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Введение
Развитие в России психологической
науки в ХIХ–ХХI вв. осуществляется как
в государственных учреждениях (лабора‑
тории, институты, кафедры, университе‑
ты), так и в неформальных институциях,
основной из которых является научно‑об‑
щественное объединение «Российское
психологическое общество» (РПО). Это
общество восходит к «Московскому пси‑
хологическому обществу» (МПО), кото‑
рое было основано в 1885 г. при кафедре
философии историко‑филологического
факультета Императорского Московско‑
го университета (ныне МГУ — Москов‑
ский государственный университет име‑
ни М. В. Ломоносова).
Необходимость изучения роли МПО
в истории российской психологии опре‑
деляется его важным значением для раз‑

вития человекознания, в т.ч. для ста‑
новления инновационной системодея‑
тельностной методологии мышления и
рефлексивной психологии творчества.
Философско‑методологическое и психо‑
лого‑науковедческое изучение мышле‑
ния и рефлексии как ведущих компонен‑
тов творческой деятельности укоренено
в традиции человекознания, которые вос‑
ходят к истории отечественного Психоло‑
гического общества и конструктивно раз‑
виваются в исследованиях его научных
комиссий и секций. Так, конструктивную
роль в становлении отечественной мето‑
дологии и психологии мышления сыгра‑
ли изыскания, проводившиеся в руко‑
водимой Г. П. Щедровицким (и под па‑
тронатом П. А. Шеварева) «Комиссии по
логике и психологии мышления», а в ме‑
ждисциплинарном изучении психологии
творчества и рефлексии — исследования
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в руководимой Я. А. Пономаревым (под
патронатом Б. Ф. Ломова) всесоюзной
секции «Психология творчества» РПО.
Исследовательская цель настоя‑
щей историко‑методологической рабо‑
ты состоит в изучении историко‑науч‑
ных предпосылок и экспликации логики
развития междисциплинарного изуче‑
ния мышления, рефлексии, творчества
в изысканиях организаторов Психоло‑
гического общества, а также теорети‑
ко‑экспериментальных исследований
участников его указанных выше комис‑
сии и секции, внесших существенный
вклад в прогресс психологической нау‑
ки, что отмечалось рядом лидеров отече‑
ственного человекознания — К. А. Абуль‑
хановой, Г. А. Берулава, А. В. Брушлин‑
ским, В. В. Давыдовым, А. А. Деркачем,
В. П. Зинченко, И. С. Ладенко, В. А. Лек‑
торским, А. М. Матюшкиным, В. Д. Ша‑
дриковым и др. Охарактеризуем этот ин‑
новационный вклад конкретно на фоне
истории становления изысканий Психо‑
логического общества и исследований его
участников в рамках формальных и не‑
формальных институций развития рос‑
сийской психологической науки.
1. Предыстория и история
Психологического общества
Современное Российское психологи‑
ческое общество (РПО) имеет давнюю —
в целом 130‑летнюю — историю, кото‑
рая восходит к периоду создания в Рос‑
сии в ХIХ в. профильных объединений
ученых‑профессионалов в виде импера‑
торских научных обществ. Первое в стра‑
не научное объединение было основано
в 1845 г. по указу Николая I в виде Импе‑
раторского российского географического
общества. Затем возник целый ряд науч‑
ных обществ. Так, в 1890 г. открылось Мо‑
сковское общество невропатологов и пси‑
хиатров, затем Педагогическое общество
и т.д. До этого в 1885 г. было создано Пси‑

хологическое общество при кафедре фи‑
лософии историко‑филологического фа‑
культета Императорского Московского
университета. Целью «Московского пси‑
хологического общества» было «содей‑
ствовать развитию психологической нау‑
ки в России» путем объединения ученых
из сферы психологии и смежных наук и
«распространения психологических зна‑
ний», что осталось актуальным и поны‑
не. МПО быстро приобрело всероссий‑
ский масштаб за счет членства ученых из
других университетов: Петербурга, Киева,
Казани, Одессы, Харькова, Дерпта (Тар‑
ту). Эта традиция общероссийского объе‑
динения психологов прервалась в 1922 г. и
была продолжена в 1950‑х гг., когда орга‑
низовалось Общество психологов СССР и
при нем восстановлено в качестве его са‑
мого крупного отделения МПО.
Важность создания Психологиче‑
ского общества обосновывалась, помимо
необходимости научного изучения пси‑
хики (И. М. Сеченов, В. М. Бехтерев) и
важности использования его результа‑
тов в медицине и педагогике (Н. И. Пи‑
рогов, К. Д. Ушинский), также обсуж‑
дением в 1860–1880‑х гг. ряда книг по
истории психологии и философии позна‑
ния (Юркевич, 1862; Владиславлев, 1866;
Троицкий, 1867; 1882; Соловьев, 1874;
Грот, 1880 и др.). Среди них наибольший
научный интерес и общественный резо‑
нанс вызвала публикация трехтомника
М. М. Троицкого «Наука о духе» (1882),
где он на фундаментальной историко‑на‑
учной основе обобщил и развил идеи сво‑
ей докторской диссертации с учетом до‑
стижений современной философской
мысли и психологической науки.
Символично, что открытие в 1885 г.
МПО как неформального объединения
ученых, профессионально интересую‑
щихся психологией, совпало по време‑
ни с открытием в том же 1885 г. учеником
В. Вундта психофизиологом В. М. Бехте‑
ревым первой в России формальной ин‑
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ституции по психологии в виде психо‑
логической лаборатории в Казанском
университете. Позднее в 1889 г. предсе‑
датель МПО Н. Я. Грот основал перио‑
дический журнал «Вопросы философии
и психологии». Таким образом, в Рос‑
сии психология окончательно оформи‑
лась как самостоятельная наука, взаимо‑
действующая с философией и педагоги‑
кой, а также с естествознанием, особенно
с физиологией и медициной. При этом
намечались междисциплинарные свя‑
зи психологии как с традиционными,
так и с инновационным науками. Так,
В. С. Соловьев ратовал за создание «со‑
фиологии», В. А. Вагнер — «биопсихоло‑
гии», В. М. Бехтерев — «рефлексологии»
(см.: Семенов, 1970–1973), а А. П. Неча‑
ев — «экспериментальной педагогики».
Важно подчеркнуть, что МПО изна‑
чально возникло как междисциплинар‑
ное и поликультурное содействие станов‑
лению психологии усилиями не только
психологов (М. М. Троицкий, Н. Н. Лан‑
ге, Г. И. Челпанов), но также ученых дру‑
гих наук. Членами МПО были выдающи‑
еся личности, составившие цвет русской
культуры рубежа ХIХ–ХХ вв.: философы
(Н. Я. Грот, Л. М. Лопатин, В. С. Соло‑
вьев, Е. Н. и С. Н. Трубецкие, Г. Г. Шпет),
филологи (А. Н. Веселовский, Н. И. Сто‑
роженко), искусствоведы (Д. Н. Овсяни‑
ко‑Куликовский, И. В. Цветаев), истори‑
ки (В. О. Ключевский, П. Н. Милюков),
юристы (А. Ф. Кони, М. М. Ковалевский,
Ф. Н. Плевако), психиатры (П. Б. Га‑
нушкин, С. С. Корсаков, Г. И. Россо‑
лимо, А. А. Токарский), естественники
(Д. Н. Анучин, Н. В. Бугаев, В. И. Вернад‑
ский, Н. А. Умов), богословы (А. И. Вве‑
денский), писатели (Л. Н. Толстой), по‑
эты (В. С. Соловьев, А. А. Фет), педаго‑
ги (П. Ф. Каптерев, П. Ф. Лесгафт) и др.
Иностранными членами МПО были вы‑
дающиеся ученые (Г. Гельмгольц, Э. Дю‑
буа‑Реймон), философы (В. Виндель‑
банд, Э. Гартман, У. Джеймс, Г. Спенсер),
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психологи (А. Бине, В. Вундт, Т. Рибо)
и др. С 1888 по1914 гг. было опубликова‑
но восемь выпусков «Трудов Московско‑
го психологического общества», где пу‑
бликовались книги российских ученых
и переводы зарубежных классиков и со‑
временников. В 1889–1918 гг. издавался
теоретический орган — журнал «Вопро‑
сы философии и психологии» (который
в советское время разделился на «Вопро‑
сы философии» (выходит с 1947 г.) и «Во‑
просы психологии» (выходит с 1955 г.)),
а также сборники в честь членов МПО
(Н. Я. Грот, Г. И. Челпанов и др.) и их на‑
учные труды.
Московское Психологическое обще‑
ство в своем первоначальном виде прора‑
ботало до 1922 г., когда оно было распу‑
щено, как и другие неформальные науч‑
ные объединения. В новом качестве оно
возникло лишь в период «оттепели» се‑
редины 1950‑х гг. в виде Всесоюзного об‑
щества психологов СССР с рядом регио‑
нальных отделений, в т.ч. с Московским.
Рассмотрим подробнее историю с начала зарождения в ХIХ в. эксперимен‑
тальной психологии и роль ее в дальней‑
шем развитии Психологического обще‑
ства в ХХ–ХХI вв. и других институций
российского человекознания, в частно‑
сти, на материале анализа эволюции двух
интенсивно работавших подразделений
Общества, а именно — «Комиссии логики
и психологии мышления» в 1950–70‑х гг.
и секции «Психология творчества».
2. Вехи и логика развития
экспериментальной психологии
как научный контекст
возникновения и развития
Психологического общества
В середине ХIХ века немецкий фи‑
лософ и психолог В. Вундт поставил про‑
блему построения системы психологи‑
ческого знания и разработки для его по‑
лучения собственно психологических
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методов исследования. В качестве ис‑
ходного естественно‑научного вариан‑
та решения этой проблемы он предложил
в труде «Физиологическая психология»
использовать поначалу те физиологи‑
ческие методы, которые позволяют ис‑
следовать психологическую реальность.
В целях разработки специфически психо‑
логических методов для эксперименталь‑
ного изучения психики В. Вундт в 1879 г.
открывает первую психологическую ла‑
бораторию в Дрезденском университе‑
те. Сюда начинают съезжаться психоло‑
ги с целью овладения культурой экспе‑
римента для исследования психических
процессов. В 1883 г. В. Вундт организует
первый в мире Психологический инсти‑
тут, где стажировались многие психологи
Европы, Америки и России (в т.ч. основа‑
тели отечественной экспериментальной
психологии: В. М. Бехтерев, Н. Н. Ланге,
А. Ф. Лазурский — и позднее — А. П. Не‑
чаев, Г. И. Челпанов, В. Ф. Чиж и др.).
Таким образом, именно В. Вундт
с рядом ученых конца ХIХ в. (Э. Ве‑
бер, Г. Т. Фехнер, Ч. С. Шеррингтон,
И. М. Сеченов, Г. Эббингауз, Ф. Галь‑
тон, О. Кюльпе, З. Фрейд, Э. Л. Торндайк,
В. М. Бехтерев, Г. Мюнстерберг и др.) яв‑
ляются основателями современной экс‑
периментальной психологии как отдель‑
ной науки в системе человекознания.
Помимо этой естественно‑научной пси‑
хологии, В. Вундт развивал также гумани‑
тарную психологию в своих поздних тру‑
дах, обобщенных им в начале ХХ в. 10‑ти
томной «Психологией народов», где дана
социокультурная историческая феноме‑
нология психолингвистики и социальной
психологии. Это явилось одним из исто‑
ков культурно‑исторической теории раз‑
вития психики крупнейшего российско‑
го психолога первой трети ХХ в. Л. С. Вы‑
готского (см.: Семенов, 1970–1973).
В России на рубеже ХIХ–ХХ вв. по
образцу Вундтовских институций экспе‑
риментальной психологии были созда‑

ны: 1) в 1885 г. В. М. Бехтеревым первая
психологическая лаборатория в Казан‑
ском университете, 2) в 1907 г. В. М. Бех‑
теревым Психоневрологический ин‑
ститут с психологической лаборатори‑
ей в Санкт‑Петербурге, 3) в 1912–1914 гг.
Г. И. Челпановым Психологический ин‑
ститут при Московском университете.
В ХХ в. в России развитие психо‑
логии изучается в ряде государствен‑
ных институций («Институт психологии
Российской академии наук» (ИП РАН),
«Психологический институт Россий‑
ской академии образования» (ПИ РАО
(см.: Семенов, 2012г)) и других), во мно‑
гих университетах (Петербурга, Ярослав‑
ля, Новосибирска, Казани, Москвы (см.:
Семенов, 2012а; 2012б)), а также в различ‑
ных секциях «Российского психологиче‑
ского общества». В этих и других нефор‑
мальных и формальных институциях на
рубеже ХХ–ХХI вв. интенсивно развива‑
ется фундаментальная общая психология
(теоретико‑экспериментального иссле‑
дования психических процессов: воспри‑
ятия, памяти, внимания, мышления, во‑
ображения и т.п.), которая позднее диф‑
ференцировалась на такие отрасли, как
психология: психогенетическая, психо‑
физиологическая, возрастная, историче‑
ская, этническая, педагогическая, соци‑
альная, организационная, экономическая,
инженерная, когнитивная, а также психо‑
логия сознания, рефлексии, переживаний,
эмоций, воли, деятельности, поведения,
личности, творчества и т.д. В психологии
ХХI в. это монистическое изучение пси‑
хических процессов и состояний все боль‑
ше дополняется их междисциплинарны‑
ми исследованиями во взаимодействии со
смежными науками современного челове‑
кознания: философией, логикой, лингви‑
стикой, семиотикой, кибернетикой, эрго‑
номикой, информатикой, нейронаукой,
экологией, культурологией, акмеологией,
филологией, социологией, экономикой,
политологией и т.д.
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Для развития экспериментальной
психологии в ХХ в. существенным было
построение тестов (с множеством шкал)
для параметрического изучения отдель‑
ных психических процессов, а также адап‑
тация математических методов для вери‑
фикации их теоретико‑эмпирического
исследования. В начале же ХХI века ак‑
туально используется программное обе‑
спечения для компьютерного изучения
нейрофизиологических, психофизиоло‑
гических механизмов когнитивных пси‑
хических процессов. Параллельно этому
ведется разработка качественных спосо‑
бов психологического познания феноме‑
нологии сознания и поведения лично‑
сти, а также построение тренинговых
методов для диагностики и стимулиро‑
вания развития человека в группах лич‑
ностного роста с использованием различ‑
ных психотехнологий. Рассмотрим более
подробно институциональные аспекты
развития российской психологии с фи‑
лософско‑науковедческих и предмет‑
но‑психологических позиций.
3. Институциональные аспекты
науковедческого анализа истории
российской психологии
Пионером применения науковеде‑
ния к изучению истории психологии был
мой учитель в области историко‑психо‑
логических исследований крупный исто‑
рик и теоретик психологии М. Г. Ярошев‑
ский (см.: Семенов, 2015б). Он предло‑
жил изучать в научном творчестве ученых
взаимодействие таких его аспектов, как
предметно‑логический, личностно‑дея‑
тельностный, социально‑коммуникатив‑
ный (Ярошевский, 1971; 1988). Отталки‑
ваясь от этой конструктивной концепции,
нами предложена c позиций системного
подхода комплексная психолого‑методо‑
логическая концепция науковедческого
анализа психологии научного творчества
(Семенов, 1992; 2009а). С этих позиций
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науковедческий анализ истории науки
заключается в комплексном (философ‑
ском, логическом, методологическом,
культурологическом, социологическом,
психологическом) анализе развития ее
проблемно‑предметного содержания и
информационно‑методического оснаще‑
ния, а также в изучении системы социо‑
культурных, персонологических, инсти‑
туциональных и информационных фак‑
торов дисциплинарного оформления и
знаниевого развития. В результате изуче‑
ния этой системы факторов истории нау‑
ки выстраивается объемная панорама ее
исторической эволюции в процессе раз‑
вития общества.
Институции науки дифференциру‑
ются на такие их виды, как: творческие,
инициативные, исследовательские, об‑
разовательные, управленческие. Первые
два вида являют собой неформальные
объединения энтузиастов в изучении ка‑
кой‑либо проблематики личными усили‑
ями любопытных людей, объединенных
общим к ней познавательным интересом.
Три другие вида — образуют формальные
институции, участие в которых реализует‑
ся посредством регламентированного тру‑
довым договором выполнения професси‑
ональной деятельности за социальный
статус и систематическое материальное
вознаграждение (в виде зарплаты).
Примерами инициативных групп и
ассоциаций являются академии (в эпо‑
ху Возрождения и Просвещения) и воль‑
ные научные общества. Так, в России
психологическую проблематику разра‑
батывали на рубеже ХIХ–ХХ вв. энту‑
зиасты из Философского общества, Пе‑
тербургского Религиозно‑философского
общества, Московского психологическо‑
го общества, Педагогического общества,
а в советский период ХХ в. и в России
ХХI в. — Философского общества, Об‑
щества психологов, Педагогического об‑
щества, Исторического общества, Гео‑
графического общества и т.д. Порой эти
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инициативные группы носят междисци‑
плинарный характер, в т.ч. сотворчества
психологов с физиологами, педагогами,
философами, что составляет персоноло‑
гический аспект (Семенов, 2011; 2013)
науковедческого анализа истории психо‑
логии и требует специального рассмотре‑
ния (см.: Семенов, 2009а; 2014а).
В дореволюционное время Фило‑
софское и Психологическое общества ча‑
сто заседали вместе, где обсуждали меж‑
дисциплинарные проблемы (связи «души
и тела», «мозга и психики», «мышления и
речи», «сознания и поведения», «чувства
и переживания» и т.п.) и ряд лет издавали
совместный журнал «Вопросы филосо‑
фии и психологии», где публиковали тру‑
ды не только российских, но и зарубеж‑
ных ученых. Обратимся к зарождению
Московского психологического обще‑
ства и к научной деятельности первых ин‑
ституций развития психологической нау‑
ки в России от середины ХIХ в. и до на‑
чала ХХ в.
4. Создание М. М. Троицким
«Московского психологического
общества» на основе анализа
истории европейской психологии
Обычно институциональное разви‑
тие той или иной области науки начина‑
ется с открытия кафедры по этой специ‑
альности в столичном университете. Од‑
нако в России конца ХIХ в. речь шла лишь
об избрании на должность профессора
психологии по кафедре философии. Не‑
благоприятным фоном для этого послу‑
жило драконовское указание Николая I
(после рефлексии им уроков европейских
революций 1848–1849 гг.): «упразднить
преподавание философии в университе‑
те светскими профессорами и, ограни‑
чив преподавание ее опытною психоло‑
гиею и логикою, возложить чтение сих
наук на профессоров богословия». При
Александре II‑Освободителе Универси‑

тетская реформа 1863 г. предусматрива‑
ла 4 факультета: физико‑математический,
медицинский, юридический и истори‑
ко‑филологический (с кафедрами цер‑
ковной истории и философии). Кафедре
философии было поручено вести курсы
истории философии, философской про‑
педевтики, логики и позднее психологии
и педагогики.
В этих непростых условиях начало
государственной формальной институа‑
лизации психологии положил В. М. Бех‑
терев, а неформальной профессиональ‑
ной — М. М. Троицкий. Так, ученику
основателя экспериментальной психо‑
логии В. Вундта в позднейшем академи‑
ку В. М. Бехтереву (см. о нем: Семенов,
1970–1973) на заре своей научной дея‑
тельности в 1885 г. удалось создать пер‑
вую в России психологическую лабора‑
торию в Казанском университете. В том
же году российские энтузиасты изуче‑
ния психологи объединились по иници‑
ативе университетского профессора фи‑
лософии М. М. Троицкого (1835–1899)
в Московское психологические общество.
Вскоре по его же почину стал издаваться
журнал «Вопросы философии и психоло‑
гии» (эстафету которого в советские вре‑
мена унаследовали «Вопросы филосо‑
фии» и «Вопросы психологии», издаю‑
щиеся доныне). Таким образом, в России
психологическая наука институциональ‑
но возникла в 1885 г., хотя интеллекту‑
ально развитие психологической мысли
началось с познания человека в религи‑
озно‑богословских и философских трак‑
татах, а также с освоением достижений
европейского человекознания.
Важный вклад в это внес трехтомник
М. М. Троицкого по обобщению фило‑
софско‑психологических исследований,
проведенных в Германии, в развитие тра‑
диций европейского человекознания. На
эту обзорно‑аналитическую тему он, бу‑
дучи тогда профессором периферийно‑
го Варшавского университета, защитил
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в 1867 г. в Петербургском университете
докторскую диссертацию «Немецкая пси‑
хология в текущем столетии. Историче‑
ское и критическое исследование со вре‑
мен Бэкона и Локка». В ней М. М. Тро‑
ицкий выступил в защиту позитивизма
в науке, психологии и философии. В фи‑
лософско‑психологическом труде «Наука
о духе» он с позиций позитивизма подверг
серьезной критике немецкую идеалисти‑
ческую метафизику (в лице Канта, Фихте,
Гегеля, Шеллинга, Гербарта), отстаивая
необходимость экспериментального ме‑
тода в психологии в традиции эмпиризма
(Бэкон, Локк) и субъективизма (Беркли,
Юм, Дж. Ст. Милль, Спенсер).
В теории познания и психоло‑
гии М. М. Троицкий исходил из «общих
свойств человеческого духа», к которым
он относил «относительность, соотноси‑
тельность и рефлексивность» (Троицкий,
1882, т. 1, с. 2). Троицкий выделял три
направления человеческого мышления:
историческое, логическое, трансцен‑
дентное. Мышление подчиняется двум
основным законам: смежности и сход‑
ства, что согласуется с ассоцианизмом
как господствующим направлением пси‑
хологии ХIХ в. В психологии М. М. Тро‑
ицкий придерживается ассоцианизма, со‑
гласно которому психические процессы
обусловлены ассоциативной субъектив‑
ной связью представлений. Эта трактов‑
ка психики восходит к Дж. Локку, заслу‑
гу которого М. М. Троицкий видит в от‑
рицании Декартова учения о врожденных
идеях, провозгласив, что все первона‑
чальные идеи приобретаются путем опы‑
та, и разработав позднее учение об интуи‑
тивном и рефлексивном знании.
Таким образом, аналитико‑критиче‑
ский обзор М. М. Троицкого (1867) послу‑
жил в российской философско‑психоло‑
гической мысли истоком первоначально‑
го обращения к проблематике рефлексии
в первой отечественной монографии по
истории и теории психологии (этот жанр
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возродили в ХХ в. Г. Г. Шпет, Л. С. Вы‑
готский, М. М. Рубинштейн, С. Л. Ру‑
бинштейн, А. В. Петровский, М. Г. Яро‑
шевский и др.). Фундаментальность этой
книги позволила М. М. Троицкому позд‑
нее в 1874 г. добиться не только избрания
на должность профессора философии
Московского императорского универси‑
тета, но также создания в 1885 г. Москов‑
ского общества психологов, председате‑
лем которого он был в трудное время его
зарождения и становления в 1885–1887 гг.
(Троицкий, 1885).
5. Руководство Н. Я. Гротом
Психологическим обществом
и его развитие в ХIХ–ХХ вв.
В 1888 г. МПО возглавил заведую‑
щий кафедрой философии Московско‑
го университета Н. Я. Грот (1852–1899).
Он создал в 1889 г. периодический орган
МПО в виде журнала «Вопросы филосо‑
фии и психологии». Здесь стали печатать‑
ся в течение трех десятилетий не только
оригинальные статьи, но и обзоры как
российских, так и зарубежных авторов
(Э. Гуссерль, О. Кюльпе и др.). Н. Я. Грот
после отставки М. М. Троицкого (из‑за
разногласий с идеалистически настроен‑
ной профессурой Московского универ‑
ситета) стал новым заведующим кафе‑
дрой в 1887 г. Он был более умеренный
(чем М. М. Троицкий) позитивист в пси‑
хологии и эклектик в философии. Грот
в 1880 г. в Киевском университете защи‑
тил магистерскую диссертацию, которую
издал в виде книги в 1882 г. При Гроте
в 1888–1899 гг. МПО достигло своего рас‑
цвета, ибо он организовал ряд междисци‑
плинарных дискуссий по проблемам вза‑
имодействия философии и психологии.
На рубеже ХIХ–ХХ вв. в МПО проводил‑
ся ряд дискуссий по таким фундаменталь‑
ным и актуальным философско‑психоло‑
гическим проблемам, как: душа и тело,
психология и философия, психофизиче‑
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ская проблема, мозг и психика, соотно‑
шение ощущения и мышления в позна‑
нии, психология и педагогика. Так, Гро‑
том была инициирована многолетняя
дискуссия 1889–1903 гг. о свободе воли,
ибо: «как одна из труднейших задач пси‑
хологии и философии, разрешаемая раз‑
лично, смотря по методу, которому сле‑
дует мыслитель, проблема свободы воли
представляется особенно удобной почвой
и для определения методов и самих стрем‑
лений психологической науки» (Грот,
1889, вып. 3. С. III–IV). В этой дискуссии
в 1887–1903 гг. с докладами в МПО вы‑
ступили философы‑психологи Н. Я. Грот,
Л. М. Лопатин, математик Н. В. Буга‑
ев, а с рефератом — даже писатель, фи‑
лософ, педагог Л. Н. Толстой. На эту дис‑
куссию о свободе воли откликнулись ста‑
тьями А. И. Введенский, С. С. Корсаков,
Н. Н. Ланге, И. М. Сеченов, А. А. Токар‑
ский, Г. И. Челпанов и др. Если началь‑
ным историко‑научным фоном для этой
полемики были философия волюнтариз‑
ма А. Шопенгауэра и ее реализация в тру‑
де М. И. Владиславлева (1866), то итогом
стала концепция Н. О. Лосского, обоб‑
щенная им уже в начале ХХ в. в его из‑
вестной книге (1903).
Материалы всех этих дискуссий печа‑
тались в трудах МПО и в его журнале «Во‑
просы философии и психологии». Имен‑
но Н. Я. Грот был организатором издания
с 1889 г. серии «Трудов» и периодическо‑
го органа МПО в виде журнала «Вопросы
философии и психологии». В письме к от‑
цу от 7 апреля 1889 г. Грот писал: «Я за‑
думал журнал, чтобы отрезвить общество,
направить его к высшим духовным идеа‑
лам, отвлечь его от пустой политической
борьбы и повседневных дрязг, помочь
примирению интеллигенции с нацио‑
нальными началами жизни, возвратить
его к родной религии и здравым государ‑
ственным идеалам, насколько такое при‑
мирение и возвращение неизбежно выте‑
кают из утверждения философской веры

в личного Бога, бессмертие души, свободу
воли, в абсолютную красоту, добро и ис‑
тину» (цит. по: Будилова, 1960, c. 113).
Нельзя не отметить, что большин‑
ство из этих благородных ценностей и
целей ныне также звучат весьма своев‑
ременно перед нашим обществом и рос‑
сийской психологической наукой. Так,
в отечественном человекознании воз‑
рождается интерес не только к русской
философии и психологии Серебряного
века (Большакова, 2006; Будилова, 1960;
Марцинковская, 2007; Семенов, 2011;
Тихонова, 2010), но также и к духов‑
ным поискам богословской мысли. Ны‑
не это находит свое выражение в разви‑
тии христианской антропологии и психо‑
логии (Б. С. Братусь, В. И. Слободчиков)
и в изучении в ней проблематики духов‑
ности (С. К. Бондырева, М. И. Волови‑
кова, В. А. Пономаренко, П. В. Симонов,
В. Д. Шадриков и др.
В 1899–1918 гг. председателем МПО
и редактором его журнала был заведую‑
щий кафедрой философии Л. М. Лопа‑
тин (1855–1920). Для истории экспери‑
ментальной психологии в России важное
значение имеет тот факт, что с 1907 г. на
кафедре философии Московского уни‑
верситета стал преподавать философию
и психологию профессор Г. И. Челпанов,
который до этого был профессором Киев‑
ского университета имени Святого Вла‑
димира. Переехав в Москву, Г. И. Чел‑
панов стал также товарищем (т.е. заме‑
стителем) председателя МПО. При этом
Челпанов вел со студентами‑философа‑
ми семинарии по психологии, для обуче‑
ния которых психологической экспери‑
ментатике создал в 1912–1914 гг. Инсти‑
тут психологии при кафедре философии
историко‑филологического факульте‑
та Московского университета (см.: Се‑
менов, 2012г). Этот Институт продолжил
традиции экспериментальной психоло‑
гии, которые были заложены в России
И. М. Сеченовым, В. М. Бехтеревым,
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С. С. Корсаковым, Н. Н. Ланге, А. П. Не‑
чаевым в таких основанных ими институ‑
циях, как прикладные лаборатории: пси‑
хофизиологические, психиатрические и
психолого‑педагогические.
В 1920–1922 г. МПО руководил из‑
вестный философ И. А. Ильин. В 1922 г.
большинство негосударственных об‑
ществ, в т.ч. МПО было распущено. На
последнем заседании МПО с докла‑
дом о системе древнегреческого филосо‑
фа Платона выступил А. Ф. Лосев, кото‑
рый в середине ХХ в. стал крупнейшим
российским философом, автором мно‑
готомной «Истории античной эстети‑
ки», где развернул оригинальную систе‑
му философии.
Лишь через сорок лет, в 1959 г., был
проведен 1‑й съезд Общества психоло‑
гов СССР. Его председателями, как пра‑
вило, были одновременно руководите‑
ли формальных институций — директо‑
ра институтов или деканы факультетов
психологии (Б. Ф. Ломов, А. М. Матюш‑
кин, Е. А. Климов, А. И. Донцов и др.),
и лишь некоторые региональные отделе‑
ния или профильные секции возглавляли
их неформальные руководители (москов‑
ское — Д. Б. Богоявленская, пермское —
В. С. Мерлин). Обратимся к анализу раз‑
вития экспериментальной психологии
в России в контексте тенденций эволю‑
ции мировой психологической науки
в ХIХ–ХХI вв. — как социокультурной
предпосылке становления Психологиче‑
ского общества.
Параллельно с профессиональным
объединением психологов в российской
науке на рубеже ХIХ–ХХ вв. действова‑
ли другие научные общества (врачей, фи‑
зиологов, педагогов, философов и т.д.),
внутри которых создавались различные
секции соответственно их специализа‑
ции. В советское время одними из наи‑
более интенсивно работавших подраз‑
делений Общества психологов были его
всесоюзная секция «Психология творче‑
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ства» и «Комиссия по логике и психоло‑
гии мышления».
6. «Комиссия по логике
и психологии мышления»
при Обществе психологов и ее роль
в развитии деятельностного подхода
Важным достижением российской
философии и психологии ХХ в. является
разработка принципов деятельностного
подхода (С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леон‑
тьев, Г. П. Щедровицкий, Н. Г. Алексеев)
в человекознании и его психолого‑педа‑
гогическая реализация (П. Я. Гальперин,
В. В. Давыдов, А. В. Запорожец, В. П. Зин‑
ченко, Н. Ф. Талызина, Д. Б. Эльконин).
Этому способствовала многолетняя ра‑
бота в 1950–1970‑е гг. «Комиссии по ло‑
гике и психологии мышления» (см.: Да‑
выдов, 1995; Семенов, 2014б), органи‑
зованной психологом П. А. Шеваревым
(1892–1972) и философом Г. П. Щедро‑
вицким (1929–1994).
В период Хрущевской оттепели рубе‑
жа 1950–1960‑х гг. деятельностный под‑
ход набирал теоретический потенциал и
стремился доминировать в советской пси‑
хологии. Причинами тому был ряд факто‑
ров: познавательных (изучение механиз‑
мов мышления и разработка способов его
развития), прагматических (необходи‑
мость научно‑методической поддержки
восстановления психики после ранений
и проведения школьной реформы), вну‑
тринаучных (развитие исследований, ка‑
рьерный рост ученых и конкуренция на‑
учных школ), а также, по крайней мере,
следующих трех социокультурных. Это,
во‑первых, публикация теоретических
работ лидеров двух дискутировавших друг
с другом вариантов деятельностного под‑
хода — С. Л. Рубинштейна и А. Н. Леон‑
тьева. Во‑вторых, экспериментальные
исследования мышления их последовате‑
лей — соответственно: К. А. Абульхано‑
вой, Л. И. Анцыферовой, А. В. Брушлин‑
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ского и П. Я. Гальперина, В. В. Давыдова,
В. П. Зинченко, Н. Ф. Талызиной. В‑тре‑
тьих, публикация классических трудов,
предшествующих деятельностным кон‑
цепциям в целях их обоснования и транс‑
ляции, а также обучения и консолидации
новых последователей.
Так, в этот период С. Л. Рубинштейн,
оправившись после сталинских репрес‑
сий, переиздает и дополняет ряд довоен‑
ных и послевоенных работ по психоло‑
гии деятельности и сознания, включив их
в качестве разделов своих обобщающих
трудов. Параллельно А. Н. Леонтьев и
А. Р. Лурия организуют публикацию фун‑
даментальных книг по культурно‑исто‑
рической теории Л. С. Выготского, кото‑
рый был учителем не только для них и их
соратников (П. Я. Гальперин, А. В. Запо‑
рожец, Б. В. Зейгарник, Д. Б. Эльконин),
но и для ряда других психологов, разви‑
вавших также подход и С. Л. Рубинштей‑
на (Л. В. Занков, Н. А. Менчинская и др.).
Поэтому активное развитие психологиче‑
ских исследований, в частности, мышле‑
ния (ибо тогда о рефлексии речи просто
не было), c позиций изучения индивиду‑
альной деятельности вовсе не означало
присутствия в профессиональном мен‑
талитете тогдашней советской психоло‑
гии других теоретических направлений.
Одним из них был, например, класси‑
ческий ассоцианизм, ведущий свою те‑
оретическую родословную от трактата
Аристотеля «О душе» (см. об этом: Се‑
менов, 1970–1973) и нашедший свое те‑
оретико‑экспериментальное завершение
в фундаментальных трудах крупнейше‑
го психолога‑ассоцианиста ХХ в. Пе‑
тра Алексеевича Шеварева (1892–1972).
Под его патронатом кружок содержатель‑
но‑генетической логики (и позднее его
восприемник Московский методологи‑
ческий кружок (ММК)) приобрел легаль‑
ную трибуну для дискуссий в виде воз‑
главлявшейся П. А. Шеваревым Комис‑
сии по логике и психологии мышления.

Комиссия по логике и психологии мыш‑
ления — первая социализированная науч‑
но‑общественная структура, где публич‑
но обсуждались междисциплинарные
(в философских, логических, психоло‑
гических, педагогических аспектах) и
собственно методологические доклады
по содержательно‑генетической логике,
развитие которой привело в 1960‑е годы
к возникновению ММК и ряда теорети‑
ческих направлений в социальных и гума‑
нитарных науках, а также в дизайне, эрго‑
номике и проектировании.
П. А. Шеварев, заведуя с 1955 г. ла‑
бораторией психологии восприятия, об‑
ращается, в основном, к разработке фун‑
даментальной проблематики онтологи‑
ческого статуса психического, а также
синтезирует результаты экспериментов
с мышлением в целях теоретико‑экспе‑
риментального изучения открытых им
обобщенных ассоциаций и формирова‑
ния с их учетом понятий и интеллекту‑
альных навыков на основе достижений
психологии, педагогики, математики и
логики. Именно в этот период к нему
приходит широкое научное признание —
переизбрание членом‑корреспондентом
АПН СССР и в руководство Обществом
психологов, а также назначение замести‑
телем директора Института психологии
АПН СССР в 1958–1961 гг.
Это позволяет ему откликнуть‑
ся на предложение молодых творче‑
ски мыслящих ученых во главе с пси‑
хологом В. В. Давыдовым и философом
Г. П. Щедровицким возглавить фактиче‑
ски созданную ими Комиссию по логике
и психологии мышления при Президиуме
Общества психологов. Петр Алексеевич,
хотя и номинально руководил работой
Комиссии, но при этом тактично сгла‑
живал неизбежно возникавшие в дискус‑
сиях противоречия между ее энергичны‑
ми в своем энтузиазме разностратовыми
участниками, а главное — был диплома‑
тическим буфером между зачастую строп‑
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тивыми докладчиками и осмотритель‑
ным руководством Общества психологов
и Института психологии, где происхо‑
дили заседания Комиссии, инновацион‑
ное ядро которой вышло из руководимого
Г. П. Щедровицким логического кружка,
трансформировавшегося позднее в ММК.
Комиссия создавалась в сложных со‑
циально‑общественных условиях «отте‑
пели» и внутри методологических дискус‑
сий в философской и психологической
стратах. Переговоры Г. П. Щедровицкого
и В. В. Давыдова с П. А. Шеваревым ве‑
лись осенью 1957 г., а затем зимой с ди‑
ректором Института психологии акаде‑
миком АПН А. А. Смирновым, после чего
в марте 1958 г. прошло первое заседание
созданной Комиссии. Сначала ее заседа‑
ния проходили два раза в месяц, а затем
раз в неделю. В заседаниях, проходивших
в Институте психологии, П. А. Шеварев
принимал сначала постоянное, а затем
(из‑за возраста) эпизодическое участие
(вплоть до 1968 г.). Помню, как в сере‑
дине 1960‑х гг. Петр Алексеевич, всег‑
да с большой ответственностью относив‑
шийся к взятым на себя обязательствам,
задавал содержательные вопросы доклад‑
чикам, хотя в дискуссию обычно не всту‑
пал, подчеркивая свою сугубо психологи‑
ческую позицию в отличие от логико‑ме‑
тодологической — членов ММК.
Научное наследство П. А. Шеваре‑
ва — фундаментальные исследования
в области изучения такой исходной и ба‑
зовой для психологии феноменологи‑
ческой реальности, как ассоциативные
процессы души. Открытые им механизмы
обобщенных и правилосообразных ассо‑
циаций логически завершили двухтыся‑
челетнюю ассоцианистскую традицию
в философии и психологии, восходящую
к Аристотелю. Труды Аристотеля (как и
других классиков философии и психо‑
логии) П. А. Шеварев читал в подлинни‑
ках и, будучи энциклопедически образо‑
ванным ученым, глубоко ориентировался

99

как в классических, так и в современных
исследованиях мышления. Проявлявша‑
яся на заседаниях эрудиция П. А. Шева‑
рева способствовала развитию гуманитар‑
ной культуры членов Комиссии по логике
и психологии мышления.
Непосредственный предмет исследо‑
ваний П. А. Шеварева в его классических
трудах — выделенные им вариативные
или обобщенные связи на фоне и в отли‑
чие от традиционно изучавшихся в эмпи‑
рической психологии простых — единич‑
ных или константных — ассоциаций. Эти
обобщенные связи соответствуют обыч‑
но какому‑либо правилу, т.е. являются
по своей сути правилосообразными ассо‑
циациями и обуславливают возможность
практического применения соответству‑
ющего им правила к самым различным
конкретным случаям, подходящим под
данное правило. В результате экспери‑
ментального исследования различных
видов обобщенных связей П. А. Шеварев
предложил детальную классификацию
ассоциаций и выявил условия возникно‑
вения правильных (и отклоняющихся от
них ошибочных) ассоциаций.
Подчеркнем, что в последнем случае
особенно выделяются ассоциации, возни‑
кающие независимо от субъекта. На осно‑
ве выявления условий образования ассо‑
циативных связей ученый разработал пу‑
ти и способы обучения, предохраняющие
от формирования у учащихся ошибочных
ассоциаций, что существенно содейству‑
ет повышению эффективности обучения.
Тем самым П. А. Шеварев модернизиро‑
вал ассоцианизм в психолого‑педагоги‑
ческом контексте с позиций, корреспон‑
дирующихся с логико‑нормативным под‑
ходом. Его методологические основы
параллельно Комиссии разрабатывались
ее активными членами‑философами из
Московского методологического круж‑
ка (ММК) — Н. Г. Алексеевым, И. С. Ла‑
денко, В. А. Лефевром, В. Н. Садовским,
В. С. Швыревым, Э. Г. Юдиным — во гла‑
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ве с Г. П. Щедровицким, которые в тот пе‑
риод выстраивали содержательно‑генети‑
ческую логику применительно к научному
мышлению. По своему конструктивному
масштабу значение для становления ММК
психолого‑педагогических исследований
П. А. Шеварева обобщенных ассоциа‑
ций мышления сопоставимо с изучением
его ориентировки в процессе управляемо‑
го формирования умственных действий
и понятий в научной школе П. Я. Галь‑
перина (Н. Ф. Талызина, З. А. Решетова,
И. П. Калошина, И. Н. Семенов, В. Л. Да‑
нилова, И. И. Ильясов, Б. Д. Эльконин
и др.) и теоретического мышления в науч‑
ной школе Д. Б. Эльконина — В. В. Давы‑
дова (Л. А. Венгер, А. З. Зак, А. В. Заха‑
рова, А. К. Маркова, Н. И. Непомнящая,
В. В. Рубцов и др.).
Организованный Георгием Петро‑
вичем Щедровицким Московский ме‑
тодологический кружок (ММК) вырос
из созданного в МГУ А. А. Зиновьевым
кружка содержательно‑генетической ло‑
гики (Б. А. Грушин, М. К. Мамардашви‑
ли, Г. П. Щедровицкий) и руководи‑
мой П. А. Шеваревым и Г. П. Щедровиц‑
ким Комиссии по логике и психологии
мышления.
ММК является с середины 1950‑х гг.
одной из крупнейших научно‑философ‑
ских школ (Н. Г. Алексеев, О. И. Гени‑
саретский, В. Я. Дубровский, В. А. Ко‑
стеловский, И. С. Ладенко, В. А. Лефевр,
В. М. Розин, В. Н. Садовский, Б. В. Сазо‑
нов, В. С. Швырев, Л. П. Щедровицкий
и др.) российской философии и мировой
методологии второй половины ХХ в. Эта
методологическая школа разработала си‑
стемный подход к междисциплинарному
изучению деятельности, философский
анализ которой проводился с учетом ин‑
терпретации ее логико‑психологических
исследований (Алексеев и др., 1991; Ще‑
дровицкий и др., 1993).
Так, на рубеже 1950–1960‑х гг.
с ММК сотрудничали многие впослед‑

ствии крупные психологи (В. В. Давыдов,
В. П. Зинченко, В. Е. Лепский, В. М. Му‑
нипов, Н. И. Непомнящая, Я. А. По‑
номарев, В. Н. Пушкин, Г. Л. Смолян,
C. Г. Якобсон и др.), в 1960–1980‑е ряд
известных психологов (О. С. Аниси‑
мов, Т. Ю. Базаров, А. А. Пископпель,
А. А. Пузырей, И. Н. Семенов, В. В. Сто‑
лин, А. А. Тюков), философов (В. Г. Го‑
рохов, В. А. Лекторский, А. П. Огур‑
цов, А. М. Пятигорский, М. А. Розов,
Ю. А. Шрейдер, Э. Г. Юдин, Б. Г. Юдин)
и педагогов (В. А. Болотов, В. В. Краев‑
ский, С. Д. Неверкович, И. Д. Фрумин
и др.). Это плодотворное сотрудничество
психологов с философами объясняется
необходимостью использовать достиже‑
ния передовой философской мысли в ка‑
честве методологических средств постро‑
ения теоретических основ постановки
фундаментальных проблем психологиче‑
ского познания и разработки научных ме‑
тодов их экспериментального исследова‑
ния и психотехнологий прикладного при‑
менения в социальной практике.
Имеется множество версий анализа,
обобщения и схематизации этого разви‑
тия ММК. Мне, как непосредственному
участнику среднего периода (рубежа 1960–
1970‑х годов) этого развития, его логика ре‑
льефно и схематично представляется сле‑
дующим образом: 1) вначале (1950‑е годы)
доминировала разработка содержатель‑
но‑генетической логики, 2) в 1960‑е годы
разрабатывалась системодеятельностная
методология, 3) в 1970‑е годы была разви‑
та социально‑нормативная и логико‑ме‑
тодологическая теория деятельности,
4) в 1980‑е годы были созданы и получи‑
ли массовое распространения организаци‑
онно‑деятельностные игры, 5) в 1990‑е го‑
ды начало разворачиваться социально‑ме‑
тодологическое движение, 6) на рубеже
1990–2000‑х годов была создана Школа
культурной политики.
Важно отметить, что позднее в Мо‑
сковском методологическом кружке со‑
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циально‑нормативный подход к логи‑
ко‑психологическому и методолого‑педа‑
гогическому изучению и формированию
мышления был конструктивно реали‑
зован c иных — системодеятельностных
позиций — на материале теоретико‑экс‑
периментальных исследований реше‑
ния различных видов задач. Это были за‑
дачи: арифметические в исследованиях
Г. П. Щедровицкого с С. Г. Якобсон, алге‑
браические — Н. Г. Алексеева и А. С. Мо‑
скаевой, физические — В. А. Лефевра и
В. М. Розина, творческие — Н. Г. Алексе‑
ева и Э. Г. Юдина, а также И. Н. Семено‑
ва, Б. Д. Эльконина и В. Л. Даниловой. Та‑
ким образом, творческое сотрудничество
П. А. Шеварева с Г. П. Щедровицким и
другими членами Комиссии (Н. Г. Алек‑
сеев, А. В. Брушлинский, О. И. Гениса‑
ретский, В. В. Давыдов, В. П. Зинчен‑
ко, В. А. Костеловский, И. С. Ладенко,
А. А. Леонтьев, В. А. Лефевр, А. М. Ма‑
тюшкин, А. С. Москаева, Н. И. Непом‑
нящая, Н. С. Пантина, Я. А. Пономарев,
В. М. Розин, В. Н. Садовский, Б. В. Сазо‑
нов, В. С. Швырев, Э. Г. Юдин, С. Г. Якоб‑
сон и др.) носило не только формально‑ор‑
ганизационный характер (что само по себе
было чрезвычайно важным в плане соци‑
ализации новаторских идей содержатель‑
но‑генетической логики), но и имело со‑
держательное взаимодействие. Более того,
это способствовало критическому соотне‑
сению с научно‑психологическими тра‑
дициями (в особенности, с ассоцианиз‑
мом и бихевиоризмом), конструктивное
преодоление достижений которых послу‑
жило необходимым фоном как для разра‑
ботки будущими участниками ММК со‑
циально‑нормативного подхода к изуче‑
нию мыслительной деятельности, так и
собственно методологических проблем
психологии рядом ученых (В. В. Давы‑
дов, В. П. Зинченко, А. М. Матюшкин,
Я. А. Пономарев и позднее: Ф. Е. Василюк,
В. Л. Данилова, А. А. Пузырей, И. Н. Се‑
менов, А. А. Тюков, Б. Д. Эльконин), про‑

101

шедших школу содержательно‑генетиче‑
ской логики и системной методологии.
Содержательно‑генетическая логи‑
ка и системодеятельностная методология
Г. П. Щедровицкого и ее научно‑концеп‑
туальная и организационно‑методическая
реализация в человекознании оказали ин‑
новационное воздействие на современ‑
ную психологию. При оценке выдающе‑
гося конструктивного вклада Г. П. Ще‑
дровицкого и руководимых им Комиссии
и ММК в психологию, прежде всего, по‑
ражает широчайший диапазон его ориги‑
нальных исследований и конструктивных
разработок в таких конкретных предмет‑
ных областях психологической науки, как
культурно‑историческое развитие мыш‑
ления, соотношение обучения и разви‑
тия, формы и содержание мышления, его
средства и методы, процессы и способы
решения стандартных и творческих задач,
специфика понятийного, программиро‑
ванного, проблемного, продуктивно‑
го мышления, понимание и смысл, реф‑
лексия и эвристика, психолингвистика
и коммуникация, детская игра и детское
сообщество, малые группы и организация
коллективов, принятие решений и управ‑
ление, дизайнерская и спортивная дея‑
тельность, педагогическая и инженерная
психология, социальная и организаци‑
онная психология, организационно‑дея‑
тельностные игры и психотехника, мето‑
дология психологии и педагогики.
В процессе возникновения и эво‑
люции Комиссии и ММК Г. П. Щедро‑
вицким создан уникальный в социо‑
культурном плане ветвящийся механизм
порождения все новых генераций мето‑
дологически мыслящих профессионалов,
способных творчески вести оригиналь‑
ные междисциплинарные исследования
и системно‑технологические разработ‑
ки на переднем крае науки и практики.
Под непосредственным руководством
Г. П. Щедровицкого и / или в сотворче‑
ских диалогах и теоретических дискус‑
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сиях с ним сформировалась целая плеяда
методологически мыслящих профессио‑
налов‑психологов нового типа, которые
создали собственные научные коллекти‑
вы и школы, оригинально разрабатыва‑
ющие инновационные проблемы совре‑
менной психологии и психотехнической
практики. Именно в разработке систем‑
но‑концептуальных проектов и социо‑
культурной организации прецедентов их
социотехнической реализации на базе си‑
стемодеятельностной методологии ММК,
а также в создании основ методологиче‑
ской культуры профессионалов‑психоло‑
гов и заключается основной вклад твор‑
ческой деятельности Г. П. Щедровицко‑
го в современную психологическую науку
(в особенности в общую, социальную, пе‑
дагогическую, инженерную, спортивную
и организационную психологию деятель‑
ности, мышления, рефлексии, игры) и
в игровую и социокультурную практику
логико‑методологического и психотех‑
нического обеспечения развития науки,
управления и образования.
Показательным примером развития —
во многом под влиянием дискуссий в ука‑
занной Комиссии — приемов и средств
методологического мышления в области
психологической науки служит профес‑
сиональная деятельность крупнейшего
в ХХ в. российского исследователя меха‑
низмов творческого мышления Я. А. По‑
номарева и его коллег из ММК. В двадца‑
тилетие 1970–1990‑х гг. участники ММК
Н. Г. Алексеев и И. Н. Семенов продолжи‑
ли традиционное сотрудничество с Обще‑
ством психологов, руководя — совмест‑
но с Я. А. Пономаревым — его секцией
«Психология творчества», который обоб‑
щил с системных позиций методологиче‑
скую проблематику человекозннаия (По‑
номарев, 1983) и достижения психологии
творчества (Пономарев, 1976; Пономарев,
Алексеев, Семенов, 1979; Пономарев и др.,
1983; 1988; 1990), привлекающие интерес
специалистов и в начале ХХI века.

7. Развитие секции «Психология
творчества» Психологического
общества и других институций
человекознания в ХХ–ХХI вв.
В советское время в 1960–1980‑е гг.
на базе Института психологии Академии
педагогических наук РСФСР / CCCP
под патронатом члена‑корреспонден‑
та АПН психолога П. А. Шеварева и под
руководством методолога Г. П. Щедро‑
вицкого систематически работала меж‑
дисциплинарная «Комиссия по логике
и психологии мышления», в заседаниях
которой участвовал цвет отечественной
философии (А. С. Арсеньев, А. А. Зи‑
новьев, Э. В. Ильенков, В. А. Лектор‑
ский, В. А. Лефевр, М. К. Мамардашвили,
Ф. Т. Михайлов, В. М. Розин, В. Н. Са‑
довский, Э. Г. Юдин и др.) и психоло‑
гии (Н. Г. Алексеев, Д. Б. Богоявлен‑
ская, А. В. Брушлинский, В. В. Давыдов,
В. П. Зинченко, В. М. Мунипов, Н. И. Не‑
помнящая, Я. А. Пономарев, В. Н. Пуш‑
кин, C. Г. Якобсон и мн. др.). Научная де‑
ятельность этой Комиссии (см.: Давыдов,
1995; Ладенко и др.; 1991, Семенов, 2014б;
Щедровицкий, 1998) и аналогичных ини‑
циативных неформальных обществ осу‑
ществлялась в общероссийском и регио‑
нальном масштабах, а также по секциям
и зависела от личного почина их членов и
особенно руководителей.
Так, в конце ХХ в. три десятилетия
интенсивно работала во главе с Я. А. По‑
номаревым всесоюзная секция «Психо‑
логия творчества» Общества психоло‑
гов (см.: Семенов, 2006; 2015а). Иссле‑
довательская деятельность этой секции
и ее членов (Н. Г. Алексеев, Ч. М. Гаджи‑
ев, Т. В. Галкина, Г. А. Голицын, В. К. За‑
рецкий, В. А. Моляко, М. И. Найденов,
В. М. Петров, Л. М. Попов, Я. А. По‑
номарев, И. Н. Семенов, А. В. Советов,
С. Ю. Степанов, Д. В. Ушаков, А. Б. Хол‑
могорова и др.) привлекла внимание не
только многих российских, но также
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и зарубежных ученых (В. Маттеус, П. Са‑
аринен и др.).
Проиллюстрируем конкретную про‑
фильную работу «Общества психологов»
на материале науковедческого анализа
научной деятельности этой его наиболее
активной секции «Психология творче‑
ства». Периодизация становления и раз‑
вития всесоюзной секции «Психология
творчества» Общества психологов пред‑
ставляет собой цепь следующих последо‑
вательных этапов.
На первом — предварительном — эта‑
пе во второй половине 1970‑х гг. форми‑
ровались предпосылки (в виде научного
задела) и возникал замысел создать в рам‑
ках РПО секцию по психологии творче‑
ства для развития и координации иссле‑
дований в этой сфере человекознания.
Этот замысел возник у Я. А. Пономаре‑
ва в 1977 г. во время одной из его встреч
с философом Н. Г. Алексеевым и психо‑
логом И. Н. Семеновым. Все трое под‑
ружились еще на рубеже 1960–1970‑х гг.
в Институте истории естествознания и
техники АН СССР (ИИЕиТ), когда со‑
трудничали в разработке психолого‑нау‑
коведческой проблематики научной дея‑
тельности в созданном М. Г. Ярошевским
секторе «психологии научного творче‑
ства» (см.: Семенов, 2015б).
С 1972 г. Я. А. Пономарев рабо‑
тал в Институте психологии АН СССР,
а Н. Г. Алексеев и И. Н. Семенов
с 1975 г. — в созданной крупным фило‑
софом Э. Г. Юдиным «Лаборатории ме‑
тодологических исследований деятель‑
ности» в руководимом В. П. Зинченко
«Отделе эргономики» Всесоюзного ин‑
ститута технической эстетики (ВНИИТЭ)
АН СССР. После кончины Э. Г. Юди‑
на (1930–1976) созданная им лаборато‑
рия стала называться «группой методоло‑
гии эргономики», заведующим которой
стал И. Н. Семенов. Под его и Н. Г. Алек‑
сеева научным руководством сотрудники
этой группы (В. К. Зарецкий, Н. Б. Кова‑
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лева‑Сазонтьева, А. Б. Шеин, А. Г. Шу‑
баков) в сотрудничестве с эргономи‑
стами (В. П. Зинченко, В. М. Мунипов,
В. К. Оше), философами (А. А. Игнать‑
ев, В. С. Швырев, Б. Г. Юдин) и психо‑
логами (С. Ю. Степанов, В. В. Умрихин,
Е. Г. Юдина) подготовили три методоло‑
гических сборника, а во главе с В. П. Зин‑
ченко и В. М. Муниповым (Семенов,
2013; 2014б) — международное фунда‑
ментальное руководство по линии Сове‑
та экономической взаимопомощи (СЭВ)
«Эргономика: принципы и рекоменда‑
ции» (Бошев и др., 1981) и словарь «Эрго‑
номика в определениях» (1980).
Разрабатывая методологические
средства эргономики, мы c Н. Г. Алексее‑
вым (Алексеев, Зарецкий, Семенов, 1979)
продолжали вести методологический
анализ концептуальных схем деятельно‑
сти в контексте фундаментального иссле‑
дования процессов поиска и принятия
решений, в т.ч. в рефлексивном аспек‑
те на материале решения творческих за‑
дач (Семенов, Зарецкий, Реньге, 1978).
При этом под руководством Н. Г. Алек‑
сеева мы с коллегами (В. К. Зарецкий,
Б. А. Злотник, И. Д. Глячков, С. Ю. Сте‑
панов, А. Б. Холмогорова) обратились
также к прикладным исследованиям шах‑
матного творчества.
Параллельно этому Я. А. Пономарев
продолжал свои фундаментальные тео‑
ретико‑экспериментальные исследова‑
ния психологии творчества, начатые им
еще в 1950‑е гг. в МГУ под руководством
П. Я. Гальперина и А. Н. Леонтьева, про‑
долженные в 1960‑е гг. в лаборатории
В. В. Давыдова в НИИОПП, в 1970‑е гг.
в секторе М. Г. Ярошевского в ИИЕиТ и
обобщенные в монографиях (Пономарев,
1967; 1976; 1983), в т.ч. изданных в ИПАН.
Таким образом, в фундаменталь‑
ных книгах Я. А. Пономарева и в теорети‑
ко‑методологических трудах Н. Г. Алексе‑
ева, И. Н. Семенова (Алексеев и др., 1971;
Пономарев и др., 1979; 1983; Alexejev et al.,
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1985; Semenov, 1978) ко второй половине
1970‑х гг. сложилась основательная база
для обобщения достижений классической
и современной психологии творчества.
Эта база стала концептуально‑методиче‑
ской основой развертывания и координа‑
ции на проектировавшейся секции мно‑
жившихся в стране теоретико‑экспери‑
ментальных исследований творческих
процессов: интуиции (А. Я. Пономарев,
Л. Л. Гурова), инсайта (А. В. Брушлин‑
ский, А. М. Матюшкин, В. К. Зарецкий,
И. Н. Семенов), рефлексии (В. А. Лефевр,
И. Н. Семенов, А. З. Зак, Ю. Н. Кулют‑
кин), эвристики (В. Н. Пушкин, О. К.
Тихомиров).
На втором — организационном —
этапе в 1978 г. организаторами сек‑
ции (Н. Г. Алексеев, Я. А. Пономарев,
И. Н. Семенов) намечались ее перспек‑
тивы, создавалcя актив (Г. А. Голицын,
В. К. Зарецкий, В. М. Петров, В. Э. Реньге,
С. Ю. Степанов, В. В. Умрихин, А. Б. Хол‑
могорова, Е. Г. Юдина) и стали прово‑
диться пробные дискуссии.
На третьем — межрегиональном —
этапе на рубеже 1970–1980‑х гг. к рабо‑
те в секции начали привлекаться специа‑
листы по проблематике творчества из со‑
юзных республик и различных регионов:
В. А. Моляко (Украина), А. Т. Шумилин
(Крым), Г. Я. Буш (Латвия), С. В. Кон‑
дратьева (Белоруссия), И. В. Палагина
(Киргизия), В. Т. Ополев (Приднестровье),
Л. М. Попов (Татарстан), Г. С. Сухобская
(Ленинград), С. В. Дмитриев (Нижний
Новгород), И. С. Ладенко (Новосибирск),
Ю. К. Корнилов (Ярославль) и др. C рядом
из них велась переписка, кто‑то из энтузи‑
астов смог приехать в Москву за свой счет
или в командировку в ИПАН и лично вы‑
ступить с докладом на заседаниях секции,
о работе которой появилась первая ин‑
формация в научном журнале (Понома‑
рев, Алексеев, Семенов, 1979).
На четвертом — монографическом —
этапе в начале 1980‑х гг. был взят курс на

подготовку коллективной монографии
с обоснованием системного, информаци‑
онного, семиотического, деятельностно‑
го, личностного и других подходов, теоре‑
тико‑экспериментальным исследованием
творчества (в т.ч. его логических, интуи‑
тивных, рефлексивных аспектов) и обоб‑
щением его результатов. Параллельно
этому стали систематически проводить‑
ся заседания секции, а обсуждение докла‑
дов участников секции отражаться в ве‑
дущих психологических журналах. При
этом Я. А. Пономарев предложил концеп‑
цию методологии современной психоло‑
гии (Пономарев, 1983), а участники сек‑
ции издали под его редакцией коллек‑
тивную монографию (Пономарев и др.,
1983) и циклы статей как по рефлексивно‑
сти продуктивного мышления, так и при‑
кладной методологии инженерной психо‑
логии и эргономики (Бошев и др., 1981).
На пятом этапе — «секционных кон‑
ференций» — в середине 1980‑х гг. участ‑
никами секции начали проводиться раз‑
личные (в т.ч. международные) кон‑
ференции по психологии и педагогике
творческого мышления и рефлексии (По‑
номарев, Семенов, Степанов, 1988). Так,
на факультете психологии МГУ в 1983 г.
нами была организована при поддержке
П. Я. Гальперина первая в стране конфе‑
ренция по психологическим аспектам из‑
учения рефлексии, а в 1984 г. на философ‑
ском факультете НГУ в Новосибирском
Академгородке при поддержке И. С. Ла‑
денко — конференция на тему «Рефлек‑
сия в науке и обучении» с изданием сбор‑
ника ее материалов. В 1983 г. в ИПАН
секция провела «Первый советско‑фин‑
ский симпозиум» по проблемам психо‑
логии творчества с публикацией сборни‑
ка его материалов на английском языке
(Alexejev et al., 1985).
На шестом — междисциплинарном —
этапе на рубеже 1980–1990‑х гг. участни‑
ки секции стали в своих исследованиях
использовать наряду с психологически‑
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ми методами изучения творчества так‑
же подходы смежных гуманитарных наук:
философии, логики, лингвистики, семи‑
отики, филологии, культурологи, педаго‑
гики. Результаты этих междисциплинар‑
ных исследований начали обсуждаться на
конференции «Творчество и педагогика»,
проведенной в 1988 г. Московским фило‑
софским обществом совместно с секцией
«Психология творчества» Общества пси‑
хологов с изданием пяти томов ее мате‑
риалов. Один из них был посвящен реф‑
лексивной психологии и педагогике твор‑
чества (Пономарев, Семенов, Степанов,
1988). Обсуждение на этой конферен‑
ции междисциплинарных проблем при‑
кладного изучения педагогики творче‑
ства (Пономарев и др., 1990) расширило
познавательный контекст методологи‑
ческого анализа тенденций и перспектив
развития психологии творчества, а также
обобщения ее современных достижений.
Научные достижения участников секции
получили высокую оценку в професси‑
ональном сообществе психологов, в т.ч.
зарубежных. Так, ряд разделов моногра‑
фического обзора достижений совет‑
ской психологии мышления в изданной
в Германии, Канаде и Швейцарии фун‑
даментальной книге немецкого учено‑
го Вольфгарта Маттеуса (1988) посвящен
исследованиям Н. Г. Алексеева, В. К. За‑
рецкого, Я. А. Пономарева, И. Н. Семе‑
нова, C. Ю. Степанова и др. (см.: Маку‑
рова, 1988).
На седьмом этапе в период рево‑
люционных событий первой половины
1990‑х гг. работа секции в столице сужа‑
ется по объективным причинам. Ибо рез‑
ко сокращается бюджетное финансиро‑
вание науки, из‑за чего не только сво‑
рачиваются командировки активистов
секции из регионов в Московские вузы и
институты, в т.ч. в ИПАН / ИП РАН, но
и сокращаются возможности публикации
трудов ее участников. Так, из‑за нераз‑
берихи при переходе к рыночным отно‑
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шениям в старом советском издательстве
«Наука» были утеряны макеты подготов‑
ленных в секции к изданию под редакци‑
ей Я. А. Пономарева двух книг: пилотно‑
го проекта «Большой психологической
энциклопедии» и коллективной моно‑
графии по психологии творческого мыш‑
ления. К глубокому сожалению, восста‑
новить энциклопедию так и не удалось,
хотя ее часть была позднее опубликова‑
на под редакцией К. Бардина. Большин‑
ство же разделов указанной последней
коллективной монографии секции было
позднее опубликовано с согласия авторов
(Н. Г. Алексеев, Г. А. Берулава, А. М. Ма‑
тюшкин, Я. А. Пономарев, И. Н. Семе‑
нов, О. К. Тихомиров и др.) в Бийском
пединституте в виде статей двух выпусков
Ежегодника «Психология мышления»,
изданных в 1994 и 1995 гг. под редакци‑
ей Г. А. Берулавы и И. Н. Семенова (Бе‑
рулава, Семенов, 1994; 1995а). Результа‑
ты других теоретико‑экспериментальных
исследований, проводившихся участни‑
ками секции были опубликованы в тру‑
дах ряда научно‑практических конфе‑
ренций по философии, психологии и пе‑
дагогике творчества. Эти конференции
с изданием их материалов были проведе‑
ны руководством секции совместно с ее
региональными участниками: в Гродно
c С. В. Кондратьевой (1990), Новосибир‑
ске с И. С. Ладенко (1991; 1992; 1994; 1995;
1996), Нижнем Новгороде с С. В. Дмитри‑
евым, Киеве с В. А. Моляко (1995), Одес‑
се и Тирасполе с В. Т. Ополевым, Красно‑
ярске с В. М. Дюковым (1995), Санкт‑Пе‑
тербурге с Г. С. Сухобской, Тамбове
с Н. А. Коваль, Твери c И. Г. Богиным
(1994) и др. Так, И. Г. Богин, И. С. Ладен‑
ко и И. Н. Cеменов организовали в 1990–
2000‑е гг. ряд конференций по проблема‑
тике роли рефлексии в мышлении, твор‑
честве, интеллектуальной деятельности и
развитии креативной личности в профес‑
сиональной деятельности и инновацион‑
ном образовании.
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Возникшие в России в рамках сек‑
ции «Психология творчества» Психо‑
логического общества научные школы
(во главе с Н. Г. Алексеевым, В. А. Мо‑
ляко, Я. А. Пономаревым, И. Н. Семе‑
новым) развивают международное со‑
трудничество в изучении актуальных
проблем психологии мышления, творче‑
ства и креативной личности. Так, инте‑
рес к нашей научной школе рефлексив‑
ной психологии и педагогике творчества
(Семенов, 2010а) возник за рубежом сна‑
чала в США (Sеmеnov, 1978), Болгарии
(1980), Чехословакии (1978) и Финлян‑
дии (1986). Затем германский психолог
В. Маттеус провел анализ исследований
этой школы (в изучении рефлексивной
регуляции мышления) в контексте об‑
зора советской психологии (Макурова,
2014) в своей международной моногра‑
фии (1988), опубликованной издатель‑
ством «Верлаг» на немецком языке од‑
новременно в Германии (Ганновер), Ка‑
наде (Торонто) и Швейцарии (Цюрих).
Важно подчеркнуть что эти книги роди‑
лись в результате не только теоретиче‑
ского анализа автором трудов советских
философов и психологов, но и сотвор‑
ческих диалогов с рядом из них во вре‑
мя его командировок в СССР в 1980‑е гг.
Особенно В. Маттеуса интересовала реа‑
лизация системного подхода (Н. Г. Алек‑
сеев, Б. Ф. Ломов, Г. П. Щедровицкий,
Э. Г. Юдин) в психологии творческо‑
го мышления (И. Н. Семенов, В. К. За‑
рецкий), интуиции (Я. А. Пономарев,
Л. Л. Гурова), рефлексии (И. Н. Семе‑
нов, С. Ю. Степанов).
В связи с этим В. Маттеус — на фоне
анализа достижений советской психоло‑
гии мышления — специально проанали‑
зировал достижения «группы И. Н. Се‑
менова» в теоретико‑экспериментальном
исследовании рефлексивности творче‑
ского мышления. Так, В. Маттеуса инте‑
ресовали (обзор его книг см.: Макурова,
2014; Семенов, 1989) следующие аспек‑

ты изучения роли рефлексии в творче‑
ском мышлении: 1) разработка средств
системного подхода к психологии мыс‑
лительной деятельности, 2) трактовка
рефлексии как компоненты многоуров‑
невой модели саморегуляции мышления,
3) функция рефлексии как средства прео‑
доления блокады мыслительного процес‑
са, 4) реализация дифференцированной
системы типов рефлексии путем рефле‑
тренинга, 5) теория рефлексивной само‑
регуляции мышления, 6) перспективы
дальнейшего развития теории рефлексии,
7) метакогнитивное толкование рефлек‑
сии и дифференциация видов личност‑
ной рефлексии.
С учетом повторного обращения
к обзору фундаментальных достижений
рефлексивной психологии творческо‑
го мышления В. Маттеусом (1988), а так‑
же издания с нашим соавтором Н. Н. Ко‑
стюковым в Германии монографии по
модернизации медицинского образова‑
ния (Костюков, Семенов, 2014), в 2010–
2014 гг. немецкое издательство «Ламберт»
стало сотрудничать с нами в сфере при‑
кладной педагогической психологии и
педагогики (Дюков и др., 2010), в т.ч. по
проблемам общего (Шуляк и др., 2014) и
инклюзивного (Дюков и др., 2011; Орло‑
ва и др., 2014; Тюльпанова и др., 2013;)
образования. Совместно с Международ‑
ным издательским домом LAP Lambert
Academic Publishing Институт рефлек‑
сивной психологии творчества и гума‑
низация образования (ИРПТиГО) Меж‑
дународной Академии гуманизации об‑
разования (МАГО, Сочи‑Магдебург) его
Краснодарский филиал реализуют ком‑
плексную исследовательскую програм‑
му «Детство–2030». В данной программе
особое внимание мы обращаем на изда‑
ние монографий, научно‑методических
и справочных пособий, программ по на‑
правлению «Адаптированные образова‑
тельные программы для детей с ограни‑
ченными возможностями здоровья».
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Заключение: современные
направления изучения психологии
творчества в развитие традиций
Психологического общества
В связи с реорганизацией в середине
1990‑х гг. Общества психологов СССР и
создания Российского психологического
общества в его новой структуре под руко‑
водством председателя Московского от‑
деления РПО Д. Б. Богоявленской была
создана секция психологии одаренности,
где на рубеже 1990–2000‑х гг. продол‑
жают исследоваться проблемы изучения
и развития способностей и творчества.
В результате обретения Украиной госу‑
дарственности заместитель председателя
всесоюзной секции «Психология творче‑
ства» академик АПНУ В. А. Моляко реор‑
ганизовал ее Украинское отделение в са‑
мостоятельную секцию. Под его редак‑
цией на базе психологического института
АПНУ стала издаваться серия трудов по
психологии творчества, в т.ч. c участи‑
ем членов прежней всесоюзной секции.
В целях координации ставших актуаль‑
ными на переломе эпох исследований
рефлексивности творчества (Семенов,
2012в) при Международной академии гу‑
манизации образования (Сочи‑Магде‑
бург: президент — академик РАО и МАГО
М. Н. Берулава) в 1995 г. был создан Ин‑
ститут рефлексивной психологии творче‑
ства и гуманизации образования (дирек‑
тор — академик АПСН и МАГО И. Н. Се‑
менов). Институт стал проводить на
рубеже 1990–2000‑х гг. ряд конференций
с публикацией материалов (Дюков, Семе‑
нов, 1995 и др.), а также издать сборники
и монографии (Берулава, Семенов, 1995б;
Васютин, Семенов, 1998; Семенов, 2013;
2014б), в т.ч. коллективных (Семенов,
Болдина, 2011) по психологии, акмеоло‑
гии и педагогике рефлексии и творчества
в управлении и инновационном образо‑
вании. Ряд участников секции «Психоло‑
гия творчества» защитили кандидатские
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(Л. Н. Алексеева, И. В. Байер, Т. В. Гал‑
кина, Г. И. Давыдова, В. М. Дюков,
В. А. Елисеев, В. К. Зарецкий, Н. Б. Ко‑
валева, А. В. Растянников, Г. Ф. Пох‑
мелкина, И. Н. Семенов, А. В. Советов,
В. В. Умрихин, Д. В. Ушаков, А. Б. Хол‑
могорова и др.) и докторские диссер‑
тации (Н. Г. Алексеев, Г. И. Давыдова,
Л. И. Мищик, М. И. Найденов, Л. А. Най‑
денова, П. А. Оржековский, Л. М. По‑
пов, И. Н. Семенов, С. Ю. Степанов,
Д. В. Ушаков, А. Б. Холмогорова и др.).
При этом были организованы кон‑
ференции не только по психологическим
проблемам изучения творчества, но и по
его философским, методологическим,
акмеологическим, педагогическим и со‑
циальным аспектам, а также по изучению
и развитию исследовательской деятель‑
ности учащихся (Н. Г. Алексеев, А. В. Ле‑
онтович, П. П. Обухов), в т.ч. с обсужде‑
нием докладов по научно‑исследователь‑
скому творчеству самих учащихся школ
и гимназий (Т. Г. Болдина, Д. А. Кузне‑
цова, И. Н. Семенов, см.: Болдина, Се‑
менов, 2007). При проведении этих кон‑
ференций одаренных школьников нами
применялся ряд рефлексивно‑органи‑
зационных методов, которые использо‑
вались на дискуссиях в Московском ме‑
тодологическом кружке (см.: Алексеев,
Ладенко, Семенов и др., 1996; Давыдов,
1995; Семенов, 2014б; Щедровицкий,
1998) и на секции «Психология творче‑
ства» (Пономарев и др., 1976; 1983; Поно‑
марев, Семенов, Степанов, 1988) Обще‑
ства психологов.
Помимо изучения и развития спо‑
собностей одаренных детей еще одним
интенсивно развивающимся направ‑
лением организационно‑психологиче‑
ского исследования творчества на ру‑
беже ХХ–ХХI вв. является созданная
А. А. Деркачем и Н. В. Кузьминой совре‑
менная акмеология, в т.ч. рефлексивная
(Деркач и др., 2005). Здесь исследуют‑
ся — с участием членов секции «Психо‑
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логия творчества» (И. В. Байер, Г. Н. Бер‑
шацкий, Р. Н. Васютин, Н. Б. Ковале‑
ва, А. В. Растянников, И. Н. Семенов,
С. Ю. Степанов и др.) и с учетом ее до‑
стижений — профессиональное мастер‑
ство и творчество взрослых специалистов
как субъектов профессионально‑творче‑
ской деятельности и креативной инди‑
видуальности (Деркач и др., 2005) и со‑
циализирующейся в социальных стратах
личности. Другое быстро развивающее‑
ся направление связано с изучением до‑
профессионального развития творческо‑
го субъекта, каковым является одаренный
ребенок. Это направление интенсив‑
но развивается как в формальных ин‑
ституциях (А. М. Матюшкин, Д. В. Уша‑
ков, Н. Б. Шумакова, Е. И. Щебланова,
В. С. Юркевич), так и по линии Общества
психологов (Д. Б. Богоявленская, 1997) и
др. При этом продолжают развиваться —
в т.ч. с участием членов секции «Психо‑
логия творчества» — такие традиционные
направления человекознания, как пси‑
хология технического (Г. С. Альтшуллер,
В. К. Зарецкий, Н. Б. Ковалева, В. Т. Ку‑
дрявцев, И. Н. Семенов, А. В. Советов),
шахматного (Н. Г. Алексеев, Б. А. Злот‑
ник, Н. В. Крогиус, О. К. Тихомиров),
научного (А. В. Балаева, А. А. Деркач,
И. Н. Семенов, А. В. Юревич, М. Г. Яро‑
шевский), художественного (Л. Я. Дор‑
фман, М. Г. Ярошевский) и педагоги‑
ческого (Н. Г. Алексеев, Ю. Н. Кулют‑
кин, Н. Д. Никандров, И. Н. Семенов,
С. Ю. Степанов, Г. С. Сухобская и др.)
творчества и продуктивного мышления
и креативной личности (их обзор см.: Се‑
менов, 2012г).
В связи с ростом в современном об‑
ществе интереса к проблемам его модер‑
низации посредством разработки и вне‑
дрения инноваций ныне в начале ХХI в.
вновь становятся актуальными не только
прикладные (психолого‑педагогические
и организационно‑психологические), но
и фундаментальные (общепсихологиче‑

ские и междисциплинарные) исследова‑
ния проблематики психологии творчества.
Так, в 2000–2010‑е гг. в ИП РАН система‑
тически проводятся научные конферен‑
ции по проблемам интеллекта, способно‑
стей, одаренности и творчества. В 2005 г.
по инициативе ученика Я. А. Пономаре‑
ва члена‑корреспондента РАН Д. В. Уша‑
кова был проведен в Москве и Звениго‑
роде Международный Конгресс по пси‑
хологии творчества, а в 2010 и в 2015 гг.
в Москве и Перми — конференции по
проблемам интеллекта, способностей и
творчества. В материалах этих конферен‑
ций публикуются доклады не только со‑
временных специалистов по когнитив‑
но‑креативным способностям, но также
ряда участников прежней секции «Пси‑
хология творчества» (Д. Б. Богоявлен‑
ская, М. И. Воловикова, Т. В. Галкина,
В. А. Елисеев, В. А. Моляко, М. И. Най‑
денов, Л. А. Найденова, В. М. Пе‑
тров, А. В. Растянников, И. Н. Семенов,
С. Ю. Степанов, Д. В. Ушаков и др.). При‑
чем, эти конференции посвящены памя‑
ти ее основателя почетного академика
РАО Я. А. Пономарева, а в их материалах
(см.: Аллахвердов, Пономарев, Семенов,
2006; Дорфман, Семенов, Ушаков, 2010;
Журавлев и др., 2011 и др.) обобщены до‑
стижения созданной им научной школы
общей и прикладной психологии твор‑
чества. С учетом воздействия фундамен‑
тальных трудов Я. А. Пономарева в начале
ХХI в. в отечественном человекознании
ведется исследование разных аспектов
психологии творчества и развиваются
различные научные школы (их обзор см.:
Семенов, 2009а) как в психологии, так и
в смежных науках.
В результате деятельности научной
школы психологии творчества были опу‑
бликованы шесть коллективных книг,
в т.ч. две в издательстве «Наука» (Поно‑
марев и др., 1983; 1990). Позднее члены
этой секции сгруппировались в три раз‑
ные научные школы: по общей психо‑
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логии творчества (основатель Я. А. По‑
номарев), по рефлексивно‑гуманитар‑
ной психологии и педагогике творчества
(руководитель И. Н. Семенов), по про‑
ектированию инноваций в образовании
(создатель Н. Г. Алексеев). Так, научные
школы Я. А. Пономарева и И. Н. Семе‑
нова после их основания и развития про‑
должали свои творческие поиски в режи‑
ме свободных научных ассоциаций. На‑
против, Н. Г. Алексеев не только создал
еще одну междисциплинарную ассоци‑
ацию (на базе Института теории и исто‑
рии педагогики РАО) в виде неформаль‑
ного Научного Совета по философии об‑
разования при Президиуме Российской
академии образования, но и организовал
формальные два исследовательских От‑
дела в системе РАН и РАО (см.: Семенов,
2012г). Историко‑психологической лите‑
ратуре присущ интерес к научным шко‑
лам (Ждан, 2009; Семенов, 1970–1973;
2009б; Ярошевский, 1977), обобщению
достижений и дальнейшему развитию ко‑
торых в современной психологии уделя‑
ется все большее внимание.
В результате анализа институцио‑
нальных аспектов истории психологии
одним из науковедческих выводов слу‑
жит важное для перспектив психологи‑
ческой науки положение о том, что ее
прогресс (Семенов, 2009а) во многом
определяется развитием научных направ‑
лений и школ, максимально благопри‑
ятными социокультурными условиями
для становления которых — как коллек‑
тивных субъектов научного творчества —
является междисциплинарное взаимо‑
действие формальных (лабораторий, ка‑
федр) и неформальных (кружков, секций)
институций организации современной
неклассической науки. Создание таких
поли‑институциональных условий для
регулярных (внутринаучных и междис‑
циплинарных) коммуникаций и сотвор‑
ческих поисков является одной из глав‑
ных заслуг Психологического общества
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в истории поступательного развития рос‑
сийской психологии.
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