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Аннотация
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тодологические проблемы общей периодизации институциональной эво‑
люции психологии и предлагается их конкретное решение, адекватное 
логике стадиально‑предметного развития психологической науки в социо‑
культурных условиях России ХХ в.
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Актуальность изучения исто-
рии московского Психологиче-
ского института и вклада его 

учёных в человекознание

История старейшего в России 
Психологического института РАО им. 
Щукиной, отмечающего в 2012 г. свой 
столетний юбилей, не раз анализиро‑
валась как непосредственными участ‑
никами его научно‑исследовательской 
деятельности (в т. ч. директорами от 
Г.И. Челпанова и А.А. Смирнова до 
В.В. Давыдова и В.В. Рубцова), так и 
историками отечественной психоло‑
гии. В этот юбилейный год актуально 
появление ряда историко‑научных пу‑
бликаций, раскрывающих новые гра‑
ни славной истории ПИ РАО и обоб‑
щающих вклад его учёных в развитие 
психологической науки.

В первые послереволюционные 
годы учёные института должны были 
либо покинуть его (Г.И. Челпанов, 
М.М. Рубинштейн, С.Н. Шпильрейн), 
либо адаптироваться к марксистской, 
диалектико‑материалистической иде‑
ологии (П.П. Блонский, Л.С. Выгот‑
ский, С.Г. Гелерштейн, К.Н. Корнилов, 
С.В. Кравков, А.Р. Лурия, И.Н. Шпиль‑
рейн). Однако при этом они стреми‑
лись откликнуться на достижения 
зарубежной науки, ассимилировать и 

соотнести их с условиями развития 
отечественной психологии в совет‑
ское время. Хорошо известна реакто‑
логическая программа К.Н. Корнило‑
ва как вульгарно‑материалистическая 
модификация бихевиоризма или 
культурно‑историческая теория Л.С. 
Выготского как отклик на француз‑
скую социологическую школу и тру‑
ды П. Жане, Ж. Пиаже и др. Эта тео‑
рия доныне является существенным 
вкладом российской психологии в ми‑
ровую гуманитарную науку (Зинчен‑
ко, 2010; Коул, 1997; Леонтьев, 1977; 
Пиаже, 1966; Ярошевский, Анцыфе‑
рова, 1974 и др.).

Гораздо менее известна роль 
психологов института в ассимиляции 
и развитии достижений психоанализа 
З. Фрейда. Так, в 1920‑е гг. тогдашний 
учёный секретарь института А.Р. Лу‑
рия и другие его учёные – Л.С. Вы‑
готский (1930), Б.Д. Фридман (1925), 
а также Б. Быховский (1923), В.Н. 
Волошинов (1927) и др. – связывали 
один из путей развития отечественной 
психологии с построением фрейдо‑
марксизма. Ныне психоанализ являет‑
ся одним из наиболее востребованных 
методологических подходов в раз‑
личных областях современной пси‑
хологии и психотерапии (Давыдова, 
Семёнов, 2006; Зинченко, Мамардаш‑



Психология. Историко‑критические обзоры и современные исследования. 4`201278

Семёнов Игорь Никитович

вили, 1991; Кафка, 2008; Лакан, 1997; 
Обухов, 1999; Пиаже, 1996; Руткевич, 
1985; Ферро, 2007; Якобсон, 1996 и 
др.), в т. ч. при изучении взаимодей‑
ствия бессознательного и рефлексии 
в изменённых состояниях сознания 
личности (Россохин, 2010).

Во второй же половине ХХ 
в. учёные института, разрабатывая 
проблемы общей и педагогической 
психологии, стали вести теоретико‑
экспериментальные исследования по 
изучению рефлексивных процессов 
(Л.В. Берцфаи, М.Э. Боцманова, В.В. 
Давыдов, Л.Л. Гурова, Н.И. Гуткина, 
А.З. Зак, А.В. Захарова, Г.И. Катрич‑
Давыдова, А.К. Осницкий, И.В. Пала‑
гина, В.В. Рубцов, И.Н. Семёнов, В.И. 
Слободчиков, С.Ю. Степанов, Г.А. 
Цукерман и др.), ассимилируя труды 
западных философов и психологов по 
сознанию и рефлексии (А. Буземан, 
Э. Гуссерль, В. Дильтей, Д. Дьюи, К. 
Роджерс, О. Кюльпе, А. Марк, Ж. Пиа‑
же, З. Фрейд и др.). Поэтому важным 
направлением логики развития психо‑
логической науки в институте стало 
продвижение от анализа психических 
реакций (К.Н. Корнилов) и явлений со‑
знания и бессознательного (П.П. Блон‑
ский, Л.С. Выготский, С.В. Кравков, 
А.Р. Лурия, С.Л. Рубинштейн, С.Н. 
Шпильрейн) через изучение осознан‑

ной саморегуляции и сознательности 
личности (А.Н. Леонтьев, Л.Л. Гуро‑
ва, О.А. Конопкин, Ю.А. Миславский, 
А.К. Осницкий, Е.М. Бохорский) к ис‑
следованию роли рефлексии в психи‑
ческом развитии (Н.И. Непомнящая, 
В.И. Слободчиков, Г.А. Цукерман, Б.Д. 
Эльконин), теоретическом мышлении 
(В.В. Давыдов, Г.И. Катрич‑Давыдова, 
А.З. Зак, В.В. Рубцов) и в творческом 
процессе (И.Н. Семёнов, С.Ю. Степа‑
нов, И.В. Палагина, А.В. Марков).

Одним из инновационных вкла‑
дов института в современную пси‑
хологию является вызревание в нем 
предпосылок для возникновения на 
переднем крае науки такой малоизу‑
ченной области психологического по‑
знания, как психология рефлексии, а 
также для дальнейшей её трансформа‑
ции в рефлексивную психологию – как 
новый быстроразвивающийся раздел 
современного человекознания. Соци‑
альная актуальность этого особенно 
нарастает в эпоху перемен, требующей 
рефлексивного осмысления быстроме‑
няющихся обстоятельств обществен‑
ной жизни. Поскольку в итоговых пу‑
бликациях о столетней истории ПИ 
РАО психология рефлексии подробно 
не рассматривается, то проблему со‑
ставляет дифференциация периодов её 
становления в контексте этапов эволю‑

http://publishing-vak.ru/psycology.htm


3. Историография психологии 79

К столетию психологического института РАО Вехи…

ции и логики развития психологиче‑
ских исследований в ПИ РАО.

В связи с этим охарактеризу‑
ем вехи и направления исследований 
рефлексии на основных этапах сто‑
летней эволюции ПИ РАО. Однако 
её дифференциация через выделение 
этапов истории самого ПИ РАО так‑
же представляет собой важную ме‑
тодологическую проблему для исто‑
рии отечественной психологической 
науки. Ибо очевидное различение 
трёх основных периодов истории 
ПИ РАО – дореволюционного (1912‑
1917), советского (1918‑1991) и совре‑
менного (1992‑2012) – во‑первых, не 
может дать адекватную логике разви‑
тия науки картину, т. к. они неравно‑
велики по длительности, и во‑вторых, 
в силу этого, трудно проследить на 
неравномерном фоне ключевые вехи 
возникновения и все расширяющего‑
ся развития психологического изуче‑
ния рефлексивных процессов.

Методология периодизации 
истории Психологического 
института и становления 

психологии рефлексии

Первой в России работой по 
рефлексии является небольшая книга 

Ф.Э. Шперка «Философия рефлек‑
сии» (СПб., 1895). За сто лет с неболь‑
шим наука о рефлексии оформилась 
в самостоятельную отрасль гумани‑
тарного знания. Важным достижени‑
ем отечественного человекознания в 
ХХ в. является создание психологии 
рефлексии, предпосылки для форми‑
рования которой в инновационную 
область человекознания возникли в 
старейшем в России Психологиче‑
ском институте им. Щукиной, где 
первые эксперименты с рефлексив‑
ностью памяти начал проводить П.П. 
Блонский ещё в 1930‑е годы. В 2012 
г. психолого‑педагогическая обще‑
ственность отмечает столетие перво‑
го в России крупного исследователь‑
ского центра по научному изучению 
и практическому освоению психиче‑
ских процессов – Психологического 
института РАО (ПИ РАО), а до это‑
го – Научно‑исследовательского ин‑
ститута общей и педагогической пси‑
хологии (НИИОПП АПН СССР). Он 
был основан в 1912 г. профессором 
Г.И. Челпановым при Императорском 
Московском университете на финан‑
совые средства известного мецената, 
промышленника Щукина, и назван в 
честь его супруги, посещавшей се‑
минарии этого крупного психолога 
Серебряного века русской культуры, 
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который ориентировал тогдашнюю 
абстрактно‑эмпирическую науку о 
душе на развитие конкретной научно‑
экспериментальной психологии.

Правда до этого, в 1907 г., в 
Петербурге психофизиологом акаде‑
миком В.М. Бехтеревым был основан 
Институт рефлексологии, где поми‑
мо физиологии мозга изучались так‑
же психологические аспекты функ‑
ционирования центральной нервной 
системы, причём не только в биоло‑
гическом, но и в психиатрическом и 
даже социальном контексте, но с реф‑
лексологических позиций. Потом он 
стал физиологическим Институтом 
мозга, а Психологический институт в 
Москве изначально создавался (по об‑
разцу основанного В. Вундтом перво‑
го в мире института психологии) для 
теоретико‑экспериментального изуче‑
ния проблем собственно психологии 
и был 30 лет единственным и 60 лет 
крупнейшим в стране центром психо‑
логической науки – вплоть до откры‑
тия в конце 1971 г. Института психоло‑
гии Академии наук СССР (ИП АН).

В целях анализа вех и направ‑
лений исследований проблематики 
рефлексии в ПИ РАО необходимо обо‑
снованно поставить и конструктивно 
решить методологическую проблему 
выделения основных периодов эволю‑

ции московского Психологического 
института, в контексте которых осу‑
ществлялось развитие в нем различ‑
ных областей психологической науки, 
в т. ч. становление отечественной пси‑
хологии рефлексии. Философ И. Кант 
считал, что в методологическом плане 
главное в познании – это построение 
схематизмов научного мышления. По‑
тому в качестве искомого основания 
необходимо построить такую концеп‑
туальную схему периодизации исто‑
рии института, которая позволила 
бы представить эволюцию ПИ РАО в 
виде логически обоснованной после‑
довательности её этапов, чтобы по‑
служить конструктивным ориентиром 
для историко‑научного обзора и кон‑
цептуального анализа развития отече‑
ственной психологической науки и 
такой его специальной области, как 
становящаяся психология рефлексии.

Внешним основанием для по‑
добной периодизации могла бы стать 
характеристика развития ПИ РАО в тот 
или иной период отечественной исто‑
рии (дореволюционный, послерево‑
люционный, довоенный, послевоен‑
ный, перестроечный, современный), 
а внутренним – время директорства 
того или иного крупного учёного (Г.И. 
Челпанов, К.Н. Корнилов, Н.А. Рыб‑
ников, С.Л. Рубинштейн, А.А. Смир‑
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нов, В.В. Давыдов, А.М. Матюшкин, 
В.В. Рубцов), предлагавшего иссле‑
довательскую программу (построе‑
ния реактологии – как К.Н. Корни‑
лов, акмеологии – как Н.А. Рыбников, 
деятельности – как С.Л. Рубинштейн, 
развития – как В.В. Давыдов и т. п.). 
Однако оба основания лишь формаль‑
ны и немногое дадут для понимания 
логики развития изучения психологии 
вообще и рефлексии в частности. По‑
этому в качестве искомого основания 
для периодизации ПИ РАО выберем 
изменения в его научной организации 
и в содержании изучаемой в нем пси‑
хологической проблематики, в част‑
ности рефлексии.

Исходя из этих предложен‑
ных методологических оснований, 
историю московского Психологи‑
ческого института (ныне ПИ РАО) 
следует представить в виде последо‑
вательности ряда основных этапов 
его эволюции в том общественно‑
историческом, социоэкономиче‑
ском, философско‑методологическом, 
научно‑психологическом и социопрак‑
тическом пространстве, которое явля‑
лось для него социокультурной средой 
становления и развития за столетний 
период от основания до нынешнего 
времени. Так, важными социокультур‑
ными факторами развития психоло‑

гической мысли в ПИ РАО были, во‑
первых, изначальная связь института 
с МГУ и его философским (а с 1966 
г. – и с психологическим) факульте‑
том, где ряд учёных ПИ РАО читал 
лекции и вёл спецкурсы, а во‑вторых, 
будучи центром развития человекоз‑
нания, ПИ РАО притягивал к себе не 
только психологов и педагогов, но 
также философов, социологов, линг‑
вистов, физиологов, создавая усло‑
вия для профессионально‑творческих 
коммуникаций и междисциплинарных 
разработок.

Наиболее ярким примером это‑
го является полувековое плодотворное 
сотрудничество ряда психологов ин‑
ститута с философами из Московско‑
го Методологического кружка (ММК), 
руководимого крупным системным 
методологом Г.П. Щедровицким. Ещё 
в начале 1950‑х гг. под патронатом 
члена‑корреспондента АПН РСФСР 
П.А. Шеварева была создана Комис‑
сия по логике и психологии мышле‑
ния. В её работе участвовали психоло‑
гии из ПИ РАО (В.В. Давыдов, А.М. 
Матюшкин, Н.И. Непомнящая, Я.А. 
Пономарёв, С.Г. Якобсон и др.) и фи‑
лософы из МГУ (Н.Г. Алексеев, Б.А. 
Грушин, А.А. Зиновьев, И.С. Ладен‑
ко, В.А. Лекторский, М.К. Мамардаш‑
вили, В.Н. Садовский, В.С. Швырев, 
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Г.П. Щедровицкий и др.). Публично 
и систематически читавшиеся на Ко‑
миссии в Большой аудитории ПИ РАО 
актуальные доклады и их обсужде‑
ние (с участием учёных МГУ, АПН 
РСФСР, Института философии АН 
СССР и др.) тщательно готовились 
под руководством Г.П. Щедровицко‑
го на домашних методологических 
семинарах (где я лично участвовал 
в 1965‑1972 гг.). Из этих семинаров 
сформировался ММК (Н.Г. Алексеев, 
О.И. Генисаретский, В.Я. Дубровский, 
В.А. Костеловский, Н.И. Кузнецова, 
В.А. Лефевр, В.М. Розин, В.Н. Са‑
довский, Б.В. Сазонов, И.Н. Семёнов, 
В.С. Швырев, Л.П. Щедровицкий, Э.Г. 
Юдин и др.), в котором изучались ме‑
тодологические проблемы развития 
научного знания и разрабатывались 
системодеятельностные средства их 
конструктивного решения.

Так, одной из насущных про‑
блем человекознания начала 1960‑х гг. 
было изучение психологических меха‑
низмов мышления. В ММК Г.П. Ще‑
дровицким были разработаны средства 
нормативного анализа мыслительной 
деятельности, которые были приме‑
нены им совместно с С.Г. Якобсон 
для изучения способов решения про‑
стых арифметических задач. Позднее 
Н.Г. Алексеев трансформировал эти 

средства для типовых физических за‑
дач (1968) и совместно с Э.Г. Юдиным 
теоретически обосновал (1971) воз‑
можность применения нормативно‑
го анализа для изучения творческой 
научно‑мыслительной деятельности. В 
развитие этого И.Н. Семёнов разрабо‑
тал метод категориально‑нормативного 
анализа дискурсивного мышления при 
решении творческих задач (1971), что 
позволило перейти в исследованию 
роли рефлексии в регуляции творческо‑
го мышления (1973, 1976). Категория 
рефлексии стала специально обсуж‑
даться отечественными философами 
с рубежа 1960‑1970‑х гг. как вне ММК 
(А.П. Огурцов, ФЭ, Т. 4, М., 1967), так 
и внутри него (В.А. Лефевр, 1965; И.Н. 
Семёнов, 1973; Г.П. Щедровицкий, 
1974 и др.), а также использоваться 
психологами с рубежа 1970‑1980‑х гг. 
(Н.Г. Алексеев, 1983; О.С. Анисимов, 
1994; Н.И. Гуткина, 1982; В.В. Давы‑
дов, 1972; А.З. Зак, 1974; Ю.Н. Кулют‑
кин, 1979; А.В. Карпов, 1998; В.М. Ро‑
зин, 1987; И.Н. Семёнов, 1976, 1977; 
В.И. Слободчиков, 1979; А.А. Тюков, 
1987; Г.А. Цукерман, 1979 и др.).

Инкорпорирование понятия 
рефлексии в отечественную психоло‑
гию было осуществлено в результа‑
те её взаимодействия с философией 
на рубеже 1970‑1980‑х гг. в научных 
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школах В.В. Давыдова (Л.В. Берцфаи, 
М.Э. Боцманова, А.З. Зак, А.И. Заха‑
рова, Г.И. Катрич, Н.В. Поливанова, 
В.В. Рубцов и др.), В.А. Лефевра (П.В. 
Баранов, В.Е. Лепский, Г.Л. Смолян, 
А.Ф. Трудолюбов и др.), И.Н. Семё‑
нова (В.К. Зарецкий, М.И. Найденов, 
Е.Р. Новикова, И.В. Палагина, Е.А. 
Сиротина, С.Ю. Степанов и др.). При 
этом психологи тесно взаимодейство‑
вали с философами: В.В. Давыдов – с 
Э.В. Ильенковым, В.А. Лекторским, 
Ф.Т. Михайловым, В.С. Швыревым; 
В.А. Лефевр – с В.Н. Садовским, Г.П. 
Щедровицким, Э.Г. Юдиным; И.Н. Се‑
мёнов – с Н.Г. Алексеевым, В.А. Ко‑
стеловским, Г.П. Щедровицким, Э.Г. 
Юдиным. В результате этого взаимо‑
действия сформировались три основ‑
ные в отечественной психологии ХХ 
в. научные школы психологии рефлек‑
сии во главе с В.В. Давыдовым, В.А. 
Лефевром, И.Н. Семёновым. Их ста‑
новление и развитие осуществлялось 
либо непосредственно в лаборатори‑
ях ПИ РАО, либо опосредованно – в 
коммуникационно‑социокультурном 
пространстве, определяемом Комис‑
сией по логике и психологии мышле‑
ния, а также системодеятельностной 
методологией ММК.

Поэтому с учётом воздействия 
этих социокультурных факторов на 

развитие в ПИ РАО исследований 
мышления и рефлексии,перейдём к 
анализу различных аспектов её изу‑
чения в контексте эволюции основ‑
ных этапов столетней истории ПИ 
РАО как старейшего в стране научно‑
исследовательского психологическо‑
го центра, ограничившись обзором 
трудов его учёных и тесно сотруд‑
ничавших с ними философов, пси‑
хологов, педагогов. При этом будем 
исходить также из личного опыта на‑
шего многолетнего участия в работе 
научных коллективов (ПИ РАО, МГУ, 
Комиссии по логике и психологии 
мышления, Московского методоло‑
гического кружка, Секции «Психо‑
логия творчества» РПО). В данном 
анализе будем опираться на автор‑
скую историко‑научную проработку, 
концептуально‑науковедческую трак‑
товку и системно‑методологическую 
интерпретацию в серии наших публи‑
каций (от аналитических статей 1970‑
1973 гг. в «Большой Советской энци‑
клопедии» через методологические 
труды в период работы в ПИ РАО до 
позднейшего обобщения проблемати‑
ки прогресса психологии в трудах ИП 
РАН и НИУ ВШЭ) различных аспек‑
тов научно‑исследовательской дея‑
тельности ПИ РАО, в особенности по 
изучению рефлексии.
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Этапы развития московского 
Психологического института 

аспекты изучения в нем 
психологии рефлексии

Накопленный нами науко‑
ведческий опыт историко‑научного, 
философско‑теоретического, сис тем но‑
методологического и концептуально‑
схемного анализа различных аспектов 
социокультурного развития и научно‑
го прогресса гуманитарного знания 
позволяет дифференцировать следу‑
ющие этапы столетней эволюции мо‑
сковского Психологического институ‑
та.

На первом – дореволюцион-
ном – этапе в 1912‑1917 гг. осуществля‑
лось организационное формирование 
Г.И. Челпановым Психологического 
института как экспериментально‑
исследовательского научного учреж‑
дения при Московском университете 
с передовым лабораторным обору‑
дованием и профессиональным пер‑
соналом. Он привлёк в институт 
видных учёных начала ХХ в. с пре‑
красной классической философской 
и психологической подготовкой, для 
которых рефлексия (наряду с ассо‑
циацией) являлась основным объ‑
яснительным принципом психиче‑
ских явлений. Г.И. Челпанов заложил 

научно‑организационную стратегию 
всесторонней работы института на 
теоретико‑экспериментальное иссле‑
дование всего многообразия психи‑
ческих процессов. Эта стратегия уже 
сто лет осуществляется в ПИ РАО. 
Обзор достижений в её реализации 
не раз анализировался и обобщался в 
трудах руководителей института (Г.И. 
Челпанов, Н.К. Корнилов, А.А. Смир‑
нов, Б.М. Теплов, В.Д. Небылицын, 
В.А. Крутецкий, И.В. Дубровина, В.В. 
Давыдов, А.М. Матюшкин, В.В. Руб‑
цов, В.И. Панов, П.С. Кабардов и др.). 
С учётом этого при поэтапном опи‑
сании общих направлений научной 
деятельности института мы акценти‑
руем лишь вехи исследования в нем 
рефлексивных аспектов психических 
процессов.

На втором – послереволюци-
оннои – этапе в 1918‑1925 гг. под ру‑
ководством директора института Г.И. 
Челпанова были развёрнуты экспери‑
ментальные исследования различных 
психических процессов в контексте 
разгоравшейся в стране дискуссии 
между идеализмом и материализ‑
мом в трактовке феноменов психики. 
Здесь в интересующем нас рефлек‑
сивном аспекте показательны труды 
С.В. Кравкова «О самонаблюдении» 
(М, 1924), объективно затрагивавшего 
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процессы сознания и рефлексии, и Г.Г. 
Шпета, анализировавшего их смысло‑
вой план1.

На третьем – реактологиче-
ском – этапе в 1925‑1930 гг. под руко‑
водством нового директора института 
Н.К. Корнилова с позиций механисти‑
ческого вульгарного материализма на 
передний план выдвигаются реакто‑
логические исследования психики. 
Естественно, что проблематика со‑
знания отступает на периферию пла‑
новых работ института, и об изучении 
рефлексии в нем речь уже не идёт. 
Так, тогдашний крупнейший россий‑
ский исследователь смыслового плана 
развития человека М.М. Рубинштейн 
вынужден был уехать из столицы в 
Иркутск и там писать свои фундамен‑
тальные труды: «О смысле жизни» 
(М.; Л., 1927) и другие, затрагиваю‑
щие рефлексивность психики.

На четвёртом – плюрали-
стическом – этапе в 1931‑1936 гг. 
в институте ведутся разнообразные 
экспериментальные и эмпириче‑
ские исследования психологической 
реальности с различных теорети‑
ческих позиций и их марксистско‑
идеологического обоснования. 
Так, Л.С. Выготский разрабатывал 

1 Шпет Г.Г. Явление и смысл. – М., 
1914. – 219 с.

культурно‑историческую теорию раз‑
вития психики с учётом ассимиляции 
(см. его «Мышление и речь», 1934) 
передовых зарубежных концепций 
(бихевиоризм, гештальтизм, Вюрц‑
бургская школа, Французская социо‑
логическая школа, пиажизм и др.), 
но – в социокультурном контексте 
перестройки психологии на методо‑
логической основе марксизма в фи‑
лософии. При этом Л.С. Выготский 
теоретически затронул рефлексивную 
проблематику, анализируя её класси‑
ческое исследование А. Буземаном, 
который в 1920‑е годы впервые в пси‑
хологии приступил к эмпирическому 
изучению рефлексии на материале 
самосознания подростков. С иных 
позиций в этот период другой наш 
крупнейший психолог П.П. Блонский 
впервые в отечественной психологии 
приступил к экспериментальному ис‑
следованию роли рефлексии, прово‑
дившемуся им на материале процес‑
сов памяти (см.: 1964).

На пятом – постпедологиче-
ском – этапе (1936‑1941 гг.), насту‑
пившем в результате печально извест‑
ного постановления ЦК ВКП(б) 1936 
г. «О педологических извращениях в 
системах Наркомпроса», теоретиче‑
ские построения опять (как при К.Н. 
Корнилове) замещаются скрупулёз‑
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ным исследованиям различных пси‑
хических процессов, среди которых 
нет места сознанию и рефлексии. Так, 
С.В. Кравков с анализа самонаблюде‑
ния переключился на изучение пси‑
хологии зрения. Во время сталинских 
чисток в 1940 г. расстрелян основа‑
тель послереволюционной Академии 
коммунистического воспитания, а с 
1937 г. младший научный сотрудник 
Психологического института П.П. 
Блонский, репрессированный, как и 
некоторые его сотрудники (психотех‑
ник Н.И. Шпильрейн, психоаналитик 
С.И. Шпильрейн и др.).

На шестом – военном – этапе 
(1941‑1946 гг.) работники институ‑
та под руководством нескольких ди‑
ректоров (В.Н. Колбановский, Н.А. 
Рыбников и др.) включаются в при‑
кладные исследования, проводимые 
в контексте психологического обе‑
спечения военной промышленности, 
а также лечения раненых и их реаби‑
литации. В этот период Психологиче‑
ский институт под руководством его 
нового директора С.Л. Рубинштейна 
переходит из МГУ во вновь создан‑
ную Академию педагогических наук 
РСФСР. В своих фундаментальных 
трудах С.Л. Рубинштейн (1935, 1940) 
выстраивал онтологически всеобъем‑
лющую философско‑научную систему 

психологического знания, включав‑
шую среди прочих процессы созна‑
ния и рефлексии. В отличие от этой 
абстрактно‑эпистемической концеп‑
ции психического (1946), Б.М. Теплов 
проводит теоретико‑прикладное ис‑
следование «Ума полководца» (1945), 
где содержится тонкий психологиче‑
ский анализ не только продуктивно‑
практического мышления в контексте 
полководческого искусства, но так‑
же – феноменологии ретроспектив‑
ной, стратегической и тактической 
рефлексии оперативного мышления.

На седьмом – послевоенном – 
этапе (1946‑1955) под руководством 
директора института А.А. Смирнова 
в нем ведутся разнообразные общеп‑
сихологические, дифференциально‑
психофизиологические и психолого‑ 
педагогические исследования пси хи‑ 
ки, в т.ч. объективно затрагивающие 
рефлексивную реальность – как это 
имело место в труде академика АПН 
РСФСР А.Н. Леонтьева (1946) о соз‑
нательности учения.

На восьмом – «оттепель-
ном» – этапе (1956‑1964) усили‑
ваются общепсихологичес кие те о‑ 
ретические изыскания, ла бо ра тор но‑
экспериментальные и прикладные, 
школьно ориентированные исследо‑
вания. Они ведутся в мощном тео‑
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ретическом поле, образовавшемся 
благодаря изданию фундаментальных 
трудов бывших сотрудников Институ‑
та Л.С. Выготского (1956, 1960) и С.Л. 
Рубинштейна (1958), в т.ч. затрагива‑
ющих проблематику сознания и реф‑
лек сии (1957).

На девятом – кибернетиче-
ском – этапе (1965‑1971) общепси‑
хологические, психофизиологиче‑
ские, инженерно‑психологические и 
психолого‑педагогические исследо‑
вания ведутся в Институте (дирек‑
тор А.А. Смирнов) под влиянием ки‑
бернетической парадигмы, которая 
в тот период приобретает общенауч‑
ное значение. В этой парадигме Л.Н. 
Ланда выпускает книгу «Алгоритми‑
зация обучения» (М., 1971), а В.Н. 
Пушкин – «Оперативное мышление в 
больших системах» (М., 1965) и сбор‑
ник под его совместной с методологом 
В.Н. Садовским редакцией «Пробле‑
мы эвристики» (М., 1969), где специ‑
альный раздел во главе с методологом 
В.А. Лефевром был посвящён иссле‑
дованию рефлексивных процессов в 
инженерно‑психологическом контек‑
сте (П.В. Баранов, В.Е. Лепский, А.Ф. 
Трудолюбов).

Важной вехой в становлении 
психологии рефлексии явилась пер‑
вая в нашей стране кандидатская дис‑

сертация В.А. Лефевра по инженер‑
ной психологии, защищённая в 1971 
г. Здесь рефлексия изучалась в ситуа‑
циях игрового противоборства пред‑
ложенным им оригинальным методом 
«логики рефлексивных игр».

В это время Российская Ака‑
демия педагогических наук (АПН 
РСФСР) приобрела общесоюзный 
статус (АПН СССР), и НИИОПП пе‑
рестал быть единственным крупным 
исследовательским центром психо‑
логической науки в стране. Ибо вес‑
ной 1966 г. к проводившемуся летом 
в Москве ХVШ Всемирному психоло‑
гическому конгрессу открылись фа‑
культеты психологии в МГУ и ЛГУ 
(деканы А.Н. Леонтьев и Б.Г. Ана‑
ньев), а в конце 1971 г. был создан Ин‑
ститут психологии в Академии наук 
СССР, директор которого Б.Ф. Ломов 
ориентировался на системный подход 
к изучению психики, опираясь на его 
трактовку физиологом П.К. Анохи‑
ным и философом В.П. Кузьминым, 
развитую потом применительно к 
профессиональной деятельности В.Д. 
Шадриковым (1982).

На десятом – системно-
деятельностном – этапе (1972‑1983) 
под руководством нового директора 
НИИОПП педагогического психоло‑
га В.В. Давыдова, тесно сотрудни‑
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чавшего с философами (Э.В. Ильен‑
ков, А.А. Зиновьев, Б.М. Кедров, В.А. 
Лекторский, М.К. Мамардашвили, 
Ф.Т. Михайлов, И.Т. Фролов) и систе‑
модеятельностными методологами 
(Н.Г. Алексеев, В.А. Лефевр, И.С. Ла‑
денко, В.С. Швырев, Г.П. Щедровиц‑
кий, Э.Г. Юдин), возрастает влияние 
деятельностного (Л.С. Выготский, 
П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец, А.Н. 
Леонтьев, А.Р. Лурия, Д.Б. Эльконин) 
и системного подхода к общепси‑
хологическим, психогенетическим, 
дифференциально‑психологическим, 
социально‑психологическим и пси хо‑
лого‑педагогическим исследованиям, 
ведущимся в Институте.

Крупнейший – наряду с П.Я. 
Гальпериным – педагогический пси‑
холог второй половины ХХ века В.В. 
Давыдов был последователем фило‑
софии Г. Гегеля и К. Маркса в трак‑
товке известного отечественного фи‑
лософа Э.В. Ильенкова, изучавшего 
проблему идеального (ФЭ, Т. 3., М., 
1966), что имело важное значение для 
анализа рефлексии. По‑новому (по от‑
ношению к позитивизму Д. Дьюи), 
диалектически трактуя соотношение 
теоретического и эмпирического в 
мышлении, В.В. Давыдов разрабаты‑
вал проблемы деятельностного опо‑
средования развития психики и фор‑

мирования понятийно‑теоретического 
мышления школьников. При этом он 
не только сам интересовался рефлек‑
сивными аспектами мышления, но и 
ориентировал свою научную школу 
(Л.В. Берфаи, М.Э. Боцманова, А.З. 
Зак, А.В. Захарова, Г.И. Катрич, Н.В. 
Поливанова, В.В. Рубцов, Н.В. Само‑
укина и др.) на их исследование. Так, 
А.З. Зак защитил в ПИ РАО кандидат‑
скую диссертацию по развитию реф‑
лексии у школьников в 1974 г., а Н.И. 
Гуткина в 1983 г. – по их рефлексив‑
ным ожиданиям (по аналогии с опы‑
тами А. Буземана). В это же время с 
иных позиций Л.Л. Гурова объектив‑
но касалась рефлексивной реальности 
в своих исследованиях осознанности 
и интуитивности процессов понима‑
ния и мышления, а О.И. Конопкин с 
сотрудниками (А.К. Осницкий, Ю.А. 
Миславский, Е.М. Бохорский и др.) – 
при изучении осознанной саморегуля‑
ции психической деятельности и Ф.Д. 
Горбов – при анализе феноменологии 
диалога различных видов «Я» в со‑
знании человека.

На одиннадцатом – психолого-
педагогическом – этапе (1983‑1991) 
при директоре А.М. Матюшкине уси‑
лился акцент на общепсихологическое 
изучение различных психических 
процессов и способностей в целях 
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психолого‑педагогического обеспече‑
ния образовательной практики. Хотя 
В.В. Давыдов стал заведовать лабора‑
торией в Институте дошкольного вос‑
питания АПН СССР, участники его на‑
учной школы продолжали работать в 
НИИОПП, а ряд из них – изучать реф‑
лексивные аспекты мышления (Л.В. 
Берцфаи, М.Э. Боцманова, А.З. Зак и 
др.), самооценки (А.В. Захарова, Г.И. 
Катрич), деятельности (В.Э. Миль‑
ман, В.В. Рубцов), сознания (В.И. Сло‑
бодчиков, Г.И. Цукерман). Часть этих 
исследований отражена в сборниках 
под редакцией В.В. Давыдова по пе‑
дагогической психологии (1982, 1983, 
1984) и И.С. Ладенко (1987, 1995) по 
комплексным проблемам междисци‑
плинарного, в т. ч. психологического 
изучения рефлексии.

Помимо этого с 1984 г. в ПИ 
РАО различные виды рефлексии (в 
ситуациях творческого мышления и 
развития личности) стали исследо‑
ваться ещё одной научной школой 
рефлексивно‑гуманитарной психо‑
логии, созданной в МГУ И.Н. Семё‑
новым (1973), куда вошли потом со‑
трудники НИИОПП (С.Ю. Степанов, 
И.В. Палагина Г.И. Катрич) и ряд чле‑
нов Всесоюзной секции «Психология 
творчества» Общества психологов 
СССР (В.К. Зарецкий, Н.Б. Ковале‑

ва, М.И. Найденов, Л.А. Найдёнова, 
Е.Р. Новикова, А.Б. Холмогорова, Е.Г. 
Юдина, Е.В. Бодрова, В.В. Умрихин, 
В.Э. Реньге).

Эта секция была организова‑
на в 1978 г. её председателем Я.А. 
Пономарёвым (до 1967 г. изучавшим 
развитие творческого мышления в 
НИИОПП) и его заместителями Н.Г. 
Алексеевым и И.Н. Семёновым, ко‑
торые работали до того (в 1975‑1983 
гг.) в созданной Э.Г. Юдиным лабо‑
ратории методологии деятельности 
(ВНИИТЭ). На секции с результатами 
исследований мышления, творчества 
и их рефлексивных аспектов высту‑
пали и сотрудники НИИОПП (Д.Б. 
Богоявленская, Э.А. Голубева, Л.Л. 
Гурова, Г.И. Катрич, А.М. Матюш‑
кин, Ю.А. Миславский, Н.И. Непом‑
нящая, В.Н. Пушкин, С.Ю. Степанов 
и др.). Под эгидой секции изданы три 
коллективных монографии по пси‑
хологии творчества и рефлексии под 
редакцией Я.А. Пономарёва (1983, 
1988, 1990), где публиковались статьи 
участников школ Я.А. Пономарева и 
И.Н. Семёнова, а также ряда учёных 
ПИ РАО, сотрудничавших с ИП РАН, 
МГУ, ВНИИТЭ.

С их участием и участием учё‑
ных НИИОПП И.Н. Семёнов и С.Ю. 
Степанов организовали в МГУ две 
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первых (1983, 1984) в стране научные 
конференции по психологии рефлек‑
сии, и в 1984 г. оба были приглашены 
А.М. Матюшкиным для её психолого‑
педагогического исследования в лабо‑
раторию психологии мышления и спо‑
собностей. В этот период в научной  
школе рефлексивно‑гуманитарной пси‑
хологии И.Н. Семёнова интенсивно  
велось теоретико‑экспериментальное 
исследование основных видов рефлек‑
сии (интеллектуальной, личностной, 
коммуникативной, кооперативной) и 
их роли в процессе творческой мысли‑
тельной деятельности. При этом была 
осуществлена операционализация раз‑
работанных им оригинальных методов 
категориально‑нормативного анализа 
творческих задач и содержательно‑
смыслового анализа процессов поис‑
ка их решения – вплоть до разработки 
(с Ю.А. Ссориным, С.Ю. Степано‑
вым и др.) программ расчёта на ЭВМ 
структурных и динамических пока‑
зателей организации дискурсивного 
мышления. Помимо этого И.Н. Се‑
мёновым и С.Ю. Степановым (1987, 
1990) в теоретическом плане вы‑
страивались методологические сред‑
ства экспликации концептуальных 
основ психологии рефлексии и велось 
историко‑научное обоснование её 
взаимодействия с другими науками о 

человеке, а в прикладном плане – осу‑
ществлялась технологическая разра‑
ботка рефлексивно‑психологического 
обеспечения такой сферы социальной 
практики, как образование.

Параллельно с секцией Я.А. 
Пономарёва ряд психологов НИИОПП  
участвовал в научных конференциях 
(по философии, логике, методологии, 
социологии, психологии, педагогике), 
которые организовывал в Новосибир‑
ском академгородке в НГУ И.С. Ла‑
денко и где И.Н. Семёнов руководил 
секциями по рефлексии. По итогам 
этих конференций под редакцией И.С. 
Ладенко и с участием учёных МГУ, 
ИП АН, ИФ АН и НИИПОПП (В.В. 
Давыдов, А.З. Зак, Г.И. Катрич, Н.И. 
Непомнящая, В.В. Рубцов, И.Н. Се‑
мёнов, В.И. Слободчиков, С.Ю. Сте‑
панов, А.А. Тюков и др.) издан ряд 
сборников, в т. ч. по рефлексии. Это 
свидетельствует о том, что изучение 
рефлексии в стране вышло на меж‑
дисциплинарный уровень.

На двенадцатом – современ-
ном – этапе (1991‑2012) при дирек‑
торах В.В. Давыдове и В.В. Рубцо‑
ве в ПИ РАО ведутся разнообразные 
философско‑психологические, общеп‑
сихологические, психогенетические, 
дифференциально‑психологические, 
социально‑психологические, пси хо‑
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ло го‑педагогические, психотерапев‑
тические, психолого‑экологические 
исследования проявлений психики, в 
т. ч. рефлексивных процессов.

Так, в ПИ РАО И.Н. Семёнов 
опубликовал первую в стране моно‑
графию по рефлексивной психологии 
(1990) и в 1992 г. защитил первую док‑
торскую диссертацию «Рефлексивная 
организация творческого процесса 
мышления». За время работы в ПИ 
РАО (с 1984 по 1995 гг.) под его науч‑
ным руководством защитилось 6 кан‑
дидатских диссертаций по рефлексии, 
опубликован ряд книг, сборников, ста‑
тей, учебных пособий и методических 
рекомендаций.

В это же время в ПИ РАО про‑
должалось под руководством В.В. 
Давыдова и В.В. Рубцова изучение 
рефлексии как аспекта теоретическо‑
го мышления и совместной деятель‑
ности. Результаты этих исследований 
обобщены в коллективной моногра‑
фии, изданной под их редакцией в ПИ 
РАО (1996 г.).

Позднее наряду с ПИ РАО цен‑
трами изучения психологии рефлек‑
сии становятся (в основном в связи с 
переходом туда И.Н. Семёнова и С.Ю. 
Степанова) с 1995 г. кафедра акмеоло‑
гии Российской академии госслужбы 
(О.С. Анисимов, И.В. Байер, А.В. Ба‑

лаева, И.М. Войтик, А.А. Деркач, А.Л. 
Емельянов, О.Д. Ковшуро, С.Н. Мас‑
лов, О.А. Полищук, И.Н. Семёнов, 
С.Ю. Степанов), а с 2002 г. – факультет 
психологии Высшей школы экономи‑
ки (В.П. Зинченко, В.А. Петровский, 
А.Н. Поддьяков, И.Н. Семёнов, Е.Б. 
Старовойтенко, С.Ю. Степанов, В.Д. 
Шадриков).

Помимо теоретико‑
экспериментальных исследований 
рефлексии, в ПИ РАО в этот период 
большое внимание уделяется прак‑
тическому использованию психоло‑
гии рефлексии в социальной прак‑
тике образования и управления. Так, 
с учётом достижений игротехники 
организационно‑деятельностных игр 
(ОДИ) Г.П. Щедровицкого в ПИ РАО 
разрабатываются игровые способы 
развития рефлексии у руководителей 
в научной школе В.В. Давыдова (С.Д. 
Неверкович, Н.В. Самоукина и др.), 
а при ассимиляции психотерапии К. 
Роджерса в школе И.Н. Семёнова вы‑
страиваются психотехнологии реф‑
лепрактики, игрорефлексики, рефле‑
диалога и рефлепсихотерапии (С.Ю. 
Степанов, Г.И. Катрич‑Давыдова, 
М.И. Найдёнов, Л.А. Найдёнова и 
др.). Взаимодействие системодеятель‑
ностной методологии и технологий 
ОДИ (Г.П. Щедровицкий, Н.Г. Алек‑
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сеев) позволили школе В.В. Давыдова 
перейти к масштабному построению 
долгосрочных проектов реформирова‑
ния федерального и столичного обра‑
зования (Ю.В. Громыко, В.В. Рубцов, 
В.И. Слободчиков и др.) в социально‑
экономических условиях новой рос‑
сийской государственности.

Этот социокультурный и 
организационно‑деятельностный опыт 
послужил материалом для фи ло‑
софс ко‑методологической рефлек‑
сии в рамках созданного (в результа‑
те поддержки президента РАО А.В. 
Петровского и вице‑президента В.В. 
Давыдова) при Президиуме РАО На‑
учного Совета по философии образо‑
вания под председательством члена‑
корреспондента РАО Н.Г. Алексеева 
(его заместители – академики АПСН 
И.Н. Семёнов и А.Я. Турбовской). В 
обсуждении докладов на заседаниях 
этого Совета участвовал ряд психоло‑
гов и педагогов из РАО и ПИ РАО (Б.С. 
Гершунский, Ю.В. Громыко, А.В. Пе‑
тровский, В.В. Давыдов, В.П. Зин‑
ченко, В.В. Краевский, И.С. Ладен‑
ко, М.В. Кларин, Б.Г. Корнетов, Н.И. 
Непомнящая, Н.Д. Никандров, Л.И. 
Новикова, В.В. Рубцов, В.И. Слобод‑
чиков, Б.Д. Эльконин и др.), а также 
философов из ИФ РАН (В.А. Лектор‑
ский, Ф.Т. Михайлов, А.П. Огурцов, 

В.М. Розин, В.С. Швырев, Б.Г. Юдин 
и др.). Это междисциплинарное со‑
трудничество способствовало разви‑
тию конструктивного взаимодействия 
исследовательской и проектной пара‑
дигм в психолого‑педагогических раз‑
работках по научному обеспечению 
развития и модернизации системы 
отечественного непрерывного образо‑
вания.

Обобщённая презентация дос-
тижений изучения психологии 
рефлексии в московском Пси-

хологическом институте

На рубеже 1990‑2000‑х гг. рас‑
ширилась база сотрудничества в из‑
учении рефлексии учёных ПИ РАО 
с психологами других институций 
(РАГС, МГППУ, НИУ ВШЭ и др.), 
прежде всего в рамках участия в кон‑
ференциях и симпозиумах, а также в 
совместных проектах, сборниках и 
тематических разделах книг и журна‑
лов. Так, продолжилось участие учё‑
ных ПИ РАО в работе секции «Психо‑
логия творчества» (председатель Я.А. 
Пономарев, ИП РАН, заместитель 
И.Н. Семёнов, ПИ РАО), Всесоюзных 
и Всероссийских конференций «Пси‑
хология рефлексии и творчества» и 
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«Интеллектуальные системы и твор‑
чество» (И.С. Ладенко, НГУ; И.Н. Се‑
мёнов, ПИ РАО), «Игрорефлексика и 
бизнес‑образование» (И.Н. Семёнов, 
ИРПТиГО; Н.А. Коваль, ТГУ), между‑
народных симпозиумов «Смысл жиз‑
ни» (В.Э. Чудновский, ПИ РАО; А.А. 
Бодалев, РАГС), «Рефлексивные про‑
цессы и управление» (В.Е. Лепский, 
ИП РАН), международных конферен‑
ций по «Психологии индивидуаль‑
ности» (В.Д. Шадриков, НИУ ВШЭ), 
«Педагогике профессионального об‑
разования взрослых» (Б.С. Гершун‑
ский, М.В. Кларин, ИП РАО), «Акме‑
ологии развития профессионализма» 
(А.А. Деркач, РАГС), «Личностно‑
профессиональному развитию педа‑
гогов и учащихся» (Л.М. Митина, ПИ 
РАО).

В одном из первых в стране 
диссертационном совете ПИ РАО за‑
щищён ряд диссертаций по психоло‑
гии рефлексии: докторских (И.Н. Се‑
мёнов, 1992; П.П. Вишнякова, 1996; 
П.П.П, 1999) и кандидатских (А.З. 
Зак, 1976; Н.И. Гуткина, 1983; И.В. 
Палагина, 1986; Е.М. Бохорский, 
1991; Е.Б. Петрушихина, 1991; М.Н. 
Диков, 1994; Г.И. Катрич‑Давыдова, 
1994; А.В. Лосев, 1997 и др.). Их об‑
зор потребует в дальнейшем специ‑
ального анализа. Начатые в ПИ РАО 

докторские исследования рефлексии 
были защищены по акмеологии С.Ю. 
Степановым (1998) и по педагоги‑
ке Г.И. Катрич‑Давыдовой (2010), а 
психолого‑педагогические разработ‑
ки по рефлексивно‑психологическому 
обеспечению инновационного об‑
разования обобщены в ряде сборни‑
ков (1999, 2000, 2001, 2002, 2003) и в 
международных коллективных моно‑
графиях под редакцией И.Н. Семёно‑
ва, Т.Г. Болдиной, Т.С. Болховитиной, 
Н.А. Коваль (2000, 2001, 2003, 2011).

Результаты исследований реф‑
лексии психологов ПИ РАО и сотруд‑
ничающих с ними учёных отражены 
в обобщающих сборниках, изданных 
под редакцией В.В. Давыдова (1982, 
1996), И.С. Ладенко (1987, 1995, 
1996), Я.А. Пономарева (1983, 1988, 
1990), И.Н. Семёнова (1995, 1996, 
1999, 2001, 2002, 2003, 2011), и по‑
стоянно публикуются в психологи‑
ческих и педагогических журналах. 
Причём эти статьи публикуются не 
только в ведомственно связанных 
с ПИ РАО по линии РАО журналах 
(«Вопросы психологии», «Новые ис‑
следования в психологии, педагоги‑
ке и возрастной физиологии», «Мир 
психологии»), но и в других («Психо‑
логический журнал РАН», «Вестник 
МГУ. Серия психологии», «Психо‑
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логия. Журнал Высшей школы эко‑
номики», «Культурно‑историческая 
психология», «Психология. Историко‑
критические обзоры и современные 
исследования», «Акмеология», «Гу‑
манизация образования», «Инноваци‑
онная деятельность в образовании», 
«Рефлексивные процессы и управле‑
ние»), а также в ряде международных 
изданий (1986, 2006, 2011).

Так в фундаментальном труде 
(см.: его реферат – Зарецкий В.К. и др., 
1990; рецензия – Семёнов И.Н., 1989) 
немецкого учёного В. Маттеуса «Со‑
ветская психология мышления» (1988) 
основное внимание уделено исследо‑
ваниям, проводившимся психолога‑
ми ПИ РАО, в т. ч. системному изуче‑
нию роли рефлексии в мыслительной 
деятельности. Осуществляется также 

международное сотрудничество в изу‑
чении рефлексии психологов ПИ РАО 
с учёными Беларуси, Латвии, США, 
Украины, Финляндии, что отражено 
в сборниках, изданных под редакцией 
М.В. Кларина и И.Н. Семёнова (1994), 
М.В. Кларина (1995), С.В. Кондратье‑
вой (1994), И.С. Ладенко (1992), В.Е. 
Лепского (2009), Я.А. Пономарева и П. 
Сааринена (1986), Г.Ф. Похмелкиной 
и И.А. Слободянюка (1992), И.Н. Се‑
мёнова и Т.Г. Болдиной (2003, 2011), 
Д.В. Ушакова (2006, 2011).

Все это свидетельствует о су‑
щественном вкладе учёных ПИ РАО в 
современную психологическую науку, 
в частности – в становление такой её 
инновационной области, как психоло‑
гия рефлексии. (При поддержке гранта 
Научного фонда НИУ ВШЭ 2012 г.).
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Abstract
For the first time we differentiate and collectively qualify in detail the milestones 
of the centennial history of the Moscow Institute of Psychology, in which context 
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the development of such important areas of anthropology as cultural and histori‑
cal theory, psychoanalysis and psychology of reflection were carried out. Upon 
that the methodological problems of general periodization of institutional evolu‑
tion of psychology are analyzed with the statement of specific solution, adequate 
to the logic of the stadial and objective development of psychological science in 
the social and cultural conditions of the XX century in Russia. Each stage is high‑
lighted with key milestones with the characterization of main aspects and analysis 
of conceptual directions of psychological studies of reflection in the Institute of 
Psychology of the Russian Academy of Education (IP RAE) in collaboration with 
its schools and philosophers, psychologists and teachers of other institutions in the 
study of reflexive processes. The article reviews major papers and dissertations on 
psychology reflection made in the IP RAE. The constructivity of cooperation of 
the IP RAE and main humanitarian institutions (philosophical and psychological 
faculties of MSU, Institute of Psychology and Philosophy of the Academy of Sci‑
ences, Commission on logic and cognitive psychology of the APS RSFSR, Mos‑
cow Methodological Circle, Section "The Psychology of Creativity" of the RPC, 
Scientific Council on the philosophy of education at the Presidium of the RAE) in 
the psychological and interdisciplinary study of reflection shall be regarded. The 
leading role of the IP RAE is characterized acting as a main scientific center of 
the psychological study of reflexive processes in the Russian science of the XX 
century.

Keywords
History of psychology, institute of psychology, stages of development, method‑
ology, periodization, reflection, psychology of reflection, reflexive psychology, 
consciousness, unconscious, psychoanalysis, personality, individuality, creativity, 
anthropology.
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