изменения внешних, социальных условий [Богданчиков, 2007а]. 

Л.С. Выготский и А.Р. Лурия выступили также авторами предисловия к 

книге О. Шульце «Практика экспериментальной психологии, педагогики и 

психотехники» (М., 1926). Л.С. Выготским было подготовлено предисловие к 

трем изданиям работы Э. Торндайка «Принципы обучения, основанные на 

психологии» (М., 1926, 1929, 1930). Кроме того, ученый выступил редактором 

книг «Исследование педагогического процесса для учителей» (Б.Р. Бекингем, 

1930), «Очерк духовного развития ребенка» (К. Бюлер, 1930) и «Исследование 

интеллекта человекообразных обезьян» (В. Келер, 1930). 
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5) Научные рецензии. 

В 1923 г. опубликована рецензия С.Г. Геллерштейна на книгу 

Г. Мюнстерберга «Основы психотехники (первая общая часть)» [Гигиена труда, 

1923]. Стремление к представлению и анализу достижений мировой 

психотехники отражает тенденции к институционализации отечественного 

психотехнического течения с учетом зарубежного опыта. 

Среди авторов, публиковавших научные рецензии во второй половине 20-

х гг., 4 работы обнаружено у А.Р. Лурия (Лурия А.Р. Рец. на кн.: K. Koffka  Die 

Grundlagen der psychischen Entwicklung. Eine Einführung in die Kinderpsychologie // 

Психология. 1928. Т. 1. Вып. 1. С. 189–190; Лурия А.Р. Рец. на кн.: Wm. A. White. 

Foundations of psychiatry. Nervous and Mental Disease// Психология. 1928. Т. 1. 

Вып. 1. С. 194–196; Лурия А.Р. Рец. на кн.: Scripture E. W. Anwendung der 

graphischen Methode auf Sprache und Gesang// Психология. 1929. Т. 2. Вып. 1. С. 

158–159; Лурия А.Р. Об одной попытке построить психофизиологию и типологию 

личности (Рец. на кн.: Jaensch W. Grundzüge einer Physiologie und Klinik der 

psycho–physischen Persönlichkeit) // Психология. 1930. Т. III. Вып. 4. С. 574–582). 

По свидетельству О.А. Артемьевой, в работах А.Р. Лурия «выполнялась общая 

установка В.И. Ленина на использование зарубежных достижений в построении 

советского общества и науки» [Артемьева, 2012б, с. 232]. 

Задаче представления достижений современной психотехники отвечала 

публикация в журнале «Психотехника и психофизиология труда» рецензий  

И.Н. Шпильрейна и С.Г. Геллерштейна на работы А.Л. Камаева (1928),  

С.М. Василейского (1928), а также на статью А.Б. Залкинда, посвященную 

Первому всесоюзному съезду по изучению поведения человека (1930).  

6 научных рецензий подготовлено Л.С. Выготским на книги М.Я. Басова 

(1926), А.Н. Граборова (1925), Н. Дмитриева, Н. Ольденбург, Л. Перекрестовой 

(1928), Д.Н. Кашкарова (1929), С.М. Риверса (1929), посвященные вопросам 

педагогической психологии и организации школьного обучения. Значительное 

количество научных рецензий в рассматриваемый период свидетельствует об 

активных процессах коммуникации внутри научного психологического 
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сообщества, интересе ученых к работам своих коллег, развивающих научно-

практическую проблематику в Советском Союзе и за рубежом. 

6) Докторские диссертации. 

Как известно, после революции декретом Совнаркова РСФСР «О некоторых 

изменениях в составе и устройстве государственных ученых и высших учебных 

заведений Российской Республики» от 1 октября 1918 г. ученые степени и звания 

были упразднены. Вероятно, в связи с этим в рассматриваемый период не 

обнаружено сведений о защите диссертаций и присвоении научных степеней 

ведущим представителям научно-практических течений отечественной 

психологии.   

7) Работы монографического характера. 

В период 1921–1930 гг. опубликовано наибольшее, в сравнении с 

остальными периодами, количество работ монографического характера: 59 работ. 

Так, в первой половине 20-х гг. из печати выходит 15 монографий по 

педологической и психотехнической проблематике. Это работы П.П. Блонского 

(М., 1921; М., 1922; М., 1924), А.П. Нечаева (Сызрань, 1921; Сызрань, 1922; М., 

1923), М.Я. Басова (М.-Пг., 1923; Л., 1924), А.Р. Лурия (Казань, 1923), С.Г. 

Геллерштейна (М., 1924), И.Н. Шпильрейна (М., 1924). Особого внимания 

заслуживает опубликованная в 1923 г. в Казани первая работа А.Р. Лурия по 

психоанализу «Психоанализ в свете основных тенденций современной 

психологии». Эта книга представляет собой общий ознакомительный обзор 

психоаналитических работ начала 20-х гг. По свидетельству С.А. Богданчикова, с 

точки зрения отражения в работе духа времени показательно то, что автор при 

рассмотрении вопроса о механизмах психики фактически отождествляет подход 

З. Фрейда с подходами В.М. Бехтерева и И.П. Павлова. Данную работу  

С.А. Богданчиков склонен рассматривать как своего рода пропаганду 

психоанализа [Богданчиков, 2007а]. 

Представители психоаналитического течения проявляют интерес к анализу 

художественного творчества с позиций психоанализа. В 1921–1924 гг. выходят в 

свет 2 работы И.Д. Ермакова: «Этюды по психологии творчества А.С. Пушкина 



140 

(Опыт органического понимания «Домика в Коломне», «Пророка» и маленьких 

трагедий)» (М.-Пг., 1923) и «Очерки по анализу творчества Н.В. Гоголя» (М.-Пг., 

1924). И.Д. Ермаков также является автором послесловия к повести Н.В. Гоголя 

«Нос» (М., 1921). 

В период 1925–1930 гг. высокий уровень публикационной активности 

демонстрируют большинство ведущих представителей научно-практических 

течений: П.П. Блонский, А.Б. Залкинд, А.П. Нечаев, И.Н. Шпильрейн, М.Я. Басов, 

С.Г. Геллерштейн, Л.С. Выготский, А.Р. Лурия. 

О высоком уровне достижений советских психотехников и педологов 

свидетельствует подготовка работ обобщающего характера: «Педология в 

массовой школе первой ступени» (П.П. Блонский, 1925),  «Профессиональный 

отбор: Очерк методов и достижений» (И.Н. Шпильрейн, 1925), «Учение о 

поведении человека» (М.Я. Басов, 1926), «Педагогическая психология» 

(Л.С. Выготский, 1926), «Психотехника» (С.Г. Геллерштейн, 1926), «Психология 

физической культуры» (А.П. Нечаев, 1927),  «Труд и утомление» (А.П. Нечаев, 

К.Х. Кекчеев, 1927), «Общие основы педологии» (М.Я. Басов, 1928), «Психология 

школьного коллектива» (А.П. Нечаев, 1928), «Трудные школьники» 

(П.П. Блонский, 1929), «Педология подростка» (Л.С. Выготский, 1929), 

«Возрастная педология» (П.П. Блонский, 1930), «Психотехника в 

реконструктивный период» (И.Н. Шпильрейн, 1930). 

Среди публикаций, посвященных методам эмпирического и 

экспериментального исследования, преобладают методические разработки для 

педологов, педагогов и психотехников, например: «Руководство к 

экспериментально-психологическому исследованию детей дошкольного и 

школьного возраста (А.П. Нечаев, 1925), «Методика психологических 

наблюдений за детьми» (М.Я. Басов, 1926), «Как изучать школьника» 

(М.Я. Басов, 1926). 

Среди трудов по психотехнической проблематике особо следует отметить 

работу И.Н. Шпильрейна, Д.И. Рейтынбарга, Г.О. Нецкого под названием «Язык 

красноармейца», опубликованную в 1928 г. и ставшую результатом массового 
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обследования смыслового содержания речевых терминов, используемых 

политработниками-горожанами и красноармейцами – жителями деревни 

[Шпильрейн, Рейтынбарг, Нецкий, 1928]. Полученные авторами эмпирические 

данные интерпретировались в русле критической информации о нравственном, 

психическом, физическом здоровье населения. По мнению Н.С. Курека, это стало 

одной из причин дальнейшего запрета педологии и психотехники [Курек, 2004]. 

Отражением наметившихся идеологических тенденций критического 

отношения к психоаналитическому движению становится смена тематики 

публикаций двух ведущих советских ученых: А.Р. Лурия и А.Б. Залкинда. Первый 

обращается, в основном, к общепсихологической проблематике; второй – к 

вопросам педагогики и педологии. Как подтверждает С.А. Богданчиков, в работах 

Лурия 1926–1940 гг. тема психоанализа проходит на втором или даже на третьем 

плане [Богданчиков, 2007а]. По свидетельству автора, именно во второй половине 

20-х гг. начинается период, характеризующийся отсутствием у А.Р. Лурия 

практической деятельности в области психоанализа и резкой критикой 

психоаналитических идей с общепсихологических, марксистских позиций [Там 

же]. А.Б. Залкинд включается в дискуссию о соотношении и приоритете 

биологического и социального в развитии детской психики, публикуя ряд 

соответствующих работ, в которых подчеркивает, что нервная система человека 

является продуктом его социального развития [История психологии в лицах … , 

2005]. Тематика работ А.Б. Залкинда отражает также внимание автора к проблеме 

ревизии и пересмотра теоретико-методологических оснований научно-

практических дисциплин: «Половой фетишизм. К пересмотру полового вопроса» 

(1925), «Вопросы советской педагогики» (1926, 1930), «Половой вопрос в 

условиях советской общественности» (1926), «Основные вопросы педологии» 

(1927), «Педология в СССР» (1928, 1929), «Основные вопросы педологии» (1930). 

Попытки определения места и роли научно-практических течений в сфере 

общественной практики отражают работы П.П. Блонского: «Педология в 

массовой школе первой ступени» (1925), «Третий триместр в новой школе первой 

ступени» (1925). 
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Особое место среди результатов социальной детерминации развития 

научно-практических течений отечественной психологии занимает написанная в 

1926 г., но опубликованная лишь спустя пятьдесят пять лет фундаментальная 

работа Л.С. Выготского «Исторический смысл психологического кризиса» 

(рукопись 1926 г.). В контексте методологического переосмысления положения 

дел в психологической науке автор подчеркивает значение практики как 

конструктивного принципа, движущей силы теоретико-эмпирических 

исследований. Обсуждая вопрос об иерархическом строении новой науки, 

Л.С. Выготский уделяет особое внимание «теориям среднего уровня», 

прикладным дисциплинам, через которые психология впервые столкнулась с 

высокоорганизованной практикой [Выготский, 1982]. 

В 1925 г. Л.С. Выготский пишет книгу «Психология искусства» 

(опубликована в 1965 г.), в которой, отдавая должное «громадным теоретическим 

ценностям» и «положительным сторонам психоанализа», подвергает критике его 

пансексуализм, недооценку роли сознания и работы И.Д. Ермакова [Овчаренко, 

2000]. 

8) Издания учебно-методического характера. 

В рассматриваемый период было обнаружено 4 издания учебно-

методического характера, отражающие такой аспект институционализации 

научно-практических течений, как организация процесса воспроизводства и 

передачи научного знания. Так, в 1922 и 1924 гг. выходят в свет два издания 

«Педагогики» П.П. Блонского. По свидетельству М.Г. Данильченко, данная 

работа представляла собой основной учебник для педагогических институтов 

(Данильченко, 1974). В 1925 г. были опубликованы работа П.П. Блонского 

«Основы педагогики» (1925) и его же учебник «Педология» (1925). 

По справедливому замечанию О.А. Артемьевой, в отличие от учебников, 

выходивших в начале столетия, эти работы были плодами совместной работы 

научных коллективов [Артемьева, 2012б, с. 188]. Таким образом, их наличие 

свидетельствует о высоком уровне когнитивной институционализации научно-

практических течений. Примечательно, что именно в русле педагогического 
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(педологического) течения появляются первые обобщающие работы, 

свидетельствующие о высоком уровне его институционализации. Это 

объясняется, вероятно, ранним началом отечественных исследований по данной 

проблематике.  

2. Факты, свидетельствующие о реализации результатов научных 

исследований в прикладных областях (оказание практической психологической 

помощи в различных сферах общественной практики). 

В 1921 г. под руководством И.Д. Ермакова на базе Московского 

Психоневрологического института был открыт психоаналитически 

ориентированный детский дом-лаборатория. В 1922 г. шефство над этим 

учреждением принял Союз германских горнорабочих «Унион», который пожелал 

содействовать разработке новых социально-педагогических приемов в 

международном масштабе и решил оказывать постоянную поддержку детскому 

дому. По предложению немецкой стороны Детский дом-лаборатория стал 

называться «Международная солидарность», контингент воспитанников его 

составляли дети крупных советских и партийных руководителей. Сотрудниками 

Детского дома были И.Д. Ермаков, О.Ю. Шмидт, Р.А. Авербух, М.В. Вульф, С.Н. 

Шпильрейн и др. Они занимались исследованиями по детскому и медицинскому 

психоанализу; проблемам характера, обучения и воспитания, творчества, религии 

и т.д.; подготовкой кадров и психоаналитической терапией. В 1923 г. на заседании 

коллегии Наркомпросса под председательством А.В. Луначарского была высоко 

оценена работа сотрудников Детского дома, а в принятом по итогам заседания 

постановлении были обозначены перспективные задачи и направления его 

развития [Белкин, Литвинов, 1992]. А.И. Белкин, А.В. Литвинов подробно 

рассматривают последовавшие в 1924 г. внутренние проблемы в работе Детского 

дома, связанные с неудовлетворенностью педагогов результатами своей работы и 

деятельностью И.Д. Ермакова, а также фактической оккупацией помещения 

учреждения женами большевистских лидеров. Итогом этих событий стала утрата 

влияния психоаналитиков на работу Детского дома и полное прекращение 

психоаналитических исследований [Там же]. 
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К периоду 1925–1930 гг. относится активное формирование сети 

профконсультационных служб, психотехнических и психофизиологических 

лабораторий на транспорте, производстве, в армии [Психологическая наука в 

России ... , 1997). «В настоящее время, – писал в 1930 г. известный психотехник 

В.М. Коган, – пожалуй, трудно найти педагога, врача, инженера, незнакомого в 

общих чертах с кругом вопросов, изучаемых так называемой психотехникой. Для 

многих психотехника кажется настолько кредитоспособной, что они доверили бы 

ей решение самых сложнейших задач, которые, быть может, не под силу ни одной 

из существующих наук о человеке в наше время» [Коган, 1930, с. 3]. 

По свидетельству В.М. Мунипова, «в 20–30-е годы психотехническое 

движение буквально охватило всю страну, существенно содействуя развитию 

научной организации и охраны труда. На промышленных предприятиях, 

железнодорожном транспорте, в армии, в военно-воздушных силах и 

гражданском воздушном флоте действовало свыше 200 психотехнических 

подразделений. Отдельные лаборатории работали в научных институтах и при 

различных предприятиях, коммунальных хозяйствах» [Мунипов, 2006, с. 97]. 

Следует отметить, что работа на железнодорожном транспорте – 

характерный пример ведомственной организации психотехнических 

исследований и разработок. Кроме Центральной психотехнической лаборатории в 

Москве, которую возглавляла известный психотехник А.И. Колодная, Народный 

комиссариат путей сообщения имел лаборатории в Ленинграде, Ростове, 

Харькове, Саратове, Тифлисе, Курске, Свердловске. Помимо этих лабораторий, 

большая часть которых была оборудована как лучшие зарубежные, на транспорте 

имелись два вагона-лаборатории (один в Москве, другой в Ростове), 

оборудованные всей необходимой для проведения исследований аппаратурой 

[Там же]. 

В 1919–1922 гг. действовали лаборатории рефлексологии труда, 

экспериментальной психологии, психологии профессиональных групп, а затем 

Центральная лаборатория по изучению труда в Институте по изучению мозга и 

психической деятельности. 
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В армии, начиная с 1921 г., создается сеть психофизиологических 

лабораторий, включая и центральную психофизиологическую лабораторию 

РККА. 

В Москве действовали психотехнические лаборатории в Институте 

профзаболеваний им. Обуха, Центральном институте физической культуры, а 

также психотехнические исследования проводились в Центральной 

педологической лаборатории Московского отдела народного образования. 

Психотехническая лаборатория, созданная в 1927 г. в Высшем художественно-

техническом институте после реорганизации Высших государственных 

художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС), действовала до 1930 г. 

Исследовалась профессиональная пригодность лиц, желающих заниматься 

архитектурой или уже работающих в этой области. 

3. Факты, свидетельствующие об организационном оформлении научно-

практических течений (образование / упразднение формальных и неформальных 

организационных структур). 

Основными вехами организационного оформления научно-практических 

течений отечественной психологии в рассматриваемый период, а также 

показателями изменения роли и статуса исследуемых проблемных областей в 

структуре общества стали следующие события. В 1919 г. П.П. Блонский 

организовал и возглавил в Москве Академию социального воспитания. С 1921 г. 

он работал в научно-педагогической секции Государственного ученого совета 

Народного комиссариата просвещения РСФСР, что свидетельствует о кадровом 

пересечении в этот период научного и административно-управленческого 

аппаратов. В 1921 г. в Москве был создан Центральный педологический институт, 

медико-педологический институт, психолого-педологическое отделение 2-го 

МГУ. 

И.Д. Ермаковым был организован «кружок по изучению психологии 

художественного творчества психоаналитическим методом» (Ермаков И.Д., 

Бернштейн А.Н., Вульф М.В., Габричевский А.Г., Сидоров А.Н., Шмидт О.Ю. и 

др.), фактически ставший ядром будущего Русского психоаналитического 
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общества [Овчаренко, 2003]. В 1922 г. А.Р. Лурия создал и возглавил Казанскую 

психоаналитическую ассоциацию. В 1922 году И.Д. Ермаков на базе 

руководимого им отдела психологии Государственного психоневрологического 

института организовал и возглавил Государственный психоаналитический 

институт. В «Положении» об институте были определены его главные задачи: 

а) организация научных исследований в области психоанализа взрослых и детей; 

б) изучение вопросов, вызванных государственными потребностями; 

в) подготовка научных работников вузов в области психоанализа 

[Психологическая наука в России ... , 1997]. В институте читались лекции, 

проводились семинары, организовывались заседания Русского 

психоаналитического общества, которое было утверждено 30 сентября 1922 г. 

Одним из инициаторов его организации стал П.П. Блонский. Председателями 

общества были И.Д. Ермаков, М.В. Вульф и Ю.В. Каннабих, учеными 

секретарями – А.Р. Лурия и В.Ф. Шмидт.  

В 1922 г. И.Н. Шпильрейн открывает первую психотехническую 

лабораторию на базе Центрального института труда (ЦИТ) при ВЦСПС, в 

1923 г. – при Народном комиссариате труда СССР, вошедшую в 1925 г. в состав 

Московского государственного института охраны труда. Тогда же возникают 

психотехнические лаборатории при других институтах. Одновременно И.Н. 

Шпильрейн создает секцию психотехники в Институте психологии при 1-м МГУ, 

задачей которой являлось проведение экспериментальных и теоретических 

исследований по психотехнике. 

Значимым результатом повышенного внимания к дефектологической и 

педологической проблематике стала организация в 1921 г. Московского научно-

педагогического института детской дефективности, имевшего факультет 

психической дефективности; открытие педагогического факультета во втором 

Московском государственном университете, включавшего отделение педологии; 

учреждение психолого-педагогической лаборатории при Академии социального 

воспитания. 
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В 1925 г. Л.С. Выготским была основана лаборатория психологии 

аномального детства, которая впоследствии вошла в состав Экспериментально-

дефектологического института [Овчаренко, 2000]. 

В мае 1927 г. учреждается Московское тестологическое объединение под 

председательством П.П. Блонского. В апреле 1928 г. начала работать Комиссия по 

планированию исследовательской работы по педологии в РСФСР при Главнауке 

Наркомпроса; еѐ председателем был назначен А.Б. Залкинд. Постановлением 

Совнаркома от 17 августа 1928 г. еѐ уровень был повышен до Межведомственной 

плановой педологической комиссии.  

Интенсивное развитие психотехнического течения также требовало 

создания единого координирующего органа. В 1927 г. было организовано 

Всероссийское (с 1930 г. Всесоюзное) общество психотехники и прикладной 

психофизиологии (ВОПиПП) под председательством И.Н. Шпильрейна. Он 

становится и главным редактором учрежденного Обществом в 1928 г. журнала 

«Психофизиология труда и психотехника» (с 1932 г. – «Советская 

психотехника»). Во многих городах Советского Союза – Москве, Ленинграде, 

Свердловске, Перми, Новгороде, Саратове, а также на Украине и в Средней 

Азии – создаются отделения ВОПиПП.  

В конце 1930 г. Психологический институт в Москве был преобразован в 

Институт психологии, педологии и психотехники. 

Показателем деинституционализации научно-практического 

психоаналитического течения в данный период выступает ликвидация в 1925 г. 

Московского государственного психоаналитического института решением Совета 

народных комиссаров РСФСР под председательством Н.А. Семашко. Авторы 

связывают это с развернувшейся в результате политической борьбы начала  

20-х гг. кампанией по разоблачению «троцкистской контрабанды» в науке 

[Артемьева, 2012б; Лейбин, 1991]. В.И. Овчаренко отмечает, однако, что 

Народный комиссариат просвещения, стремясь сохранить кадры 

Государственного психоаналитического института и продолжить 

психоаналитические исследования, решил создать Психоаналитический отдел в 
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Государственном институте экспериментальной психологии [Овчаренко, 2003]. 

Но руководство этого Института воспротивилось данному решению, 

аргументируя свой отказ несовместимостью психоаналитического мировоззрения 

с диалектико-материалистической, марксистской ориентацией исследований 

Института. Попытки М. Вульфа и А. Авербуха сохранить самостоятельность 

психоаналитической секции натолкнулись на политические обвинения и не имели 

успеха [Белкин, Литвинов, 1992]. 

4. Факты, свидетельствующие о коммуникации с отечественной и 

зарубежной общественностью (учреждение / упразднение печатных органов; 

участие отечественных психологов – представителей научно-практических 

течений – в зарубежных и отечественных съездах, конференциях и симпозиумах; 

свидетельства о неформальных контактах с зарубежной научной 

общественностью). 

Об интенсивном развитии и актуальности научно-практических течений 

отечественной психологической науки в первой половине 20-х гг. XX столетия 

свидетельствуют зарубежные контакты советских ученых. Так, в начале 1920-х гг. 

А.Р. Лурия, еще будучи председателем Казанского психоаналитического кружка, 

обращается с письмом к З. Фрейду, запрашивая разрешение на авторизацию 

перевода одной из его работ, и получает положительный ответ [Богданчиков, 

2007а]. Как отмечают А.В. Брушлинский с соавторами, Русское 

психоаналитическое общество являлось, по существу, отделением 

Интернационального психоаналитического общества, основанного в 1910 г., во 

главе которого стоял З. Фрейд и его ближайшие сотрудники [Психологическая 

наука в России ... , 1997]. Общество и Детский дом-лаборатория «Международная 

солидарность» поддерживали связь с зарубежными психоаналитиками. Так, в 

1921 г. Детский дом посетил профессор Папенгейм из Вены, в марте 1922 – 

профессор Эгертон из Лондона. В сентябре 1923 г. В.Ф. Шмидт вместе с мужем, 

академиком О.Ю. Шмидтом, курировавшим Детский дом, выезжала за рубеж, 

чтобы ознакомить Международное сообщество психоаналитиков с достижениями 

в Москве. Результатом поездки стала публикация в Международном 
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психоаналитическом издательстве работы В. Шмидт «Психоаналитическое 

воспитание в Советской России. Доклад о детском доме-лаборатории в Москве». 

В августе 1923 г. Детский дом посещали представители Коминтерна из Германии 

[Белкин, Литвинов, 1992]. 

Представители российского психоаналитического течения участвовали в 

работе международных психоаналитических конгрессов, публиковали свои 

материалы в зарубежных журналах, а также состояли членами зарубежных 

психоаналитических организаций. Лидеры европейского психоанализа с 

вниманием относились к достижениям своих советских коллег: в 1921 г. С.Н. 

Шпильрейн опубликовала в «Международном журнале психоанализа» статью 

«Русская литература. Отчет об успехах психоанализа (1914–1919)», в которой 

представила международной общественности 18 ключевых фигур российского 

психоанализа, их идеи, работы и достижения [Овчаренко, 2000]. В 1923 г. 

«Международный журнал психоанализа» сообщил о формировании в России 

специального Комитета, функцией которого была координация действий 

Государственного психоаналитического института и Русского 

психоаналитического общества. 

В рамках I и II всероссийских психоневрологических съездов, состоявшихся 

в 1923 и 1924 гг., работали секции педологии. Как отмечает А.А. Пископпель, 

обретение отечественной педологией нового социально-предметного статуса 

ознаменовал собой Первый Всероссийский педологический съезд, который 

состоялся в конце 1927 – начале 1928 гг. в Москве [Пископпель, 2006]. В работе 

съезда приняли участие около трех тысяч человек из разных регионов страны; 

было представлено около 350 докладов, работало 7 секций. По итогам съезда 

было принято решение о создании Педологического общества, а также журнала 

«Педология» под редакцией А.Б. Залкинда. Об особом внимании правительства 

страны к данному научно-практическому течению свидетельствует присутствие 

на съезде политических и общественных деятелей: Н.И. Бухарина, 

А.В. Луначарского, Н.А. Семашко, Н.К. Крупской. 
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Попытка определения единых философско-методологических установок для 

научных исследований в разных областях практики была предпринята в ходе 

Первого Всесоюзного съезда по изучению поведения человека, проходившего в 

Ленинграде с 25 января по 1 февраля 1930 г. Инициатором, организатором и 

руководителем съезда был А.Б. Залкинд. Работали, в том числе, секции педологии 

и психотехники. Докладчиками на съезде, наряду с ведущими учеными научно-

практического профиля (И.Н. Шпильрейн, М.Я. Басов, П.П. Блонский, Л.С. 

Выготский, С.Г. Геллерштейн, А.Б. Залкинд, А.Р. Лурия и др.), выступали 

партийные и государственные деятели. Проблематика заявленных разделов 

отражала как теоретико-методологические, так и практико-ориентированные 

вопросы в рамках дисциплин («среда и проблема развития», «типология детства», 

«проблема детского коллектива», «проблема трудновоспитуемого детства», 

«основные принципы психотехники», «одаренность и профпригодность», 

«проблема изменчивости», «характерология и психология профессий» и др.) 

[Богданчиков, 2007а]. Подробное описание работы секций было представлено в 

журналах «Педология» и «Психотехника и психофизиология труда». Таким 

образом, тематика съезда соответствовала актуальным направлениям развития 

научно-практических психологических течений, заданных комплексом 

социальных и научно-социальных условий (методологический кризис, 

прикладные и междисциплинарные проблемы и т.д.). Тезис о превосходстве 

социального фактора над наследственным при перестройке, перевоспитании  

личности прозвучал в рамках съезда как отклик на «принципиально новый 

социальный заказ реконструктивного периода». Тем не менее, признавая 

идеологическую «нагруженность» данного события, С.А. Богданчиков высоко 

оценивает его роль в советской психологии, подчеркивая, что съезд 

«продемонстрировал все лучшее, что было наработано в СССР к началу 30-х гг. в 

психологии, педологии, психотехнике и других науках о поведении» 

[Богданчиков, 2007а, с. 167]. 

Показателем роста авторитета научно-практических течений отечественной 

психологии в стране и за рубежом можно считать факты участия делегации 



151 

советских ученых в международных научных мероприятиях. В июле 1925 г. в 

Лондоне состоялась конференция по обучению глухих, на которую от СССР был 

делегирован Л.С. Выготский с докладом об обучении и воспитании глухонемых 

детей [Ясницкий, 2010]. Авторы отмечают, что советские ученые (в том числе, 

Л.С. Выготский, С.Г. Геллерштейн, И.Н. Шпильрейн и др.) впервые массированно 

выступили за границей на IV международном психотехническом конгрессе в 

Париже в 1927 г. [Ясницкий, Завершнева, 2009; Психологическая наука в 

России..., 1997]. А IX психологический конгресс, проходивший с 1 по 7 сентября 

1929 г. в Йельском университете в Нью-Хейвене, полагает А. Ясницкий, 

«ознаменовал собой решительный поворот в международных отношениях между 

советскими и западными психологами: советские ученые… делегировали на 

конференцию в Америку самую представительную делегацию за все время 

существования СССР» [Ясницкий, 2010, с. 103]. В состав третьей по величине из 

неамериканских делегаций вошли, в том числе, И.Н. Шпильрейн, А.Р. Лурия, 

С.Г. Геллершейн и др. В 1930 г. И.Н. Шпильрейн принимает участие в VI 

Международной конференции по психотехнике в Барселоне. Зарубежное научное 

сообщество проявляло интерес и к проблемам российского психоанализа. В 

1930 г. эмигрировавший в Германию М.В. Вульф опубликовал статью 

«Положение психоанализа в Советском Союзе», в которой подчеркнул факт 

энергичного противодействия развитию психоанализа со стороны «официальных 

сил» [Овчаренко, 2000]. 

5. Факты, свидетельствующие об организации передачи и 

воспроизводства научного знания (организация процесса обучения, подготовка и 

издание учебников). 

Процесс воспроизводства и передачи знаний в области научно-

практических течений отечественной психологии осуществлялся в рамках таких 

учреждений, как Академия социального воспитания, основанная в 1919 г.; 

Центральный педологический институт, медико-педологический институт, 

психолого-педологическое отделение 2-го МГУ, созданные в 1921 г.; Московский 

научно-педагогический институт детской дефективности, имевший факультет 
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психической дефективности; педагогический факультет во втором МГУ; 

педагогический институт им. Герцена в Ленинграде, а также Государственный 

психоаналитический институт, одной из задач которого являлась «подготовка 

научных работников вузов в области психоанализа» [Психологическая наука в 

России ... , 1997, с. 82; Мунипов, 2006]. 

1925 г. ознаменовался публикацией учебника П.П. Блонского «Педология» 

для студентов педагогических институтов, что свидетельствует о высоком уровне 

теоретико-методологического оформления и когнитивной институционализации 

данного научно-практического течения. 

6. Факты индивидуальных биографий отечественных ученых – 

представителей научно-практических течений. 

В 1923 г. в Россию возвращается из Европы С.Н. Шпильрейн. Она 

становится активным сотрудником Государственного психоаналитического 

института, Детского дома-лаборатории, участвует в работе Русского 

психоаналитического общества. В 1924 г. С.Н. Шпильрейн работала также 

научным сотрудником психологической секции Института научной философии 

(Москва) и дважды выступала на конференциях этого института с докладами о 

поведении ребенка [Овчаренко, 2000]. В 1924 г., вероятно, в связи с 

переориентацией психоаналитической тематики Детского дома-лаборатории, она 

переезжает в Ростов-на-Дону, продолжая осуществлять педологические и 

психоаналитические исследования. 

Некоторые авторы отмечают, что, несмотря на официальные постановления, 

направленные на закрытие Московского Государственного психоаналитического 

института в 1925 г., ряд видных ученых конца 20-х гг. благосклонно относились к 

использованию психоаналитических идей в разных сферах науки, в частности, в 

области обучения и воспитания детей, страдающих разного рода дефектами 

[Лейбин, 1991; Овчаренко, Лейбин, 1999]. Продолжались бурные дискуссии о 

возможностях совмещения фрейдизма с марксизмом, в том числе, при участии 

зарубежных ученых. Так, М.В. Вульф в 1926 г. опубликовал «Открытое письмо 

проф. В.М. Гаккебушу» как ответ на его статью «К критике современного 
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применения психоаналитического метода лечения» (1925), в котором защищал 

психоанализ и деятельность Международной психоаналитической ассоциации 

[Овчаренко, 2000]. В 1929 г. на совместном заседании Общества врачей-

материалистов и Общества психоневрологов был заслушан и обсужден доклад 

приглашенного в Коммунистическую Академию зарубежного психоаналитика 

В. Райха. В ходе обсуждения Б. Фридман настаивал на возможностях 

психоанализа оказаться в основе построения марксистской психологии. 

Отличительной чертой подобного рода дискуссий, подчеркивает В.М. Лейбин, 

можно назвать преобладание научных аргументов над обвинениями 

политического характера [Лейбин, 1991]. 

 

3.1.3. Период деинституционализации научно-практических течений 

отечественной психологии (1931–1936 гг.) 

История развития научно-практических течений отечественной психологии 

характеризуется особым драматизмом в 1931–1936 гг., когда, в результате 

Сталинского «Великого перелома», формируется совокупность социальных и 

научно-социальных условий, объединенных в зарубежных публикациях под 

названием «сталинистской науки» (Stalinist science) [Ясницкий, Завершнева, 2009; 

Kojevnikov, 2004;  Krementsov, 1997]. К этим условиям относятся следующие. 

Общесоциальные условия детерминации. 

Прежде всего, конец 20-х-начало 30-х гг. XX века ознаменовалось первой 

пятилеткой, массовой коллективизацией и социалистической индустриализацией, 

кардинальной реконструкцией производственного потенциала страны. В рамках 

XVII съезда ВКП(б) 1934 г. была декларирована необходимость замены 

психотехнических приемов повышения производительности труда 

репрессивными, принудительными мерами, труд заключенных включился в 

пятилетний план. Высказанная С. Орджоникидзе на пленуме Наркомата тяжелой 

промышленности мысль о том, что техническое нормирование сдерживает 

развитие отрасли, способствовала в 1935 г. развитию стахановского движения. 

Это движение во многом предопределило разворачивание кампании против 
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психотехников и закрытие Центрального института труда в 1940 г., поскольку 

именно психотехники пытались измерить и установить нормы в различных видах 

труда, а также определить оптимум рабочей нагрузки [Курек, 2004]. 

Вместе с тем 1934–1936 гг. некоторые ученые (А. Ясницкий, С.А. 

Богданчиков) называют периодом «потепления», обусловленного успехом первой 

пятилетки, реабилитацией ряда политических противников И.В. Сталина, а также 

снижением прежнего уровня репрессий. В частности, к 1934 г. относится декрет 

Совнаркома, восстанавливающий дореволюционную иерархию научных званий и 

степеней. 

К характеристикам международной социальной ситуации развития 

отечественной науки в первой половине 30-х гг. обращается А. Ясницкий. Автор 

отмечает, что, с одной стороны, победа фашистских и национал-

социалистических режимов способствовала подъему антикоммунистических 

настроений в Италии, Германии, Испании и ряде других стран [Ясницкий, 2010, 

2011а,б, 2012а,б]. С другой стороны, в этот же период наблюдался рост симпатий 

к Советскому Союзу среди американской интеллигенции, озабоченной вопросами 

«реформирования фундаментальной науки и ее интеграции в социальные 

практики в индустрии, медицине и образовании» [Ясницкий, 2012б, с. 100]. А. 

Ясницкий полагает, что государственная поддержка научных исследований со 

стороны советского правительства значительно превосходила таковую на Западе, 

что стало особенно заметно в годы Великой депрессии и послужило фактором, 

привлекавшим западных ученых к Советскому Союзу. Плановость советской 

экономики первых пятилеток воспринималась как символ стабильности и 

надежности в Америке эпохи экономического кризиса. Однако, ко второй 

половине 30-х гг. наблюдается разочарование западных научных деятелей 

советскими внутриполитическим процессами, что проявляется в критике 

бюрократизации советского делоуправления, государственного террора, 

политически мотивированных судебных процессов и т.д. [Ясницкий, 2010, 

2011а,б, 2012а,б]. 
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Научно-социальные условия детерминации. 

По справедливому замечанию В.М. Лейбина, «если во второй половине 20-х 

годов дискуссии в философии, психологии и педагогике отнюдь не были 

окрашены исключительно в политические и идеологические тона, то начало 30-х 

годов отмечено резким поворотом к политизации и идеологизации научных 

дебатов. Сталин непосредственно приложил руку к этому повороту в науке, 

вернее инициировал процесс ее политизации и идеологизации» [Лейбин, 1991, 

с. 39]. 

Официальным продолжением начатой в 1930 г. кампании против «группы 

Деборина» стало вышедшее 25 января 1931 г. Постановление ЦК ВКП (б) «О 

журнале «Под знаменем марксизма», в котором содержался озвученный И.В. 

Сталиным призыв к борьбе против всяческих уклонов от линии партии и 

немарксистских установок в философии, общественных и естественных науках. В 

результате, журнал превратился, по выражению В.М. Лейбина, «в воинствующий 

орган, обрушивающийся на любые формы проявления инакомыслия» [Там же, 

с. 40]. Кроме того, в одном из номеров «Пролетарской революции» за 1931 год 

было опубликовано письмо И.В. Сталина «О некоторых вопросах истории 

большевизма», подчеркнувшее важность борьбы с «троцкистской контрабандой» 

в научной литературе. 

Обращаясь к требованиям новой научной политики начала 30-х гг., 

А. Ясницкий уделяет отдельное внимание так называемому «институту 

переговорщиков», призванному выстраивать отношения между научной 

дисциплиной и властными структурами. Технология переговорного процесса, по 

свидетельству автора, включала в себя научные публикации, участие в работе 

административных научных органов, публичные выступления, а также прямое 

обращение к лидерам партии в виде писем. «Институт переговорщиков был 

характерен для всей организации советской науки, существовал вне зависимости 

от конкретной научной дисциплины», пишет автор. А. Ясницкий отмечает далее, 

что в период с 1934 по 1937 г. научно-практические течения психологической 

науки, в силу репрессивных мероприятий, потеряли всех своих основных 
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«переговорщиков» (А.Б. Залкинд, И.Н. Шпильрейн, А.К. Гастев) [Ясницкий, 

2011а]. 

Факты непосредственного вмешательства идеологии и политики в науку 

выразились не только в отлучении многих психологов от научной деятельности, 

но и в административных санкциях, включая аресты. 

Поворотным моментом в истории научно-практических течений психологии 

в СССР стало известное постановление ЦК ВКП(б) «О педологических 

извращениях в системе Наркомпросов» от 4 июля 1936 г. Этот декрет, 

запрещавший использование методов тестирования в науках о человеке, оказался, 

по словам А. Ясницкого, «беспрецедентным силовым вмешательством партии в 

науку» (Ясницкий, Завершнева, 2009, с. 345). Педология была названа 

«лженаукой», «классово-враждебным течением», наносящим вред советскому 

государству [Психологическая наука в России ... , 1997]. Под действие 

постановления подпадала и психотехника, в силу активного применения в ней 

системы тестов – в прикладной работе и исследовательской практике. 

Итак, характеризуя научно-социальные условия развития отечественной 

науки в период 1931–1936 гг., большинство авторов отмечают следующее. 

Наблюдалось значительное усложнение обстановки, в которой существовали 

научно-практические течения отечественной психологии в Советском Союзе. 

Идеи о нарастании противоречий и обострении классовой борьбы, наметившаяся 

тенденция движения к национализму и международной изоляции страны, 

введение тотального государственного контроля над всеми сферами жизни 

граждан и общественными институтами конкретизировались в едином 

образовании «сталинистской науки». К основным характеристикам данного 

феномена А. Ясницкий, N.L. Krementsov, A.B. Kojevnikov и др. относят слияние 

партийно-государственных и научных органов, цензуру и самоцензуру, ритуалы 

«публичных дискуссий» и «самокритики» научного сообщества, бюрократизацию 

научных институтов, введение механизмов административного планирования и 

отчетности в научную практику. 
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Н.Л. Кременцов особое внимание уделяет вхождению в научных дискурс 

элементов партийной риторики, так называемого «новояза» [Krementsov, 1997]. 

Особенностью новой научно-социальной ситуации авторы называют введение 

номенклатурного принципа кадровых назначений на ключевые должности в 

научно-исследовательских и образовательных организациях, в соответствии с 

которым все кандидаты должны были утверждаться партийной инстанцией 

[Ясницкий, Завершнева, 2009; Kojevnikov, 2004;  Krementsov, 1997]. Институт 

номенклатурных назначений авторы считают основным инструментом 

осуществления контроля партии над научным сообществом на всех уровнях 

научной иерархии [Там же]. 

Можно выделить следующие результаты социальной детерминации 

развития научно-практических течений в этот временной период. 

1. Число и характер публикаций ведущих психологов рассматриваемого 

периода, отражающих научно-практическую проблематику. 

1) Сборники научных трудов. 

В рассматриваемый период обнаружено 3 сборника научных трудов, 

опубликованных под редакцией ведущих представителей научно-практических 

течений. Это работа под названием «Дети у станка. Опыт включения детей в 

производительный труд на заводах Ленинграда», под редакцией М.Я. Басова и 

Н.Г. Казанского (1931), посвященная трудовой деятельности детей. Очевидно, 

такая тематика работы отражает общественную потребность в увеличении 

производственных сил страны за счет привлечения детского труда. Две другие 

работы посвящены педологической проблематике: «Эйдетизм и школьный 

возраст» под редакцией П.П. Блонского, В.Н. Скосырева (1935) и «Умственно 

отсталый ребенок» под редакцией Л.С. Выготского (1935). Резкое снижение 

количества данного вида научных публикаций, по сравнению с предыдущим 

периодом, отражает наметившиеся тенденции к деинституционализации научно-

практических течений.   

2) Публикации в периодических изданиях, журнальные и газетные 

публикации. 
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В 1931 г. остается значительным количество статей педологов и 

психотехников в периодических изданиях. М.Я. Басов, П.П. Блонский, 

Л.С. Выготский, А.Б. Залкинд, А.Р. Лурия, И.Н. Шпильрейн, С.Г. Геллерштейн 

публикую свои статьи в журналах «Педология», «На путях к новой школе», 

«Методика политехнической школы», «Психология», «Вопросы дефектологии», 

«Кадры социалистической промышленности», «Психотехника и психофизиология 

труда». Научно-методический характер носят работы М.Я. Басова и П.П. 

Блонского: «За изучение техники в начальной школе» (П.П. Блонский, 1931), «О 

политехнической подготовке в школе 1 ступени» (П.П. Блонский, 1931). К 

проблеме развития ребенка и детского коллектива обращаются Л.С. Выготский и 

А.Р. Лурия: «Коллектив как фактор развития аномального ребенка» 

(Л.С. Выготский, 1931), «К проблеме нейродинамического развития ребенка» 

(А.Р. Лурия, 1931). Лидеры отечественной психотехники публикуют ряд 

обобщающих работ: «К вопросу о теории психотехники. О повороте в 

психотехнике» (И.Н. Шпильрейн, 1931), «Преломление проблемы в 

психотехническом исследовании» (С.Г. Геллерштейн, 1931), «Проблема 

политехнизма в свете психотехники» (С.Г. Геллерштейн, 1931). 

На фоне неравномерной динамики числа научных публикаций по научно-

практической проблематике в последующие годы (снижения в 1932–1933 и 

кратковременного повышения в 1934–1935, отражающего период политического 

«потепления»), можно проследить внимание ученых не только к общим 

теоретико-методологическим вопросам педологии и психотехники, но и к 

решению частных прикладных задач. Об этом свидетельствуют следующие 

работы: «Уроки ручного труда в школе» (П.П. Блонский, Н. Алексеева, 

А. Сергеева, 1932), «Картина в наглядном обучении и педология» (П.П. Блонский, 

1933), «Педологический анализ урока» (П.П. Блонский, 1933), «Когда ребенок не 

понимает» (П.П. Блонский, 1934), «Вопросы психологии школьника. Лекция 1-я: 

Как образовывается характер ребенка и как в нем разобраться. Лекция 2-я: 

Элементы характера и основные недостатки его» (П.П. Блонский, 1934), «Урок и 

возраст» (П.П. Блонский, 1935), «К вопросу о развитии научных понятий в 
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школьном возрасте» (Л.С. Выготский, 1935), «Проблема умственной отсталости» 

(Л.С. Выготский, 1935). 

Продолжение методологических дискуссий в науке отражают публикации, 

посвященные теоретико-методологическим проблемам развития научно-

практических течений, а также поиску их места в структуре социальных практик 

и системе наук о человеке: «Как помогает педология обучать детей грамоте и 

счету» (П.П. Блонский, 1931), «К вопросу о педологии и смежных с нею науках» 

(Л.С. Выготский, 1931), «К вопросу о психологии и педологии» (Л.С. Выготский, 

1931), «Педология и смежные с нею науки. Педология и психология» 

(Л.С. Выготский, 1931), «Методология целостного изучения в педологии» 

(А.Б. Залкинд, 1931), «Надо ли создавать особые методы педологического 

обследования для детей разных наций» (П.П. Блонский, 1932), «О некоторых 

тенденциях педологического изучения детей различных национальностей» 

(П.П. Блонский, 1932), «Чем педология может помочь школе» (П.П. Блонский, 

1933, 1934), «Психотехника» (С.Г. Геллерштейн, Д. Шатенштейн, статья для 

Больший Медицинской Энциклопедии), «Основы психотехники в применении к 

производственному обучению в СССР» (С.Г. Геллерштейн, 1934). 

Особо выделяются работы, отражающие попытки поиска новых, 

идеологически выверенных оснований для психологической науки в контексте 

меняющейся социальной ситуации: «О некоторых задачах предстоящей 

перестройки педологии» (М.Я. Басов, 1931), «Мат-лы дискуссии по педологии в 

Обществе педагогов-марксистов» (П.П. Блонский, 1932), «Пути советской 

психологии за 15 лет» (А.Р. Лурия, 1933), «В плену буржуазной науки» 

(П.П. Блонский, 1936). В работе М.Я. Басова «О некоторых задачах предстоящей 

перестройки педологии» (1931) отмечается необходимость овладения педологией 

диалектико-материалистической методологией, искоренения «враждебных 

идеологических установок», признания социального характера данной науки и 

механизмов психического развития человека.  

Психотехники к тому времени также отказались от биологической 

концепции детерминации психики и выдвинули тезис о ведущей роли 
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социального воспитания. И.Н. Шпильрейн свидетельствует о необходимости 

перестройки теории психотехники как социальной научной дисциплины, 

поскольку ее объектом воздействия и предметом исследования являются 

социальные явления (Шпильрейн, 1931). Переход от биогенетической концепции 

к социогенетической в психотехнике, как отмечает Н.С. Курек, отразился на 

названии журнала «Психофизиология труда и психотехника», переименованного 

в 1932 г. в журнал «Советская психотехника» [Курек, 2004].  

Ряд публикаций свидетельствует об интересе отечественных ученых к 

политическим и научным процессам, происходившим за рубежом: «Из 

иностранной прессы» (И.Н. Шпильрейн, 1931), «Психология рас» и фашистская 

наука» (А.Р. Лурия, 1933), «Фашизация немецкой науки» (И.Н. Шпильрейн, 

1933). 

Необходимо отметить, что к 1931 г. относится также появление первых 

работ критического характера, отражающих идеологические и методологические 

дискуссии «на психоневрологическом фронте». Это публикации в журналах 

«Педология» и «На путях к новой школе»: «О некоторых задачах предстоящей 

перестройки педологии» (М.Я. Басов, 1931), «О некоторых встречающихся у 

педологов ошибках (В порядке обсуждения)» (П.П. Блонский, 1931), «За 

марксистско-ленинскую методологию в воспитании. О «половом воспитании» 

(А.Б. Залкинд, 1931), «Психоневрологический фронт и психологическая 

дискуссия» (А.Б. Залкинд, 1931). 

Эти публикации предварили период самокритики и публичного покаяния, 

которое вынуждены были приносить ученые под политическим и идеологическим 

давлением середины 30-х гг. Примерами такого покаяния следует считать статьи 

П.П. Блонского и А.Б. Залкинда в газете «За коммунистическое просвещение» с 

красноречивым названием «Мои ошибки» [Блонский, 1936а; Залкинд, 1936], а 

также работу А.Р. Лурия «Кризис буржуазной психологии» [Лурия, 1932]. 

Близким по содержанию является также выступление П.П. Блонского «В плену 

буржуазной науки» (П.П. Блонский, 1936). Эти статьи были написаны в связи с 

Постановлением о педологических извращениях в системе наркомпроссов (1936). 
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Как отмечает О.А. Артемьева, особенностью газетных публикаций этого периода 

является подчиненность идеологическим ограничениям под влиянием советской 

научной политики [Артемьева, 2012б, с. 209]. 

По свидетельству В.М. Лейбина, такого рода покаяния стали широко 

распространенными. А.Б. Залкинд, признавая факт ликвидации «советского 

фрейдизма» диктатурой пролетариата, отрекался от психоанализа и винил себя в 

«философской близорукости», не позволившей верно оценить слабость и 

«политическую вредность» психоаналитической методологии. На страницах 

журналов появлялись и призывы «раскаявшихся» ученых к саморазоблачениям, 

адресованные коллегам. Вместе с тем, как отмечает В.М. Лейбин, некоторые 

сторонники психоанализа избрали «умеренную позицию», переключившись на 

иные исследовательские задачи. В качестве примера автор называет отказ 

А.Р. Лурия от ранее высказанной мысли о психоанализе как монистической 

системе (1932 г.) «во имя дальнейшего продолжения своей исследовательской 

деятельности как ученого» [Лейбин, 1991, с. 51]. И действительно, анализ 

тематики научных публикаций А.Р. Лурия в 1926–1940 гг. подтверждает этот 

тезис [Богданчиков, 2007а]. 

К 1932 г. относится появление ряда публикаций в журнале «Психология», 

проводивших прямые параллели между троцкизмом и фрейдизмом (А. Таланкин, 

Ф. Шемякин, Л. Гершонович). В политических ошибках обвинялись А.Б. Залкинд, 

Н. Карев, А. Деборин, В. Юринец и весь состав редакции журнала «Под знаменем 

марксизма» за недостаточно «правильную» критику теории Фрейда [Лейбин, 

1991]. Обвинения А.Б. Залкинда и Н. Карева, главных организаторов I 

Всесоюзного съезда по изучению поведения человека (1930), повлекли за собой, 

по свидетельству С.А. Богданчикова, критику достижений съезда в 

периодической печати [Богданчиков, 2007а]. 

Отражением тенденций к деинституционализации научно-практических 

течений является закрытие некоторых журналов, начавших свое существование в 

предыдущий период: «Педология» (1932), «Советская психотехника» (1934). 

Переименование журнала «Психотехника и психофизиология труда» в журнал 
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«Советская психотехника» (1932) авторы связывают с требованием реализации 

функции идеологической пропаганды на его страницах [Артемьева, 2012б; Курек, 

2004]. 

3) Материалы научных съездов и конференций. 

В библиографическом списке ведущих представителей научно-

практических течений отечественной психологии в период 1931–1936 гг. 

обнаружены труды I съезда Всесоюзного общества психотехники и прикладной 

психофизиологии (I Всесоюзного съезда по психотехнике и психофизиологии 

труда) (Ленинград, 20–25 мая 1931 г.). Отдельного внимания заслуживает 

публикация П.П. Блонского «Материалы дискуссии по педологии в Обществе 

педагогов-марксистов» (1932). В 1932 г. в обществе педологов-марксистов при 

Комакадемии под руководством Н.К. Крупской развернулась дискуссия, 

посвященная обсуждению вопросов о предмете и принципах педологии, о 

приемах изучения ребенка, о недостатках педологической науки и практики. А.В. 

Брушлинский с соавторами подчеркивает, что «глубокий анализ и саморефлексия 

педологии, предпринятые в 30-е гг., свидетельствовали о значительных ресурсах 

развития педологии, о ее готовности к творческому самодвижению» 

[Психологическая наука в России ... , 1997, с. 91]. 

4) Переводные издания. 

В 1931 г. под редакцией Л.С. Выготского и А.Р. Лурия была опубликована 

педологическая работа Ш. Бюлер, Б. Тюдор-Гарт и Г. Гейцер «Социально-

психологическое изучение ребенка первого г. жизни» (М.; Л., 1931). В следующем 

1932 г. Л.С. Выготский выступил автором критических предисловий к работам 

зарубежных авторов: «Проблема развития ребенка в исследованиях Арнольда 

Гезелла. Критический очерк» (Л.С. Выготский, 1932) и «Проблема речи и 

мышления ребенка в учении Ж. Пиаже. Критическое исследование» 

(Л.С. Выготский, 1932). В 1934 г. вышла еще одна работа по психологии развития 

с предисловием Л.С. Выготского – «Основы психического развития» К. Коффки 

(М.; Л., 1934). Предваряющая ее критическая статья была озаглавлена «Проблема 

развития в структурной психологии. Критическое исследование». К 1935 г. 
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относится выход в свет перевода книги Э. Торндайка «Процесс учения у 

человека» (М., 1935). Вступительную статью критического характера к ней 

подготовил П.П. Блонский (Блонский П.П. Несколько критических замечаний к 

книге Торндайка Human Learning // Торндайк Э. Процесс учения у человека: пер. с 

англ. / под ред. С.Е. Гайсиновича. М., 1935. С. 3–9). Изменение характера 

предисловий к психолого-педагогическим работам зарубежных ученых в этот 

период О.А. Артемьева связывает с требованиями советской научной политики, в 

соответствии с которыми издание трудов «буржуазных» авторов должно было 

сопровождаться их критикой [Артемьева, 2012б]. 

5) Научные рецензии. 

В данный период обнаружена только 1 рецензия, подготовленная А.Б. 

Залкиндом (Залкинд А.Б. Рец. на кн.: Зрительные ощущения и восприятия. 

Психологические исследования. Т. 2/ под общ. ред. В.Н. Колбановского// Учебно-

педагогическая литература. 1935. № 8. С. 17–18.). Столь резкое снижение числа 

научных рецензий, по сравнению с предыдущим периодом, несомненно, является 

отражением тенденций к деинституционализации научно-практических течений. 

6) Докторские диссертации. 

Декрет Совнаркома, восстанавливающий дореволюционную иерархию 

научных званий и степеней (1934) позволил в 1935 г. присвоить звание доктора 

наук «по совокупности работ» П.П. Блонскому. Этот факт свидетельствует о 

признании не только научных, но и выдающихся организаторских заслуг ученого. 

Отсутствуют сведения о подготовке и защите А.Б. Залкиндом докторской 

диссертации. Однако, как пишет О.А. Артемьева, в некрологе на страницах газеты 

«За коммунистическое просвещение» утверждается, что он был доктором 

педагогических наук (1936). Это единственная известная публикация, содержащая 

подобную информацию [Артемьева, 2012б, с. 246–247]. 

7) Работы монографического характера. 

В период 1931–1936 гг. обнаружено 13 монографий, подготовленных 

ведущими представителями научно-практических течений.  
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Результаты исследований С.А. Богданчикова показывают, что середина 

1930-х гг. в истории отечественной психологии ознаменовалась выходом в свет 

ряда работ, свидетельствующих о больших достижениях советских психологов в 

решении, в том числе, научно-практических и прикладных проблем. Этот период 

автор называет пиком творческой активности российских ученых, 

«беспрецедентным по своей результативности во всех областях – в теории, 

эксперименте, на практике», возникшим на фоне превращения психологии в 

СССР в особую, идеологизированную науку [Богданчиков, 2008а]. 

Выражением готовности к творческому развитию, результатом глубокого 

анализа и саморефлексии научно-практических течений, предпринятой в начале 

30-х гг., авторы считают работы, изданные в это время ведущими педологами и 

психотехниками: «Общие основы педологии» (М.Я. Басов, 1931), «Педология 

подростка» (Л.С. Выготский, 1931), «Психология профессий» (С.Г. Геллерштейн, 

1931), «Проблемы психотехники на пороге 2-й пятилетки» (С.Г. Геллерштейн, 

1932), «Основы педологии» (Л.С. Выготский, 1934), «Производственный рост 

подростка в школах ФЗУ металлообрабатывающей промышленности» 

(П.П. Блонский, С.Г. Розенберг, И.Ф. Буланов, 1934), «Очерки детской 

сексуальности» (П.П. Блонский, 1935), «Развитие мышления школьника» 

(П.П. Блонский, 1935), «Умственное развитие детей в процессе обучения» 

(Л.С. Выготский, 1935), «Диагностика развития и педологическая клиника 

трудного детства» (Л.С. Выготский, 1936) [Психологическая наука в России ... , 

1997]. 

Вопрос о факторах развития ребенка решается педологами в контексте 

запроса актуальной идеологической ситуации, ставившей во главу угла внешние, 

социальные детерминанты. Л.С. Выготский в работе «История развития высших 

психических функций» (опубликована в 1960 г.) также уделяет особое внимание 

культурно-историческим аспектам развития психики. В контексте этих изменений 

следует признать справедливым замечание А.М. Эткинда о том, что «идея нового 

человека как научный проект к началу 1930-х годов уже заметно утратила свою 

актуальность, и заметно большие надежды возлагались теперь скорее на 
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пенитенциарную систему, чем на комплекс научных дисциплин» [Эткинд, 1990а, 

с. 70]. 

8) Издания учебно-методического характера. 

В 1934 и 1936 гг. выходят в свет 2 издания учебника П.П. Блонского 

«Педология». Этот факт служит показателем высокого уровня когнитивной 

институционализации и теоретико-методологического осмысления достижений 

данного течения, достигнутого в предшествующие периоды. 

2. Факты, свидетельствующие о реализации результатов научных 

исследований в прикладных областях (оказание практической психологической 

помощи в различных сферах общественной практики). 

По свидетельству В.М. Мунипова, в 1931 г. в Советском Союзе 

насчитывалось 141 бюро и лабораторий профессиональной консультации, в 

которых психотехники работали совместно с врачами и педагогами. Наиболее 

известная лаборатория профессиональной консультации действовала при 

Институте по изучению мозга и психической деятельности. Под руководством 

ученика В.М. Бехтерева и сотрудника института А.Ф. Кларка было проведено 

массовое обследование подростков, направляемых в фабрично-заводские 

училища [Мунипов, 2006, с. 97–98].  

Однако в октябре 1934 г. приказом Совнаркома система психотехнических 

учреждений была ликвидирована. Были закрыты 29 научно-исследовательских 

институтов. К 1934 г. относится постановление Наркомпросса «О ликвидации в 

школах профессиональной консультации и профессионального отбора». Призыв 

«покончить с психотехнической практикой» звучит в статье В.Н. Колбановского, 

опубликованной в газете «Известия» в 1936 г.  

3. Факты, свидетельствующие об организационном оформлении научно-

практических течений (образование / упразднение формальных и неформальных 

организационных структур). 

В 1934 г. в Государственном институте психологии, педологии и 

психотехники Российской ассоциации научных институтов марксистской 

педагогики (РАНИМП) ликвидируются секции психотехники и педологии, 
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выполнявшие координирующую теоретическую и методологическую работу. 

Институт переименовывается в Государственный институт психологии. В 1936 г. 

прекращает свою деятельность Всероссийское общество психотехники и 

прикладной психофизиологии. 

4. Факты, свидетельствующие о коммуникации с отечественной и 

зарубежной общественностью (учреждение / упразднение печатных органов; 

участие отечественных психологов – представителей научно-практических 

течений – в зарубежных и отечественных съездах, конференциях и симпозиумах; 

свидетельства о неформальных контактах с зарубежной научной 

общественностью). 

В 1932 г. в Институте психологии, педологии и психотехники принимается 

резолюция ВКП(б) «О критике психотехники и педологии». Закрываются 

журналы «Психология» и «Педология», а в 1934 г. – журнал «Советская 

психотехника».  «Психология» исчезает как отдельная рубрика из номенклатуры 

наук Большой Советской энциклопедии. 

На научных конференциях и в печати все настойчивее стали звучать 

призывы к критике и самокритике, к публичному отречению ученых от их 

«идеологически неправильных» взглядов. Вместе с тем, в начале 30-х гг. 

находились ученые и политические деятели, которые решались призывать к 

разумному, взвешенному отношению к психоанализу. Н.К. Крупская, С.Л. 

Рубинштейн предлагали, наряду с методологической критикой фрейдизма, не 

отказываться от использования ценного клинического материала о природе 

влечений и подсознательных импульсов в решении педагогических задач. 

Аргументация П.П. Блонским своего критического отношения к теориям Фрейда 

основывалась, как отмечает В.М. Лейбин, не столько на идеологических 

соображениях, сколько на эмпирическом материале. Тем не менее, широта и 

мощь развязанной кампании по критике и ниспровержению психоанализа на 

долгие годы предопределила исключение соответствующей проблематики из поля 

зрения отечественных исследователей. 
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Требование социальной ситуации, связанное с необходимостью укрепления 

внутреннего и внешнего авторитета советских политических преобразований, 

обусловило остроту санкций против научно-практических течений, не 

поддержавших ряд важных идеологических идей. Так, А.В. Брушлинский, Н.С. 

Курек и др. отмечают в этом контексте не соответствующие принципу 

партийности выводы ученых о более низком интеллектуальном уровне советских 

школьников по сравнению с американскими, об отставании в умственном и 

физическом развитии детей из рабочей и крестьянской среды сравнительно с 

детьми из семей интеллигенции, о национальных различиях в указанных 

показателях, о неразвитом в количественном и содержательном отношении 

словарном запасе красноармейцев и т.д. [Психологическая наука в России ... , 

1997; Курек, 2004]. 

Несмотря на сильные тенденции к деинституционализации научно-

практических течений отечественной психологии, их зарубежный авторитет 

продолжал расти. Результатом этого явилось право, полученное советским 

психотехническим сообществом на подготовку и проведение в Москве в 1931 г. 

Международной научной конференции по проблемам психотехники (VII 

International Congress of Applied Psychology, or Psychotechnics) [Ясницкий, 

Завершнева, 2009; Психологическая наука в России ... , 1997]. Председателем 

конференции был И.Н. Шпильрейн, избранный к тому времени президентом 

Международной психотехнической ассоциации [История психологии в лицах … , 

2005]. 

5. Факты, свидетельствующие об институционализации передачи и 

воспроизводства знания (организация процесса обучения, подготовка и издание 

учебников). 

Об изменении роли и статуса научно-практических течений в российском 

обществе в первой половине 1930-х гг. свидетельствуют А.В. Брушлинский, 

В.А. Кольцова, Ю.Н. Олейник и др. Ссылаясь на воспоминания одного из 

участников педологического движения Ф.А. Фрадкина, авторы связывают 

формирование негативного общественного мнения относительно педологии с 
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низким уровнем подготовки педологических кадров и неадекватностью их 

рекомендаций, вызывающих протесты учителей [Психологическая наука в 

России ... , 1997]. 

Вместе с тем, ряд методических работ П.П. Блонского 1934–1936 гг. 

свидетельствует о внимании ведущих представителей научно-практических 

течений отечественной психологии к вопросам кадровой подготовки и передачи 

научного знания: «Как обеспечить будущим учителям знание возрастных 

особенностей детей» (1934), «Наглядность и практика на уроках педологии в 

педтехникумах» (1934), «Педология. Учеб. для высших педагогических учебных 

заведений» (1934, 1936), «К вопросу о содержании курса педагогики (В порядке 

обсуждения)» (1935). 

6. Факты индивидуальных биографий отечественных ученых – 

представителей научно-практических течений. 

Некоторое «затишье» в кампании против психоаналитического движения, 

наступившее после ликвидации Психоаналитического института и 

переориентации деятельности Детского дома-лаборатории в 1924–1925 гг., 

сменилось новым всплеском обвинений и разоблачений сторонников фрейдизма, 

спровоцированным сталинской кампанией за политизацию и идеологизацию 

науки под лозунгом борьбы с «механицизмом», «меньшевиствующим 

идеализмом» и «троцкистской контрабандой». В начале 1931 г. проходил ряд 

собраний на кафедре Академии коммунистического воспитания, в ходе которых 

были вскрыты «идеологические ошибки» Л.С. Выготского, А.Р. Лурия, 

А.Б. Залкинда и других ученых, проявивших «недостаточную бдительность» по 

отношению к психоанализу и фрейдизму. В 1932 г. А.Б. Залкинд перестает быть 

директором института психологии, педологии и психотехники: на этом посту его 

сменяет В.Н. Колбановский, выпускник «Института красной профессуры», что 

выступает примером слияния научного и партийного аппаратов, характерного для 

научной политики того времени. 

Выражением политических санкций против научно-практических 

психологических течений явились репрессии, которым были подвергнуты их 
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ведущие представители. Так, в 1935 г. был обвинен в конрреволюционной 

агитации и сослан в Казахстан А.П. Нечаев; арестован, а впоследствии расстрелян 

по приговору суда И.Н. Шпильрейн, которому, также было предъявлено 

обвинение в «контрреволюционной пропаганде» и «троцкизме». Авторы 

связывают это с широкими международными связями ученого, его совместной 

работой с Л.Д. Троцким в лиге «Время – НОТ» (1923–1925), а также с 

неосторожными выводами, сделанными в работе «Язык красноармейца» 

[Психологическая наука в России ... , 1997; Курек, 2004]. Другой лидер 

психотехнического движения, С.Г. Геллерштейн, по свидетельству А. Ясницкого, 

не настаивал на особом статусе психотехники как отдельной науки, что позже 

способствовало интеграции психотехнических исследований в русло психологии 

труда [Ясницкий, 2011а]. 

Трагическую гибель от инфаркта известнейшего представителя 

отечественной науки, А.Б. Залкинда, в 1936 г. авторы связывают с выходом 

Постановления ЦК ВКП(б) «О педологических извращениях в системе 

наркомпроссов», а также политическими обвинениями в «меньшевиствующе-

идеалистическом эклектизме» [Артемьева, 2012б; Курек, 2004; Эткинд, 1990а]. 

Вместе с тем, отдельные характеристики научной политики 

рассматриваемого периода сыграли позитивную роль в судьбе ключевых фигур 

научно-практических течений отечественной психологии. Так, декрет 

Совнаркома, восстанавливающий дореволюционную иерархию научных званий и 

степеней (1934) позволил П.П. Блонскому в 1935 г. «по совокупности работ» 

получить звание доктора педагогических наук. 

 

3.1.4. Период латентного развития научно-практических течений 

отечественной психологии в виде отдельных исследований практико-

ориентированного характера (1937–1950 гг.) 

Научно-практические течения отечественной психологии – психоанализ, 

педология и психотехника, становление и активная институционализация которых 

пришлись на первую треть XX столетия, фактически прекратили свое 
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существование в результате действия социальных и научно-социальных условий 

конца 1920-х – первой половины 1930-х гг. 

Однако значительный теоретико-методологический, эмпирический и 

прикладной потенциал, накопленный в рамках этих течений, лег в основу 

дальнейшего развития психологической науки в нашей стране. Интервал 1937–

1950 гг. можно рассматривать, таким образом, как период латентного развития 

научно-практических течений отечественной психологии, характеризующийся 

тем, что знания практико-ориентированного характера накапливались и 

фиксировались в ходе отдельных исследований, вне институциональных форм 

научной деятельности (последний оплот советской психотехники – Центральный 

институт труда – был закрыт в 1940 г.) 

Общесоциальные условия детерминации. 

Как справедливо отмечают В.А. Кольцова, Ю.Н. Олейник и др., значение 

запросов практики как стимула научной деятельности многократно возрастает в 

экстремальной ситуации военного времени [Психологическая наука в России ... , 

1997; Кольцова, Олейник, 1990, 1995, 2006].  

Специфика социальных условий развития психологической науки в период 

развертывания военных действий на территории СССР заключалась в эвакуации 

большинства исследовательских и учебных центров в восточные районы, в 

трудностях коммуникаций с коллегами и получения зарубежной научной 

литературы, в преобладании государственного финансирования научных 

разработок, что создавало большие трудности в условиях военного дефицита 

средств [Кольцова, 2002]. 

Научно-социальные условия детерминации. 

В конце 1941 г. Управление эвакогоспиталей Всесоюзного Центрального 

Совета Профессиональных союзов (ВЦСПС) утвердило план НИР в 

эвакогоспиталях на 1942 г. К основным направлениям научно-исследовательской 

деятельности, согласно плану, относилось лечение военно-травматических 

повреждений, что предполагало, разумеется, включение психологов в разработку 

данной проблематики.  
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Большое значение для последующего развития психологии в СССР, по 

свидетельству авторов, имело создание в октябре 1943 г. Академии 

педагогических наук (АПН) [Психологическая наука в России ... , 1997]. В спектр 

решаемых ею задач вошли вопросы как научно-исследовательского, так и 

педагогического характера. 

Для периода 1941–1945 гг. В.А. Кольцова, Ю.Н. Олейник и др. 

формулируют основные требования к научным, в том числе, психологическим 

разработкам, продиктованные социальными условиями [Психологическая наука в 

России ... , 1997; Кольцова, Олейник, 1990, 1995, 2006]: 

1. Прикладная ориентированность научных исследований, направленность 

на обеспечение практических нужд военного времени; 

2. Смещение базы научных разработок из стен научно-исследовательских 

учреждений в «полевые условия» (госпитали, клиники и т.д.); 

3. Сокращение сроков исследований, результаты которых были 

чрезвычайно востребованы среди практических работников; 

4. Открытость и доступность полученных научных результатов для 

широкого круга ученых и практических работников; 

5. Комплексный анализ прикладных научных проблем, предполагающий 

тесное взаимодействие психологов со специалистами смежных специальностей; 

6. Включение в научные разработки полного цикла исследовательского 

процесса: от теоретического обоснования до внедрения полученных результатов в 

практику. 

Уменьшение идеологического давления на науку, осознание 

ответственности и необходимости индивидуального вклада каждого человека в 

повышение обороноспособности страны способствовало эффективной 

перестройке деятельности ученых и стимулировало процессы активной 

самоорганизации научного сообщества. Расширение географии психологических 

центров в ходе эвакуации приводило к созданию широкой сети новых научно-

исследовательских учреждений. 
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К дополнительным научно-социальным условиям, детерминировавшим 

развитие психологических исследований в данный период, зарубежные авторы 

относят возобновление связей и научного сотрудничества между учеными – 

представителями отечественной психологии и партийно-государственным 

аппаратом к 1939 г. [Ясницкий, 2011а; Kojevnikov, 2004; Krementsov, 1997]. 

Выделяются следующие результаты социальной детерминации развития 

научно-практических течений в этот временной период. 

1. Число и характер публикаций ведущих психологов рассматриваемого 

периода, отражающих научно-практическую проблематику. 

1) Сборники научных трудов. 

В данный период не обнаружено совместных публикаций научно-

практического характера. Это обусловлено, вероятно, репрессиями относительно 

ведущих представителей данных течений. 

2) Публикации в периодических изданиях, журнальные и газетные 

публикации. 

В период 1937–1940 гг. не обнаружено публикаций ведущих 

представителей научно-практических течений в периодических изданиях. В 

период Великой Отечественной войны статьи А.Р. Лурия печатаются в 

психиатрических журналах («Советская нейропсихиатрия», «Невропатология и 

психиатрия»). Публикации были посвящены проблемам восстановления 

трудоспособности раненых, результатам анализа нарушения мозговых функций. 

Тематика статей в периодических изданиях демонстрирует выраженность 

конкретно-эмпирического характера исследований, фокусирование проблемного 

поля на практически значимых вопросах: «Проблема афазии в свете мозговой 

патологии» (А.Р. Лурия, 1941), «Восстановительная терапия мозговых поражений, 

связанных с дефектами речи. Принципы восстановительной терапии афазий» 

(А.Р. Лурия, 1942), «Проблемы восстановления функций пораженной нервной 

системы» (А.Р. Лурия, 1942), «Восстановление движений после ранения мозга» 

(А.Р. Лурия, 1943), «Проблемы восстановления мозговых функций при 

поражении нервной системы» (А.Р. Лурия, 1943), «Нарушение движений при 
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поражении премоторных систем» (А.Р. Лурия, 1945), «Нарушения установки и 

действия при мозговых поражениях» (А.Р. Лурия, 1945). 

В послевоенное время работы ведущих представителей научно-

практических течений, уцелевших в ходе драматических событий прошлых лет 

(С.Г. Геллерштейна, А.Р. Лурия), публикуются в следующих изданиях: «Вестник 

Академии медицинских наук СССР», «Советская педагогика», «Известия АПН 

РСФСР», «Неврология военного времени», критико-библиографическом журнале 

«Советская книга», научно-популярном журнале широкого профиля «Наука и 

жизнь». Примечательно, что прикладная проблематика военных лет освещается в 

работах исследователей и в последующий период: «Восстановление функций как 

психофизиологическая проблема» (С.Г. Геллерштейн, 1946), «Восстановление 

функций после ранений мозга» (А.Р. Лурия, 1946), «Компенсация двигательных 

нарушений в условиях трудотерапии» (С.Г. Геллерштейн, 1947), «Принципы 

изучения травматических афазий и их восстановительной терапии» (А.Р. Лурия, 

1947), «Нарушение установки при мозговых поражениях» (А.Р. Лурия, 1947), 

«Нарушение речевых функций после военной травмы мозга» (А.Р. Лурия, 1948), 

«Нарушение фиксированной установки при локальных поражениях мозга» 

(А.Р. Лурия, 1948), «Психология и проблема восстановления мозговых функций» 

(А.Р. Лурия, 1950). Это свидетельствует об интересе ученых к обобщению 

накопленного эмпирического материала, о тенденциях развития прикладных 

областей отечественной психологической науки. 

Смягчение политической ситуации по отношению к психологии в период 

1940–1950 гг. отражает ряд статей, написанных А.Н. Леонтьевым и А.Р. Лурия 

для Большой Советской энциклопедии: «Психология» (А.Н. Леонтьев, А.Р. 

Лурия, 1940), «Психоанализ» (А.Р. Лурия, 1940), «Речь» (А.Н. Леонтьев, А.Р. 

Лурия, 1941). Представляется очевидным, что материалы, подготовленные для 

столь серьезного издания, не могли выйти в свет без прохождения 

рецензирования и партийного контроля. Так, например, появление статьи с 

заголовком «Психоанализ» свидетельствует, вероятно, о некотором изменении 

отношения к научно-практическим течениям, не соответствующим по своим 
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философско-методологическим основаниям официальной государственной 

идеологии. 

3) Материалы научных съездов и конференций. 

В библиографическом списке ведущих представителей научно-

практических течений отечественной психологии в данный период обнаружена 

публикация А.Р. Лурия в сборнике трудов конференции по невропатологии и 

психиатрии Уральского военного округа «Восстановление движений после 

ранения мозга» (А.Р. Лурия, 1943). Этот факт подтверждает способность 

отечественного психологического сообщества к самоорганизации и развитию 

научных коммуникаций даже в непростой период военного времени. 

4) Переводные издания. 

В период 1937–1950 гг. не обнаружено ни одной работы зарубежного 

автора, вышедшей под редакцией и с предисловием ведущих представителей 

научно-практических течений. 

5) Научные рецензии. 

Все 7 научных рецензий, обнаруженных в рассматриваемый период, 

принадлежат авторству А.Р. Лурия. В 1941 г. ученый выступил с поддержкой 

учебного пособия С.Л. Рубинштейна «Основы общей психологии» на страницах 

«Учительской газеты» (Лурия А.Р. Рец. на кн.: Рубинштейн С.Л. Основы общей 

психологии // Учительская газета. 1941. 26 января. № 12 (2804). С. 3.). 5 рецензий 

подготовлено автором после войны для журнала «Советская книга», 

представляющего книжные новинки. Это рецензии на работы С.М. Добракаева, 

Н.А. Бернштейна, В.К. Никольской и А.Ф. Яковлева по проблемам 

психолингвистики, психофизиологии, истории развития психики (Лурия А.Р., 

Гращенков Н.С. Рец. на кн.: Бернштейн Н.А. О построении движений// Советская 

книга. 1948. № 12. С. 42–47.; Лурия А.Р., Ярошевский М.Г. Рец. на кн.: Добракаев 

С.М. Речевые рефлексы// Советская книга. 1948. № 12. С. 42–47.; Лурия А.Р. 

Новая литература о строении мозга (Рец. на кн.: Труды института мозга. Вып. 6. 

1948) // Советская книга. 1948. № 8.; Лурия А.Р. Рец. на кн.: Никольская В.К., 

Яковлев А.Ф. Почему люди говорят на разных языках// Советская книга. 1946. 
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№ 7.; Лурия А.Р. Рец. на кн.: Добракаев С.М. Чарльз Дарвин о происхождении 

речи и умственной деятельности// Советская книга. 1946. № 6). В 1947 г. в 

журнале «Советская педагогика» опубликована рецензия А.Р. Лурия на книгу 

Б.М. Теплова «Психология» (Лурия А.Р. Хороший учеб. психологии (Рец. на кн.: 

Теплов Б.М. Психология) // Сов. педагогика. 1947. № 2. С. 120–126).  

6) Докторские диссертации. 

Важнейшим показателем результативности деятельности представителей 

научно-практических течений, выражением накопленных научных данных и 

опыта их теоретико-методологического осмысления является подготовка 

А.Р. Лурия двух докторских диссертаций: по педагогической и медицинской 

проблематике (Лурия А.Р. К анализу аффективных процессов. Введение в 

психологию функциональных расстройств. Дисс. … докт. пед. наук. Тбилиси, 

1938.; Лурия А.Р. Учение об афазии в свете мозговой патологии. Автореф. 

дисc. … докт. мед. наук. Киев, 1943). Следует отметить, что первая работа 

представляла собой обобщение опыта работы ученого в русле 

психоаналитического течения. Вторая отражала успехи его деятельности по 

восстановлению движений и функций головного мозга после военных травм. 

Издание книги С.Г. Геллерштейна «Восстановительная трудотерапия в 

системе работы эвакогоспиталей» 1943 г. было позже защищено автором в 

качестве его докторской диссертации. В 1947 г. ученый получил звание 

профессора. 

7) Работы монографического характера. 

В период 1937–1950 гг. обнаружено 6 работ С.Г. Геллерштейна и А.Р. 

Лурия по проблемам восстановления трудоспособности, двигательных и 

мозговых функций после ранений: «Восстановление трудоспособности, 

трудотерапия и трудоустройство в системе работы эвакогоспиталей» 

(С.Г. Геллерштейн, 1942), «Как использовать трудовые операции для 

восстановления двигательных функций» (С.Г. Геллерштейн, 1942), 

«Восстановительная трудовая терапия» (С.Г. Геллерштейн, 1943), 

«Травматическая афазия. Клиника, семантика и восстановительная терапия» 
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(А.Р. Лурия, 1947), «Восстановление функций мозга после военной травмы» 

(А.Р. Лурия, 1948), «Очерки по психофизиологии письма» (А.Р. Лурия, 1950). 

Примечательно, что эти работы носят не только теоретический, но 

организационный и прикладной характер, что отражает потенциал к развитию 

научно-практической проблематики в данный период вне институциональных 

форм научной деятельности. 

8) Издания учебно-методического характера. 

В рассматриваемый период не обнаружено изданий учебного и учебно-

методического характера, что отражает процессы деинституционализации 

научно-практических течений в предшествующем периоде. 

2. Факты, свидетельствующие о реализации результатов научных 

исследований в прикладных областях (оказание практической психологической 

помощи в различных сферах общественной практики). 

Хотя научно-практические течения как таковые, очевидно, фактически 

прекратили свое существование в предыдущие годы, запросы актуальной 

социальной ситуации обусловили необходимость разработки прикладной 

проблематики. В.А. Кольцова, Ю.Н. Олейник и др. отмечают активное включение 

психологии в решение конкретных практических проблем в ответ на требования 

военного времени [Психологическая наука в России ... , 1997; Кольцова, Олейник, 

1990, 1995, 2006]. Авторы подчеркивают приоритет прикладных военно-

психологических разработок в общей структуре исследований [Кольцова, 2002].  

Историками психологии отмечается динамика социального запроса на 

разных этапах войны. В первые военные годы усилия врачей и психологов, 

работавших в госпиталях, были направлены на восстановление боеспособности 

раненых, а педагогический процесс был ориентирован на воспитание ценностей 

самоотверженной защиты Родины. К концу войны и послевоенный период 

актуальность приобретали задачи лечения последствий ранений и 

посттравматических психических расстройств, обеспечения медицинской 

помощью инвалидов, восстановления их трудоспособности, а также воспитания у 
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молодого поколения ориентиров на созидательную трудовую деятельность 

[Психологическая наука в России ... , 1997]. 

3. Факты, свидетельствующие об организационном оформлении научно-

практических течений (образование / упразднение формальных и неформальных 

организационных структур). 

Организационные структуры, закреплявшие институциональный статус 

научно-практических течений отечественной психологии были упразднены в 

предшествующие периоды. Однако, для середины 1940-х гг., по свидетельству 

В.А. Кольцовой, было характерно укрепление организационной структуры 

психологической науки в целом [Кольцова, 2002]. Так, в 1944 г. открываются 

кафедры психологии в Московском и Ленинградском университетах, в 1945 г. 

организован НИИ психологии на Украине и т.д. Кроме того, автор отмечает 

расширение географической представленности психологии, благодаря 

деятельности научных и учебных психологических учреждений в местах их 

эвакуации.  

4. Факты, свидетельствующие о коммуникации с отечественной и 

зарубежной общественностью (учреждение / упразднение печатных органов; 

участие отечественных психологов – представителей научно-практических 

течений – в зарубежных и отечественных съездах, конференциях и симпозиумах; 

свидетельства о неформальных контактах с зарубежной научной 

общественностью). 

К событиям, подтверждающим высокий зарубежный статус отечественной 

науки в предшествующий период, можно отнести следующий факт. В ходе XI 

психологического конгресса (Париж, 1937 г.) был сформирован международный 

комитет следующего, XII конгресса, проведение которого было запланировано на 

1940 г. в Вене. Лидер отечественной психотехники, И.Н. Шпильрейн был 

включен в состав комитета, правда, как выяснилось, уже посмертно. А. Ясницкий 

справедливо отмечает, что это был несомненный знак признания заслуг этого 

ученого в деле интернационализации и продвижения советской психологии на 

Западе [Ясницкий, 2010]. 
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5. Факты, свидетельствующие об организации передачи и 

воспроизводства научного знания (организация процесса обучения, подготовка и 

издание учебников). 

Одним из показателей восстановления общественного статуса психологии в 

период 1941–1950 гг. В.А. Кольцова считает введение психологии как 

обязательного для изучения предмета в средней общеобразовательной школе 

[Кольцова, 2002]. Речь, очевидно, не идет об институционализации передачи 

знания в области собственно научно-практических течений. Однако накопленный 

в русле их развития теоретико-методологический и эмпирический материал лег в 

основу разработки соответствующих учебных программ. 

6. Факты индивидуальных биографий отечественных ученых – 

представителей научно-практических течений. 

Отдельные факты индивидуальных биографий представителей 

отечественных научно-практических течений свидетельствуют о продолжавшейся 

после 1936 г. разработке соответствующей проблематики в доступных для ученых 

сферах. 

Так,  С.Г. Геллерштейн, избежав ареста, в 1936 г. был отстранен от научной 

деятельности в психотехнике. Однако, в 1934–1937 гг. он был консультантом, а 

затем и начальником психофизиологического отдела Института авиационной 

медицины Красной Армии им. И.П. Павлова, в 1936–1937 гг. руководил 

лабораторией психологии труда Всесоюзного института экспериментальной 

медицины, в 1937–1941 гг. возглавлял психофизиологическую лабораторию 

Московской областной невропсихиатрической клиники, в годы Великой 

Отечественной войны (1941–1943), по приглашению А.Р. Лурия, заведовал 

отделом трудотерапии нейрохирургического госпиталя в г. Кисегач Челябинской 

области, выполняя функции научного руководителя по трудотерапии во всех 

госпиталях системы ВЦСПС. 

В 1943–1949 гг. ученый вернулся к научно-преподавательской работе в 

области авиационной психологии на кафедре авиационной медицины военного 

факультета Центрального института усовершенствования врачей. В 1946–1950 гг. 
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С.Г. Геллерштейн заведовал психологическим кабинетом при лаборатории по 

изучению движений в ЦНИИ физической культуры [Коган, Селецкая, 1996; 

Носкова, 1991].  

О жизнеспособности и практической востребованности идей 

отечественного психоанализа свидетельствует их использование в медицинской 

работе, несмотря на официальный запрет. Так, И.Д. Ермаков, после ликвидации 

Государственного психоаналитического института (1925) работал консультантом 

в московских психиатрических клиниках. По свидетельству авторов, наряду с 

фактическим отстранением от официальной деятельности, он продолжал 

психиатрическую и психоаналитическую практику, занимался частным лечением 

неврозов, заикания, алкоголизма; уделял внимание исследованию литературы и 

искусства с позиций психоанализа [Петрюк, Бондаренко, Петрюк, 2005]. В 1934–

1941 гг. И.Д. Ермаков работал профессором психоневрологии в поликлинике по 

лечению расстройств слуха и речи. В 1941 г., вплоть до ареста органами НКВД, 

работал психотерапевтом и невропатологом в Центральной поликлинике 1-го 

Московского медицинского института.  

Итак, многогранная практико-ориентированная деятельность советских 

психологов, ставшая ответом на социальные запросы военного и послевоенного 

времени в период 1937–1950 гг., включала проведение научных исследований по 

прикладной тематике в смежных с психологией областях, работу в научных и 

медицинских учреждениях, обеспечение психологической подготовки кадров. 

Как справедливо отмечает В.А. Кольцова, в период 1941–1945 гг. психологи 

получили «большой эмпирический материал, позволивший уже во время войны и 

в первые послевоенные годы подготовить ряд фундаментальных трудов 

обобщающего характера, предопределивших развитие отдельных 

психологических отраслей (нейропсихологии, военной психологии, 

психофизологии)» [Кольцова, 2002, с. 11]. В частности, о развитии данной 

проблематики свидетельствует появление соответствующих работ А.Р. Лурия: «О 

системной локализации функций в коре головного мозга» (Н.И. Гращенков, 

А.Р. Лурия, 1945), «Мозг человека и психические процессы» (А.Р. Лурия, 1947), 
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«Очерки по психофизиологии письма» (А.Р. Лурия, 1950) и др. Кроме того, в 

ситуации ослабления негативного отношения государственных и партийных 

чиновников к психологии как науке, был дан новый импульс для возрождения 

таких дисциплин, как социальная психология и психология труда [Кольцова, 

2002]. 

Базисом для данных направлений, несомненно, стали теоретико-

методологические и исследовательские ресурсы, накопленные научно-

практическими течениями отечественной психологии за непростую историю их 

развития в предшествующий период 1901–1936 гг. 
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3.2. Структура социальной детерминации развития научно-

практических течений отечественной психологии в первой половине XX 

столетия 

При интерпретации результатов эмпирического исследования социальной 

детерминации развития научно-практических течений отечественной психологии 

в первой половине XX столетия мы опираемся на методологию качественного 

анализа. По свидетельству В.А. Кольцовой, данная методология приобретает 

особое значение для историко-психологического исследования [Кольцова, 2008]. 

Автор описывает методику построения «обоснованной теории» [Страусс, Корбин, 

2001] при помощи нематематических аналитических процедур. 

Анализ характеристик социальной детерминации развития научно-

практических течений отечественной психологии в разные периоды первой 

половины XX столетия позволяет представить структуру социальной 

детерминации в следующем виде (Таблицы 2–5). 

Таблица 2. 

Социальная детерминация развития научно-практических течений 

отечественной психологии в период 1901–1920 гг. 

Сфера 

общественной 

жизни 

Общесоциальное условие 

(общественная потребность в 

психологических исследованиях 

научно-практического характера) 

Научно-социальное 

условие 

(советская научная политика 

в отношении научно-

практических течений) 

Результаты 

социальной 

детерминации 

Производственная 

Необходимость решения 

проблемы подъема 

производительности труда, а 

также  активизации и 

эффективного использования 

человеческого потенциала как 

условие сохранения 

независимости государства в 

ситуации индустриального 

развития и реконструкции 

промышленности. 

Отсутствие 

целенаправленной 

государственной политики 

поддержки науки. 

Обнаружены факты, 

свидетельствующие о 

тенденции к 

институционализации 

научно-практических 

течений 

отечественной 

психологии: 

появление научных и 

научно-методических 

публикаций; 

отдельные случаи 

практического 
Социальная 

Необходимость решения 

общегосударственной задачи 
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воспитания ребенка, 

формирования нового типа 

личности в ходе строительства 

советского государства. 

использования 

результатов 

исследований; 

первые вехи 

организационного 

оформления научно-

практических 

течений; отдельные 

случаи 

сотрудничества с 

зарубежными 

коллегами; первичная 

организация процесса 

передачи и 

воспроизводства 

психологического 

знания. 

Административная 

Необходимость теоретического и 

идейного оправдания социальных 

преобразований вновь 

сформированным советским 

правительством. 

Идеологическая 

Психологическая и 

интеллектуальная 

востребованность русской 

общественностью начала XX века 

новых научных идей. 

 

Таблица 3. 

Социальная детерминация развития научно-практических течений 

отечественной психологии в период 1921–1930 гг. 

Сфера 

общественной 

жизни 

Общесоциальное условие 

(общественная потребность в 

психологических исследованиях 

научно-практического характера) 

Научно-социальное условие 

(советская научная политика 

в отношении научно-

практических течений) 

Результаты 

социальной 

детерминации 

Производственная 

Необходимость обеспечения роста 

темпов производственного 

строительства, а также 

оптимизации управления 

человеческими ресурсами на 

производстве в русле научной 

организации труда. 

 

Необходимость решения задачи 

индустриальной модернизации 

общества. 

Отношение правительства к 

науке как к средству 

модернизации и 

преобразования народного 

хозяйства, реализация 

стратегии по изучению и 

творческому применению 

принципов научного 

управления на предприятиях. 

 

Развитие межнациональных 

контактов отечественных 

ученых как способ 

укрепления международной 

репутации СССР. 

Обнаружены факты, 

отражающие 

процесс активной 

институционализаци

и научно-

практических 

течений 

отечественной 

психологии. 

К ним относятся 

следующие 

показатели: 

(1) значительно

е количество 

научных 

Социальная 

Необходимость решения 

проблемы детской 

беспризорности как политической 

задачи. 



183 

 

Необходимость перестройки 

системы образования в 

соответствии с тенденциями к 

воспитанию человека в духе 

доминирования социальных 

интересов над личностными. 

 

Административно-командное 

стимулирование научно-

практических течений к 

поиску нового философского 

базиса на основе 

марксистско-ленинской 

идеологии. 

 

Введение контроля и 

централизации в научной 

сфере, тенденции 

искоренения немаркситских 

установок в науке. 

 

 

публикаций 

практико-

ориентированного и 

теоретико-

методологического 

характера, 

свидетельствующих 

о включенности 

психологического 

сообщества в 

решение 

социальных задач, а 

также об 

активизации 

методологических 

дискуссий; 

(2) активное 

формирование 

служб практической 

психологической 

помощи; 

(3) активное 

организационное 

оформление научно-

практических 

течений; 

(4) многочисле

нные зарубежные 

контакты советских 

ученых, активное 

участие 

представителей 

научно-

практических 

течений в 

зарубежных и 

отечественных 

научных 

мероприятиях; 

(5) организация 

процесса 

воспроизводства и 

Административная 

Необходимость укрепления 

политических позиций новой 

власти в ситуации борьбы с 

политическими противниками. 

Идеологическая 

Политическая регламентация 

идеологических и духовных 

аспектов жизнедеятельности 

общества, порожденная 

стремлением к формированию 

единомыслия в политической и 

идеологической сферах. 
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передачи научного 

психологического 

знания. 

 

Вместе с тем, 

обнаружены факты, 

свидетельствующие 

о  наметившейся 

деинституционализа

ции научно-

практических 

течений 

отечественной 

психологии. 

 

Таблица 4. 

Социальная детерминация развития научно-практических течений 

отечественной психологии в период 1931–1936 гг. 

Сфера 

общественной жизни 

Общесоциальное условие 

(общественная потребность в 

психологических исследованиях 

научно-практического характера) 

Научно-социальное условие 

(советская научная политика 

в отношении научно-

практических течений) 

Результаты 

социальной 

детерминации 

Производственная 

Необходимость кардинальной 

реконструкции 

производственного потенциала 

страны в ситуации массовой 

коллективизации и 

социалистической 

индустриализации. 

 

Развитие Стахановского 

движения как предпосылка 

разворачивания кампании 

против психотехники. 

Официальный призыв 

правительства к борьбе 

против немарксистских 

установок в науке. 

 

Политизация научных 

дебатов, слияние партийно-

государственных и научных 

органов, 

цензура и самоцензура, 

введение механизмов 

административного 

планирования и отчетности в 

научную практику, 

введение института 

номенклатурных назначений 

как основного инструмента  

контроля партии над 

Обнаружены факты, 

отражающие 

процесс 

деинституционализа

ции научно-

практических 

течений 

отечественной 

психологии: 

неравномерная 

динамика числа 

научных и научно-

методических 

публикаций, 

появление работ 

критического и 

разоблачающего 

характера; 

Социальная 

Отсутствуют свидетельства о 

выраженной общественной 

потребности в психологических 

исследованиях научно-

практического характера в 

социальной сфере. 



185 

Административная 

В ситуации подъема 

антикоммунистических 

настроений в ряде стран Запада, 

а также разочарования 

западных научных деятелей 

советскими 

внутриполитическими 

процессами задача укрепления 

авторитета СССР за рубежом 

отходит на второй план. 

Отсутствуют также 

свидетельства о выраженной 

общественной потребности в 

психологических исследованиях 

научно-практического 

характера в сфере решения 

задач государственного 

управления. 

научным сообществом. 

  

Административные санкции 

против научно-практических 

течений и их представителей. 

 

Восстановление 

дореволюционной иерархии 

ученых степеней и званий. 

 

ликвидация 

психотехнической и 

педологической 

практики; закрытие 

соответствующих 

журналов; снижение 

авторитета научно-

практических 

течений в глазах 

советской 

общественности; 

репрессии по 

отношению к 

ведущим 

представителям 

научно-

практических 

течений. 

Идеологическая 

Необходимость обеспечения 

единомыслия в политической и 

идеологической сферах, 

обусловленная наметившимися 

тенденциями движения к 

национализму и международной 

изоляции страны, а также 

введением тотального 

государственного контроля над 

всеми сферами жизни граждан и 

общественными институтами. 
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Таблица 5. 

Социальная детерминация развития научно-практических течений 

отечественной психологии в период 1937–1950 гг. 

Сфера 

общественной жизни 

Общесоциальное условие 

(общественная потребность в 

психологических исследованиях 

научно-практического характера) 

Научно-социальное условие 

(советская научная политика 

в отношении научно-

практических течений) 

Результаты 

социальной 

детерминации 

Производственная 

Отсутствуют свидетельства о 

выраженной общественной 

потребности в психологических 

исследованиях научно-

практического характера в 

производственной сфере. 

Отсутствие 

целенаправленной 

государственной политики 

поддержки науки. 

 

Уменьшение 

идеологического давления на 

науку в период Великой 

Отечественной войны. 

 

Создание широкой сети 

новых научно-

исследовательских 

учреждений в ходе 

эвакуации. 

 

Обнаружены факты, 

свидетельствующие 

о развитии 

психологических 

исследований 

научно-

практического 

характера вне 

институциональных 

форм научной 

деятельности: 

включение 

психологов в 

решение 

прикладных задач; 

появление 

соответствующих 

научных 

публикаций; 

укрепление 

организационной 

структуры 

психологической 

науки в целом; 

активная 

самоорганизация 

научного 

психологического 

сообщества; 

восстановление 

общественного 

статуса психологии. 

Социальная 

Необходимость решения 

практических проблем, 

связанных с социальной 

ситуацией военного и 

послевоенного времени 

(восстановление 

трудоспособности раненых, 

воспитание ценностей защиты 

Родины, коррекция ПТСР, 

обеспечение социальной 

поддержки инвалидов, 

воспитание у молодого 

поколения ориентиров на 

созидательную трудовую 

деятельность). 

Административная 

Отсутствуют свидетельства о 

выраженной общественной 

потребности в психологических 

исследованиях научно-

практического характера в 

административной сфере. 

Идеологическая 

Необходимость осознания 

ответственности и 

необходимости индивидуального 

вклада каждого человека в 

повышение обороноспособности 

страны. 
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Таким образом, анализ результатов эмпирического исследования позволил 

выделить основное общесоциальное условие социальной детерминации развития 

научно-практических течений отечественной психологии в первой половине XX 

столетия: общественную потребность в психологических исследованиях научно-

практического характера, реализующуюся в производственной, социальной, 

административной и идеологической сферах общественной жизни. 

На значимость фактора «общественного запроса», «социального заказа», 

«общественной потребности», «ожиданий общества» в системе социальной 

детерминации развития психологической науки указывают историки и 

методологи психологии. Так, А.Н. Ждан, описывая социальные предпосылки 

развития психотехники и педологии в Советском Союзе в 20-х – начале 30-х 

годов XX века, оперирует понятием «социальный заказ». Автор ссылается на 

работы В.И. Ленина, содержавшие призывы к использованию научных 

достижений в системе производства и организации труда [Ждан, 2008, с. 404–

405]. Влияние социальной ситуации на содержание и распространение научных 

концепций подчеркивает Т.Д. Марцинковская: «Созвучность научных концепций 

ожиданиям общества способствует не только их распространению, но и 

привлечению наиболее способных, целеустремленных молодых исследователей к 

работе над этими теориями» [Марцинковская, 2009, с. 12]. С точки зрения 

В.А. Кольцовой, системообразующим фактором организации и функциони-

рования системы психологического познания в течение всей его исторической 

эволюции выступает общественная потребность в психологическом знании, 

являющаяся как источником его развития, так и высшим критерием его оценки 

[Кольцова, 2004]. Американский исследователь Т. Лихи к социальным условиям, 

способствовавшим бурному развитию прикладной психологии в середине XX 

века, относит острую потребность общественной практики в психологической 

службе [Лихи, 2003]. Британский историк науки Р. Смит приводит примеры 

зависимости бурного развития американской психологии от социального заказа в 

сфере образования, производства, управления персоналом, социальной адаптации 

иммигрантов [Смит, 2008]. 
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Значение «принципа практики» для развития психологической науки, как 

известно, подчеркивал Л.С. Выготский. В новой психологии, полагал он, 

«практика входит в глубочайшие основы научной операции и перестраивает ее с 

начала до конца; практика выдвигает постановку задач и служит верховным 

судьей теории, критерием истины; она диктует, как конструировать понятия и как 

формулировать законы» [Выготский, 1982, с. 13]. Обозначенная Л.С. Выготским 

логика развития научного познания (практика – исследовательская задача – 

научное исследование – теория – проверка истинности теории на практике) еще 

более однозначно реализуется в русле научно-практического исследования, где 

запрос общественной практики диктует тему научно-исследовательской работы, а 

результат этой работы тут же апробируется внедрением в практику. Такие 

отношения наиболее точно выразил Б.Ф. Ломов: «Взаимодействие… теории, 

эксперимента и практики есть необходимое условие развития всей системы 

психологических наук» [Ломов, 1984, с. 50]. Это взаимодействие составило 

основу важнейшего методологического принципа единства теории, эксперимента 

и практики в психологии [Журавлев, Ушаков, 2012; Ломов, 1984]. Таким образом, 

признавая потребности общественной практики в качестве важнейшей 

детерминанты становления и развития теоретической психологической науки 

[Артемьева, 2009б], мы не можем обойти вниманием еще более очевидную их 

роль в детерминации развития научно-практических психологических течений. 

Принимая во внимание некоторую терминологическую неопределенность 

при характеристике данного фактора, мы, вслед за В.А. Кольцовой и Т. Лихи, 

обозначили его как «общественную потребность». Это обусловлено тем, что 

потребность общества в психологических исследованиях научно-практического 

характера, а также во внедрении их результатов в практику не всегда бывает 

вербализована и зафиксирована документально, в форме постановлений, 

законодательных актов и т.д., что имплицитно подразумевается такими 

формулировками, как «социальный заказ» либо «общественный запрос». 
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В научной литературе проблематика общественных потребностей 

рассматривается с разных точек зрения, в зависимости от предмета той научной 

дисциплины, которая обращается к данной теме. Общественные потребности 

исследуются в философии, психологии, истории, экономических науках. Разные 

подходы к пониманию общественных потребностей объясняются сложностью и 

многоплановостью самих потребностей как социально-исторического явления. 

Рассматривая теоретико-методологические основы изучения проблемы 

общественных потребностей, Г.В. Фадейчева отмечает, что, «в зависимости от 

ответа на вопрос о соотношении общества (социума) и отдельного человека, 

исследователь становится на объективистскую или субъективистскую позицию в 

понимании общественных потребностей. В первом случае потребности 

понимаются как объективная категория. С точки зрения второй позиции, 

потребности реализуются как следствие субъективного выбора... Здесь понимание 

потребностей увязывается с субъективными желаниями потребителей, 

испытываемым ими состоянием неудовлетворенности, из которого они стремятся 

выйти путем приобретения тех или иных благ» [Фадейчева, 2014, с. 16–17]. 

Объективный характер общественных потребностей подчеркивается в 

большинстве общепринятых определений. Как правило, в энциклопедической 

литературе потребности определяются через свои синонимы, а именно нужду, 

необходимость и надобность. Так, в демографическом энциклопедическом 

словаре общественная потребность определяется как нужда в чем-либо, 

необходимом для поддержания жизнедеятельности и развития общества 

[Демографический энциклопедический словарь, 1985]. П.С. Мстиславский 

рассматривает общественные потребности как объективно необходимые условия 

жизни, соответствующие достигнутой исторической ступени развития общества и 

его членов [Мстиславский, 2002]. Г.В. Фадейчева характеризует общественные 

потребности как «потребности социума, опосредованные макрохозяйственными 

связями и имеющие объектом результаты процесса общественного 

воспроизводства» [Фадейчева, с. 6]. С точки зрения автора, общественные 

потребности образуют достаточно органичную систему, формирование которой 
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носит объективный и исторический характер. Система общественных 

потребностей, отмечает Г.В. Фадейчева, «включает как потребности собственно 

хозяйства (потребности, связанные с организацией деятельности хозяйствующих 

субъектов), так и социально-культурные потребности» [Там же, с. 17]. 

Всю совокупность областей человеческой деятельности, в которых 

проявляется общественная потребность, отражает общепринятое в современной 

социальной философии понятие «сферы общественной жизни» [Барулин, 2000]. В 

качестве основных сфер жизни общества могут быть выделены производственная, 

административная (политико-управленческая), социальная, идеологическая 

(духовная). Производственная сфера предполагает деятельность по производству, 

распределению, обмену, потреблению материальных благ, материальных условий 

жизни людей. К социальной сфере реализации общественной потребности 

относят удовлетворение потребностей человека в образовании, медицинском 

обслуживании, социальной защите. Административная сфера жизни связана с 

функционированием целостной системы институтов государственного 

управления. Идеологическая сфера связана с производством, потреблением, 

передачей идеологических ценностей, конституируясь в понятии «общественное 

сознание». Очевидно, что общественные потребности, будучи продуктом 

производственных отношений социально-экономической формации, в условиях 

которой складываются и развиваются, выступают, по сути, одной из важнейших 

характеристик социальной ситуации развития науки. 

Таким образом, в контексте нашего исследования, общественная 

потребность может быть определена как объективная нужда в научно-

практических психологических исследованиях, обусловленная необходимостью 

решения задач производственного, социального, административного и 

идеологического характера, актуальных с точки зрения поддержания 

жизнедеятельности и развития общества в конкретный исторический период.  

Итак, общественная потребность в психологических исследованиях научно-

практического характера, реализующаяся в производственной, социальной, 

административной и идеологической сферах общественной жизни, выступает 
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общесоциальным условием социальной детерминации развития научно-

практических течений отечественной психологии в первой половине XX 

столетия. Действуя в качестве предпосылки развития данных течений, это 

условие обнаруживает свое влияние на протяжении всего периода. 

Специфические особенности проявления общественной потребности в разные 

периоды первой половины XX столетия представлены в Таблицах 2–5. 

Основным научно-социальным условием социальной детерминации 

развития научно-практических течений отечественной психологии в первой 

половине XX столетия выступает советская научная политика в отношении 

научно-практических течений. По свидетельству А.П. Огурцова, факт 

политизации научных исследований подчеркивается рядом концепций 

социологии науки [Огурцов, 1993, с. 24]. Критическая философия науки 

(Г. Маркузе, М. Хоркхаймер, Т. Адорно) делает акцент на вовлеченности науки в 

социально-политические, властные отношения, рассматривая науку как 

инструментальную идеологию. Концепция так называемой Штарнбергской 

группы (Г. Беме, В. Деле, В. Крон, В. Шефер) постулирует ориентацию науки на 

внешние социальные, экономические, политические цели, которые превращаются 

в руководящий мотив исследования. «Эта социологическая концепция, – отмечает 

А.П. Огурцов, – адекватно выражает особенности функционирования в условиях 

научно-технической революции и интенсивного взаимосопряжения науки и 

общества, роста прикладных исследований и разработок и подчинения науки 

социальным целям» [Огурцов, 1993, с. 47]. Отдельное внимание политическому 

аспекту детерминации развития психологической науки уделяет О.А. Артемьева. 

Автор формулирует и обосновывает понятие советской научной политики, 

ориентированной на построение самобытной науки, основанной на марксистской 

философии. О.А. Артемьева выделяет такие черты советской научной политики, 

как иерархизированность, идеологизированность, плановость и ориентация на 

самобытность [Артемьева, 2013б]. Подчеркивается амбивалентный характер 

влияния советской научной политики на становление и развитие отечественной 

психологической науки: «С первых лет советской власти ее влияние 
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целенаправленно распространялось на науку. Обеспечивалась подготовка 

партийных научных кадров, открывались новые научные институты. Были 

организованы специальные структуры по учету, контролю, руководству научно-

исследовательской деятельностью отечественных ученых и научных коллективов. 

Существовала система поощрений научных достижений. Однако не менее 

активно в отношении ученых действовала карательная система… 

Постановлениями и решениями советского правительства обеспечивалась 

подготовка, работа, поощрение научных кадров, их объединение в 

профессиональные сообщества, внутригосударственное и международное 

сотрудничество. Государственная же власть определяла вненаучные принципы 

отсева «пригодных» для педагогической и научной деятельности кадров, критики 

и репрессий «непригодных», объединения научных и образовательных 

учреждений, вплоть до сворачивания их деятельности, закрытия научных 

журналов, ликвидации целых научно-практических направлений» [Артемьева, 

2012б, с. 323–324]. О.А. Артемьева характеризует советскую научную политику в 

контексте социальных условий становления и развития отечественного 

психологического сообщества: «С одной стороны, она способствовала 

организации науки, объединению всех уровней коллективного субъекта научного 

познания, с другой – репрессии в отношении ученых приводили к ослаблению 

взаимосвязи между разными уровнями коллективного субъекта. Если в начале 

1920-х гг. советское правительство было заинтересовано в подготовке новых 

научных кадров, а также в формировании образа передовой, динамично 

развивающейся державы, сохранившей лучшие традиции русской 

материалистической науки; то в конце 1920-х – начале 1930-х гг. требования 

индустриализации, интенсификации производства и увеличения ресурсов 

государства, а также развернувшаяся борьба за власть резко ограничили область 

санкционируемых научных поисков и круг их исполнителей» [Артемьева, 2013б, 

с. 35]. 
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Проведенное исследование позволило уточнить специфические черты 

советской научной политики в отношении научно-практических течений 

отечественной психологии в первой половине XX столетия. К ним относятся 

следующие характеристики: 1) государственная поддержка научно-практических 

исследований для решения производственных, социальных, политических и 

идеологических задач, обусловленная отношением правительства к науке как к 

средству модернизации и преобразования народного хозяйства;  

2) административно-командное стимулирование научно-практической 

психологии к поиску единого философского базиса на основе марксистско-

ленинской идеологии; 3) участие правительства в учреждении и упразднении 

специализированных институтов практической психологии (организаций, 

печатных органов, служб психологической помощи на производстве); 4) введение 

контроля и централизации в научной сфере, связанной с тенденциями 

искоренения немарксистских установок в науке. Опираясь на работы  

О.А. Артемьевой, мы можем заключить, таким образом, что советская научная 

политика в отношении научно-практических течений отечественной психологии в 

первой половине XX столетия характеризовалась иерархизированностью, 

идеологизированностью и ориентацией на самобытность [Артемьева, 2013б]. 

Вместе с тем, можно сделать вывод о неодинаковой степени выраженности 

данного условия в разные периоды становления и развития научно-практических 

течений отечественной психологии в первой половине XX столетия. 

Так, по свидетельству П.В. Волобуева, состояние науки в дореволюционной 

России характеризовалось «отсутствием государственной политики поддержки 

науки, что было особенно пагубно, если учесть, что отечественная 

промышленность достижениями науки практически не интересовалась» 

[Волобуев, 1987, с. 10]. Примеры, свидетельствующие о практике получения 

послевузовского образования в Европе, а также повышении квалификации 

молодых специалистов в ходе зарубежных командировок рассматриваются 

авторами скорее как частные случаи, нежели как результат целенаправленной 

политики государства [Артемьева, 2012б; Ясницкий, Завершнева, 2009]. Однако, 
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как отмечает О.А. Артемьева, к середине 20-х годов «отечественные психологи 

стали не только рядовыми членами психологического сообщества, но и 

активными деятелями». Автор связывает это с «немыслимой в дореволюционной 

России» государственной поддержкой отечественной психологической науки: 

«Очевидно, советское государство рассматривало ее как инструмент 

модернизации жизни внутри страны и формирования образа динамично 

развивающейся державы за рубежом» [Артемьева, 2012б, с. 316]. С другой 

стороны, ссылаясь на работы М.Г. Ярошевского, В.В. Умрихина и др., 

О.А. Артемьева описывает негативное влияние научной политики в советской 

психологии. Автор связывает его с формированием феномена «сталинистской 

науки» [Ясницкий, Завершнева, 2009; Krementsov, 1997; Репрессированная наука, 

1991], усилением государственного контроля над наукой, внедрением в 

организацию науки принципов планирования и централизации и т.д. 

Рассматривая социальные условия развития советской психологии в период 

Великой Отечественной войны и первые послевоенные годы, О.А. Артемьева 

отмечает освобождение науки «от «идеологического гнета», сдерживавшего ее 

развитие, начиная со времен первых «дискуссий», и особенно после 

«Постановления о педологических извращениях в системе наркомпроссов» 

1936 г.» [Артемьева, 2012б, с. 334–335]. Тем не менее, основное внимание авторы 

(В.А. Кольцова, Ю.Н. Олейник, О.А. Артемьева) уделяют не столько научно-

социальным, сколько общесоциальным, личностным и предметно-логическим 

факторам детерминации развития психологических исследований научно-

практического характера в данный период. 

Итак, советская научная политика в отношении научно-практических 

течений выступает основным научно-социальным условием социальной 

детерминации развития научно-практических течений отечественной психологии 

в первой половине XX столетия. Это условие обнаруживает неодинаковую 

степень выраженности в различные периоды становления и развития научно-

практических течений. Наиболее заметно влияние советской научной политики в 

период 1921–1936 гг.; отсутствием целенаправленной научной политики 
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государства в отношении научно-практических психологических течений 

характеризуются периоды 1901–1920 гг., 1937–1950 гг. Специфические 

особенности проявления советской научной политики в эти периоды 

представлены в Таблицах 2–5. 

Анализ совокупного воздействия общесоциального и научно-социального 

условий социальной детерминации развития научно-практических течений 

отечественной психологии в первой половине XX столетия показывает 

следующее. В период 1901–1920 гг., в ситуации сложной политической и 

экономической обстановки, индустриального развития и реконструкции 

промышленности, кардинальных социальных преобразований, становления 

нового государства на первый план выходят проблемы повышения 

эффективности производства, а также педагогического процесса. Кроме того, 

интеллектуальная и поведенческая активность русской общественности 

обусловливает необходимость идеологического подкрепления политики нового 

правительства. Эти факторы, несмотря на отсутствие целенаправленной 

государственной политики поддержки науки, определяют, тем не менее, высокий 

авторитет психологии как средства решения, прежде всего, насущных социальных 

проблем. 

В 1921–1930 гг. общество сталкивается с необходимостью обеспечения 

высоких темпов производственного строительства и решения задачи 

индустриальной модернизации. Особую актуальность приобретают проблемы 

ликвидации детской беспризорности, перестройки системы образования в 

соответствии с новыми идеологическими тенденциями. Укрепление политических 

позиций новой власти и становление диктатуры пролетариата обусловливает 

стремление к политической регламентации духовных аспектов 

жизнедеятельности общества, формированию единомыслия в политической и 

идеологической сферах. Совокупность этих факторов дополняется специфической 

политикой государства в отношении научно-практических течений. Она включает 

в себя поддержку развития науки как средства модернизации и преобразования 

народного хозяйства, развитие межнациональных контактов советских ученых в 
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целях укрепления международной репутации СССР, административно-командное 

стимулирование научно-практических течений к поиску единого философско-

методологического базиса на основе марксистско-ленинской идеологии, введение 

тотального контроля и централизации в научной сфере. 

Своеобразную форму совокупность условий социальной детерминации 

развития научно-практических течений отечественной психологии принимает в 

1931–1936 гг. С одной стороны, в это время назревает необходимость 

кардинальной реконструкции производственного потенциала страны в ситуации 

массовой коллективизации и социалистической индустриализации. Однако, в 

отличие от периода 1901–1925 гг., обозначились тенденции к решению этих 

проблем при помощи методов административного контроля. Вместе с тем, период 

1931–1936 гг. характеризуется ослаблением общественной потребности в 

психологических исследованиях научно-практического характера для социальной 

и административной сфер общественной жизни. В сфере идеологии же 

актуальными остаются задачи обеспечения политического и духовного 

единомыслия, обусловленные наметившимися тенденциями движения к 

национализму и международной изоляции страны. Политика советского 

государства в отношении научно-практических течений подразумевала не столько 

идеологический контроль над научными исследованиями, взаимодействие и 

методологические дискуссии внутри научного сообщества (как в период 1926–

1930 гг.), сколько жесткие репрессии и административные санкции против 

«идеологически не выверенных» научных течений. Учитывая наметившуюся 

практическую невостребованность результатов исследований в русле научно-

практических течений, такая политика предопределила процессы их 

деинституционализации. 

И, наконец, период 1937–1950 гг. характеризуется актуализацией 

общественной потребности в психологических исследованиях научно-

практического характера в ситуации экстремальных условий военного времени. 

После войны на первый план выходят социальные и педагогические задачи. 

Идеологическое давление на науку уменьшается. Это позволяет ученым, 
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используя накопленный научно-практическими течениями за предыдущие годы 

профессиональный опыт и исследовательский потенциал, развивать практико-

ориентированную проблематику вне институциональных форм научной 

деятельности. 

Дальнейшее рассмотрение структуры социальной детерминации развития 

научно-практических течений отечественной психологии в первой половине XX 

столетия предполагает анализ ее результатов. В качестве важного показателя 

результативности социальной детерминации рассматривалась динамика числа 

публикаций ведущих представителей научно-практических течений. Для 

изучения результатов социальной детерминации использовались 

библиографические списки печатных работ ведущих представителей научно-

практических течений отечественной психологии, опубликованные на русском 

языке в России в первой половине XX столетия. Отдельное внимание уделялось 

таким видам публикаций, как сборники научных трудов, публикации в 

периодических изданиях, материалы научных съездов и конференций, 

переводные издания, научные рецензии, докторские диссертации, работы 

монографического и учебно-методического характера. Отражая различные 

аспекты научно-практической проблематики, они характеризуют следующие 

стороны развития научно-практических течений: реализацию результатов 

научных исследований в прикладных областях, организацию передачи и 

воспроизводства научного знания, коммуникацию с отечественной и зарубежной 

научной общественностью, представление результатов научных исследований 

широкой публике. Был проведен качественный анализ 671 работы. 

Динамика количества публикаций ведущих представителей научно-

практических течений в первой половине XX столетия отражена на рисунке 1. 
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Рис. 1 Динамика количества научных публикаций ведущих представителей 

научно-практических течений отечественной психологии 

в первой половине XX столетия. 

Прим.: на оси абсцисс отмечены годы с 1901 по 1950; ось ординат отражает количество 

опубликованных научных работ. 

 

Из рис. 1 видно, что за полувека развития отечественной психологии 

устойчивое повышение количества научных публикаций по проблемам практики 

обнаружено в 1920-х гг. Так, в период 1921–1924 гг. их число составило 99 работ. 

Среди них – сборники статей под редакцией Л.С. Выготского, А.Б. Залкинда, М.Я. 

Басова, отражающие повышение интереса психологического сообщества к 

педологической проблематике. Актуальные теоретико-методологические и 

прикладные вопросы психотехники и педологии раскрыты в публикациях 

И.Н. Шпильрейна, С.Г. Геллерштейна, А.П. Нечаева, П.П. Блонского, 

М.Я. Басова, Л.С. Выготского, А.Б. Залкинда в периодических изданиях. Об 

интересе отечественных ученых к достижениям мировой науки свидетельствуют 

переводы работ зарубежных авторов, выполненные под редакцией А.Р. Лурия, 

С.Г. Геллерштейна, П.П. Блонского, И.Н. Шпильрейна. Обобщение накопленного 

эмпирического материала позволило П.П. Блонскому, А.П. Нечаеву, М.Я. Басову, 

А.Р. Лурия, С.Г. Геллерштейну, И.Н. Шпильрейну подготовить и издать 
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монографии. Положительная динамика наблюдалась вплоть до 1924 г., когда 

количество работ достигло 51. Это отражает тенденцию активной 

институционализации научно-практических течений, наблюдавшуюся в данный 

период. 

В период 1925–1927 гг., как показано на рис. 1, выявлено некоторое 

снижение количества публикаций (в 1925 г. – 32 работы, в 1926 г. – 30 работ, в 

1927 г. – 24 работы). Вероятно, это было обусловлено методологическими 

дискуссиями, связанными с переходом отечественной психологии на 

«методологические рельсы» марксистской философии. Кроме того, на количестве 

публикаций по психоаналитической проблематике могло отразиться закрытие 

Московского Государственного психоаналитического института в 1925 г. 

Последовавший за этим периодом резкий подъем (в 1928 г. – 59 работ, в 

1929 г. – 55 работ) и достижение максимума в 1930 г. (81 работа) характеризует 

период «расцвета» научно-практических течений отечественной психологии. В 

эти годы продолжалась институционализация педологии и психотехники. Так, с 

1928 г. представители научно-практических течений получили возможность 

публиковать свои работы в специализированных журналах: «Педология» и 

«Психофизиология труда и психотехника» (в 1930–1931 гг. – «Психотехника и 

психофизиология труда», в 1932–1934 гг. – «Советская психотехника»). 

После 1930 г., как видно на рис. 1, наблюдается устойчивое снижение числа 

публикаций научно-практического характера (в 1931 г. – 44 работы, в 1932, 

1933 гг. – 13 работ), с кратковременным незначительным подъемом в 1934–

1935 гг. (18 и 14 работ соответственно). Эти тенденции отражают явления 

деинституционализации научно-практических течений в сложных условиях 

советской научной политики. Так, в 1937 г. после выхода печально известного 

Постановления «О педологических извращениях в системе наркомпроссов» 

(1936) не обнаружено ни одной публикации ведущих представителей научно-

практических течений отечественной психологии. Тенденция к незначительному 

повышению числа публикаций научно-практического характера в годы Великой 

Отечественной войны, а также в послевоенный период (в 1940–1950 гг. – от 2 до 8 
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работ в год) связана с научной и практической деятельностью А.Р. Лурия и 

С.Г. Геллерштейна. Эти публикации могут рассматриваться как показатели 

латентного развития научно-практической психологии в виде отдельных 

исследований практико-ориентированного характера, вне институциональных 

форм научной деятельности. 

При анализе числа и характера научных публикаций как показателя 

институционализации научно-практических течений, особое внимание было 

уделено таким видам научных работ, как сборники научных трудов, монографии, 

а также работы учебно-методического характера (учебники и учебные пособия). 

На наш взгляд, перечисленные типы публикаций не просто отражают интерес 

научного сообщества либо отдельных его представителей к тем или иным 

проблемам, но позволяют судить о высоком уровне институционализации научно-

практических течений. 

Значительное количество публикаций в периодических изданиях и 

материалах научных съездов и конференций, переводов работ зарубежных 

авторов, научных рецензий характеризует, разумеется, социальное значение 

проводимых исследований, свидетельствует о процессах коммуникации внутри 

научного сообщества, отражает содержание методологических дискуссий. Однако 

лишь работы обобщающего характера, содержащие не просто научные данные, но 

аргументированный их анализ в русле единого теоретико-методологического 

основания, позволяют судить о достижении научно-практическим течением 

высокой степени «когнитивной институционализации» [Научная деятельность: 

структура  … , 1980, с. 218–256]. 

Так, сборники научных трудов демонстрируют тенденции к разработке 

научно-практической проблематики не отдельными учеными, но всем научным 

сообществом, отражая также процессы коммуникации в научной среде. Работы 

монографического характера, выступая показателем эффективности деятельности 

ученых, свидетельствуют о значительном объеме накопленных научных данных и 

достаточном теоретико-методологическом потенциале для их обобщения. 

Издания учебно-методического характера (учебники, учебные пособия) являются 
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важным показателем высокого уровня институционализации научно-

практических течений, свидетельствующим об организации процесса 

воспроизводства и передачи научного знания. 

Количество перечисленных типов научных публикаций ведущих 

представителей научно-практических течений в разные периоды первой 

половины XX столетия представлено в Таблице 6. 

Таблица 6 

Количество научных работ (сборников научных трудов, монографий, изданий 

учебно-методического характера) ведущих представителей научно-практических 

течений в первой половине XX столетия. 

Период 
Сборники научных 

трудов 
Монографии 

Издания учебно-

методического 

характера 

1901–1920 0 17 6 

1921–1930 17 61 4 

1931–1936 3 13 2 

1937–1950 0 6 0 

 

Как видно из Таблицы 6, в период 1901–1920 гг. не обнаружено ни одного 

сборника научных трудов научно-практической проблематики. Это может 

свидетельствовать о недостаточной консолидированности научного сообщества в 

этот период. Вместе с тем, 17 опубликованных монографий, принадлежащих 

авторству двух ведущих представителей педологического течения – 

П.П. Блонского и А.П. Нечаева, отражают интерес ученых и научного сообщества 

к развитию педологической проблематики. Это такие работы, как, например: 

«Современная экспериментальная психология в ее отношении к вопросам 

школьного обучения» (Нечаев, 1901, 1909, 1912), «Введение в дошкольное 

воспитание» (Блонский, 1915, 1917), «Задачи и методы новой народной школы» 

(Блонский, 1917, 1918) и др. 

Шесть работ учебно-методического характера, опубликованные в этот 

период («Как преподавать психологию?: метод. указания для учителей сред. учеб. 
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заведений (Нечаев, 1911, 1913), «Курс педагогики. Введение в воспитание 

ребенка. п. для высших учебных заведений и учительских институтов» (Блонский, 

1916, 1918) и др.), являются не столько результатом осмысления самостоятельных 

достижений отечественной психологической науки, сколько отражением научных 

контактов с зарубежными коллегами в ходе европейских командировок их 

авторов [Артемьева, 2012б]. 

Среди работ ведущих представителей научно-практических течений 1921–

1930 гг. обнаружено наибольшее, по сравнению с предыдущим и последующими 

периодами, число сборников научных трудов (17) и монографий (61). Эти 

показатели свидетельствуют о высоком уровне институционализации научно-

практических течений. 

Так, в 1924 г. появляются четыре сборника статей под редакцией 

Л.С. Выготского, А.Б. Залкинда, М.Я. Басова. Это такие сборники, как «Вопросы 

воспитания слепых, глухонемых и умственно отсталых детей» (1924, ред. 

Л.С. Выготский), «Очерки культуры революционного времени» (1924, ред. 

А.Б. Залкинд), «Методы объективного изучения ребенка» (1924, ред. М.Я. Басов), 

«Опыт объективного изучения детства» (1924, ред. М.Я. Басов). Очевидно, 

появление коллективных научных работ отражает накопление научным 

сообществом некоторого эмпирического материала по научно-практической 

проблематике и первые попытки его обобщения. 

Названия сборников научных трудов, публикуемых в последующие годы, 

свидетельствуют об их прикладной направленности: «Трудовой метод изучения 

профессий» (1925), «Методика педологического обследования детей дошкольного 

возраста» (1927), «Рабочие трамвая. Труд, утомление, заболеваемость. 

Психотехнический подбор» (1928) и др. Методический прикладной характер 

имеет «Руководство по психотехническому профессиональному подбору», 

вышедшее под редакцией И.Н. Шпильрейна в 1929 г. 

По сравнению с предыдущим периодом, значительно расширяется список 

авторов монографий. Кроме П.П. Блонского и А.П. Нечаева публикуют свои 

работы М.Я. Басов («Опыт методики психологических наблюдений и ее 
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применение к детям дошкольного возраста», 1923, 1924; «К вопросу о развитии 

восприятия у детей дошкольного возраста», 1924), С.Г. Геллерштейн 

(«Психологический анализ профессии наборщика», 1924), И.Н. Шпильрейн 

(«Психотехника и выбор профессии: конспект лекций», 1924; «Методы 

прикладной психологии в послевоенный период», 1924). 

О высоком уровне научных достижений советских психотехников и 

педологов свидетельствует подготовка монографий обобщающего характера: 

«Педология в массовой школе первой ступени» (Блонский, 1925),  

«Профессиональный отбор: Очерк методов и достижений» (Шпильрейн, 1925), 

«Психотехника» (Геллерштейн, 1926), «Общие основы педологии» (Басов, 1928) и 

др. Это свидетельствует о развитии теоретико-методологических и прикладных 

исследований в русле не только педологического, но и психотехнического 

течения. 

Психоаналитической проблематике посвящены работы А.Р. Лурия и 

И.Д. Ермакова: «Психоанализ в свете основных тенденций современной 

психологии» (Лурия, 1923), «Этюды по психологии творчества А.С. Пушкина» 

(Ермаков, 1923) и «Очерки по анализу творчества Н.В. Гоголя» (Ермаков, 1924). 

Работы А.Б. Залкинда в этот период содержат критический анализ теоретико-

методологических оснований научно-практических течений: «Половой фетишизм. 

К пересмотру полового вопроса» (1925), «Основные вопросы педологии» (1927), 

«Педология в СССР» (1928, 1929) и др. 

Таким образом, в 1921–1930 гг. наблюдаются тенденции к проведению 

прикладных исследований и теоретико-методологическому обобщению их 

результатов во всех трех научно-практических течениях отечественной 

психологии. Кроме того, ряд публикаций отражает попытки научного сообщества 

критически осмыслить теоретико-методологические основания научно-

практических течений в соответствии с требованиями марксистско-ленинской 

идеологии. 

Среди публикаций, посвященных методам эмпирического и 

экспериментального исследования, преобладают методические разработки для 
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педологов, педагогов и психотехников, например: «Руководство к 

экспериментально-психологическому исследованию детей дошкольного и 

школьного возраста» (Нечаев, 1925), «Методика психологических наблюдений за 

детьми» (Басов, 1926) и т.д. Наличие таких работ свидетельствует о 

востребованности результатов научно-практических исследований в социальной и 

производственной сферах, о готовности специалистов к их использованию в своей 

практической деятельности. 

В 1921–1930 гг. продолжается активная институционализация научно-

практических течений в области передачи и воспроизводства научного знания. Об 

этом свидетельствует выход в свет двух изданий учебника П.П. Блонского 

«Педагогика» в 1922 и 1924 гг. В 1925 г. публикуются его работы «Основы 

педагогики» и «Педология». В отличие от учебников, выходивших в начале 

столетия, эти работы можно считать плодами совместной работы научных 

коллективов [Артемьева, 2012б]; их наличие свидетельствует о высоком уровне 

когнитивной институционализации научно-практических течений. 

Период 1931–1936 гг. характеризуется резким снижением количества 

сборников научных трудов (3) и монографий (13). Эти показатели отражают 

тенденции к деинституционализации научно-практических течений под влиянием 

советской научной политики. Тем не менее, работы, изданные в это время 

ведущими педологами и психотехниками, раскрывают накопленный потенциал к 

дальнейшему развитию данных течений: «Общие основы педологии» (Басов, 

1931), «Проблемы психотехники на пороге 2-й пятилетки» (Геллерштейн, 1932), 

«Основы педологии» (Выготский, 1934) и др. В рассматриваемый период 

продолжается издание учебника П.П. Блонского «Педология» (1924, 1936). 

Как следует из Таблицы 6, наименьшие показатели публикационной 

активности представителей научно-практических течений наблюдаются в 1937–

1950 гг. В этот период не обнаружено опубликованных сборников научных 

трудов, а также работ учебно-методического характера. Это связано с 

фактической ликвидацией научно-практических течений в результате 

Постановления 1936 г., а также репрессиями в отношении их ведущих 
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представителей. Среди изданий монографического характера обнаружено 6 работ 

С.Г. Геллерштейна и А.Р. Лурия, в частности «Восстановление трудоспособности, 

трудотерапия и трудоустройство в системе работы эвакогоспиталей» 

(Геллерштейн, 1942), «Травматическая афазия. Клиника, семантика и 

восстановительная терапия» (Лурия, 1947), «Восстановление функций мозга 

после военной травмы» (Лурия, 1948) и др.) Необходимо подчеркнуть, что эти 

работы демонстрируют результативность научной деятельности представителей 

научно-практических течений в предшествующие периоды, а также в годы 

Великой Отечественной войны. 

Отметим также, что важным показателем когнитивной 

институционализации научно-практических течений, выражением накопленных 

научных данных и опыта их теоретико-методологического осмысления является 

защита А.Р. Лурия и С.Г. Геллерштейном докторских диссертаций: «К анализу 

аффективных процессов. Введение в психологию функциональных расстройств» 

(Лурия, 1938), «Учение об афазии в свете мозговой патологии» (Лурия, 1943), 

«Восстановительная трудотерапия в системе работы эвакогоспиталей» 

(Геллерштейн, 1943). 

Анализ иных, помимо изменения числа и характера научных публикаций, 

результатов социальной детерминации развития научно-практических течений 

отечественной психологии в первой половине XX столетия позволяет утверждать, 

что на протяжении рассматриваемого периода наблюдается изменение 

следующих показателей: 

1. Реализация результатов научно-практических исследований в 

прикладных областях (оказание практической психологической помощи в 

различных сферах общественной практики); 

2. Организационное оформление научно-практических течений 

(образование / упразднение формальных и неформальных организационных 

структур); 

3. Коммуникация с отечественной и зарубежной общественностью 

(учреждение / упразднение печатных органов; участие отечественных 
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психологов – представителей научно-практических течений – в зарубежных и 

отечественных съездах, конференциях и симпозиумах; неформальные контакты с 

зарубежной научной общественностью); 

4. Организация передачи и воспроизводства научного знания (организация 

процесса обучения). 

Данные аспекты раскрывают процессы дифференциации, социальной 

интеграции и воспроизводства научных дисциплин, характеризующие их 

институционализацию. Это подтверждает возможность рассмотрения 

институционализации в качестве механизма социальной детерминации развития 

научно-практических течений. Таким образом, анализ изменения показателей 

институционализации научно-практических течений отечественной психологии в 

разные периоды первой половины XX столетия позволил сделать следующие 

выводы относительно динамики этого процесса.  

Период 1901–1920 гг. характеризуется наметившимися тенденциями к 

институционализации научно-практических течений отечественной психологии. 

Об этом свидетельствуют следующие факты: 

1. Появление научных и научно-методических публикаций по 

педологической и психоаналитической проблематике, а также рецензий и 

переводов работ зарубежных авторов по проблемам педологии, психотехники и 

психоанализа; 

2. Отдельные примеры использования идей научно-практических течений 

в производственной практике; 

3. Первые вехи организационного оформления научно-практических 

течений отечественной психологии (появление печатных органов, 

ориентированных на освещение научно-практических вопросов; организация 

педологического отдела при Московском педологическом обществе и 

лаборатории экспериментальной педагогической психологии; появление 

психоаналитической проблематики в деятельности научно-исследовательских 

институтов); 
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4. Отдельные примеры международных контактов отечественных ученых: 

участие в I Международном конгрессе педологов (1911), визит в Россию С.Н. 

Шпильрейн (1911–1912); 

5. Первые попытки осуществления передачи и воспроизводства знания в 

области научно-практических течений (организация педологических курсов, 

появление публикаций учебного характера). 

Активная институционализация научно-практических течений 

отечественной психологии в прикладном, организационном, коммуникативном 

аспектах, а также в сфере воспроизводства и передачи научного знания 

наблюдается в 1921–1930 гг. 

Вместе с тем, усилившийся политико-идеологический контроль и попытки 

привести методологические основания науки в соответствие с требуемым 

философским базисом стимулируют в этот период процессы активизации 

методологических дискуссий и самоопределения научно-практических течений. 

Об этом свидетельствуют следующие показатели: 

1. Значительное число публикаций в периодических изданиях и 

монографических работ, посвященных психоаналитической, педологической и 

педагогической проблематике. Возрастание числа работ по проблемам 

психотехники, ставшее, вероятно, результатом активной деятельности созданной 

в начале 20-х гг. XX в. психотехнической лаборатории. Тематика научных и 

научно-методических публикаций, отражающая активную включенность 

психологического сообщества в решение социальных задач реформирования 

системы образования, оптимизации производственного труда, ликвидации 

безграмотности, а также педагогической работы с беспризорными детьми. 

Публикации теоретико-методологического характера, свидетельствующие о 

поиске научно-практическими психологическими течениями своего места в 

структуре социальных практик, а также о попытках пересмотра их 

методологических оснований в русле марксистской философии; 

2. Активное формирование сети служб практической психологической 

помощи в различных сферах общественной практики (на транспорте, 
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производстве, в армии). Факты оказания представителями научно-практических 

течений помощи в сфере педагогики (педологические службы в образовательных 

учреждениях, деятельность Детского дома-лаборатории «Международная 

солидарность»); 

3. Активное организационное оформление научно-практических течений 

отечественной психологии (создание Центрального педологического института, 

Государственного психоаналитического института, первой психотехнической 

лаборатории на базе Центрального института труда и т.д.). Создание единых 

координирующих органов для научно-практических течений отечественной 

психологии (Московское тестологическое объединение, Всероссийское общество 

психотехники и прикладной психофизиологии, Институт психологии, педологии 

и психотехники и т.д.); 

4. Активное развитие зарубежных контактов отечественных психологов (в 

форме личной переписки, участия в работе международных конгрессов и 

конференций, переводов работ зарубежных авторов и т.д.). Активное участие 

отечественных психологов – представителей научно-практических течений – в 

зарубежных и отечественных съездах, конференциях и симпозиумах (Первый 

Всероссийский педологический съезд, Первый Всесоюзный съезд по изучению 

поведения человека, международные психотехнические конференции и т.д.); 

5. Осуществление процесса воспроизводства и передачи знаний в рамках 

специальных учреждений, а также публикация учебника П.П. Блонского 

«Педология» для студентов педологических институтов. 

Кроме того, к периоду 1921–1930 гг. относится ряд примеров, 

свидетельствующих о деинституционализации психоаналитического научно-

практического течения отечественной науки. Это утрата влияния 

психоаналитиков на работу Детского дома-лаборатории в 1924 г., ликвидация 

Московского Государственного психоаналитического института в 1925 г., а также 

смена тематики научных публикаций А.Р. Лурия и А.Б. Залкинда. Данные факты 

отражают усиление влияния идеологического и политического социальных 

условий на развитие советской научно-практической психологии. 
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Период 1931–1936 гг. отмечен явлениями активной деинституционализации 

научно-практических течений отечественной психологии. Эти процессы находят 

свое выражение в совокупности следующих показателей: 

1. Неравномерная динамика числа научных публикаций по научно-

практической проблематике, сопровождающаяся попытками ученых решить 

общие теоретико-методологические вопросы дальнейшего развития своих 

дисциплин, определить их место в структуре социальных практик. Появление 

работ критического и разоблачающего характера, отражающих идеологические и 

методологические дискуссии в науке;  

2. Ликвидация системы психотехнических и педологических служб в 

учреждениях производства и образования; 

3. Ликвидация журналов «Психология», «Педология», «Советская 

психотехника», а также секций психотехники и педологии в Государственном 

институте психологии, педологии и психотехники. Прекращение деятельности 

Всероссийского общества психотехники и прикладной психофизиологии; 

4. Формирование негативного общественного мнения относительно 

педологии, связанного, вероятно, с низким уровнем подготовки педологических 

кадров и неадекватностью их рекомендаций; 

5. Репрессии и административные санкции против ведущих 

представителей научно-практических течений. 

Период эмпирических исследований и накопления знаний практико-

ориентированного характера вне институциональных форм научной деятельности 

1937–1950 гг. характеризуется отдельными фактами, свидетельствующими о 

развитии идей научно-практических течений отечественной психологии в 

смежных областях: 

1. Публикации ведущих представителей научно-практических течений 

(А.Р. Лурия, С.Г. Геллерштейн), посвященные решению актуальных прикладных 

задач военного и послевоенного времени; 

2. Оказание практической психологической помощи в медицинских 

учреждениях (эвакуационных госпиталях, психиатрических клиниках). 
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Таким образом, период 1901–1920 гг. характеризовался наметившимися 

тенденциями к институционализации научно-практических течений 

отечественной психологии. В 1921–1930 гг. происходила активная 

институционализация научно-практических течений отечественной психологии в 

прикладном, организационном, коммуникативном аспектах, а также в сфере 

воспроизводства и передачи научного знания. Вместе с тем, усилившийся 

политико-идеологический контроль и попытки привести методологические 

основания науки в соответствие с требуемым философским базисом 

стимулировали в этот период процессы активизации методологических дискуссий 

и самоопределения научно-практических течений. Активная 

деинституционализация научно-практических течений характеризовала период 

1931–1936 гг. Особенностью периода 1937–1950 гг. являлось латентное развитие 

научно-практических течений и накопление знаний практико-ориентированного 

характера вне институциональных форм научной деятельности. 

Анализ результатов эмпирического исследования позволил разработать 

модель социальной детерминации развития научно-практических течений 

отечественной психологии в первой половине XX столетия (см. рисунок 2). 

Как видно из рис. 2, общественная потребность в психологических 

исследованиях научно-практического характера, реализующаяся в 

производственной, социальной, административной и идеологической сферах 

общественной жизни, выступала предпосылкой и условием, способствовавшим 

институционализации научно-практических течений отечественной психологии. 

Данное условие социальной детерминации обнаруживало свое влияние на 

протяжении первой половины XX столетия, однако имело свою специфику в 

разные периоды. 
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Рис. 2 Модель социальной детерминации развития научно-практических течений 

отечественной психологии в первой половине XX столетия 

 

Так, в 1901–1920 гг. общественная потребность в психологических 

исследованиях научно-практического характера проявлялась в производственной, 

социальной, административной и идеологической сферах. Она выражалась в 

необходимости решения проблемы подъема производительности труда, 

воспитания нового типа личности «советского человека», теоретического и 

идейного оправдания социальных преобразований вновь сформированным 

советским правительством. Период 1921–1930 гг. характеризовался 

выраженностью общественной потребности в психологических исследованиях 
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научно-практического характера во всех четырех сферах общественной жизни: 

производственной, социальной, административной и идеологической. Это было 

связано с необходимостью обеспечения высоких темпов производственного 

строительства, решения задач индустриальной модернизации общества, проблемы 

детской беспризорности и перестройки системы образования, укрепления 

политических позиций советской власти, а также формирования идеологического 

единства. В 1931–1936 гг. общественная потребность в психологических 

исследованиях научно-практического характера сохранялась лишь в 

производственной и идеологической сферах. Однако в этот период наметились 

тенденции к решению задач реконструкции производственного потенциала 

страны при помощи методов административного контроля. Развитие 

Стахановского движения в ситуации массовой коллективизации и 

социалистической индустриализации выступило одной из предпосылок 

разворачивания кампании против психотехники. Выявленные противоречия 

теоретико-методологических основ научно-практических психологических 

течений и полученных ими эмпирических данных философскому базису 

марксизма, необходимость обеспечения единомыслия в идеологической сфере, а 

также наметившиеся тенденции к международной изоляции страны 

способствовали «ликвидации», вслед за психоанализом, педологии и 

психотехники. В период 1937–1950 гг. выраженная общественная потребность в 

психологических исследованиях научно-практического характера в социальной и 

идеологической сферах была связана с необходимостью решения прикладных 

задач военного и послевоенного времени в тылу и на фронте. 

Итак, институционализация научно-практических течений отечественной 

психологии первой половины XX столетия происходила в периоды выраженности 

общественной потребности в психологических исследованиях научно-

практического характера во всех сферах общественной жизни: производственной, 

социальной, административной и идеологической. В периоды ослабления 

выраженности общественной потребности в ряде сфер происходила 

деинституционализация или латентное развитие научно-практических течений. 
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Выявлен противоречивый характер влияния общественной потребности: 

социальные условия существования науки в советском обществе в 1920-х гг. в 

целом способствовали, а в 1930-х гг. – ограничили развитие научно-практических 

течений отечественной психологии. 

Выявленные тенденции к активной институционализации научно-

практических течений отечественной психологии в сложный период социальных 

преобразований обусловлены спецификой психологической науки. Исследования 

в системе наук о человеке непосредственно связаны с осознанием и реализацией 

гуманистических ценностей [Степин, 2006]. Поэтому в условиях социальных 

потрясений и катаклизмов, требующих максимальной активизации человеческого 

потенциала для решения задач общесоциального характера, возрастает роль 

практико-ориентированных психологических исследований. Необходимость 

включения результатов научных исследований в решение производственных, 

административно-политических, социальных и идеологических задач определяет: 

организацию оказания практической психологической помощи в различных 

сферах общественной практики; формирование соответствующих 

организационных структур; развитие процессов активной коммуникации с 

отечественной и зарубежной общественностью; организацию процесса передачи и 

воспроизводства научного знания, стимулируя, таким образом, 

институционализацию научно-практических течений. 

Вместе с тем, как видно из рис. 2, необходимым условием достижения и 

поддержания высокого уровня институционализации научно-практических 

течений отечественной психологии в первой половине XX столетия была 

советская научная политика в отношении научно-практических течений. 

Степень выраженности данного условия была неодинакова в разные периоды 

становления и развития научно-практических течений. Наиболее заметно влияние 

советской научной политики в 1921–1936 гг. Это влияние носило амбивалентный 

характер. С одной стороны, на эти годы приходится становление системы 

организации и поддержки научных исследований, стимулирование научно-

практических течений к теоретико-методологическому самоопределению, 
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развитие международных контактов советских ученых, способствовавшее 

институционализации научно-практической психологии в России. С другой – 

ориентация на самобытность, идеологизированность и иерархизированность 

советской научной политики, особенно в период 1931–1936 гг., обусловила 

процессы активной деинституционализации научно-практических течений. Эти 

процессы связаны с влиянием политических и идеологических факторов на 

развитие данных течений, что выражается в борьбе против немарксистских 

установок в науке, политизации научных дебатов, слиянии партийно-

государственных и научных органов, введении института цензуры, а также 

механизмов административного планирования в научную практику, 

административных санкциях против научно-практических течений и их 

представителей и т.д. Реализация этого влияния осуществлялась в условиях 

тенденции к решению социальных проблем с использованием методов 

административного контроля (1931–1936 гг.). 

В целом, результаты эмпирического исследования показали, что основные 

общесоциальное и научно-социальное условия социальной детерминации научно-

практических течений отечественной психологии в первой половине XX столетия 

способствовали их развитию. Это развитие осуществлялось в ходе 

дифференциации, социальной интеграции и воспроизводства, – основных 

процессов, отвечающих за институционализацию науки. Проведенное 

исследование позволяет рассматривать институционализацию в качестве 

специфического механизма социальной детерминации развития научно-

практических психологических течений. Это обусловлено тем, что оказание 

практической психологической помощи, участие психологов в решении 

социальных проблем становится возможным только при наличии 

специализированных институтов (организаций, учреждений, печатных органов, 

служб психологической помощи на производстве и т.д.). Специфическое влияние 

на становление и развитие отечественных институтов научно-практической 

психологии в первой половине ХХ столетия оказала советская научная политика в 

отношении научно-практических психологических течений. Она имела 
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амбивалентный характер и в 1931–1936 гг. обусловила процессы 

деинституционализации этих течений: упразднение научно-исследовательских 

центров, ликвидацию специализированных печатных органов и т.п. 

Таким образом, анализ основных характеристик и структуры социальной 

детерминации развития научно-практических течений отечественной психологии 

в первой половине XX столетия позволил конкретизировать социальное и научно-

социальное условия детерминации, а также показать их связь с разного рода 

результатами, отражающими характеристики институционализации научно-

практических течений отечественной психологии. Результаты исследования 

подтверждают возможность рассмотрения институционализации в качестве 

специфического механизма социальной детерминации развития научно-

практических течений отечественной психологии, включения его в 

категориальный аппарат историко-психологического исследования. Это позволяет 

учесть специфику развития научно-практических течений в единстве теоретико-

методологического, организационного и практического (прикладного) аспектов. 

Учет особенностей проявления социального и научно-социального условий 

социальной детерминации позволяет расширить представления о причинах 

деинституционализации педологии, психотехники и психоанализа в 1930-е гг. XX 

столетия. 
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ВЫВОДЫ 

Итак, результаты эмпирического исследования социальной детерминации 

развития научно-практических течений отечественной психологии показывают, 

что общесоциальное и научно-социальное условия социальной детерминации в 

первой половине XX столетия стимулировали их развитие. Это развитие 

осуществлялось через процессы дифференциации, социальной интеграции и 

воспроизводства, каковые, по сути, выступают различными сторонами 

институционализации научно-практических течений. Вместе с тем, 

амбивалентный характер советской научной политики в отношении научно-

практических течений отечественной психологии, как научно-социального 

условия, в период 1931–1936 гг. обусловил обратные процессы: снижение числа 

публикаций по научно-практический проблематике, упразднение 

организационных структур, ликвидацию печатных органов и т.д. Эти тенденции 

могут быть описаны при помощи понятия «деинституционализации». 

Таким образом, анализ основных характеристик и структуры социальной 

детерминации развития научно-практических течений отечественной психологии 

в первой половине XX столетия позволил конкретизировать условия социальной 

детерминации, показать их связь с разного рода результатами, отражающими 

характеристики институционализации научно-практических течений. Результаты 

исследования подтверждают возможность рассмотрения институционализации в 

качестве специфического механизма социальной детерминации развития научно-

практических течений отечественной психологии, включения его в 

категориальный аппарат историко-психологического исследования. Это позволяет 

учесть специфику развития научно-практических течений в единстве их 

теоретико-методологических, организационных и практико-прикладных аспектов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках диссертационного исследования была поставлена цель 

охарактеризовать основные закономерности социальной детерминации развития 

научно-практических течений отечественной психологии в первой половине XX 

столетия. Полученные результаты и сформулированные выводы позволяют 

утверждать, что данная цель достигнута. 

Анализ теоретических основ изучения истории развития научно-

практических течений отечественной психологии в первой половине XX столетия 

показал, что в современной научной литературе отсутствует единство в 

представлениях о содержании понятий прикладной психологии, практической 

психологии и психологической практики в их связи с фундаментальной наукой. 

Систематизация основных точек зрения по данному вопросу, а также обращение к 

истории практической и прикладной отраслей отечественной психологии в 

первой половине XX столетия позволило сделать вывод о единстве 

закономерностей их становления и развития.  

По совокупности критериев, в качестве основных, организационно и 

содержательно оформленных, самостоятельных научно-практических течений 

отечественной психологии первой половины XX столетия рассматриваются 

педология, психотехника и психоанализ. Это обусловлено преобладающей 

ориентацией данных течений на использование полученных данных в различных 

сферах общественной практики; а также высокой степенью их 

институционализации, характеризующейся процессами дифференциации, 

социальной интеграции и воспроизводства. 

Под педологическим, психотехническим и психоаналитическим течениями 

мы подразумеваем объединения психологов-исследователей в конкретных 

исторических условиях, реализующих общие методологические установки при 

организации психологической науки и практики. Исходя из предмета нашего 

исследования, мы используем понятие «течения», подчеркивая тем самым 

онтологический аспект их развития. Признавая системный характер 

рассматриваемых течений в единстве теоретико-методологических и практико-
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прикладных аспектов, для их обозначения мы используем термин «научно-

практические», как наиболее полно отражающий их содержательные и 

динамические характеристики. 

В работах историко-психологического характера, посвященных 

становлению и развитию педологии, психотехники, психоанализа в России и 

Советском Союзе, эти течения чаще рассматриваются изолированно друг от 

друга, определяя предмет самостоятельных исследований. Это обусловило 

актуальность целостного анализа единого процесса исторического развития 

научно-практических течений отечественной психологии первой половины XX 

столетия (педологии, психотехники и психоанализа) в связи с социальными 

условиями. 

Социальная детерминация развития науки определяется как зависимость 

научной деятельности и ее результатов от социального влияния на микросоциум и 

личность ученого. Современные представления о социальной детерминации 

научного психологического познания как сложноорганизованной целостности 

развиваются в русле отечественной психологии на основе системного подхода. 

Реализация принципов системного подхода при изучении проблемы 

социальной детерминации развития научно-практических течений отечественной 

психологии предполагает выделение в ее структуре два вида условий, 

детерминирующих становление и развитие этих течений: (1) общесоциальные, 

отражающие идеологическую, политическую, экономическую социальную 

ситуацию; (2) научно-социальные, представляющие собой особенности 

реализации государственной научной политики в отношении научно-

практических течений в данном историческом периоде. Механизмом социальной 

детерминации выступает институционализация в ее процессуальном аспекте, 

включающая в себя процессы дифференциации, социальной интеграции и 

воспроизводства научно-практических течений. Результаты социальной 

детерминации конкретизируются в различных сторонах институционализации 

научно-практических течений, к которым относится реализация результатов 

научных исследований в прикладных областях, организационное оформление 
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течений, коммуникация с отечественной и зарубежной общественностью, а также 

организация передачи и воспроизводства научного знания. 

Теоретический анализ отечественной и зарубежной научной литературы 

позволил сделать вывод о том, что представления о социальной и 

социокультурной обусловленности развития научно-практических течений 

отечественной психологии содержатся в большинстве работ. Однако специальная 

задача изучения социальной детерминации развития научно-практических 

течений отечественной психологии на протяжении достаточно длительного 

исторического периода авторами не ставилась. Это определило необходимость 

проведения целостного исследования характеристик и структуры социальной 

детерминации развития научно-практических течений отечественной психологии 

в критический для нее период первой половины XX столетия. 

Проверка эмпирических гипотез осуществлялась в ходе качественного 

анализа основных характеристик социальной детерминации развития научно-

практических течений отечественной психологии в разные периоды первой 

половины XX столетия. Достоверность результатов и выводов исследования 

обеспечивалась адекватностью применяемых методов предмету исследования, 

репрезентативностью источниковедческой базы, реализацией методологических 

принципов историко-психологического исследования, многообразием 

проанализированных источников. Основной эмпирической процедурой выступал 

качественный анализ условий и результатов социальной детерминации развития 

научно-практических течений отечественной психологии в первой половине XX 

столетия. 

В качестве индикаторов, характеризующих степень институционализации 

научно-практических течений отечественной психологии, были рассмотрены 

следующие показатели: число и характер научных публикаций ведущих 

представителей научно-практических течений; факты, свидетельствующие о 

реализации результатов научных исследований в прикладных областях (оказание 

практической психологической помощи в различных сферах общественной 

практики); факты, свидетельствующие об организационном оформлении научно-
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практических течений (образование / упразднение формальных и неформальных 

организационных структур); факты, свидетельствующие о коммуникации с 

отечественной и зарубежной общественностью (учреждение / упразднение 

печатных органов; участие отечественных психологов – представителей научно-

практических течений – в зарубежных и отечественных съездах, конференциях и 

симпозиумах; свидетельства о неформальных контактах с зарубежными 

исследователями); факты, свидетельствующие об организации передачи и 

воспроизводства научного знания (организация процесса обучения, подготовка и 

издание учебников). 

Анализ результатов исследования позволил подтвердить 

сформулированные эмпирические гипотезы. В частности, было показано, что 

основным общесоциальным условием социальной детерминации развития научно-

практических течений отечественной психологии в первой половине XX столетия 

выступала общественная потребность в психологических исследованиях научно-

практического характера. Направлениями ее реализации были 

производственная, социальная, административная и идеологическая сферы 

общественной жизни. Данное условие социальной детерминации обнаруживало 

свое влияние на протяжении первой половины XX столетия, однако имело свою 

специфику в разные периоды. Было обнаружено, что активная 

институционализация научно-практических течений отечественной психологии 

происходила в периоды выраженности общественной потребности в 

психологических знаниях во всех сферах общественной жизни: 

производственной, социальной, административной и идеологической. В периоды 

ослабления общественной потребности в ряде сфер происходила 

деинституционализация или латентное развитие научно-практических течений.  

Результаты исследования подтвердили также, что основным научно-

социальным условием социальной детерминации развития научно-практических 

течений отечественной психологии в первой половине XX столетия, 

способствующим достижению и поддержанию высокого уровня их 

институционализации, являлась советская научная политика в отношении 
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научно-практических течений. Степень выраженности данного условия была 

неодинакова в разные периоды становления и развития научно-практических 

течений. Наиболее заметно влияние советской научной политики в 1921–1936 гг. 

Это влияние носило амбивалентный характер. С одной стороны, на эти годы 

пришлось становление системы организации и поддержки научных исследований, 

определившее институционализацию научно-практической психологии в России. 

С другой – ориентация на самобытность, идеологизированность и 

иерархизированность научной политики, особенно в период 1931–1936 гг., 

обусловила процессы активной деинституционализации научно-практических 

течений.  

Результаты эмпирического исследования показали, что развитие научно-

практических течений отечественной психологии в первой половине XX столетия 

осуществлялось в ходе процессов дифференциации, социальной интеграции и 

воспроизводства – основных процессов, отвечающих за институционализацию 

науки. Таким образом, проведенное исследование позволяет рассматривать 

институционализацию в качестве специфического механизма социальной 

детерминации развития научно-практических психологических течений, дополняя 

этим понятием категориальный аппарат историко-психологического 

исследования. Обнаружено, что тенденции к институционализации научно-

практических течений отечественной психологии наиболее отчетливо 

проявлялись в периоды кризисов и значительных социальных изменений. 

Итак, анализ основных характеристик и структуры социальной 

детерминации развития научно-практических течений отечественной психологии 

в первой половине XX столетия позволил подтвердить гипотезы эмпирического 

исследования, конкретизировать условия социальной детерминации, а также 

показать их связь с разного рода результатами, отражающими характеристики 

институционализации научно-практических течений отечественной психологии. 

Это позволяет учесть специфику развития научно-практических течений в 

единстве теоретико-методологического, организационного и практического 

(прикладного) аспектов.  
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К числу перспективных задач дальнейшего изучения проблемы социальной 

и социально-психологической детерминации развития психологической науки и 

практики можно отнести анализ социального аспекта развития научно-

практических психологических течений в другие исторические периоды, в иных 

социокультурных, идеологических и политических контекстах. Кроме того, 

апробированный на конкретном эмпирическом материале категориальный 

аппарат может быть использован для изучения социальной детерминации 

развития других научных дисциплин гуманитарного и естественнонаучного 

характера. Представляется возможным использование полученных знаний о 

закономерностях социальной обусловленности развития научно-практических 

течений отечественной психологии при разработке государственных программ 

стимулирования психологических исследований по прикладной тематике, а также 

организации работы служб практической психологической помощи. 

Теоретико-методологическое значение данного исследования состоит в том, 

что его результаты позволяют углубить понимание закономерностей развития 

научно-практических течений отечественной психологии в кризисный для нее 

период первой половины XX столетия. Разработанная теоретическая модель 

отражает значение социальных и научно-социальных условий, а также основные 

закономерности социальной детерминации развития этих течений. Анализ 

специфики проявления социального и научно-социального условий детерминации 

в различные периоды 1901–1950 гг. расширяет представление о причинах 

деинституционализации педологии, психотехники и психоанализа в 30-е гг. XX 

столетия. Кроме того, характеристики социальной детерминации развития 

научно-практических течений отечественной психологии в первой половине XX 

столетия могут выступить в качестве одного из оснований разработки единой 

периодизации, отражающей целостную динамику их становления. 
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