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Аннотация
В работе впервые с системно-научковедческих позиций ставится и кон-
структивно решается проблема периодизации в российской философско-
психологической мысли разработки методологической проблематики 
психологического познания. Предлагается концептуальная схематизация 
истории методологии российской психологии в виде системы этапов и 
достижений ее поступательного развития. Обобщение опыта разработки 
методологии современной психологии реализуется на материале как ме-
тодологического анализа истории изучения творческого мышления, так и 
концептуального синтеза методологических средств экспериментального 
исследования рефлексивности мыслительной деятельности с помощью 
специально разработанных оригинальных исследовательских методов.
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(Исследование осуществлено в рамках Программы «Научный фонд НИУ 
ВШЭ» в 2013-2014 гг., проект № _12-01-0120. This study was carried out 
within “The National Research University Higher School of Economics’ 
Academic Fund Program in 2013-2014, research grant No. 12-01-0120”)

Введение. Историко-
научные аспекты российской 

методологии психологии

Разработка методологической 
проблематики психологии имеет важ-
ное значение для ее дальнейшего раз-
вития в быстроменяющемся и все 
усложняющемся мире, в т.ч. в усло-
виях социально-экономического ре-
формирования Российского общества. 
Одной из необходимых предпосылок 
построения и развития методологии 
cовременной психологии является 
историко-научный анализ эволюции 
изучения методологической пробле-
матики в отечественной психологи-
ческой мысли. Анализу различных 
аспектов методологии психологии 
посвящены как труды специалистов 
(К.А. Абульханова, Н.Г. Алексеев, 
Аллахвердов, О.С. Анисимов, Л.И. 
Анцыферова, А.Г. Асмолов, В.А. Ба-
рабанщиков, Б.С. Братусь, А.В. Бруш-
линский, П.Я. Гальперин, В.В. Да-
выдов, А.А. Деркач, А.Н. Ждан, А.Л. 
Журавлев, В.П. Зинченко, В.А. Коль-

цова, Б.Ф. Ломов, В.А. Мазилов, Т.Д. 
Марцинковская, В.Ф. Петренко, А.В. 
Петровский, Я.А. Пономарев, В.М. Ро-
зин, В.В. Рубцов, Э.В. Сайко, И.Н. Се-
менов, С.Д. Смирнов, Е.Е. Соколова, 
Е.Б. Старовойтенко, В.Д. Шадриков, 
Г.П. Шедровицкий, Б.Г. Юдин, А.В. 
Юревич, М.Г. Ярошевский и мн. др.), 
так и тематические разделы в ряде со-
временных научных журналах («Во-
просы философии», «Вопросы ме-
тодологии», «Вопросы психологии», 
«Мир психологии», «Психологиче-
ский журнал РАН», «Психологиче-
ский журнал МГУ и СПбУ», «Психо-
логия. Журнал ВШЭ», «Методология 
и история психологии», «Психология. 
Историко-критические обзоры и со-
временные исследования», «Иннова-
ционная деятельность в образовании», 
«Гуманизация образования», «Чело-
век», «Вестник» МГУ, ЯрГУ и др.).

Однако, ставшие недавно изда-
ваться современные учебники по ме-
тодологическим аспектам психологии 
явно недостаточно касаются вопросов 
истории развития ее методологии и 
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обобщению в ней инновационных до-
стижений, сосредоточиваясь обычно 
на анализе классических направле-
ний (бихевиоризм, гештальтизм, пиа-
жизм, когнитивизм, фрейдизм, юн-
гианство) и традиционных подходов 
(психофизиологический, культурно-
исторический, деятельностный, фе-
номенологический, гуманистический, 
психотерапевтический, экзистенци-
альный, нарративный, экологический, 
консалтинговый и др.). Проблему же 
составляет изучение истории мето-
дологии психологического познания, 
анализ его логики, выделение этапов 
и направлений эволюции, а также экс-
пликация ее содержания и прогноз 
перспектив развития. Решение этой 
проблемы требует комплексного меж-
дисциплинарного полхода с привле-
чением методов философии, логики 
и истории науки, науковедения, обще-
научной методологии.

Важно подчеркнуть, что на 
протяжении всей истории российской 
психологии методологическая пробле-
матика всегда так или иначе в явной 
или неявной форме присутствовала в 
трудах общего характера отечествен-
ных психологов. Но если обратиться 
к библиографическому массиву рос-
сийских психологов, то обнаружит-
ся парадоксальный факт отсутствия 

в названиях их публикаций самого 
термина «методология» или квантора 
«методологический».

В этом отношении показатель-
ны два следующих примера, связан-
ных с крупнейшими отечественными 
психологами – С.Л.Рубинштейном и 
А.Н.Леонтьевым, глубокие методоло-
гические штудии которых широко из-
вестны психологическому сообществу. 
Ряд их работ (посвященных философ-
ским или теоретическим проблемам 
как истории, так и современной им 
психологии), бесспорно, содержит 
оригинальную разработку различных 
аспектов методологической пробле-
матики психологии. Однако, знамена-
тельно, что в их прижизненных публи-
кациях отсутствуют не только работы 
с квантором «методологический», но 
и даже аналогичные разделы внутри 
их трудов.

Исключение, подтверждаю-
щее это правило, составляет лишь со-
вместная публикация А.Н.Леонтьева 
с В.П.Зинченко, Б.Ф.Ломовым и 
В.М.Муниповым «Методологические 
проблемы эргономики»(1972), которая 
представляет собой вводную коллек-
тивную статью к изданию материалов 
одноименной научно-практической 
конференции по таким бурно раз-
вивавшимся в то время прикладным 
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областям, как эргономика и инже-
нерная психология (Н.Г.Алексеев, 
И.Н.Семенов, А.Б.Шеин, 1983). Сле-
дует отметить, что в посмертной пу-
бликации трудов А.Н.Леонтьева «Фи-
лософия психологии» (1994), правда, 
имеется относящийся к 1930-м годам 
раздел «Методологические тетради», 
но это название дано его публикато-
рами А.А. и Д.А.Леонтьевыми. Так-
же посмертно опубликована работа 
С.Л.Рубинштейна (1989, с. 335 – 336) 
«Заметки по методологии истории и 
общественных наук», написанная им 
еще до революции.

Аналогично в трудах одного 
из крупнейших психологов начала 
советского времени П.П.Блонского 
также нет работ с номинацией «ме-
тодология» в их названии. Лишь у 
Л.С.Выготкого его знаменитая работа 
«Исторический смысл психологиче-
ского кризиса» имеет подзаголовок 
«Методологические проблемы» да у 
М.Я.Басова в труде «Развитие чело-
века как активного деятеля в окру-
жающей среде (Психологическое раз-
витие)» УШ-я глава третьего раздела 
«Основы психологии» называется 
«Методологические заключения». 
Более того, и в послевоенное время 
в советской психологии в названиях 
трудов даже признанных ее лидеров 

квантор «методологический» также 
почти не встречается.

Своеобразным прорывом в на-
правлении специальной методоло-
гизации психологии на рубеже 1960-
1970-х годов были разработки ряда 
психологов (К.А. Абульханова, Н.Г. 
Алексеев, Л.И. Анцыферова, Б.Г. Ана-
ньев, А.В. Брушлинский, Е.А. Буди-
лова, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, 
В.П. Зинченко, Н.В. Кузьмина, А.Н. 
Леонтьев, Б.Ф. Ломов, Н.И. Непомня-
щая, Я.А. Пономарев, В.Н. Пушкин, 
М.С. Роговин, С.Л. Рубинштейн, А.А. 
Смирнов, Б.М. Теплов, Е.В. Шорохова, 
М.Г. Ярошевский и др.), а также изу-
чавших психолого-методологическую 
проблематику философов (А.С. Арсе-
ньев, В.Ф. Асмус, Г.С. Батищев, В.С. 
Библер, В.В. Иванов, Э.В. Ильенков, 
Б.М. Кедров, В.П. Кузьмин, В.А. Лек-
торский, В.А. Лефевр, А.Ф. Лосев, 
М.К. Мамардашвили, Ф.Т. Михайлов, 
В.М. Розин, М.А. Розов, В.Н. Садов-
ский, В.С. Степин, И.Т. Фролов, В.С. 
Швырев, Г.П. Щедровицкоий, Э.Г. 
Юдин, В.А. Ядов и др.).

В это время начинают публико-
ваться труды, специально посвящен-
ные методологическим проблемам 
психологии, а именно – коллектив-
ные работы: «Теоретические и ме-
тодологические проблемы психоло-
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гии» (1969, под ред. Е.В.Шороховой), 
«Методологические проблемы ис-
следования деятельности» (1976, под 
ред. В.П.Зинченко, А.Н.Леонтьева, 
В.М.Мунипова, Э.Г.Юдина – переве-
дена в 1978г. в США) и – «Методологи-
ческие и теоретические проблемы со-
циальной психологии» (1977, под ред. 
Г.М.Андреевой и Н.Н.Богомоловой), 
а также монографические работы 
Б.Г.Ананьева (раздел «Некоторые 
вопросы методологии психологи-
ческого исследования» в книге «О 
проблемах современного человекоз-
наия», 1977), Б.Ф.Ломова «Методоло-
гические и теоретические проблемы 
психологии»(1984) и В.П.Зинченко, 
С.Д.Смирнова «Вопросы методологии 
психологии» (1982). Важно подчер-
кнуть, что именно начиная с указан-
ных работ, их авторы стали адресно 
обращаться в современном им психо-
логическом сообществе к разработчи-
кам именно методологической про-
блематики психологии.

Дифференцированная 
стратегия разработки 

методологии психологии

Необходимо отметить, что ме-
тодологическая проблематика психо-
логии изучалась, разумеется, и ранее, 

по крайней мере – с начала формиро-
вания психологии в качестве самосто-
ятельной экспериментальной науки, 
разрабатывающей собственные иссле-
довательские методы. Ибо «методо-
логия» в переводе с древнегреческого 
означает «учение о методе, совокуп-
ность методов», а сам «метод» – «путь, 
способ исследования, познания, тео-
рия, учение» (Словарь иностранных 
слов. М.1979.С.315; Философская эн-
циклопедия, Т. 3. М.1964. С.409, 420; 
Философский энциклопедический 
словарь. М.1989. С.369 – 360).

С другой стороны, методоло-
гическая проблематика психологии, 
разумеется, была представлена и в 
других трудах, не содержавших «ме-
тодологический» квантор в своих на-
званиях, а именно – прежде всего, в 
работах по философским и теоретиче-
ским вопросам психологии. В связи с 
этим возникает специальная проблема 
соотнесения работ по философским, 
методологическим и теоретическим 
вопросам психологии в целях их диф-
ференциации и выявления соответ-
ствующей специфики, в частности, 
психолого-методологической.

С учетом всего этого, мож-
но наметить следующую поэтапную 
стратегию анализа и разработки про-
блем методологии психологии.
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Сначала на первом – истори ко-
науччном – этапе целесообразно про-
вести историко-научное исследование 
опубликованных источников по теме 
«методологические проблемы психоло-
гии» с тем, чтобы проработав эту лите-
ратуру, определить сущность понятия 
«методология психологии» в его спец-
ифическом значении. Ибо, авторы этих 
публикаций целенаправленно адресова-
ли через квантор «методологический» в 
их названии психологическому сообще-
ству результаты разработки собственно 
проблем методологии психологии.

Поскольку же эти проблемы рас-
сматриваются не только в психолого-
методологической литературе, то на 
втором – философском – этапе не-
обходим анализ методологической 
проблематики в трудах, посвященных 
философским вопросам психологии. 
Ибо в них часто затрагиваются и ме-
тодологические проблемы психологии 
наряду с собственно ее философски-
ми вопросами. Поэтому экспликация 
психолого-методологических аспек-
тов, содержащихся в трудах по фило-
софским проблемам психологии по-
зволит установить более широкий, 
философский контекст разработки 
содержания методологии психологии 
и, говоря словами С.Л.Рубинштейна 
(1957), ее «философские корни».

Аналогично на третьем – тео-
ретическом – этапе необходимо экс-
плицировать психолого-ме то до ло-
ги чес кие аспекты, содержащиеся в 
работах, посвященных теоретическим 
проблемам психологии. Это позволит 
установить методологический уро-
вень проработанности психологиче-
ских теорий и выяснить возможности 
содержащихся в них общепсихологи-
ческих обобщений, т.е. их концепту-
альный потенциал.

На четвертом – методи-
ческом – этапе предстоит анализ 
пси хо ло го-методологической про-
блематики, содержащейся в публика-
циях, посвященных разработке мето-
дов психологических исследований. 
Ибо именно через разработку методов 
осуществляется конструктивная реа-
лизация установок и средств, нарабо-
танных в методологии психологии.

На пятом – исследователь-
ском – этапе (с учетом эксплициро-
ванного на предыдущих этапах пси-
хо ло го-методологических наработок) 
необходимо сконструировать конкрет-
ные подходы и методы психологиче-
ских исследований с тем, чтобы реали-
зовать их методологический потенциал, 
содержащийся в том концептуальном 
подходе, который специально строился 
для тех или иных исследований.
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Поскольку выделение указанных 
этапов осуществлялось функционально, 
то естественно, что возможна и даже не-
обходима их параллельная реализация 
усилиями различных исследователей с 
разными представлениями о психолого-
методологической проблематике. С уче-
том этого ограничимся далее, во-первых, 
историко-научным аспектом анализа 
отечественной методологии психологии 
в целях выделения основных периодов 
ее развития, а во-вторых, рефлексивно-
эпистемологическим анализом пси хо-
ло го-методологической проблематики 
инновационного построения исследо-
вательского метода на материале ретро-
спективной реконструкции опыта раз-
работки нами (Семенов, 1976, 1990) 
процедур содержательно-смыслового 
анализа дискурсивного мышления при 
решении творческих задач как преце-
дента (1982, 1983) конструктивного при-
менения системной методологии в пси-
хологии, выражающего прогресс (2009) 
психологического познания.

Основные вехи и периодиза-
ция развития отечественной 

методологии психологии

Обратившись к историко-
научному анализу массива общепси-
хологических публикаций (см.: ниже 

список литературы), можно обнару-
жить неравномерность обращения 
психологов и философов к психолого-
методологической проблематике при 
постепенно нарастающем интересе 
к ней и его усилении в те или иные 
периоды развития отечественной 
психологии. Если использовать но-
минативный критерий вынесения в 
заглавие общепсихологических или 
специально-психологических публи-
каций самого термина «методология», 
то тогда можно поставить проблему 
историко-научного изучения развития 
психолого-методологической пробле-
матики и построения периодизации 
специальной разработки и публикаци-
онной презентации собственно мето-
дологии психологии в отечественной 
науке.

Историография этих малоизу-
ченных вопросов представлена в спи-
ске использованных нами литератур-
ных источников (приведенных в конце 
данной статьи), хронологический и 
тематический анализ которых позво-
ляет выделить следующие основные 
вехи истории отечественной методо-
логии психологии.

В истории отечественной мето-
дологии вообще (равно как и методо-
логии науки психологии, в частности), 
можно выделить три основных эпохи, 
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каждая из которых подразделяется на 
различные периоды – в зависимости от 
той или иной специфики разработки в 
то время психолого-методологической 
проблематики и ее номинативной пре-
зентации в соответствующих публика-
циях. На наш взгляд, таких основных 
эпох всего три: 1) дореволюционная; 
П) советская; Ш) современная. Вы-
деление этих эпох соответствует раз-
делившим их друг от друга двум клю-
чевым вехам Российской гражданской 
истории – революциям 1917 и 1991 
годов. Если вследствие Октябрьско-
го переворота 1917 года прервалась 
первая эпоха органичного, свобод-
ного развития философии (в т.ч. ме-
тодологии) и науки (в.т.ч. психоло-
гии) и началась эпоха несвободного, 
идеологизированного строительства 
материалистически-коммунальной 
психологии, то после Августовского 
путча 1991 года завершилась эпоха 
построения марксистско-советской 
психологии и началась современная 
эпоха вновь свободного и методологи-
зированного развития одухотворенно-
гуманистической психологии. В свою 
очередь, каждая указанная эпоха диф-
ференцируется на различные перио-
ды своего развития в зависимости от 
специфики разработки методологиче-
ской проблематики психологии.

Так, в дореволюционной эпо-
хе отечественной психологии мож-
но выделить следующие основные 
этапы. На первом – религиозно-
мировоззренческом – этапе (от Кре-
щения Руси в Х веке до начала Х1Х 
века) – особой методологии психоло-
гии не требовалось, поскольку вну-
тренний мир человека и его внешнее 
поведение понималось в рамках ре-
лигиозных воззрений на душу, исходя 
из Библейско-Христианского вероуче-
ния.

На втором – философско-
мировоззренческом – этапе (в 
первой трети ХIХ века) – хрис ти-
анс ко-бо гос ловс кое мировоззрение 
конкретизировалось через призму 
философских учений в систему отв-
ле чен но-психологических представ-
лений о строении души и тела чело-
века.

На третьем – философско-
научном – этапе (во второй трети 
ХIХ века) – система философско-
психологических воззрений о человеке 
дополняется научно-эмпирическими 
представлениями о функционирова-
нии центральной нервной системы, 
чем и определяется потребность в ме-
тодологических разработках психо-
физической и далее психофизиологи-
ческой проблематики.
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На четвертом – научно-
психологическом – этапе (на рубе-
же ХIХ-ХХ веков) абст ракт но-умоз-
ри тель ные представления о психике 
стали дополняться эксперименталь-
но-ве рифицированными знаниями о 
психических функциях, что требова-
ло разработки методологии психоло-
гической экспериментатики.

Прерванная (революцией 1917 
года естественная траектория развития 
отечественной культуры и науки) до-
революционная эпоха дуалистической 
психологии сменилась идеологизи-
рованной эпохой искусственно (по-
рой – репрессивно-насильственно) 
управляемой психологии. Эта эпоха ма-
те риа лис тически-монистической психо-
логии состояла из нескольких этапов.

На ее первом –реактоллого-
материалистическом – этапе в силу 
атеистического мировоззрения захва-
тивших власть большевиков психо-
логи в первые послереволюционные 
годы были вынуждены абстрагиро-
ваться от идеалистической трактовки 
«души» (как у Г.И.Челпанова) в угоду 
исследования лишь материалистиче-
ских детерминант поведения «тела» 
как организма, рассматриваемого в 
качестве носителя реакций (в реак-
тологии К.Н.Корнилова) и рефлексов 
(рефлексология В.М.Бехтерева).

На втором – социально-
историческом – этапе на рубеже 
1920-1930-х годов научная разработ-
ка методологических вопросов пси-
хологии (П.П.Блонский) свелась к ее 
марксистской перестройке, причем, 
поначалу в основном в вульгарно-
социологическом варианте и лишь за-
тем в цивилизованном и научно обо-
снованном культурно-историческом 
варианте (Л.С.Выготский, А.Р.Лурия).

На третьем – диалектико-
идеологическом – этапе параллель-
но с диалектизацией советской фило-
софии (осуществлявшейся ч опорой 
на ассимиляцию диалектики Гегеля в 
интерпретации Маркса – Энгельса – 
Ленина – Сталина) происходило вне-
дрение диалектико-коммунального 
мировоззрения в психологию 
(В.Н.Колбановский и др.) в довоен-
ные и послевоенные годы.

На четвертом – диалектико-
материалистическом – этапе парал-
лельно с засилием «лысенковщины» 
в биологии и апологетикой учения 
И.П.Павлова в физиологии осущест-
влялась рефлекторная онтологизация 
психического, вследствие чего стала 
разрабатываться перестройка методо-
логии психологии на основе рекомен-
даций Павловской сессии АН СССР и 
АМН СССР 1950 года. Этот этап про-
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должался более десятка лет – вплоть 
до известного совещания по фило-
софским вопросам изучения высшей 
нервной деятельности 1962 года.

На пятом – социально-
диалектическом –этапе в психо-
логии в 1960-е годы господствовала 
методология исторического и диа-
лектического материализма, в силу 
чего стали превалировать социально-
исторические объяснительные прин-
ципы развития психического.

На шестом – системно-
научном – этапе в 1970-1980 годы, 
когда стала внедряться общенаучная 
системная методология в психоло-
гию, она стала обретать методоло-
гическое равновесие, конструктивно 
реализовавшееся в комплексных ис-
следованиях психического, интегри-
ровавших естественно-научную, тех-
ническую и социо-гуманитарнуную 
ориентации современного научного 
познания. Показательно, что именно в 
начале этого периода стали выходить 
первые коллективные сборники по 
методологическим проблемам психо-
логии, в его середине – первые моно-
графии по методологии психологии, 
а в его конце – стало осуществляться 
методологическое проектирование 
кон цеп туально-методических средств 
и тео ре тико-эксперименталь ных 

средств для проведения конкретных 
фун да мен таль но-прикладных иссле-
дований в целях обслуживания педа-
гогической, медицинской, эргономи-
ческой и социальной практики.

Современная эпоха разви-
тия психологии на рубеже ХХ-ХХI 
веков в свободной демократической 
России, где осуществляется переход 
к нормальным рыночным и право-
вым социально-экономическим от-
ношениям, дифференцируется на три 
основных этапа развития психолого-
методологической проблематики.

На ее первом – рес тав ра цион-
но-философском – этапе в начале 
1990-х годов методология психоло-
гии разрабатывалась, в основном, 
возвращаясь к своим философско-
культурным истокам через интенсив-
ное освоение дореволюционной и 
эмигрантской религиозной и идеали-
стической философской и психологи-
ческой мысли, отталкиваясь от рефлек-
сии духовного наследия (Н.А.Бердяев, 
П.Флоренский, Г.Г.Шпет и др.) рус-
ской культуры Серебряного века.

На втором – ассимиляцион-
но-методическом – этапе в середине 
1990-х годов отечественная психоло-
гия все более интенсивно осваивает 
зарубежные (прежде всего американ-
ские и европейские) концептуальные 
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подходы и реализующие их психо-
технологии, активно интегрируясь 
в мировую психологическую мысль 
(что было прервано советской эпохой, 
приведшей к вынужденному обосо-
блению отечественной психологии от 
западной).

На третьем – интегративно-
методологическом – этапе на рубеже 
ХХ-ХХI веков отечественная психо-
логия стремится разрабатывать мето-
дологические средства, которые по-
зволяли бы интегрировать различные 
парадигмы и концепции, а главное – 
реализующие их подходы и методы – 
в целях обобщения психологического 
знания и его эффективного примене-
ния в динамично развивающейся и 
все более усложняющейся социаль-
ной практике (менеджмента, психоте-
рапии, психоконсультирования и т.п.), 
которая становится все более и более 
наукоемкой в психологическом отно-
шении.

На четвертом – психолого-
квалификационном – этапе рос-
сийская психология в начале ХХI 
века обращается к эпистемолого-
науковедческой саморефлексии соб-
ственного профессионального со-
стояния через соотнесение своих 
достижений (квалифицируемых ин-
новационными методологическими 

средствами) с новейшими парадигма-
ми философской мысли в целях про-
ектирования траекторий дальнейшего 
прогрессивного развития. Этим аспек-
там методологической проблематики 
психологической науки посвящены 
соответствующие разделы передовых 
научных журналов и сборников науч-
ных трудов по методологии новейшей 
психологии с обобщением и анализом 
фундаментальных достижений отече-
ственной и мировой психологической 
мысли, развивающейся в эпоху глоба-
лизации, интернета и общества зна-
ний.

Построенная нами в самых об-
щих чертах схема периодизации раз-
вития отечественной методологии 
психологии базируется на выделе-
нии доминирующих тенденций, ко-
торые по преимуществу определяли 
основные ориентиры в разработке 
психолого-методологической пробле-
матики того или иного периода отече-
ственной психологической науки на 
«верхних» этажах ее здания, прежде 
всего, мировоззренческих (культур-
ных либо идеологических) ценно-
стей, философских (онтологических 
и гносеологических) оснований и, 
собственно, методологичиеских (эпи-
стемологических и логических) ори-
ентаций. Помимо выделенные нами, 
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могут акцентироваться в историко-
научном анализе иные доминирую-
щие тенденции развития методологии 
психологии, критериальная функция 
которых потребует проведения со-
ответствующей периодизации. Так, 
А.В.Петровский и М.Г.Ярошевский 
(1998) исходят из дифференциации 
категориального строя при анализе 
развития теоретической психологии.

На средних же «этажах», где 
разрабатываются концептуальные 
подходы и строятся реализующие их 
познавательные методы, разработка 
психолого-методологической пробле-
матики ведется в иной плоскости «те-
орий среднего уровня» (Р.Мертон) и в 
ином аксиолого-мировоззренческом 
и логико-эпистемическом масшта-
бе. Здесь степень методологической 
оснащенности определяется не толь-
ко конкретно-исторической специфи-
кой того или иного этапа развития 
методологии психологии, но и в не-
малой степени профессионально-
методологической культурой самого 
психолога как специалиста в соответ-
ствующей предметной области. Поэ-
тому на любом этапе развития мето-
дологии психологии – не смотря на 
идеологический прессинг или пара-
дигмальные экспектации «застойных 
лет» – актуальны конструктивные 

разработки и инновационные иссле-
дования (например, в научных шко-
лах К.А. Абульхановой, Н.Г. Алексее-
ва, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, 
В.П. Зинченко, Н.И. Непомнящей, 
Я.А. Пономарева, Г.П. Щедровицкого 
и др.), нуждающиеся в необходимом и 
повышенном методологическом осна-
щении на фоне большинства работ, 
реализующих традиционные подходы 
с помощью общепринятых методов.

Рассмотрим указанное взаимо-
действие традиционной, конкретно-
предметной и инновационной, меж-
дисциплинарной методологии в 
психологии на материале опыта 
построения нами содержательно-
смылового метода анализа рефлексив-
ности творческого мышления.

Разработка методологических 
средств применения системно-
го подхода для психологичес-
кого изучения рефлексивной 

организации мышления

Обострившийся в условиях 
современного социального разви-
тия общества интерес к механизмам 
организации (строения и развития) 
мышления оправдан углублением не 
только исконного стремления познать 
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природу человеческого ума, но и 
стимулиру ется важной практической 
потребностью эффективно развить и 
оптимально организовать его рабо-
ту – насколько это позволяют откры-
ваемые психологией знания о мышле-
нии и разра батываемые педагогикой 
способы его воспитания.

Для современной общей и пе-
дагогической психологии харак терен 
интенсивный поиск новых путей ор-
ганизации умственного развития. К 
их числу относятся, в частности, и 
те попытки, которые связаны с куль-
тивированием рефлексии как важ-
ной формы познавательной, твор-
ческой активности личности /и 
развитием рефлексивных способно-
стей (И.Н.Семенов, 1996, А.В.Карпов, 
2004, В.д.Шадриков, 2009) как суще-
ственной грани ментального развития 
человека (В.Д.Шадриков, 2007).

Одна из таких попыток ба-
зируется на основе предложенной 
нами (И.Н.Семенов, 1973, 1976) 
концептуаль ной модели организа-
ции мышления, согласно которой 
рефлексия является важным струк-
турным компонентом, обеспечиваю-
щим единство и взаимодействие его 
интеллектуальных и личностных 
аспектов и детерминант. В ряде пу-
бликаций содержится подробное 

историко-методологическое обосно-
вание этой структурно-уровневой 
модели рефлексивного мышления, 
ее теоретическое описание и про-
цедурная реализация в виде специ-
ально разработанных нами методов 
категориально-нормативного анализа 
творческих задач и содержательно-
смыслового анализа процессов их 
дискурсивного решения (Семенов, 
1976, 1983, 1990) . Поэтому здесь 
кратко рассмотрим развитие прове-
денных этим методом экспериментов 
и лежащих в их основе теоретиче-
ских исследований, которые позво-
лили установить некоторые важные 
с психолого-методологической точки 
зрения закономерности организации 
и развития мышления. При этом под 
организацией понимается строение 
и развитие мыслительного процесса, 
экспериментально исследуемого со-
гласно традиции психологии продук-
тивного мышления (вюрцбургская 
школа, гештальтизм, когнитивизм, эв-
ристика) на материале решения задач 
«на соображение» путем рассуждения 
вслух (Семенов, 1973, 1982).

Важно подчеркнуть, что пред-
ложенный подход (в виде модели 
рефлексивно-смысловой организация 
мышления) изначально вырос из на-
ших попыток разработать, опираясь 
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на современную логику и методоло-
гию научного познания (Н.Г.Алексеев, 
Г.П.Щедровицкий, Э.Г. Юдин и др.), 
психолого-методологические сред-
ства решения таких трех важных 
практических задач, поставленных 
перед нами в МГУ П.Я.Гальпериным 
в 1965 г. , О.К. Тихомировым в 1967 г. 
и М.Г. Ярошевским в ИИЕиТ в 1968 г., 
как: I) формирование приемов реше-
ния творческих задач; 2) оптими зация 
оперативного мышления; 3) управле-
ние коллективным твор ческим поис-
ком.

Если для достижения решения 
третьей задачи требовалось изучение 
мышления лидера в ситуация обще-
ния с партнерами по совместному по-
иску – как необходимой предпосылки 
для разработки управляющих воздей-
ствий по стимуляции групповой ак-
тивности в целях достижения эффек-
тивного коллективного решения, то 
для первых двух задач необходимо 
было изучить сами механизмы твор-
ческого мышления как предпосылки 
разработки управляющих воздейс-
твий по стимуляции познавательной 
активности субъекта в процессе мыс-
лительного поиска.

Поскольку достижение трех 
указанных задач требовало в ко-
нечном счете разработать систему 

психолого-педагогических воздей-
ствий, активизирующих личностные 
усилия и интеллектуальные резервы 
субъекта мыслительного поиска (в 
одном случае индивидуального, а в 
другом – коллективного), то предпо-
сылкой их конструктивного решения 
выступала необходимость решения 
методической проблемы психологи-
ческого описания и анализа мышле-
ния в единстве его интеллектуальной 
детерминации и личностной обуслов-
ленности. (Семенов, 1973).. Поэтому 
в целях характеристики вклада лидера 
в совместное решение наряду с харак-
теристикой доли участия в нем других 
его партнеров необходимо было диф-
ференцировать общегрупповой, син-
кретичный речевой поток на индиви-
дуалъные голоса взаимодействующих 
партнеров, общающихся в процессе 
совместного поиска. Если удалось бы 
эту дифференцированную речевую 
продукцию спроецировать с помо-
щью особых средств метрики постро-
ения мыслительного пространства (с 
одной стороны, отображающего лич-
ностные взаимоотношения партнеров 
и смысловые поля их сознания, а с 
другой – отображающего совмест-
ную деятельность по коллективному 
решению задач) на протекающие при 
этом мыслительные процессы, то тем 
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самым открылась бы возможность 
конструктивно решить проблему опи-
сания мыслительного поиска как вза-
имодействия интеллектуального и 
личностного его аспектов, причем, в 
условиях как индивидуального реше-
ния, так и коллективного.

Методологической предпо-
сылкой поиска решения этой пробле-
мы явилась ассимиляция нами (при 
консультации методологов Н.Г.Алек-
сеева, Г.П.Щедровицкого, Э.Г.Юдина) 
средств бурно развивавшегося в то 
время системного подхода. Одним из 
таких средств явилось характерное 
для системного подхода структурно-
уровневое рассмотрение изучаемого 
объекта – в данном случае процесса 
мышления – как системы различных 
уровней его функционирования при 
поиске решения творческой задачи.

Конструктивным решением 
этой сложной теоретико-методоло-
гической проблемы явился предло-
женный нами (И.Н.Семенов, 1973) 
способ визуализированного изобра-
жения процесса мышления по раз-
личным уровням в виде своеобразной 
«вербальной траектории» движения 
мысли партнеров при совместном 
решении задачи по условно органи-
зованному «сферному» пространству 
вербализовавшихся в течение мысли-

тельного поиска речевых высказыва-
ний соответственно тому или иному 
их функциональному значению для 
достижения успешного решения. Тем 
самым была введена принципиально 
новая единица анализа мыслительного 
процесса, а именно – содержательно-
смысловая функция высказывания, 
производная от конкретной ситуации 
поиска и квалифицируемая на основе 
отождествления текстуальной мор-
фологии высказывания с его норма-
тивным прототипом в той или иной 
концептуальной модели мышления 
(Семенов, 1976) .Эта визуализация 
позволяет дать вербально-голосовую 
развертку протекания на графиче-
ской модели интеллектуального про-
цесса в реальном масштабе времени 
с сохранением всех характеризую-
щих мыслительный поиск содержа-
тельных и смысловых нюансов, при-
чем, в той мере, в какой они реально 
вербализовались субъектом. Важно 
также отметить, что тем самым уда-
лось представить совместное реше-
ние задач в единой психологической 
целост ности – как «голосовое» един-
ство взаимодействующих в процессе 
группового поиска интеллектуальных 
усилий партнеров при всей их поли-
фонической «разноголосице» в каж-
дый конкретный момент поиска.
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Одновременно это позволи-
ло иначе подойти и к характери-
стике индивидуально го решения, 
представив мыслительный процесс 
как диалогическое взаимодействие 
вербально-голосовых траекторий ис-
пытуемого и экспериментатора (Се-
менов, 1973). Тем самым были созда-
ны экспериментально-методические 
возможности для исследования мыш-
ления в условиях реального обще-
ния, что служило необходимой пред-
посылкой для разработки средств 
решения трех прагматических задач, 
которые были нам поставлены, как 
говорилось выше, П.Я.Гальпериным, 
О.К.Тихомировым, М.Г.Ярошевским.

Вытекающий из концепции 
П.Я.Гальперина путь изучения ме-
ханизмов решения творческих задач 
непосредственно в процессе форми-
рования приемов их решения был 
парадоксален, и, как оказалось да-
лее, осуществим лишь наполовину, 
т.к. успешному фор мированию под-
властна лишь «аналитическая», пер-
воначальная фаза решения задач на 
соображение . . В самом деле,. если 
сформировать приемы решения твор-
ческой задачи, то их примене ние де-
лает для субъекта данную задачу уже 
нетворческой. Этот парадокс да л нам 
основание для квалификации такого 

пути развития творческо го мышления 
как ограниченного «превращением 
творческой задачи в нетворческую» 
(Гальперин, 1966). . Принципиальную 
сложность решения парадоксальной 
проблемы формирования творческо-
го мышления неоднократно позже 
подчеркивал сам П.Я.Гальперин (в 
работе с В.Л.Даниловой (1980)1 (наш 
вариант ее решения см.: (Семенов, 
1979)2, и она еще поныне далека от 
своего исчерпывающего решения в 
рамках его концепции планомерного 
фор мирования умственных действий 
и понятий.

Заключение

Развиваемый нами реф лек-
сив но-психологический подход по-
зволил охарактеризовать (Семенов, 
1979) задачи на соображение с точки 
зрения содержания необходимой для 
их решения мыслительной деятель-
ности – как задач с неопределенными 

1 Гальперин П.Я., Данилова В.Л. Вос-
питание систематического мьшления в 
процессе решения малых творческих 
задач // Вопросы психологии. – 1980. – 
№ 1. – С. 31-38.

2 Семенов И.Н. Опыт формирования 
творческого мышления // Формиро-
вание познавательной деятельности 
студентов. – Саранск: МордГУ, 1979. –  
С. 35-39.
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(требующими своего доопределения) 
условиями и неоднозначными реше-
ниями (требующими необходимо-
го поиска и определенного выбора в 
качестве правильного). В результате 
разработки нами средств системно-
нормативного анализа содержания 
условий и способов решения задач на 
соображения оказалось возможным 
построить их типологию, с одной сто-
роны, на основании логической специ-
фики их нормативно-содержательной 
структуры, а с другой – с учетом 
психологических особенностей мыс-
лительного продвижения в этой 
функциональной структуре при 
дискурсивно-мыслительном процессе 
поиска решения данной творческой 
задачи (Семенов, 1977, 1979).

В связи с этим возникла про-
блема осуществления такой концеп-
туализации развиваемых нами теоре-
тических представлений о строении 
мышления, в которой были бы соот-
ветствующим образом представлены 
не только содержательные его эле-
менты (как уже наиболее изученные в 
традиции психологии продуктивного 
мышления), но также и выделяемые 
на их интеллектуальном фоне соб-
ственно смысловые элементы. Эта 
проблема была решена путем созда-
ния еще одной концептуальной моде-

ли, репрезентирующей организацию 
мышления в целом через выделение 
таких его структурных компонентов, 
как операциональный, предметный, 
рефлексивный, личностный (а так-
же коммуникативный) уровни проте-
кания мышления и постулирование 
иерархической связи между ними, 
осуществляющей управление мысли-
тельным процессом при дискурсив-
ном поиске решения творческой зада-
чи (Семенов, 1973)3 .

Согласно этой иерархии смыс-
ловой (т.е. личностно-рефлексивный) 
план мышления регулирует его со-
держательный (т.е. предметно-
операциональный) план. Введение 
нами (И.Н.Семенов, 1971, 1973) 
этой, названной впоследствии (1976) 
четырех-уровневой концептуальной 
модели структурной организации 
мышления (Семенов, 1983) потре-
бовало не только ее исторического и 
методологического обоснования, со-
ответствующей теоретической раз-
вертки и экспериментальной апро-
бации, но также и методологической 
экспликации исходных онтологиче-

3 Семенов И.Н. Методика исследования 
поведения личности в группе при дис-
курсивном решении творческих задач // 
Личность в психологическом экспери-
менте / Под ред. А.В. Петровского. – 
М.: МГПИ, 1973. – С. 93-114.
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ских представлений о мышлении как 
единой системе взаимодействия лич-
ностного и интеллектуального в мыш-
лении, а также описания процедур 
метода со дер жа тель но-смыс ло во го 
анализа процесса дискурсивного по-
иска решения творческих задач.

Этот анализ специально раз-
рабатывался нами параллельно про-
водившимся теоретическим и экс-
периментальным исследованиям 
(организации мышления и его реф-
лексивной регуляции) в целях их 
концептуально-методического обе-
спечения. Результаты этих десятилет-
них фундаментальных исследований 
были опубликованы в 1976 году в 
статье в подготовленном методоло-
гом Э.Г.Юдиным сборнике «Методо-
логические проблемы исследования 
деятельности» .М. ВНИИТЭ. 1976), 
которая в 1978 году была переведена 
на английский язык в США), а бо-
лее развернуто содержание и основы 
и этой нашей кандидатской работы 
были представлены позднее в сборни-
ке «Исследование проблем психоло-
гии творчества» (М.Наука. 1983)..

Помимо описания и обоснова-
ния в этой работе четырех-уровневой 
модели мышления, в ней подроб-
но изложен реализующий ее метод 
содержательно-смыслового анализа, 

введены показатели про дуктивности 
и структурной организации мышле-
ния. Это позволило поставить обшир-
ный цикл экспериментов из 8 серий. 
В результате их проведения экспери-
ментально были выделены следую-
щие уровни организации мышления: 
операциональный, предметный, реф-
лексивный, личностный, коммуни-
кативный (т.е. общение испы туемого 
с экспериментатором), которые в со-
вокупности образуют компоненты 
структуры мышления. При этом была 
вскрыта ведущая роль рефлексии как 
системообразующего фактора в смыс-
ловой регуляции содержательного 
движения мысли и показаны конструк-
тивные возможности содержаьельно-
смыслового метода для анализа как 
индивидуального, так и совместного 
поиска решения, а также для прове-
дения исследования мышления с по-
мощью подсказки, для качественного 
анализа индивидуальных особенно-
стей мыслительного поиска и его 
групповой специфики и т.п.

Предложенный в этой работе 
принцип проведения экспериментов 
по все усложняющимся сериям, спо-
соб регистрации эмпирического мате-
риала (т.е. дискурсивного рассужде-
ния) и обработки опытных данных с 
помощью нормативно построенных 
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показателей, сведение их значений в 
особым образом построенные табли-
цы и приемы ка чественной интер-
претации количественно описанных 
закономернос тей мыслительного про-
цесса создали, в целом, необходимые 
методические средства для разверты-
вания в нашей научной школе на рубе-
же 1970-1980-х годов широкого фрон-
та различных экспериментальных 
исследований (с Н.Г. Алексеевым, 
И.М. войтик, Е.М. Гасселем, Л.В. Гри-
горовской, В.К. Зарецким: Н.Б. Кова-
левой, С.В. Кузнецовым, О.И. Лапте-
вой, А.В. Лосевым, М.И. Найденовым, 
Л.А. Найденовой, Е.А. Сиротиной, 
П.А. Оржековским, А.В. Советовым, 
С.Ю. Степановым, А.Б. Холмогоро-
вой и др.) организации мышления и 
его рефлексивной регуляций в целях 
выявления особенностей структуры и 
динамики решения творческих задач 
школьниками и студентами, в норме 

и патологии, особенностей репро-
дуктивного мышления в отличие от 
продуктивного, формирования прие-
мов творческого мышления, а также 
оптимизации оперативного мышле-
ния в штатных и нештатных ситуаци-
ях (т.е. в стрессогенных условиях) и 
продуктивного мышления в решении 
проектно-творческих и двигательно-
творческих задач, а также социального 
мышления управленцев как госслужа-
щих, так и менеджеров быстроразви-
вающихся организаций.

Важно подчеркнуть, что практи-
чески каждый такой эксперимент слу-
жил не только точкой роста конкрет-
ных знаний о мышлении, но и являлся 
моментом развития содержателъно-
смысловой концепции его рефлексив-
ной организации и этапом конструи-
рования методологических средств 
рефлексивно-психологического изу-
чения творческого мышления.
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Abstract
The reflexive-psychological approach under development by the author allowed 

to characterize problems for consideration in terms of the content needed for their 
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solution of mental activity – as problems with uncertain (requiring a redefinition) 
conditions and ambiguous solutions (requiring the necessary search and a definite 
choice as а correct one). As a result the author developed instruments of system-
atic and normative analysis of the content conditions and ways of solving tasks on 
considerations, thus, it was possible to form their typology, on the one hand, on 
the basis of the logic specific of their normative and content structure, and on the 
other – with the psychological characteristics of mental development in this func-
tional structure within a discursive and intellectual process of the solution search 
of this creative challenge.

Almost every such experiment served not only as a point of growth of spe-
cific knowledge about thinking, but also was a moment of the development of 
substantial-semantic concept of its reflective organization and a stage of forma-
tion of methodological instruments of reflexive-psychological study of creative 
thinking.

Keywords
Russian science, philosophy, methodology, psychology, history, periodization, 

development, reflection, thinking, activity, creativity.
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