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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Интеграционные процессы, отчетливо выраженные 

в методологическом самосознании современной психологической науки (Юревич, 2005), актуа-

лизируют постановку вопросов, связанных со спецификой развития прикладной и практической 

психологии в России. Вместе с тем, современные тенденции реконструкции истории отече-

ственной психологии в социокультурном и историческом контексте (О.А. Артемьева, М.С. Гу-

сельцева, В.А. Кольцова, И.А. Мироненко и др.) предполагают обращение к проблеме социаль-

ной детерминации развития этих направлений. В силу широкого распространения разнообраз-

ных психологических практик, а также часто наблюдающейся «множественности» профессио-

нальной идентичности специалиста-психолога (занимающегося, к примеру, одновременно пре-

подавательской, научно-исследовательской, практической и прикладной деятельностью), акту-

альной исследовательской задачей представляется анализ социальных факторов и условий, де-

терминировавших формирование практико-ориентированных психологических течений в исто-

рической ретроспективе. Это будет способствовать целенаправленной регуляции процессов 

адаптации современных психологических теорий к потребностям практики, а также развитию 

методологического самосознания практической психологии. Значимость данной проблемы обу-

словлена выраженной потребностью российского общества в квалифицированном психологи-

ческом сопровождении производственной, образовательной, управленческой и других сфер де-

ятельности, повышенной гражданской активностью населения, а также относительной стабили-

зацией социально-экономической ситуации в стране.  

История развития отечественной практической психологии характеризуется особым 

драматизмом в период первой половины XX столетия, включивший в себя и качественную пе-

рестройку научного мировоззрения в результате революционных преобразований, и сложный 

этап идеологических дискуссий 20-30-х гг., и процесс активной самоорганизации научного пси-

хологического сообщества в годы Великой Отечественной войны. В это время проблемы при-

кладного 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, – педоло-

гии, психотехники и психоанализа. Уникальная историческая судьба данных отраслей, пред-

определившая их полувековой путь от интенсивного становления, теоретико-

методологического и прикладного «расцвета» до фактической ликвидации и свертывания соот-

ветствующих исследований, предоставляет обширный материал для анализа структуры и зако-

номерностей 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, детермини-

ровавших развитие научно-практических течений: их перечень далеко не исчерпывается идео-
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логическими условиями. Однако роль и значение социального фактора в этой системе четко не 

определена, системные исследования социальной детерминации развития практической психо-

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

риваются 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 зако-

номерностей социальной детерминации научно-практических течений отечественной психоло-

гии в целом, что позволит расширить область методологического и историко-психологического 

осмысления специфики их развития в связи с социальными условиями. Результаты этого анали-

за позволят оптимизировать социальное влияние с целью стимулирования практико-

ориентированных исследований в современной психологии, что представляет несомненный ин-

терес для психологической науки и общественной практики.   

Степень разработанности проблемы. Методологические основания для анализа про-

блемы социальной детерминации развития научно-практических течений отечественной психо-

логии 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 эво-

люции психологического знания, в которой конкретные теории вплетены в культурный и исто-

рический контексты и соотнесены со сменой идеалов рациональности. 

Представления об условиях, предпосылках, факторах, результатах социальной детерми-

нации 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 затра-

гивают 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 вре-

мени. Необходимо целостное исследование истории развития научно-практических течений 

отечественной психологии в критический для нее период первой половины XX столетия в со-

циальном контексте. 

Системный характер детерминации психологического познания, определяющийся при-

родой научной деятельности как сложного целостного образования, раскрывается в отечествен-

ных и зарубежных работах по истории и методологии психологии. В.А. Кольцовой обоснованы 

компоненты системы социального опосредствования развития психологической науки. Пред-

ставления об уровневой структуре социальной детерминации научного творчества и деятельно-

сти ученого сформулированы в работах В.П. Карцева, А.В. Юревича. Идеи о механизмах и ре-
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зультатах социально-психологической детерминации научного познания как становления и раз-

вития коллективного субъекта научной деятельности обоснованы в работах О.А. Артемьевой. 

Характеристику результатов социальной детерминации развития научных дисциплин представ-

ляют зарубежные авторы П. Вайнгарт, В. Ван ден Деле, Р. Уитли, И. Шпигель-Резинг и др. 

Однако при всем многообразии исследований, структура социальной детерминации раз-

вития научно-практических течений в отечественной психологии требует своего уточнения. 

Необходимо выделить и охарактеризовать социальные условия их становления и развития, ре-

зультаты 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 психоло-

гии в первой половине XX столетия. 

Предмет исследования: социальная детерминация развития научно-практических тече-

ний отечественной психологии в первой половине XX столетия. 

В соответствии с поставленной целью в работе были сформулированы следующие зада-

чи: 

1. Определить теоретико-методологические основы изучения проблемы развития 

научно-практических течений отечественной психологии в первой половине XX столетия; 

2. Выделить и раскрыть основные теоретико-методологические подходы к анализу 

проблемы социальной детерминации развития психологической науки; 

3. Проанализировать основные теоретические подходы к проблеме социальной де-

терминации развития научно-практических течений отечественной психологии в первой поло-

вине 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 детер-

минации 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 детер-

минации.  

2. Социальная детерминация развития педологического, психотехнического и пси-

хоаналитического течений отечественной психологии в первой половине XX столетия может 

быть представлена в виде модели, включающей основные условия, механизм и результаты. 
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В качестве методологической основы исследования выступили принципы науковедче-

ского, 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 компонентой (пси-

хологическое знание), процессуальный и результативный аспекты (Кольцова, 2008). Мы опира-

лись также на совокупность конкретно-научных принципов историко-психологического иссле-

дования: 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. Боль-

шакова, 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 психо-

логической мысли, развития психологического сообщества, отстаивание его научных достиже-

ний и приоритетов (Кольцова, 2008).  

При изучении социальной детерминации развития научно-практических течений отече-

ственной 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 уровне-

вой 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 инсти-

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

Резинг). 

Методы исследования. В ходе исследования применялись следующие методы психоло-

го-исторической реконструкции психологического познания: 1) организационно-стратегические 

методы (системного и комплексного анализа, метод единства логического и исторического, ис-

торико-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 по-

ловине XX столетия; 4) исторический событийный анализ социального аспекта предметной об-

ласти истории психологии. 
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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 ха-

рактеристиках социальной детерминации развития научно-практических течений (условиях, 

механизме и результатах); 

2. Биографические статьи о ведущих представителях научно-практических тече-

ний, представленные в психологических словарях; 

3. Продукты научной деятельности ведущих представителей научно-практических 

течений: сборники научных трудов, публикации в периодических изданиях, материалы науч-

ных съездов и конференций, переводные издания, научные рецензии, докторские диссертации, 

работы монографического и учебно-методического характера (был проведен качественный ана-

лиз 671 работы). Для изучения результатов социальной детерминации использовались библио-

графические 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-практических течений отече-

ственной 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 источниковедче-

ской 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 детерми-

нации 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, многооб-

разием проанализированных источников. 

Научная новизна исследования: 

- впервые выделены и раскрыты единые закономерности социальной детерминации раз-

вития педологии, психотехники и психоанализа как научно-практических течений отечествен-

ной психологии в первой половине XX столетия; 
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- 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 ис-

пользования понятия «институционализация научно-практических течений» в историко-

психологическом исследовании; представлена характеристика процессуально-динамического 

аспекта институционализации как специфического механизма социальной детерминации разви-

тия научно-практических течений отечественной психологии. 

В диссертации представлены результаты выполнения научно-исследовательских работ 

по грантам Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых рос-

сийских 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 Фунда-

ментальных исследований № 12-06-31093 «мол_а» (тема «Социально-психологическая детер-

минация и самоорганизация коллективного субъекта научного познания в отечественной пси-

хологии в первой половине ХХ столетия») и № 17-36-01096 «а2» (тема «Взаимоотношения ис-

следовательской и практической психологии в СССР: историко-психологический анализ») (ру-

ководитель проектов – О.А. Артемьева).  

Теоретическая значимость исследования. Исследование позволило раскрыть основ-

ные закономерности социальной детерминации развития научно-практических течений отече-

ственной психологии в первой половине XX столетия. Конкретизировано содержание понятия 

«научно-практическое течение психологии». Выделены основные условия, механизм и резуль-

таты социальной детерминации развития научно-практических течений отечественной психо-

логии в разные периоды первой половины XX столетия. Предложена и обоснована модель со-

циальной 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 отечествен-

ной психологической мысли.  

Практическая значимость исследования. Результаты исследования могут быть ис-

пользованы при составлении программ спецкурсов по истории отечественной психологии и со-

циальной психологии науки, подготовке учебных пособий. Сформулированные представления 

о структуре и основных характеристиках социальной детерминации развития научно-

практических 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 психоло-

гия науки», «Организационная психология» и т.д. 
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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 пси-

хоаналитического 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 де-

терминации развития научно-практических течений.  

3. Основным общесоциальным условием социальной детерминации развития науч-

но-практических течений отечественной психологии в первой половине XX столетия была об-

щественная потребность в психологических исследованиях научно-практического характера, 

реализовавшаяся, прежде всего, в производственной, административной, социальной и идеоло-

гической сферах общественной жизни. Общественная потребность в психологических исследо-

ваниях научно-практического характера выступила предпосылкой институционализации науч-

но-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-практических течений. Влияние идеологизи-

рованной, 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; образо-

вание формальных и неформальных организационных структур науки и практики; коммуника-

цию с отечественной и зарубежной научной общественностью; организацию передачи и вос-

производства 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 полити-

ческих 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 «при-

кладных», «организационных», «коммуникационных», «образовательных» показателей инсти-

туционализации и деинституционализации научно-практических течений. 

Апробация и внедрение результатов исследования. 
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Основные положения и результаты исследования обсуждались в рамках методологиче-

ских семинаров на кафедре социальной психологии, а также на кафедре общей психологии фа-

культета 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.), II Конференции пси-

хологов образования Сибири «Психология образования: состояние и перспективы» (Иркутск, 

2014), Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ло-

моносов» (Москва, 2012, 2013, 2014 гг.), Международной конференции молодых ученых «Пси-

хология – наука будущего» (Москва, 2013).  

Структура и объем данного исследования. Работа включает в себя введение, три гла-

вы, содержащие 2 рисунка и 6 таблиц, заключение, список литературы, включающий 219 

наименований. Общий объем работы составляет 240 страниц. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены объект, предмет, 

цели и задачи, научная новизна, теоретическая и практическая значимость, сформулирована ги-

потеза, представлены положения, выносимые на защиту. 

В параграфе 1.1. первой главы диссертации «Проблема социальной детерминации 

развития научно-практических течений отечественной психологии в первой половине XX сто-

летия»  определены теоретико-методологические основы изучения проблемы развития научно-

практических течений отечественной психологии. Обосновывается методологическая и практи-

ческая значимость историко-психологического исследования факторов и условий, детермини-

ровавших развитие прикладной и практической психологии в России и Советском Союзе в дра-

матический для нее период первой половины XX столетия. Констатируется отсутствие един-

ства в современных представлениях о содержании понятий прикладной психологии, практиче-

ской психологии и психологической практики в их связи с фундаментальной наукой. В резуль-

тате анализа основных теоретико-методологических подходов к решению данной проблемы 

(Ф.Е. Василюк, Л.С. Выготский, Ю.М. Жуков, И.Н. Карицкий, А.Г. Лидерс) формулируется 

предположение о том, что до возникновения сектора частных психологических услуг, приклад-

ное и практическое направления деятельности психолога в России были тесно взаимосвязаны и 

осуществлялись одними и теми же специалистами в рамках определенных направлений (педо-

логического, психотехнического, психоаналитического). Делается вывод о единстве закономер-

ностей становления и развития практической и прикладной отраслей отечественной психологии 

в первой половине XX столетия. Раскрываются возможности онтологического подхода к изуче-

нию проблемы социальной детерминации развития науки, предполагающего анализ реально 

осуществляющегося психологического познания в единстве его гносеологической и онтологи-

ческой характеристик (Кольцова, 2008).  
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Далее, в параграфе определяется перечень областей отечественной психологии, соста-

вивших объект исследования. В качестве основных, организационно и содержательно оформ-

ленных, самостоятельных практико-ориентированных течений отечественной психологии пер-

вой половины XX столетия по совокупности критериев рассматриваются педология, психотех-

ника и психоанализ. Важным признаком, характеризующим прикладную направленность этих 

течений, является ориентация на использование полученных научных данных в различных сфе-

рах общественной практики. Выделяется ряд характеристик, свидетельствующих о высоком 

уровне институционализации практико-ориентированных течений отечественной психологии: 

организационное оформление, наличие специализированных печатных изданий, участие пред-

ставителей рассматриваемых течений во всероссийских, всесоюзных и международных науч-

ных мероприятиях. 

В параграфе подробно анализируются терминологические разногласия, наблюдающиеся 

в работах историков и методологов психологии относительно обозначения педологии, психо-

техники и психоанализа как самостоятельных практико-ориентированных течений отечествен-

ной психологической науки и практики первой половины XX столетия (К.А. Абульханова-

Славская, О.А. Артемьева, С.А. Богданчиков, А.В. Брушлинский, В.А. Кольцова, В.М. Муни-

пов, О.Г. Носкова, Ю.Н. Олейник, А.А. Пископпель, Б.Н. Тугайбаева, А. Ясницкий, Е. Заверш-

нева). Формулируется вывод о том, что, наряду с очевидными и традиционными наименовани-

ями «практические» или «прикладные» дисциплины, наблюдается более глубокое понимание 

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

мьева), «научно-практического» (К.А. Абульханова-Славская, В.А. Кольцова, О.Г. Носкова, 

Ю.Н. Олейник, Б.Н. Тугайбаева и др.) характера этих отраслей. Вместе с тем, констатируется 

наличие некоторых расхождений относительно обозначения педологии, психотехники и психо-

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

ницкий, Е. Завершнева), «направлений» (О.А. Артемьева, К.А. Абульханова-Славская, А.В. 

Брушлинский, В.А. Кольцова, О.Г. Носкова, Ю.Н. Олейник, Б.Н. Тугайбаева,), «профессио-

нально-практических дисциплин» (А.А. Пископпель). Исходя из предмета диссертационного 

исследования, обосновывается использование понятие «течения», подчеркивающее онтологи-

ческий аспект развития педологии, психотехники и психоанализа. Под педологическим, психо-

техническим и психоаналитическим течениями подразумеваются объединения психологов-

исследователей в конкретных исторических условиях, реализующих общие методологические 

установки при организации психологической науки и практики. В ходе анализа историко-

психологической и методологической литературы (К.А. Абульханова-Славская, О.А. Артемье-

ва, С.А. Богданчиков, А.В. Брушлинский, Ф.Е. Василюк, В.А. Кольцова, О.Г. Носкова, Ю.Н. 

Олейник, А.А. Пископпель, Б.Н. Тугайбаева, А. Ясницкий, Е. Завершнева и др.) демонстрирует-

ся единство исторического развития теоретико-методологических и практико-прикладных ас-

пектов данных течений. В связи с этим для их обозначения используется термин «научно-

практические», как наиболее полно отражающий их содержательные и динамические характе-

ристики. 
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В параграфе изложены также результаты теоретического обзора научных источников 

различного характера, представляющих анализ становления и развития педологии, психотехни-

ки и психоанализа в России и Советском Союзе: монографий и диссертационных исследований, 

публикаций в научных журналах, учебников по истории психологии (О.А. Артемьева, А.И. 

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

винов, 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.). Анализ историко-

психологических исследований, посвященных становлению и развитию научно-практических 

течений отечественной психологии в первой половине XX столетия, 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. Отдельные научно-практические течения чаще рассматриваются 

изолированно друг от друга, определяя предмет самостоятельных исследований. 

В итоге обосновывается необходимость системного анализа единого процесса развития 

основных научно-практических течений отечественной психологии начала XX столетия в связи 

с социальными условиями. Это определяется следующими факторами. Во-первых, это развитие 

осуществлялось в единых социокультурных, политических и экономических условиях, опреде-

ливших сходство «исторической судьбы» различных научно-практических течений. Во-вторых, 

результаты научной коммуникации, а также факты научных биографий отечественных психо-

логов позволяют обнаружить глубинные внутренние взаимосвязи отдельных течений внутри 

«научно-практической отрасли». В-третьих, такой подход не только позволяет вскрыть общие 

закономерности становления отдельных научно-практических течений психологической науки, 

но способствует формированию представления о специфике развития научно-практической от-

расли психологии в целом – в социокультурном и политическом контексте России 1920–1930-х 

гг. Разработка данной проблематики представляется актуальной в современных условиях по-

вышенного интереса к прикладной и практической психологической деятельности. 

В параграфе 1.2. представлены результаты анализа основных теоретико-

методологических подходов к проблеме социальной детерминации развития психологической 

науки. Актуальность проблемы социальной детерминации развития научного познания связы-

вается с модернизацией философских оснований науки на рубеже XX-XXI вв. Тенденции к 

изучению социальных условий и социальных последствий развития науки рассматриваются в 

связи со сменой типов научной рациональности в ходе мировоззренческих революций (В.С. 

Степин). 

В параграфе представлен анализ философских и социологических оснований проблемы 

социальной обусловленности познавательного процесса (Ф. Бэкон, М. Вебер, Т. Гоббс, Р. Де-

карт, Э. Дюркгейм, И. Кант, Д. Локк, К. Мангейм, К. Маркс и др.). Необходимость более глубо-

кого 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.). Отдельное внимание 
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уделяется изучению проблемы социальной детерминации развития психологического познания 

в публикациях историко-психологического и социально-психологического характера (Г.М. Ан-

дреева, А.Н. Ждан, Т. Лихи, Т.Д. Марцинковская, Д. Шульц и С.Э. Шульц и др.). Отмечается, 

что работы отечественных психологов заложили основы теоретического анализа социальной 

детерминации научного познания в его культурно-исторической обусловленности, а также в за-

висимости от структуры межличностных коммуникаций в ходе совместной деятельности. Они 

развили философские и социологические традиции изучения социальной детерминации науки, 

углубив представления о механизмах социального влияния на научное познание. 

Современные представления о социальной детерминации научного психологического 

познания как сложноорганизованной целостности развиваются в русле отечественной психоло-

гии на основе принципов системного подхода (В.П. Кузьмин, Б.Ф. Ломов, Э.М. Мирский, К.К. 

Платонов, С.Л. Рубинштейн и др.). В работах В.А. Кольцовой предпринята попытка операцио-

нализации выделенных Б.Ф. Ломовым принципов системного подхода применительно к иссле-

дованию психических явлений. Автор обосновывает необходимость рассмотрения логико-

предметного, социально-исторического, персоналистического и процессуального аспектов ана-

лиза психологического познания. Эти аспекты соответствуют традиционно используемой в оте-

чественном науковедении и психологии науки классификации факторов научной деятельности, 

предложенной М.Г. Ярошевским. Социальная детерминация развития науки определяется как 

зависимость научной деятельности и ее результатов от социального влияния на микросоциум и 

личность ученого (Ярошевский, 1973). 

Представленный в параграфе обзор науковедческих работ, посвященных вопросам обу-

словленности 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. Вайн-

гарт, В. Ван ден Деле, Р. Уитли, И. Шпигель-Резинг и др.) о структуре социальных условий раз-

вития науки дополняют подход отечественных ученых характеристикой результатов социаль-

ной 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). 

В итоге анализ представлений отечественных и зарубежных ученых о структуре соци-

альной детерминации психологической науки (О.А. Артемьева, В.А. Кольцова, М.Г. Ярошев-

ский, 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 пси-

хологии: (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 исто-

рическом периоде. Сформулировано предположение о том, что специфическим механизмом со-

циальной детерминации развития научно-практических течений выступает институционализа-

ция в ее процессуальном аспекте, включающая в себя процессы дифференциации, социальной 



14 

 

интеграции и воспроизводства научно-практических течений. Это обусловлено тем, что оказа-

ние практической психологической помощи представителями научно-практических течений, их 

участие в решении социальных проблем становится возможным лишь при наличии специали-

зированных социальных институтов (организационных структур, психологических служб, про-

фессиональных сообществ и т.д.). Результаты социальной детерминации конкретизируются в 

различных сторонах институционализации научно-практических течений, к каковым относится 

реализация результатов научных исследований в прикладных областях, организационное 

оформление (наличие формальных и неформальных организационных структур), коммуника-

ция с отечественной и зарубежной общественностью, а также организация передачи и воспро-

изводства научного знания (установление системы профессиональной подготовки). 

В параграфе 2.1. второй главы диссертации «Теоретико-методологические основы 

изучения социальной детерминации развития научно-практических течений отечественной 

психологии в первой половине XX столетия» анализируются основные теоретические подходы 

к проблеме социальной детерминации развития научно-практических течений отечественной 

психологии в первой половине XX столетия. Отмечается, что большинство современных исто-

риков 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.).  

Рассматриваются представления о различных аспектах социальной детерминации разви-

тия научно-практических течений, представленные не только в монографиях, диссертационных 

работах, научных журналах, сборниках статей и материалов научных конференций, но и в оте-

чественных учебниках истории психологии (А.Н. Ждан, Т.Д. Марцинковская). 

Показано, что отечественные историки психологии отмечают обусловленность станов-

ления, развития и ликвидации ее научно-практических течений экономическими, политически-

ми, идеологическими факторами; актуальными запросами общественной практики; а также ха-

рактеристиками более широкого социально-культурного контекста. Вопрос о причинах кризиса 

педологии и психотехники в 1930-е гг. подробно рассматривают Н.С. Курек, О.Г. Носкова и 

В.М. Мунипов. Авторы выделяют социально-экономические условия и внутринаучные детер-

минанты, определившие историческую судьбу этих течений. В работах С.А. Богданчикова рас-

крываются теоретические и методологические достижения отечественной науки 20-30-х гг. XX 

столетия, а также рассматриваются негативные последствия Постановления 1936 г. для даль-

нейшего развития советской психологии. 

Значительное внимание уделяется социокультурным условиям и предпосылкам, детер-

минировавшим развитие психоанализа в российской науке первой половины XX столетия. В.М. 

Лейбин, А.М. Эткинд и др. рассматривают это движение в контексте отечественной «политиче-

ской культуры». А.И. Белкин, А.В. Литвинов, В.И. Овчаренко, Д.С. Рождественский, говорят об 

особенностях российской ментальности, благоприятствовавших и препятствовавших интегра-

ции психоанализа в систему отечественного гуманитарного знания. С.А. Богданчиков сквозь 



15 

 

призму развития психоаналитических воззрений А.Р. Лурия прослеживает социальные факторы 

и общие закономерности развития психоаналитического течения.  

О.А. Артемьева выделяет социальные детерминанты развития педологии, психотехники 

и психоанализа в ходе составления «социальных биографий» этих течений. В исследованиях 

А.Б. Кожевникова, Н.Л. Кременцова, А. Ясницкого, Е. Завершневой социальная обусловлен-

ность развития отечественной психологии раскрывается через анализ зарубежных контактов 

советских ученых, фактов их участия в международных научных конференциях и т.д. Ряд пуб-

ликаций С.А. Богданчикова и Н.Ю. Стоюхиной посвящен методологическому анализу совре-

менных историко-психологических исследований развития научно-практических течений оте-

чественной психологии. 

Обнаружено, что в историко-психологических работах отдельное внимание уделяется 

разработке периодизаций развития научно-практических течений отечественной психологии. 

Основная часть предлагаемых периодизаций составлена по итогам изучения развития отдель-

ных областей научного психологического знания в российском социально-культурном контек-

сте (О.А. Артемьева, Т.Д. Марцинковская, О.Г. Носкова, В.И. Овчаренко). В качестве основа-

ний периодизации 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 предложена М.С. Гусельцевой. 

Таким образом, представленный в параграфе 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 дорево-

люционной и советской России. Более психологизированный подход, развиваемый в традиции 

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

стемы обусловленности развития научного психологического познания, разработку модели со-

циально-психологической детерминации научной деятельности, включающей в себя определе-

ние факторов, механизмов и результатов детерминации на разных уровнях коллективного субъ-

екта научного психологического познания. Основанием составления периодизаций развития 

отечественного психологического знания, в том числе практико-ориентированных направле-

ний, является, прежде всего, изменение социальной ситуации развития науки. 

Отмечается, однако, что специальная задача изучения социальной детерминации разви-

тия научно-практических течений отечественной психологии на протяжении длительного про-

межутка времени (полувека) по сей день авторами не ставится. Это представляется вполне объ-

яснимым, учитывая тот факт, что анализ истории развития отдельных научно-практических те-

чений отечественной психологии в первой половине XX столетия чаще составляет предмет са-

мостоятельных 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. Формулируется вывод о 

необходимости проведения целостного исследования развития научно-практических течений 

отечественной психологии в критический для нее период первой половины XX столетия в со-

циальном контексте, включающего в себя анализ характеристик социальной детерминации всех 

трех ключевых течений научно-практического характера – педологии, психотехники и психо-

анализа.  

В параграфе 2.2. ставится задача проверки эмпирических гипотез, сформулированных в 

результате теоретико-методологического анализа проблемы социальной детерминации  разви-

тия научно-практических течений отечественной психологии в первой половине XX столетия. 

Решение этой задачи предполагает осуществление качественного анализа основных характери-

стик социальной детерминации развития научно-практических течений отечественной психоло-

гии в разные периоды первой половины XX столетия. Такой анализ предполагает глубокое изу-

чение и классификацию всего спектра условий социальной детерминации развития научно-

практических течений отечественной психологии путем отнесения их к «общесоциальной» ли-

бо «научно-социальной» разновидности, а также 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 психоло-

гии – педологии, психотехники и психоанализа. 

Предполагается, что в развитии научно-практических течений должны найти свое отра-

жение следующие процессы: (1) дифференциация (образование автономной системы оценок, 

формирование когнитивного единства между представителями научно-практических течений 

относительно проблемной области и методологии исследования, реализация результатов иссле-

дований в прикладных областях, коммуникация с отечественной и зарубежной общественно-

стью); (2) социальная интеграция (образование формальных и неформальных организационных 

структур); (3) воспроизводство (организация передачи научного знания, установление системы 

профессиональной подготовки). Наличие этих аспектов позволит подтвердить предположение о 

том, что основным механизмом социальной детерминации научно-практических течений отече-

ственной психологии в первой половине XX столетия является институционализация. 

Далее, в параграфе описаны методы исследования, обоснован их выбор. В соответствии 

с классификацией методов историко-психологического исследования, разработанной В.А. 

Кольцовой, использовались следующие методы психолого-исторической реконструкции психо-

логического познания: 1) организационно-стратегические методы (метод системного и ком-

плексного анализа, метод единства логического и исторического, историко-генетический ме-

тод); 2) методы получения научных данных (метод текстологического анализа, метод библио-

графического анализа, биографический метод, метод анализа продуктов научной деятельности); 

3) качественный анализ условий и результатов социальной детерминации развития научно-

практических течений отечественной психологии в первой половине XX столетия; 4) историче-

ский событийный анализ социального аспекта предметной области истории психологии. 
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В качестве основной стратегии валидизации эмпирического исследования применялась 

триангуляция – обращение к нескольким источникам информации, методам, концепциям и экс-

пертным мнениям. В исследовании анализировались различные типы источников информации, 

а также методов сбора данных. 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 со-

циальной детерминации развития научно-практических течений (условиях, механизме и ре-

зультатах). Библиографический метод предполагал сбор и систематизацию материалов в обла-

сти истории развития научно-практических течений отечественной психологии; анализ науч-

ных материалов, их классификацию по критериям тематики научных исследований и хроноло-

гии развития научно-практических течений. Метод биографического исследования был направ-

лен на раскрытие персоналистического аспекта истории развития научно-практических тече-

ний. С целью характеристики механизма и результатов социальной детерминации развития 

научно-практических течений отечественной психологии проводился анализ продуктов науч-

ной деятельности отечественных ученых – ведущих представителей научно-практических те-

чений: числа и характера публикаций ведущих психологов рассматриваемого периода. Заголов-

ки и содержание научных публикаций рассматриваются в качестве важнейшего интегрального 

показателя, характеризующего такие стороны институционализации научно-практических те-

чений, как образование автономной системы оценок и коммуникаций, установление связей с 

отечественной и зарубежной общественностью, организацию процесса передачи и воспроиз-

водства научного знания, реализацию результатов научных исследований в прикладных обла-

стях (О.А. Артемьева, В.А. Кольцова, Ю.Н. Олейник, Н. Шишлова и др.). 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. 

Анализ иных, помимо изменения числа и характера научных публикаций, характеристик 

развития научно-практических течений отечественной психологии в первой половине XX сто-

летия предполагал обращение к следующим показателям: факты, свидетельствующие о реали-

зации результатов научных исследований в прикладных областях; факты, свидетельствующие 

об организационном оформлении научно-практических течений; факты, свидетельствующие о 

коммуникативной активности психологов-практиков; факты, свидетельствующие об организа-

ции передачи и воспроизводства научного знания. Очевидно, эти аспекты раскрывают процессы 

дифференциации, социальной интеграции и воспроизводства научных дисциплин, характери-

зующие их институционализацию. Отдельное внимание уделялось фактам биографий отече-

ственных ученых – представителей научно-практических течений. 

В параграфе описывается процесс формирования выборки ведущих ученых, внесших 

наибольший вклад в развитие научно-практических течений отечественной психологии в пер-

вой половине XX столетия. По итогам анализа монографий по истории психологии, обобщаю-
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щих работ учебного характера, тематических статей в ведущих психологических словарях, а 

также результатов подсчета индекса цитируемости авторов с 1988 по 2007 гг. по библиографи-

ям публикаций в журнале «Вопросы психологии» был сформулирован список ведущих пред-

ставителей научно-практических течений отечественной психологии первой половины XX сто-

летия: М.Я. Басов, П.П. Блонский, Л.С. Выготский, С.Г. Геллерштейн, И.Д. Ермаков, А.Б. Зал-

кинд, А.Р. Лурия, А.П. Нечаев, И.Н. Шпильрейн, С.Н. Шпильрейн. 

Отмечается, что характеристики социальной детерминации развития научно-

практических течений отечественной психологии в первой половине XX столетия могут высту-

пить в качестве одного из оснований разработки единой периодизации, отражающей целостную 

динамику их становления. Формулируется список возможных критериев периодизации разви-

тия научно-практических течений в связи с социальными условиями. 

В параграфе 3.1. третьей главы диссертации «Исследование социальной 

детерминации развития научно-практических течений отечественной психологии в первой 

половине XX столетия» представлены результаты анализа основных характеристик социальной 

детерминации научно-практических течений отечественной психологии в следующие периоды 

первой половины XX столетия: 

1) период появления тенденций к институционализации научно-практических 

течений отечественной психологии – 1901-1920 гг.; 

2) период активной институционализации, организационного оформления и 

методологического самоопределения научно-практических течений отечественной психологии 

– 1921-1930 гг.; 

3) период деинституционализации научно-практических течений отечественной 

психологии – 1931-1936 гг.; 

4) период латентного развития научно-практических течений отечественной 

психологии в виде отдельных исследований практико-ориентированного характера – 1937-1950 

гг. 

В соответствии с гипотезами исследования, в основу анализа каждого периода легли 

следующие показатели: (1) общесоциальные условия развития научно-практических течений 

отечественной психологии; (2) научно-социальные условия развития научно-практических тече-

ний отечественной психологии; (3) результаты социальной детерминации развития научно-

практических течений отечественной психологии (показатели, характеризующие степень ин-

ституционализации 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 
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общественной практики); 

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); 

6. факты 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. 

В параграфе 3.2. проанализирована структура социальной детерминации развития науч-

но-практических течений отечественной психологии в первой половине XX столетия. Пред-

ставлена модель социальной детерминации развития научно-практических течений. Выделено 

основное общесоциальное условие социальной детерминации развития течений – обществен-

ная потребность в психологических исследованиях научно-практического характера, реализу-

ющаяся в производственной, социальной, административной и идеологической сферах обще-

ственной жизни. Производственная сфера предполагает деятельность по производству, распре-

делению, обмену, потреблению материальных благ, материальных условий жизни людей. Ад-

министративная сфера жизни связана с функционированием целостной общественной системы 

институтов общественного управления и самоуправления. К социальной сфере реализации об-

щественной потребности мы отнесли удовлетворение потребностей человека в образовании, 

медицинском обслуживании, социальной защите. Идеологическая сфера связана с производ-

ством, потреблением, передачей идеологических ценностей, конституируясь в понятии «обще-

ственное сознание». Общественная потребность определяется как объективная нужда в научно-

практических психологических исследованиях, обусловленная необходимостью решения задач про-

изводственного, социального, административного и идеологического характера, актуальных с точки 

зрения поддержания жизнедеятельности и развития общества в конкретный исторический период. 

Действуя в качестве предпосылки институционализации научно-практических течений, это 

условие обнаруживало себя на протяжении всего рассматриваемого периода. Представлены 

специфические особенности проявления общественной потребности в разных сферах жизни 

общества в разные периоды первой половины XX столетия. 

Формулируется основное научно-социальное условие социальной детерминации разви-

тия научно-практических течений отечественной психологии в первой половине XX столетия – 
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советская научная политика в отношении научно-практических течений. Уточняются ее спе-

цифические черты: 1) государственная поддержка научно-практических исследований для ре-

шения 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 производ-

стве); 4) введение контроля и централизации в научной сфере, связанной с тенденциями иско-

ренения немарксистских установок в науке. Формулируется вывод о том, что советская научная 

политика в отношении научно-практических течений отечественной психологии в первой поло-

вине XX столетия характеризовалась иерархизированностью, идеологизированностью и ориен-

тацией на самобытность (Артемьева, 2013). Продемонстрирован амбивалентный характер влия-

ния советской научной политики на становление и развитие отечественной психологической 

науки. Обнаруживается неодинаковая степень выраженности данного условия на разных этапах 

становления и развития научно-практических течений. Наиболее заметно влияние советской 

научной политики в период 1921-1936 гг.; отсутствием целенаправленной научной политики 

государства в отношении научно-практических психологических течений характеризуются пе-

риоды 1901-1920 гг., 1937-1950 гг.  

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 детерми-

нации рассматривалась динамика числа публикаций ведущих представителей научно-

практических течений. Для изучения результатов социальной детерминации использовались 

библиографические списки печатных работ ведущих представителей научно-практических те-

чений отечественной психологии, опубликованные на русском языке в России в первой поло-

вине XX столетия. Отдельное внимание уделялось таким видам публикаций, как сборники 

научных трудов, публикации в периодических изданиях, материалы научных съездов и конфе-

ренций, переводные издания, научные рецензии, докторские диссертации, работы монографи-

ческого 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 тече-

ний 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 повы-

шение 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 

М.Я. Басова, Л.С. Выготского, А.Б. Залкинда, отражающие повышение интереса психологиче-

ского сообщества к педологической проблематике. Актуальные теоретико-методологические и 

прикладные вопросы психотехники и педологии раскрыты в публикациях М.Я. Басова, П.П. 

Блонского, Л.С. Выготского, С.Г. Геллерштейна, А.Б. Залкинда, А.П. Нечаева, И.Н. Шпильрей-

на в периодических изданиях. Об интересе отечественных ученых к достижениям мировой 

науки свидетельствуют переводы работ зарубежных авторов, выполненные под редакцией П.П. 

Блонского, С.Г. Геллерштейна, А.Р. Лурия, И.Н. Шпильрейна. Обобщение накопленного эмпи-

рического материала позволило М.Я. Басову, П.П. Блонскому, С.Г. Геллерштейну, А.Р. Лурия, 

А.П. Нечаеву, И.Н. Шпильрейну подготовить и издать монографии. Положительная динамика 

наблюдалась вплоть до 1924 г., когда количество работ достигло 51. Это отражает тенденцию 

активной институционализации научно-практических течений, наблюдавшуюся в данный пери-

од. 

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 количе-
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стве публикаций по психоаналитической проблематике могло отразиться закрытие Московско-

го Государственного психоаналитического института в 1925 г. 

Последовавший за этим периодом резкий подъем (в 1928 г. – 59 работ, в 1929 г. – 55 ра-

бот) и достижение максимума в 1930 г. (81 работа) характеризует период «расцвета» научно-

практических течений отечественной психологии. В эти годы продолжалась институционализа-

ция педологии и психотехники. Так, с 1928 г. представители научно-практических течений по-

лучили возможность публиковать свои работы в специализированных журналах: «Педология» и 

«Психофизиология труда и психотехника» (в 1930-1931 гг. – «Психотехника и психофизиоло-

гия 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 кратко-

временным незначительным подъемом в 1934-1935 гг. (18 и 14 работ соответственно). Эти тен-

денции отражают явления деинституционализации научно-практических течений в сложных 

условиях советской научной политики. Так, в 1937 г. после выхода печально известного Поста-

новления «О педологических извращениях в системе наркомпроссов» (1936) не обнаружено ни 

одной публикации ведущих представителей научно-практических течений отечественной пси-

хологии. 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 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 особое внимание было уделено та-

ким видам научных работ, как сборники научных трудов, монографии, а также работы учебно-

методического характера (учебники и учебные пособия). На наш взгляд, перечисленные типы 

публикаций, содержащие не просто научные данные, но аргументированный их анализ в русле 

единого теоретико-методологического основания, позволяют судить о высоком уровне инсти-

туционализации научно-практических течений. 

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 

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 Табли-

це 1. 
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Таблица 1. 

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 1, в период 1901-1920 гг. не обнаружено ни одного сборника 

научных трудов научно-практической проблематики. Это может свидетельствовать о недоста-

точной консолидированности научного сообщества в этот период. Вместе с тем, 17 опублико-

ванных 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 экс-

периментальная 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?: методические указания для учителей средних учебных заведений 

(Нечаев, 1911, 1913), «Курс педагогики. Введение в воспитание ребенка: пособие для высших 

учебных заведений и учительских институтов» (Блонский, 1916, 1918) и др.), являются не 

столько результатом осмысления самостоятельных достижений отечественной психологиче-

ской науки, сколько отражением научных контактов с зарубежными коллегами в ходе европей-

ских командировок их авторов (Артемьева, 2012). 

Среди работ ведущих представителей научно-практических течений 1921-1930 гг. обна-

ружено наибольшее, по сравнению с предыдущим и последующими периодами, число сборни-

ков 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 М.Я. Басова, Л.С. Вы-

готского, А.Б. Залкинда. 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 эмпири-

ческого материала по научно-практической проблематике и первые попытки его обобщения. 
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Названия сборников научных трудов, публикуемых в последующие годы, свидетель-

ствуют об их прикладной направленности: «Трудовой метод изучения профессий» (1925), «Ме-

тодика педологического обследования детей дошкольного возраста» (1927), «Рабочие трамвая. 

Труд, утомление, заболеваемость. Психотехнический подбор» (1928) и др. Методический при-

кладной 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 моно-

графий. Кроме П.П. Блонского и А.П. Нечаева публикуют свои работы М.Я. Басов («Опыт ме-

тодики психологических наблюдений и ее применение к детям дошкольного возраста», 1923, 

1924; «К вопросу о развитии восприятия у детей дошкольного возраста», 1924), С.Г. Геллер-

штейн («Психологический анализ профессии наборщика», 1924), И.Н. Шпильрейн («Психотех-

ника и выбор профессии: конспект лекций», 1924; «Методы прикладной психологии в послево-

енный период», 1924). 

О высоком уровне научных достижений советских психотехников и педологов свиде-

тельствует 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 иссле-

дований 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 ана-

лиз теоретико-методологических оснований научно-практических течений: «Половой фети-

шизм. К пересмотру полового вопроса» (1925), «Основные вопросы педологии» (1927), «Педо-

логия в СССР» (1928, 1929) и др. 

Таким образом, в 1921-1930 гг. наблюдаются тенденции к проведению прикладных ис-

следований и теоретико-методологическому обобщению их результатов во всех трех научно-

практических течениях отечественной психологии. Кроме того, ряд публикаций отражает по-

пытки научного сообщества критически осмыслить теоретико-методологические основания 

научно-практических течений в соответствии с требованиями марксистско-ленинской идеоло-

гии. 

Среди публикаций, посвященных методам эмпирического и экспериментального иссле-

дования, преобладают методические разработки для педологов, педагогов и психотехников, 

например: «Руководство к экспериментально-психологическому исследованию детей дошколь-

ного и школьного возраста (Нечаев, 1925), «Методика психологических наблюдений за детьми» 

(Басов, 1926) и т.д. Наличие таких работ свидетельствует о востребованности результатов науч-

но-практических исследований в социальной и производственной сферах, о готовности специа-

листов к их использованию в своей практической деятельности. 
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В 1921-1930 гг. продолжается активная институционализация научно-практических те-

чений 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. публи-

куются его работы «Основы педагогики» и «Педология».  

Период 1931-1936 гг. характеризуется резким снижением количества сборников науч-

ных трудов (3) и монографий (13). Эти показатели отражают тенденции к деинституционализа-

ции научно-практических течений под влиянием советской научной политики. Тем не менее, 

работы, изданные в это время ведущими педологами и психотехниками, раскрывают накоплен-

ный потенциал к дальнейшему развитию данных течений: «Общие основы педологии» (Басов, 

1931), «Проблемы психотехники на пороге 2-й пятилетки» (Геллерштейн, 1932), «Основы педо-

логии» (Выготский, 1934) и др. В рассматриваемый период продолжается издание учебника 

П.П. Блонского «Педология» (1924, 1936). 

Как следует из Таблицы 1, наименьшие показатели публикационной активности пред-

ставителей научно-практических течений наблюдаются в 1937-1950 гг. В этот период не обна-

ружено опубликованных сборников научных трудов, а также работ учебно-методического ха-

рактера. Это связано с фактической ликвидацией научно-практических течений в результате 

Постановления 1936 г., а также репрессиями в отношении их ведущих представителей. Среди 

изданий монографического характера обнаружено 6 работ С.Г. Геллерштейна и А.Р. Лурия, в 

частности «Восстановление трудоспособности, трудотерапия и трудоустройство в системе ра-

боты 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 резуль-

тативность научной деятельности представителей научно-практических течений в предшеству-

ющие 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 пе-

риода наблюдается изменение следующих показателей: 

1. Реализация результатов научно-практических исследований в прикладных обла-

стях (оказание практической психологической помощи в различных сферах общественной 

практики); 

2. Организационное оформление научно-практических течений (образование / 

упразднение формальных и неформальных организационных структур); 
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3. Коммуникация с отечественной и зарубежной общественностью (учреждение / 

упразднение печатных органов; участие отечественных 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 вос-

производства научных дисциплин, характеризующие их институционализацию. Это подтвер-

ждает возможность рассмотрения институционализации в качестве механизма социальной де-

терминации развития научно-практических течений.  

Таким образом, анализ изменения показателей институционализации научно-

практических течений отечественной психологии в разные периоды первой половины XX сто-

летия позволил сделать следующие выводы относительно динамики этого процесса. 

Период 1901-1920 гг. характеризовался наметившимися тенденциями к институционали-

зации научно-практических течений отечественной психологии. В 1921-1930 гг. происходила 

активная институционализация научно-практических течений отечественной психологии в при-

кладном, организационном, коммуникативном аспектах, а также в сфере воспроизводства и пе-

редачи научного знания. Вместе с тем, усилившийся политико-идеологический контроль и по-

пытки 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 социаль-

ной детерминации развития научно-практических течений отечественной психологии в первой 

половине XX столетия (см. рисунок 2). 
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Рис. 2 Модель социальной детерминации развития научно-практических 

течений отечественной психологии в первой половине XX столетия. 

 

Как видно из рис. 2, общественная потребность в психологических исследованиях науч-

но-практического характера, реализующаяся в производственной, социальной, администра-

тивной и идеологической сферах общественной жизни, выступала предпосылкой и условием, 

способствовавшим институционализации научно-практических течений отечественной психо-

логии. Данное условие социальной детерминации обнаруживало свое влияние на протяжении 

первой половины XX столетия, однако имело свою специфику в разные периоды. 

Так, в 1901-1920 гг. общественная потребность в психологических исследованиях науч-

но-практического характера проявлялась в производственной, социальной, административной и 

идеологической сферах. Она выражалась в необходимости решения проблемы подъема произ-

водительности труда, воспитания нового типа личности «советского человека», теоретического 

и идейного оправдания социальных преобразований вновь сформированным советским прави-

тельством. Период 1921-1930 гг. характеризовался выраженностью общественной потребности 
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в психологических исследованиях научно-практического характера во всех четырех сферах об-

щественной жизни: производственной, социальной, административной и идеологической. Это 

было связано с необходимостью обеспечения высоких темпов производственного строитель-

ства, решения задач индустриальной модернизации общества, проблемы детской беспризорно-

сти 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 произ-

водственной и идеологической сферах. Однако в этот период наметились тенденции к решению 

задач реконструкции производственного потенциала страны при помощи методов администра-

тивного контроля. Развитие Стахановского движения в ситуации массовой коллективизации и 

социалистической индустриализации выступило одной из предпосылок разворачивания кампа-

нии против психотехники. Выявленные противоречия теоретико-методологических основ 

научно-практических психологических течений и полученных ими эмпирических данных фи-

лософскому 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. вы-

раженная 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 потребно-

сти в психологических исследованиях научно-практического характера во всех сферах обще-

ственной жизни: производственной, социальной, административной и идеологической. В пери-

оды ослабления выраженности общественной потребности в ряде сфер происходила деинсти-

туционализация или латентное развитие научно-практических течений. Выявлен противоречи-

вый 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 специ-

фикой психологической науки. Исследования в системе наук о человеке непосредственно свя-

заны с осознанием и реализацией гуманистических ценностей (Степин, 2006). Поэтому в усло-

виях социальных потрясений и катаклизмов, требующих максимальной активизации человече-

ского потенциала для решения задач общесоциального характера, возрастает роль практико-

ориентированных психологических исследований. Необходимость включения результатов 

научных исследований в решение производственных, административно-политических, соци-

альных и идеологических задач определяет: организацию оказания практической психологиче-

ской помощи в различных сферах общественной практики; формирование соответствующих 

организационных структур; развитие процессов активной коммуникации с отечественной и за-
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рубежной общественностью; организацию процесса передачи и воспроизводства научного зна-

ния, 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 психоло-

гии 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 со-

ветской научной политики в 1921-1936 гг. Это влияние носило амбивалентный характер. С од-

ной стороны, на эти годы приходится становление системы организации и поддержки научных 

исследований, стимулирование научно-практических течений к теоретико-методологическому 

самоопределению, развитие международных контактов советских ученых, способствовавшее 

институционализации научно-практической психологии в России. С другой, ориентация на са-

мобытность, идеологизированность и иерархизированность советской научной политики, осо-

бенно в период 1931-1936 гг., обусловила процессы активной деинституционализации научно-

практических течений. Эти процессы связаны с влиянием политических и идеологических фак-

торов 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 представите-

лей и т.д. Реализация этого влияния осуществлялась в условиях тенденции к решению социаль-

ных проблем с использованием методов административного контроля (1931-1936 гг.). 

В целом, результаты эмпирического исследования показали, что основные общесоци-

альное 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 соци-

альной детерминации развития научно-практических психологических течений. Это обусловле-

но тем, что оказание практической психологической помощи, участие психологов в решении 

социальных проблем становится возможным только при наличии специализированных инсти-

тутов (организаций, учреждений, печатных органов, служб психологической помощи на произ-

водстве и т.д.). Обнаружено, что тенденции к институционализации научно-практических тече-

ний отечественной психологии наиболее отчетливо проявлялись в периоды кризисов и значи-

тельных социальных изменений. Специфическое влияние на становление и развитие отече-

ственных институтов научно-практической психологии в первой половине ХХ столетия оказала 

советская научная политика в отношении научно-практических психологических течений. Она 

имела амбивалентный характер и в 1931-1936 гг. обусловила процессы деинституционализации 

этих течений: упразднение научно-исследовательских центров, ликвидацию специализирован-

ных печатных органов и т.п.  
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В заключении диссертации подводятся итоги исследования, формулируются основные 

выводы, намечаются пути дальнейшей работы по исследуемой проблеме. Анализ основных ха-

рактеристик и структуры социальной детерминации развития научно-практических течений 

отечественной психологии в первой половине XX столетия позволил подтвердить гипотезы эм-

пирического исследования, конкретизировать условия социальной детерминации, а также пока-

зать их связь с разного рода результатами, отражающими характеристики институционализации 

научно-практических течений отечественной психологии в единстве теоретико-

методологического, организационного и практического (прикладного) аспектов. Учет особен-

ностей проявления социального и научно-социального условий социальной детерминации поз-

волил расширить представления о причинах деинституционализации педологии, психотехники 

и психоанализа в 1930-е гг. XX столетия. 

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 ис-

пользование полученных знаний о закономерностях социальной обусловленности развития 

научно-практических течений отечественной психологии при разработке государственных про-

грамм стимулирования психологических исследований по прикладной тематике, а также орга-

низации работы служб практической психологической помощи. 

Теоретико-методологическое значение данного исследования состоит в том, что его ре-

зультаты позволяют углубить понимание закономерностей развития научно-практических те-

чений 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 деинституционализа-

ции педологии, психотехники и психоанализа в 30-е гг. XX столетия. Кроме того, характери-

стики социальной детерминации развития научно-практических течений отечественной психо-

логии в первой половине XX столетия могут выступить в качестве одного из оснований разра-

ботки единой периодизации, отражающей целостную динамику их становления. 

Основное содержание диссертационного исследования отражено в 11 публикациях авто-

ра (общий объем – 5 п.л.; авторский вклад – 3,5 п.л.). 
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