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Аннотация
В статье, посвященной 100-летнему юбилею со дня рождения круп-
нейшего российского историка и теоретика психологии М.Г. Ярошев-
ского, выстраивается периодизация ключевых этапов развития его на-
учной деятельности в социокультурном контексте и анализируются ее 
основные направления: историко-научное, науковедческое, философско-
категориальное, общепсихологическое, социально-психологическое, 
информационно-понятийное и учебно-педагогическое. При этом описы-
ваются коммуникации и сотрудничество М.Г. Ярошевского с историками 
науки и техники, философами и системными методологами, науковедами 
и искусствоведами, психологами и педагогами, а также характеризует-
ся роль взаимодействия с ними в изучении истории и теории человекоз-
нания, научного и художественного творчества, развития персонологии 
ученых и руководства научными коллективами. Пристальное внимание 
уделено развитию научной школы М.Г. Ярошевского в изучении есте-
ственнонаучного, информационно-технического и социоэкономического 
человекознания, но особенно – гуманитарного человекознания на мате-
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риале психологии и персонологии научного творчества. При этом пока-
зана конструктивность сотрудничества М.Г. Ярошевского с философом и 
психологом С.Л. Рубинштейном в изучении психологии, а также с исто-
риком и теоретиком человекознания А.В. Петровским в сотворческой 
разработке энциклопедического «Психологического лексикона» и фун-
даментальных основ теоретической психологии.

Для цитирования в научных исследованиях
Семенов И.Н. Рефлексивно-науковедческий обзор человекознания: от 
истории психологии через ее теорию к персонологии и энциклопедиз-
му (к 100-летию со дня рождения М.Г. Ярошевского) // Психология. 
Историко-критические обзоры и современные исследования. 2015. № 4-5.  
С. 64-109.
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Введение

В этом году отмечается 100-летие со дня рождения крупнейшего рос-
сийского историка, а также персонолога и теоретика психологии Михаила 
Григорьевича Ярошевского (1915-2001). Обладая энциклопедическими по-
знаниями в области естествознания, человекознания и культурологии, он раз-
рабатывал проблемы персонологии и науковедения на материале изучения 
истории психологии и проблем научного творчества. Своей многогранной на-
учной деятельностью М.Г. Ярошевский продолжил такую традицию россий-
ского человекознания, как восходящий к труду М.Вержболовича [Вержболо-
вич, 1895] обзорный подход к изучению достижений психологической науки. 
Этот обзорно-аналитический подход, по сути, предвосхищал современный 
философско-науковедческий анализ развития психологического познания, вир-
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туозом которого был М.Г. Ярошевский в своих классических книгах по исто-
рии психологии и ее персонологии. При этом он создал науковедческую шко-
лу истории психологии, участники которой (А.Г. Аллахвердян, П.Г. Белкин, 
Е.А. Володарская, Н.А. Даниличева, Е.Н. Емельянов, М.А. Иванов, В.В. Мак-
симов, Т.Д. Марцинковская, Г.Ю. Машкова, И.Н. Семенов, В.В. Умрихин, 
С.А. Чеснокова, А.В. Юревич и др.), развивая его подход, изучают различные 
историко-научные и социально-психологические аспекты человекознания.

Мне посчастливилось, будучи студентом МГУ, а также в аспирантские 
годы в ИИЕиТ АН СССР на рубеже 1960-1970-х гг. тесно общаться с М.Г. Яро-
шевским и его сотрудниками Н.Г. Алексеевыми и Я.А. Пономаревым, стиму-
лировавшими занятия историей и теорией психологии. В Институте истории 
естествознания и техники (ИИЕиТ) М.Г. Ярошевский организовал сектор 
психологии творчества, где создал институциональные условия для профес-
сиональной реализации познавательного интереса к проблематике науч-
ного творчества на материале изучения его философско-науковедческих и 
социально-психологических аспектов. При этом М.Г. Ярошевский поддержал 
продолжение экспериментального исследования решения творческих задач, 
начатого мной в МГУ под руководством крупнейшего отечественного педа-
гогического психолога П.Я. Гальперина. Это исследование [Семенов, 1973] 
стало органичной частью развернувшегося в секторе экспериментально-
го моделирования [Алексеев, Юдин, 1971; Пономарев, 1971; Семенов, 1971] 
научно-творческого мышления на материале решения задач «на смекалку», 
логико-психологичский анализ познавательных процессов которого восходит 
к трудам директора ИИЕиТ крупнейшего советского философа естествознания 
академика Б.М. Кедрова [Кедров, 1965].

Под руководством заместителя директора ИИЕиТ, науковеда С.Р. Мику-
линского и заведующего сектором М.Г. Ярошевского, в нем в 1960-1990 гг. 
изучались историко-науковедческие [Микулинский, Ярошевский, 1969] и 
социально-психологические аспекты научного творчества, а также проблемы 
руководства научными коллективами [Ярошевский, Предмет психологии…, 
1971; Ярошевский, 1982; Ярошевский, Умрихин, 1983; Белкин и др., 1987]. 
При этом М.Г. Ярошевский и возглавляемый им сектор сотрудничали с исто-
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риками и философами естествознания, науковедами, системными методо-
логами, культурологами, педагогами, физиологами и психологами. Это обо-
гатило изучение истории человекознания и психологии научного творчества 
концептуально-методологическими средствами междисциплинарных и си-
стемных исследований [Алексеев, Семенов, 1978]. Дальнейшим развитием по-
добного энциклопедизма [Семенов, Ссорин, www] было участие сотрудников 
сектора в составлении энциклопедических словников по психологии, публи-
кации словарных статей в Философской и Большой советской энциклопеди-
ях (Н.Г. Алексеев; А.Н. Леонтьев и М.Г. Ярошевский (1975); Я.А. Пономарев; 
И.Н.Семенов (1972), А.Г. Спиркин, Э.Г. Юдин и М.Г. Ярошевский (1983), а 
также создание на рубеже 1990-2000 гг. А.В. Петровским с М.Г. Ярошевским, 
Л.А. Карпенко, В.А. Петровским и др. «Психологического лексикона» [Яро-
шевский, Петровский, 2005]. Рассмотрим основные направления научной де-
ятельности М.Г. Ярошевского в контексте истории человекознания и теории 
психологии.

Психология творчества как часть человекознания и его типы

Человекознание представляет собой комплекс наук о человеке [Ананьев, 
1969; Семенов, 2007; Семенов, 2012]. Познание человека этими дисципли-
нами ведется в различных научно-методологических ориентациях. Согласно 
методологии второй половины ХХ в., различались три коренных вида наук – 
естественные, общественные, технические. В соответствии с этим дифферен-
цировались три основных научно-методологических ориентации [Алексеев, 
Семенов, 1978]. Усложнение и развитие научного познания в начале ХХI в. при-
вело к более конкретной дифференциации каждого вида указанных наук. Среди 
общественных наук различаются по своему предмету социальные (социология, 
экономика, право и т. д.) и гуманитарные (культурология, психология, фило-
логия и т. д.) дисциплины. Однако если рассматривать науки по применяемым 
в них методам познания, то определяющим в проведении научных исследова-
ний как раз и является та или иная научно-методологическая ориентация. На-
пример, предметом психологии является психика человека, но при естествен-
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нонаучной ориентации психологии исследуются свойства нервной системы 
(В.Вундт, И.М. Сеченов, Ч.Шерингтон, И.П. Павлов, Б.М. Теплов, В.Д. Небы-
лицын, Е.А. Климов (1995), В.С. Мерлин) и нейрофизиологические механиз-
мы природных нервно-психических процессов (В.М. Бехтерев, Н.П. Бехтерева, 
А.Р. Лурия, Е.Н. Соколов), а при гуманитарной – сознание, деятельность, пове-
дение и развитие личности (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев) в их культурно-
исторической обусловленности (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, П.Я. Гальперин, 
Д.Б. Эльконин, А.Г. Асмолов, В.В. Давыдов, В.П. Зинченко и др.).

С учетом этого человекознание также дифференцируется на следующие 
виды: естественнонаучное (антропология, биология, физиология, нейронаука 
и т. п.), техническое (кибернетика, системотехника, эргономика, семиотика, 
информатика), социальное (лингвистика, социология, экономика, юриспру-
денция), гуманитарное (культурология, филология, психология, персонология, 
акмеология, педагогика и т. п.). Примером естественнонаучного человекозна-
ния является ряд фундаментальных концепций: Л.М. Веккера, Е.А. Климо-
ва, Б.Ф. Ломова, В.Ф. Мерлина, В.Д. Шадрикова, которые восходят к трудам 
Б.Г. Ананьева (1969) и Б.М. Теплова [Умрихин, 1987; Ярошевский, Умрихин, 
1983; Любимов, Семенов, www]. Примером социального человекознания слу-
жат концепции Г.М. Андреевой, Б.А. Грушина, А.А. Зиновьева [ММК в лицах, 
2007], Ю.А. Левады и В.А. Ядова. Примером гуманитарного человекознания 
являются психологическая антропология (С.В. Дмитриев, В.И. Слободчиков), 
персонология (Е.Б. Старовойтенко, В.А. Петровский, И.Н. Семенов), науко-
ведческая психология творчества М.Г. Ярошевского, рефлексивная психология 
[Семенов, Персонология жизнетворчества А.В. Петровского…, 2014], рефлек-
сивная акмеология [Деркач, Семенов, Балаева, 2005]. Примером технического 
человекознания служат автоматизированное науковедение [Ярошевский, Тихо-
миров, 1987; Ссорин и др., 1987] и человекоцентрированная эргономика [Му-
нипов, Зинченко, 2001; Мунипов, Алексеев, Семенов, 1979; Семенов, 2012; 
Семенов, Степанов, 1992]. В современной психологии изучается множество 
аспектов различных видов человекознания [Ананьев, 1969; Зись, Ярошевский, 
1991; Марцинковская, Ярошевский, 1996; Климов, 1995; Рубцов, Ярошевский, 
1997; Семенов, 2007; Семенов, 2012; Семенов, Степанов, 1990; Семенов, Сте-
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панов, 1992; Ссорин и др., 1987; Ярошевский, 1961; Ярошевский, Наука о пове-
дении…, 1996; Ярошевский, Историческая психология науки, 1996]. C учетом 
теоретических достижений человекознания Е.А. Климов [Климов, 1995] разра-
ботал в целях профориентации систематику профессий, дифференцировав их 
на такие основные системы, как человек-природа, человек-общество, человек-
человек, человек-техника, человек-информация. Эта ориентирующая концеп-
туальная схема служит психологическому обеспечению социальной практики 
профессионального самоопределения человека в современных социокультур-
ных и социоэкономических условиях на основе научного человекознания.

В настоящей работе мы ограничимся рамками гуманитарного челове-
кознания, предметом которого является познание психологии человека и его 
истории, культурологии, персонологии, акмеологии, педагогики как смежных 
с психологией антропоцентрических наук. Гуманитарное человекознание осу-
ществляется посредством доминирования гуманитарных методов, но c при-
влечением – в зависимости от исследовательских задач – методов не только 
естественнонаучных (например, нейронауки и психофизиологии), но также со-
циоэкономических (при изучении экономического поведения человека и при-
нятия решений) и технических, например, эргономических при проектирова-
нии трудовой деятельности в техногенной среде [Мунипов, Зинченко, 2001].

Общую систематику наук предложил в 1957 г. в монографии «Предмет и 
взаимосвязь наук» академик Б.М. Кедров, поместивший психологию в центр 
треугольника естественных, общественных и технических наук. Эту гносео-
логическую схему поддержал в 1966 г. на 18-м Международном конгрессе по 
психологии крупнейший психолог ХХ в. Жан Пиаже. Его вечернюю лекцию 
на конгрессе мы с Г.П. Щедровицким (в системодеятельностном методологи-
ческом семинаре которого я участвовал на рубеже 1960-1970 гг.) слушали в 
МГУ и обсуждали возможности системного подхода [Алексеев, 1971; Семе-
нов, 2015] для методологического обоснования этой систематики современных 
наук. В развитие концепции Б.М. Кедрова Б.Г. Ананьев специально разрабо-
тал систему человекознания и дифференцированно представил в ней психоло-
гию, конкретизировав ее различные области как направления человекознания 
[ Ананьев, 1969].
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В социокультурном периоде хрущевской оттепели и в гносеологическом 
контексте развития человекознания на рубеже 1950-1960 гг. М.Г. Ярошевский 
начал систематическое изучение историко-научной проблематики с анализа 
эволюции психофизиологии ХIХ в. (в 1961 г.) и истории мировой психологии 
(в 1966 г.) через обобщение их достижений в психологических словарях (1985-
1990 гг.) и учебниках (в 1996 г.). Также он вел совместную разработку основ те-
оретической психологии с А.В. Петровским и построение с ним интегрального 
«Психологического лексикона», как своеобразной энциклопедии человекозна-
ния. Подчеркнем, что ныне энциклопедизм [Семенов, Ссорин, 2012] является 
одним из ведущих трендов современной культуры и науки, что выражается в 
росте изданий множества энциклопедий и энциклопедических словарей, в т. ч. 
по психологии. Их основу во многом составляет анализ категориального строя 
психологического познания [Ярошевский, Предмет психологии…, 1971; Яро-
шевский, Психология в ХХ столетии…, 1971; Семенов, 2012; Семенов, Систе-
модеятельностная методология…, 2014; Ссорин и др. 1987].

В созданном М.Г. Ярошевским в ИИЕиТ секторе психологии научного 
творчества основными прецедентами гуманитарно ориентированного челове-
кознания являются:

1) логико-психологические исследования научного открытия (Б.М. Кедров, 
М.Г. Ярошевский, В.П. Карцев) и категориального строя науки (М.Г. Ярошев-
ский, 1971; А.Н. Леонтьев, С.Р. Микулинский);

2) общепсихологические исследования (Н.Г. Алексеев, Я.А. Понома-
рев, И.Н. Семенов, Э.Г. Юдин) научного творчества на материале теоретико-
экспериментального моделирования продуктивного мышления (в процессе ре-
шения нестандартных задач и научных проблем);

3) индивидуально-психологические исследования мотивации научной дея-
тельности (М.Г. Ярошевский, Б.А. Фролов, А.В. Юревич);

4) историко-науковедческие исследования персонологии ученых мате-
матиков, физиков, физиологов и психологов (М.Г. Ярошевский, В.Н. Карцев, 
Б.Г. Кузнецов, Н.А. Даниличева, Т.Д. Марцинковская, С.Д. Хайтун, В.В. Умри-
хин, С.А. Чеснокова). Прецедентом реализации технического человекознания 
служит психолого-науковедческая разработка проблем автоматизации научной 

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


General psychology, personality psychology, history of psychology 71

A reflective research-on-research review of anthropology…

деятельности [Ярошевский, Тихомиров, 1987], а естественнонаучного челове-
кознания [Ярошевский, 1961; Ярошевский, 1963; Ярошевский, 1968; Ярошев-
ский, 1981] – применение системной методологии концептуальных схем дея-
тельности для характеристики развития дифференциальной психофизиологии 
[Алексеев, Семенов, Умрихин, 1996; Умрихин, 1987]. Прецедентом социологи-
чески ориентированного человекознания в изучении научной деятельности яв-
ляются социально-науковедческие исследования [Ярошевский, 1982; Ярошев-
ский, Историческая психология науки, 1996] организационно-психологических 
аспектов руководства научными коллективами (при групповом взаимодействии 
ученых и принятии ими эффективных решений).

Прецедентом гуманитарно ориентированного человекознания служат ис-
следования психологии творчества: научного [Ярошевский, 1946; Ярошев-
ский, 1978; Алексеев, 1971; Микулинский, Ярошевский, 1969; Орлов, Семенов, 
1991; Пономарев, 1971; Семенов 1971; Семенов, Степанов, 1990] и художе-
ственного [Зись, Ярошевский, 1991; Семенов, 2011; Ярошевский, 1946, Яро-
шевский, 1978], а также его персонологии [Ярошевский, 1989; Ярошевский, 
1994; Ярошевский, 1981; Ярошевский, 1993; Ярошевский, Чеснокова, 1976; 
Ярошевский, Умрихин, 1983; Марцинковская, Ярошевский,1996; Рубцов, Яро-
шевский, 1997; Семенов, Персонология жизнетворчества…, 2014; Семенов, 
2015; Любимов, Семенов, 2015].

Таким образом, научно-исследовательская деятельность созданно-
го М.Г. Ярошевским в 1967 гг. сектора психологии научного творчества 
(трансформировавшегося позднее в сектор социальной психологии науки) 
охватывает все основные методологические ориентации современного че-
ловекознания: естественнонаучное, технико-информационное, социоэкономи-
ческое, гуманитарно-культурологическое. Прежде чем обратиться подробнее 
к рефлексивно-науковедческому обзору психологических исследований твор-
чества в научной школе М.Г. Ярошевского (в т. ч. проводившихся при нашем 
непосредственном участии) в русле гуманитарного, естественнонаучного, 
технического и социоэкономического видов человекознания, охарактеризуем 
ключевые этапы развития его собственного жизнетворчества как психолога, 
историка и науковеда.
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Периодизация жизнетворчества М.Г. Ярошевского включает в себя следу-
ющие основные этапы его жизнедеятельности и научного творчества.

Первый – «образовательный» – этап ознаменовался для М.Г. Ярошевского 
окончанием средней школы в г. Херсоне в начале 1930 гг. и получением выс-
шего филологического образования в Ленинграде (ныне – Санкт-Петербург). 
Процесс поиска своего места в науке он продолжил в середине 1930 гг., когда, 
параллельно с преподаванием в школе, учился в экстернате Ленинградского 
института философии, литературы и языка (ЛИФЛЯ). Здесь происходило его 
философское дообразование и профессиональное самоопределение, нацелен-
ное – под влиянием лекций профессора С.Л. Рубинштейна – на изучение пси-
хологии. М.Г. Ярошевский поступил учиться к С.Л. Рубинштейну в аспиран-
туру крупнейшего в стране Ленинградского государственного педагогического 
института (ЛГПИ) имени А.И. Герцена, где его руководитель заведовал кафе-
дрой общей психологии.

На втором – «репрессивном» – этапе, в 1938-1939 гг., с М.Г. Ярошевским 
произошла социальная катастрофа: необоснованный арест по идеологическому 
обвинению в участии в якобы антисоветской деятельности студента-историка 
Л.Н. Гумилева, за чем последовало полуторогодовое тюремное заключение и 
освобождение из-за отсутствия состава преступления (но окончательная реа-
билитация произошла лишь через полвека в 1991 г.).

Третий – «научно-педагогический» – этап: на рубеже 1930-1940 гг. начало 
преподавательской деятельности и продолжение учебы в аспирантуре на кафе-
дре психологии ЛГПИ под руководством его проректора С.Л. Рубинштейна.

Четвертый – «московско-университетский» – в середине 1940 гг. научно-
теоретическое исследование М.Г. Ярошевским (под руководством С.Л. Ру-
бинштейна) психологических аспектов учения А.А. Потебни и защита на эту 
тему кандидатской диссертации, а также начало систематических историко-
психологических изысканий в связи с ассистированием в МГУ Б.М. Теплову в 
преподавании психологии и ее истории.
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Шестой – «историко-академический» – этап: во второй половине 1940 гг. 
историко-критическое изучение М.Г. Ярошевским эволюции зарубежной 
психологии в созданном С.Л. Рубинштейном секторе психологии Института 
философии АН СССР и отъезд по его совету в «добровольную ссылку» для 
преподавания в среднеазиатских ВУЗах – из-за необоснованных обвинений в 
увлечении «буржуазной лженаукой».

Седьмой – «таджикский» – этап: в 1950-1960 гг. преподавательская и 
научно-организаторская деятельность М.Г. Ярошевского в педагогических ву-
зах Ленинабада (ныне Ходжент) и Куляба по созданию кафедр психологии и 
педагогики. В начале 1960 гг., он создал в столичном Таджикском государствен-
ном университете лабораторию экспериментальной психологии и програм-
мированного обучения, где им организовывались психолого-педагогические 
исследования, велось обобщение историко-научных изысканий, а также под-
готовка докторской диссертации по истории детерминизма в психофизиологии 
ХIХ в. по материалам историко-психологической монографии [Ярошевский, 
1961]. Защита диссертации состоялась в 1962 г.

Восьмой – «науковедческий» – этап: в середине 1960 гг. поступление в Ле-
нинградский филиал Института истории естествознания и техники (ИИЕиТ) 
АН СССР и науковедческое изучение творчества психофизиолога И.М. Сечено-
ва, книга о котором вышла в 1968 г. Позднее, в московском отделении ИИЕиТ, 
М.Г. Ярошевским осуществлялась исследовательская деятельность по изучению 
научного творчества в контексте науковедения, проводился анализ его теоретико-
психологических основ, а также была организована группа «проблем научного 
творчества» в рамках сектора «логики развития науки», возглавляемого исто-
риком и философом науки Н.И. Родным. В результате научно-организационной 
деятельности М.Г. Ярошевского эта группа переформировалась под его руко-
водством в сектор «психологии научного творчества». Здесь им велась разра-
ботка теоретических проблем науковедения [Микулинский, Ярошевский, 1969] 
и обобщение изысканий по истории психологии [Ярошевский, Психология в 
ХХ столетии…, 1971], тогда же было начато изучение психологических аспек-
тов научного творчества совместно с сотрудниками сектора (Г.Н. Алексеевым, 
В.В. Максимовым, Я.А. Пономаревым, И.Н. Семеновым, Б.А. Фроловым).
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Девятый – «психолого-науковедческий» – этап: в начале 1970 гг. общепси-
хологическое изучение технического и научного творчества и организация экс-
периментальных исследований по психологическому моделированию научно-
творческого мышления на материале анализа решения научных проблем и 
шахматных задач [Алексеев, 1971; Алексеев, Юдин, 1971], а также процессов 
интуиции [Пономарев, 1967] и решения задач «на смекалку» или «на сообра-
жение» [Пономарев, 1967; Пономарев, 1971; Семенов, 1971; Семенов, 1973].

Десятый – «историко-науковедческий» – этап: в середине 1970 гг. историко-
научный анализ психологии развития творческой деятельности ученых в кон-
тексте науковедения (совместно с В.П. Карцевым, Б.Г. Кузнецовым, С.Р. Мику-
линским, А.М. Низовой, С.Д. Хайтуном и др.).

Одиннадцатый – «социально-психологический» – этап: на рубеже 1970-
1980 гг. социально-психологическое изучение деятельности ученых и руковод-
ства научными коллективами [Белкин и др., 1987; Ярошевский, 1982; Ярошев-
ский, Умрихин, 1983].

Двенадцатый – «историко-персонологический» – этап: в 1990-2000 гг. 
М.Г. Ярошевский вел историко-научные и биографо-персонологические иссле-
дования [Ярошевский, 1993; Ярошевский, 1994; Марцинковская, Ярошевский, 
1996] в развитие психолого-науковедческого подхода к анализу «Человека нау-
ки» (1974), выстраивая «Историческую психологию науки» (1996). При этом 
в Психологическом институте РАО он, совместно с президентом РАО А.В. Пе-
тровским, разрабатывал основы теоретической психологии [Петровский, Яро-
шевский, www] и участвовал в создании оригинальной энциклопедии челове-
кознания, которая была издана позднее в виде «Психологического лексикона». 
На рубеже 1990-2000 гг., М.Г. Ярошевский, находясь на лечении в США, про-
должал сотрудничать с коллегами посредством сети Интернет, разрабатывая 
проблемы истории, персонологии и теории психологии, что отражено в ряде 
книг и учебников [Ярошевский, Петровский, 2005 и др.]

Стоит подчеркнуть, что творческая жизнь М.Г. Ярошевского была весьма 
мобильна и насыщена событиями, а его научная деятельность – чрезвычайно 
интенсивна и полна неустанными трудами в различных аспектах (историко-
научном, преподавательском, организационном, исследовательском, теорети-
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ческом) и областях (психологии, педагогики, истории, науковедения, филосо-
фии). И это неудивительно, так как у истоков профессионального становления 
этого талантливого человека стоял такой универсальный и философски мысля-
щий ученый, как С.Л. Рубинштейн.

Основные направления научной деятельности 
М.Г. Ярошевского

Своему интересу к занятиям психологией М.Г. Ярошевский обязан, как он 
подчеркивал в своих воспоминаниях, интеллектуальному влиянию крупней-
шего отечественного психолога-философа середины ХХ в. С.Л. Рубинштей-
на [Ярошевский, 1989, 281]. В ЛИФЛЯ М.Г. Ярошевский прослушал в 1935 г. 
спецкурс С.Л. Рубинштейна по методологии психологической науки и прошту-
дировал только что опубликованный его учебник «Основы психологии». Имен-
но это сыграло решающую роль в решении М.Г. Ярошевского заниматься пси-
хологической наукой. В 1935 г., он стал в ЛГПИ учеником С.Л. Рубинштейна, а 
позднее, в марте 1945 г., под его научным руководством защитил кандидатскую 
диссертацию по психологическим аспектам учения А.А. Потебни. Кроме того, 
в 1937 г. М.Г. Ярошевский поступил в ЛГПИ на кафедру психологии под руко-
водством С.Л. Рубинштейна в качестве его ассистента.

Тогда же С.Л. Рубинштейн предложил М.Г. Ярошевскому сравнительный 
анализ двух культурно-исторических теорий В.Вундта и В.Дильтея в качестве 
темы будущей диссертации. Важно отметить, что в середине 30-х гг. культурно-
историческая теория развития психики, выдвинутая крупнейшим психологом 
и педологом первой трети ХХ в. Л.С. Выготским, становится популярной среди 
психологов, философов, филологов и педагогов второй половины ХХ в. [Семе-
нов, 1983; Ярошевский, 1993; Matheus, 1988]. Вероятно, С.Л. Рубинштейн и 
М.Г. Ярошевский хотели вскрыть объективные историко-научные и философ-
ские корни этой концепции. В этом социокультурном контексте М.Г. Ярошев-
ский еще в конце 1930 гг. начал изучать зарождение культурно-исторического 
подхода к изучению сознания в контексте психологического кризиса рубежа 
ХIХ-ХХ вв. с опорой на книгу К.Бюлера «Кризис психологии» [Buhler, 1927]. 
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Причем, в своем анализе этого кризиса М.Г. Ярошевский не мог учитывать по-
зицию Л.С. Выготского, т. к. рукопись его фундаментального труда «Истори-
ческий смысл психологического кризиса» была утеряна и опубликована лишь 
в 1960 г. Позднее этот труд был издан в первом томе его собрании сочинений 
[Выготский, 1982] под редакцией А.Р. Лурия и М.Г. Ярошевского.

Методологически важно, что для преодоления кризиса К.Бюлер предлагал 
интеграцию интроспективной психологии сознания, поведенческого бихевио-
ризма и культурологической концепции В.Дильтея. В связи с этим, по словам 
М.Г. Ярошевского, приведенных в его воспоминаниях, С.Л. Рубинштейн по-
лагал, что: «нужна новая теория сознания… поведения… и… новое понима-
ние связей личности с миром культурных ценностей, чтобы преодолеть рас-
щепление психологии и вывести ее из кризисного состояния» [Ярошевский, 
1989, 286]. Эта программа задавала вектор диалога учителя и ученика, но 
была реализована С.Л. Рубинштейном лишь в 1950 гг. в его фундаментальной 
книге «Бытие и сознание» (1957) и в посмертно изданном труде «Человек и 
мир» (1973). Сам же М.Г. Ярошевский вернулся к монографическому анализу 
культурно-исторической теории через полвека в книге «Лев Семенович Выгот-
ский. В поисках новой психологии» (1993) и ряде статей [Леонтьев, Ярошев-
ский, 1975; Ярошевский, Петровский, 2005 и др.].

Одной из причин этого сравнительно позднего обращения к специальному 
анализу творчества Л.С. Выготского был прервавший научную карьеру внезап-
ный арест молодого аспиранта ЛГПИ М.Г. Ярошевского в 1938 г., необосно-
ванно обвиненного в участии в «антисоветской» группе его друга историка-
этнографа Л.Н. Гумилева. Лев Гумилев был сыном известной поэтессы Анны 
Ахматовой и выдающегося поэта Николая Гумилева, расстрелянного в 1921 г. 
за причастность к белогвардейскому «Таганцевскому заговору». Этот «анти-
советский» шлейф в сталинскую эпоху тянулся за Л.Н. Гумилевым, и в за-
ключение порой попадали его друзья, в т. ч. и М.Г. Ярошевский. Несмотря на 
трагические события, дружеские отношения связывали Ярошевского с Гуми-
левым на протяжении всей жизни. В этом я лично убедился, когда наблюдал 
их теплую встречу в начале 1970 гг. на вечере поэзии, на который сотрудник 
ИИЕиТ историк, философ и поэт В.Л. Рабинович пригласил вместе с поэта-
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ми – кумирами нашей эпохи Б.Ахмадулиной, А.Вознесенким, Б.Окуджавой 
и крупного этнографа-философа Л.Н. Гумилева, рассказывавшего о поэтиче-
ском творчестве своих гениальных родителей в эпоху Серебряного века, т. е. в 
период становления российской психологической науки на рубеже ХIХ-ХХ вв. 
[Семенов, 2011].

Сфабрикованное против М.Г. Ярошевского дело рассыпалось, и в 1939 г. 
его выпустили на свободу. Проректору ЛГПИ С.Л. Рубинштейну удалось вос-
становить М.Г. Ярошевского в аспирантуре. В 1942 г., после переезда в Мо-
скву, Рубинштейн, будучи заведующим кафедрой психологии МГУ и дирек-
тором Психологического института, смог принять Ярошевского ассистентом 
на свою кафедру. Здесь М.Г. Ярошевский ассистировал С.Л. Рубинштейну и 
А.Н. Леонтьеву в преподавании психологии, а также Б.М. Теплову в истории 
психологи. В период эвакуации МГУ в Среднюю Азию М.Г. Ярошевский неко-
торое время был аспирантом А.Н. Леонтьева (руководившим эвакуированной 
частью института), так как во время войны С.Л. Рубинштейн руководил сто-
личной частью Психологического института в Москве. Таким образом, именно 
эти три корифея российской психологии стояли у истоков профессиональных 
занятий М.Г. Ярошевского историей и теорией психологии. После С.Л. Рубин-
штейна, Б.М. Теплова и М.Г. Ярошевского курс истории психологии в МГУ чи-
тали в 1950-2000 гг. такие сотрудники отделения и факультета психологии, как 
П.Я. Гальперин, А.Н. Ждан, В.В. Умрихин, Е.Е. Соколова, Б.С. Братусь и др.

После защиты в 1945 г. кандидатской диссертации по историко-
аналитическому обзору психолингвистики А.А. Потебни, М.Г. Ярошевский, 
под руководством С.Л. Рубинштейна, стал изучать историю зарубежной пси-
хологии в созданном им секторе психологии Института философии АН СССР 
(ИФАН). В качестве заместителя директора ИФАН, лауреат Государственной 
Сталинской премии по науке и технике С.Л. Рубинштейн предложил молодо-
му сотруднику своего сектора М.Г. Ярошевскому перевести фундаментальный 
труд Р.Вудвортса «Экспериментальная психология». Однако из-за травли, ко-
торой стал подвергаться С.Л. Рубинштейн в конце 1940-х гг. (в связи с наду-
манными обвинениями в «комополитизме»), они с М.Г. Ярошевским решили 
издать эту сводку достижений зарубежной психологии под редакцией лишь 
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одного малоизвестного переводчика. Вскоре М.Г. Ярошевскому пришлось 
поплатиться своей успешной научной карьерой за это стремление повысить 
культуру экспериментальных исследований в отечественной психологической 
науке. После публикации книги Р.Вудвортса в 1950 г. М.Г. Ярошевский также 
подвергся травле за «низкопоклонничество» перед буржуазной наукой. Отка-
завшись от требования НКВД написать донос на своего учителя С.Л. Рубин-
штена, М.Г. Ярошевский в этом репрессивном контексте все же вынужден был 
подготовить популярную статью с критикой кибернетики как «лженауки», опу-
бликованную властями позднее в 1952 г. (потом во время идеологической «от-
тепели» он показал конструктивное значение кибернетики для развития психо-
физиологии [Ярошевский, 1963]). Поскольку за М.Г. Ярошевским еще тянулся 
шлейф «гумилевского дела», то он, посоветовавшись с С.Л. Рубинштейном, 
решил, что необходимо уехать подальше из Москвы.

Последующие полтора десятка лет М.Г. Ярошевский, поднимал психологи-
ческую науку и высшее образование в ВУЗах Таджикистана, сотрудничая там с 
философом В.С. Библером, историком Э.В. Сайко, психологом Д.И. Фельдштей-
ном и другими учеными. Здесь он организовал психолого-педагогическую лабо-
раторию программированного обучения, где руководил экспериментальными 
исследованиями, а также вел историко-психологические изыскания. При этом 
М.Г. Ярошевский продолжал сотрудничать с С.Л. Рубинштейном, по совету ко-
торого стал заниматься историко-аналитическим обзором научного творчества 
выдающегося физиолога и психофизиолога И.М. Сеченова [Ярошевский, 1961; 
Ярошевский, 1963], что в дальнейшем стало основой двух персонологических 
книг о нем [Ярошевский, 1968; Ярошевский, 1981]. Параллельно с психолого-
педагогической работой в Таджикском университете М.Г. Ярошевский в конце 
1959 г. был избран научным сотрудником возглавляемого С.Л. Рубинштейном 
сектора психологии ИФАН. Однако внезапная кончина С.Л. Рубинштейна в 
январе 1960 г. не позволила М.Г. Ярошевскому занять эту должность из-за бю-
рократических интриг, питавшихся шлейфом «гумилевского дела» и «вудворт-
ского скандала». Поэтому он продолжил научно-преподавательскую деятель-
ность в ВУЗах Таджикистана, работая над своей первой книгой по истории 
психологии [Ярошевский, 1961] и над докторской диссертацией.

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


General psychology, personality psychology, history of psychology 79

A reflective research-on-research review of anthropology…

В 1962 г., после успешной защиты диссертации по истории детерминиз-
ма в психофизиологии ХIХ в., М.Г. Ярошевский восстановился в системе АН 
СССР, и стал работать в Ленинградском отделении ИИЕиТ, продолжая изу-
чать научное творчество И.М. Сеченова, о физиологических и психологиче-
ских представлениях которого издал в 1968 г. монографию «Иван Михайлович 
Сеченов». В это время актуальным было изучение науковедения, в развитие 
которого М.Г. Ярошевский с директором ИИЕиТ академиком Б.М. Кедровым 
и его заместителем членом-корреспондентом С.Р. Микулинским внесли суще-
ственный вклад.

Во второй половине 1960 гг., готовя в Москве организацию группы по пси-
хологии науки в ИИЕиТ, М.Г. Ярошевский не только интересовался логико-
психологическими проблемами решения творческих проблем (как и философы 
Б.М. Кедров, В.С. Библер, Н.И. Родный, Э.Г. Юдин и психологи Я.А. Понома-
рев, Н.Г. Алексеев, И.Н. Семенов), но также развернул теоретико-эмпирические 
исследования науки в русле стратегии создания в нашей стране инновацион-
ной «науки о науке». В этом актуальном науковедческом контексте М.Г. Яро-
шевский организовал в ИИЕиТ ряд научно-практических симпозиумов и кон-
ференций по науковедению и психологии научной деятельности: «Проблемы 
научного и технического творчества» (1967), «Научное творчество» (1969), 
«Научное открытие и его восприятие» (1971), «Человек науки» (1974) и др. 
В результате этих науковедческих штудий он создал в ИИЕиТ группу по пси-
хологии науки в рамках сектора «логики развития науки». Этот сектор воз-
главлял философ науки Н.И. Родный, который с академиком Б.М. Кедровым 
(1965) и С.Р. Микулинским (1969) поддерживал развитие в ИИЕиТ психологии 
творчества и систмной методологии в контексте науковедения и человекозна-
ния [Семенов, 2012, Семенов, Системодеятельностная методология…, 2014; 
Семенов, 2015].

В это время М.Г. Ярошевский выпустил следующие работы: фундаменталь-
ная книга «История психологии» (1966), сборник «Научное творчество» (1969), 
открывший среди научных изданий ИИЕиТ серию «Науковедение», и «Научное 
открытие и его восприятие» (1971). Также была выпущена фундаментальная 
коллективная монография «Проблемы научного творчества в современной пси-
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хологии» (1971). В ней авторы обсуждали актуальные науковедческие проблемы, 
в т. ч. с междисциплинарных позиций взаимодействия истории, логики и фило-
софии науки, системной методологии и психологии творчества. В этих книгах 
была обобщена накопленная к концу 1960-х гг. научно-информационная база по 
науковедческим аспектам истории и теории развития науки, которая послужила 
исследовательским заделом для открытия в составе сектора логики развития 
науки двух научных подразделений: руководимой философом И.В. Блаубергом 
группы системных исследований науки (сотрудники – философы Э.М. Мирский, 
В.Н. Садовский, Э.Г. Юдин, Б.Г. Юдин, В.Г. Горохов, А.А. Игнатьев) и возглав-
ляемой М.Г. Ярошевским группы психологии науки (сотрудники – Н.Г. Алексе-
ев, Я.А. Пономарев, И.Н. Семенов, Б.А. Фролов, В.В. Максимов).

На первом общепсихологическом этапе (1967-1973) развития этого психо-
логического сектора М.Г. Ярошевский создавал его сотрудникам – Я.А. Поно-
мареву и И.Н. Семенову – организационно-материальные условия для изуче-
ния проблем психологии научной деятельности путем моделирования процесса 
творческого мышления на материале экспериментального исследования поис-
ка решения испытуемыми нестандартных задач. В те годы в философской и 
психологической литературе моделированию психики предавалось большое 
значение. Так, например, Д.Б. Богоявленская использовала для моделирования 
мышления «сказочные шахматы», Н.Г. Алексеев, В.Н. Пушкин и О.К. Тихоми-
ров – шахматные этюды, Я.А. Пономарев – задачу «хальма», И.Н. Семенов – 
«часы» и другие задачи «на соображение».

Поскольку конечной целью научно-исследовательской деятельности сек-
тора считалось построение теории научного творчества, то в качестве отправ-
ного пункта для этого рассматривалось концептуальное выделение различ-
ных теоретических аспектов анализа феноменологии творческих процессов в 
науке. Исходный базисный материал для психологического анализа феноме-
нологии творчества черпался из истории науки, факты развития которой рас-
сматривались контекстуально в различных значимых для научных открытий 
и для прогресса науки социокультурных контекстах. Поскольку конкретные 
данные о развитии науки и о научном творчестве экспериментально (в есте-
ственнонаучных традициях психологии) получить напрямую не представляет-
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ся возможным, то эмпирические данные собираются косвенно – посредством 
общепсихологических методов (наблюдение, эксперимент, моделирование) и 
социально-психологических методик (интервью, опросники, тесты и т. п.).

Итоговой коллективной монографией этого периода явилась книга под ре-
дакцией М.Г. Ярошевского «Проблемы научного творчества в современной 
психологии» (1971). В ней были опубликованы фундаментальные разделы, по-
священные теории психологии творчества (М.Г. Ярошевский), истории психо-
логии творчества (Я.А. Пономарев), методам изучения творчества (Н.Г. Алек-
сеев и Э.Г. Юдин), мотивации творчества (Б.А. Фролов) и т. д. Таким образом 
завершился первый – общепсихологический – этап развития в ИИЕиТ создан-
ного М.Г. Ярошевским сектора «психологии научного творчества», когда, от-
талкиваясь от историко-научных и эмпирических исследований феноменоло-
гии творчества, изучалась психологическая специфика научного творчества в 
науковедческом контексте. Концептуально-методологическая позиция науко-
ведческого изучения психологии научного творчества была манифестирована 
в программных трудах сотрудников сектора того периода [Микулинский, Яро-
шевский, 1969; Пономарев, 1971; Ярошевский, Предмет психологии…, 1971] 
и в опубликованных в Тбилиси тезисах [Алексеев, 1971; Семенов, 1971] IV-го 
съезда Общества психологов СССР.

На последующих этапах развития в ИИЕиТ данного сектора М.Г. Ярошев-
ский акцентировал изучение различных аспектов научного творчества согласно 
первоначальной (реконструированной нами выше) комплексной стратегии. Для 
реализации этих аспектов им привлекались специалисты соответствующего про-
филя. Так, позднее для акцентирования историко-научного и науковедческого 
аспектов в сектор были приглашены В.П. Карцев, А.М. Низова, информационно-
технического – О.К. Тихомиров, С.Д. Хайтун, а социально-психологического – 
М.А. Иванов, Е.Н. Емельянов и П.Г. Белкин, социокультурного – В.В. Умрихин, 
А.В. Юревич и т. д. При этом М.Г. Ярошевский продолжал сотрудничать в из-
учении истории психологии и разработке проблематики научного творчества с 
крупными психологами (К.А. Абульханова, Л.И. Анцыферова, Д.Б. Богоявлен-
ская, А.В. Брушлинский, В.В. Давыдов, В.П. Зинченко, А.Н. Леонтьев, А.В. Пе-
тровский, Я.А. Пономарев, А.А. Смирнов, О.К. Тихомиров, Х.И. Тутунджян 
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и др.) и философами (В.С. Библер, И.В. Блауберг, Г.Ф. Гургенидзе, А.Я. Зись, 
Б.М. Кедров, В.А. Лекторский, С.Р. Микулинский, А.Г. Спиркин, В.Н. Садовский, 
Э.Г. Юдин и др.) [Ярошевский, Анцыферова, 1974]. Это позволило привлечь для 
анализа проблем психологии научного творчества крупных ученых в качестве 
авторитетных авторов сборников «Научное открытие и его восприятие» (1971), 
«Человек науки» (1974) и «Школы в науке» (1977), изданных сектором под ре-
дакцией С.Р. Микулинского и М.Г. Ярошесвского в серии «Науковедение».

Параллельно с этим прежние сотрудники сектора – Н.Г. Алексеев и И.Н. Се-
менов – организовали в 1978 г. на базе Института психологии АН СССР при 
поддержке его директора Б.Ф. Ломова Всесоюзную секцию «Психология твор-
чества» под председательством Я.А. Пономарева. По результатам системно-
психологических исследований проблем творчества участниками секции был 
издан ряд общепсихологических книг под редакцией Я.А. Пономарева [По-
номарев, Семенов, Алексеев, 1983; Пономарев, Cеменов, Степанов, 1988] и 
прикладных сборников: психолого-педагогических, а также организационно-
психологических, инженерно-психологических и эргономических [Алексе-
ев, Семенов, Зарецкий, 1991; Мунипов, Алексеев, Семенов, 1979]. При этом, 
принципы историко-науковедческого исследования, сформированные по ини-
циативе М.Г. Ярошевского в руководимом им секторе ИИЕиТ, были позднее 
трансформированы и развиты (Н.Г. Алексеев, И.Н. Семенов, Э.Г. Юдин) с по-
зиций системодеятельностного подхода [Семенов, Системодеятельностная 
методология…, 2014; Семенов, 2015] применительно к изучению истории ста-
новления и проектирования развития такой комплексной технической дисци-
плины, как эргономика [Мунипов, Алексеев, Семенов, 1979].

Параллельно с этим в середине 1980 гг. М.Г. Ярошевский с О.К. Тихоми-
ровым (1987) разрабатывали в контексте технически ориентированного нау-
коведения актуальные проблемы автоматизации научно-исследовательской 
деятельности. Как отмечалось выше, организация в ИИЕиТ М.Г. Ярошевским 
группы проблем научного творчества начиналась с проведения в 1967 г. на-
уковедческого симпозиума по научно-техническому творчеству. Монографи-
ческое изучение проблем его автоматизации явилось продолжением изучения 
проблематики этого симпозиума и одновременно стало прецедентом науковед-
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ческой реализации информационно-технического человекознания в ИИЕиТ на 
материале исследования и проектирования автоматизации и информационно-
компьютерного обеспечения научной деятельности. Аналогично в середине 
1980-х гг. в рефлексивной психологии творчества по инициативе Ю.А. Ссо-
рина прежние сотрудники сектора М.Г. Ярошевского в ИИЕиТ (Н.Г. Алексеев, 
Я.А. Пономарев, И.Н. Семенов) и их ученики (В.К. Зарецкий, С.Ю. Степанов, 
В.В. Умрихин) стали разрабатывать словарь по проблеме «Человек-ЭВМ» с 
программно-компьютерным обеспечением, зарегистрированный потом в Фон-
де алгоритмов и программ СССР [Ссорин, Семенов, 1987]. Необходимо также 
отметить, что в процессе исследовательской деятельности сам М.Г. Ярошев-
ский [Ярошевский, 1968; Ярошевский, Историческая психология науки, 1996] 
и его сотрудники не раз обращались к изучению проблем не только научного и 
технического творчества [Алексеев, Юдин, 1971; Пономарев, 1971], но также 
и художественного [Зись, Ярошевский, 1991; Семенов, 2011].

В 1990-е гг. М.Г. Ярошевский в сотрудничестве с А.В. Петровским обоб-
щили результаты своих историко-научных штудий и учебников [Петровский, 
Ярошевский, 1998, www; Петровский и др., 1986; Ярошевский, Историческая 
психология науки, 1996] в области истории и теории психологии и, обобщив 
их (при участии В.А Петровского и Л.А Карпенко) средствами категориально-
понятийного анализа [Ярошевский, Предмет психологии…, 1971], разрабо-
тали систему основ теоретической психологии [Петровский, Ярошевский, 
1998], которые имеют не только общепсихологическое, но и философско-
методологическое значение для развития человекознания, в т. ч. для таких его 
областей как психология творчества и рефлексивная психология.

Взаимодействие научной школы рефлексивно-гуманитарной 
психологии с психолого-науковедческой школой 

М.Г. Ярошевского

Наше сотрудничество с М.Г. Ярошевским и взаимодействие с его научной 
школой осуществлялось в разные годы по таким направлениям, как:

– историко-персонологическое,
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– психолого-теоретическое,
– социально-психологическое,
– психолого-науковедческое.
К первому, историко-персонологическому направлению, относятся книги 

М.Г. Ярошевского по истории психологии (1966, 1971) и его монографии (1968, 
1976,1981, 1993) об ученых (Л.С. Выготский, У.Кеннон, И.М. Сеченов), а также 
консультирование коллег по вопросам историческо-психологического познания, 
что стимулировало профессиональный интерес к истории науки вообще и пси-
хологии в частности. Все это показало актуальность историко-научного подхода 
к психологии – в аспекте изучения именно гуманитарного аспекта человекозна-
ния – на фоне тех фундаментальных изысканий по истории естествознания и тех-
никознания, которые доминировали в ИИЕиТ АН СССР, где М.Г. Ярошевскому 
удалось организовать гуманитарный сектор психологии научного творчества. В 
этом благоприятном для историко-научной и методологической деятельности со-
циокультурном контексте мы начали профессионально изучать персоналии ряда 
психологов и их научное творчество в связи с необходимостью написания ста-
тьи о них в БСЭ. Предложение написать статьи о творчестве В.М. Бехтерева и 
П.П. Блонского мне поступило от сотрудника философской редакции издательства 
«Советская энциклопедия» и члена группы системных исследований науки ИИЕ-
иТ Э.Г. Юдина [Семенов, 2015]. Он сотрудничал в изучении психологии научного 
мышления c моим учителем и другом Н.Г. Алексеевым (1971), который был чле-
ном группы М.Г. Ярошевского. Результатом этой историко-научной деятельности 
явились публикации в 1970-1973 гг. ряда наших историко-научных персоналий 
в третьем издании БСЭ о научном творчестве В.М. Бехтерева, П.П. Блонского, 
Л.С. Выготского, О.Кюльпе и основанной им Вюрцбургской школе, а также тео-
ретических статей «Душа», «Гениальность», «Индивидуальность».

Данный историко-научный опыт словарной работы позднее был развит 
нами в процессе подготовки к изданию «Эргономики в определениях» под 
редакцией В.М. Мунипова в ВНИИТЭ [Семенов, Умрихин, Шубаков, 1980], 
«Акмеологического словаря» под редакцией А.А. Деркача (2005) в РАГС и 
энциклопедических словарей по проблеме «Культура-человек-компьютер» 
под редакцией Ю.А. Ссорина (1987) и по психологии общения под редакцией 
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А.А. Бодалева (2010 и 2014). Позднее все это привело к изданию нами серии 
историко-научных и персонологических статей в периодике о ряде психологов: 
В.Г. Асееве, Л.С. Выготском, А.А. Бодалеве, А.А. Брушлинском, П.Я. Гальпе-
рине, А.А. Деркаче, А.Н. Ждан, В.П. Зинченко, Б.Ф. Ломове, А.М. Матюшки-
не, В.М. Мунипове, А.В. Петровском, Я.А. Пономареве, С.Л. Рубинштейне, 
Н.Ф. Талызиной, Б.М. Теплове, О.К. Тихомирове, В.Д. Шадрикове, П.А. Ше-
вареве, М.Г. Ярошевском, а также философов: Н.Г. Алексееве, А.А. Богданове, 
А.А. Зиновьеве, И.С. Ладенко, В.А. Лефевре, Г.П. Щедровицком, Э.Г. Юдине 
[Семенов, 2007; Семенов, Персонология жизнетворчества…, 2014; Семенов, 
Системодеятельностная методология…, 2014; Семенов, 2015]. Помимо это-
го, данное историко-персонологическое направление развивалось под руко-
водством М.Г. Ярошевского на последующих этапах эволюции его сектора – 
как им самим [Ярошевский, 1981; Ярошевский, 1993], так и его учениками: 
Н.А. Даниличевой, Т.Д. Марцинковской, В.В. Максимовым, М.Г. Сиротиной, 
В.В. Умрихиным, С.А. Чесноковой, А.В. Юревичем и др.

Второе теоретико-психологическое направление взаимодействия на-
учных школ науковедения и будущей рефлексивной психологии зарожда-
лось на общепсихологическом этапе (1967-1973) развития сектора ИИЕиТ 
под руководством М.Г. Ярошевского. Здесь он создал своим сотрудникам-
экспериментаторам – Я.А. Пономареву и И.Н. Семенову – организационно-
материальные условия для изучения проблем психологии научной деятель-
ности путем моделирования процесса творческого мышления на материале 
лабораторного исследования поиска решения нестандартных задач. В те годы 
в философской и психологической литературе моделированию психики при-
давалось (Н.Г. Алексеев, А.А. Зиновьев, И.С. Ладенко, Б.Ф. Ломов, Я.А. По-
номарев, В.Н. Пушкин, В.Н. Садовский, И.Т. Фролов, В.С. Швырев, Г.П. Ще-
дровицкий, Э.Г. Юдин) большое значение: сокурсник М.Г. Ярошевского по 
ЛИФЛЯ, философ В.А. Штофф, специально прорабатывал методологическую 
проблематику моделирования в науке [Штофф, 1963]. Так Я.А. Пономарев 
[Пономарев, 1971] развернул экспериментальное моделирование творческого 
мышления на материале решения задачи «Хальма», а И.Н. Семенов [Cеменов, 
1971; Семенов, 1973] – на задачах «Часы» и «Цепь», имитирующих сложные 
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проблемные ситуации. Однако для проведения опытов было необходимо экспе-
риментальное оборудование, для финансирования которого М.Г. Ярошевский, 
как заведующий сектором, с трудом изыскал нужные средства в гуманитарном 
ИИЕиТ при поддержке Б.М. Кедрова и С.Р. Микулинского.

В теоретическое изучение психологических аспектов науковедения внесли 
свою лепту сотрудники сектора «логики развития науки» и его двух групп, 
занимавшихся анализом научного творчества (под руководством М.Г. Яро-
шевского) и системным изучением науки (во главе с И.В. Блаубергом). Так 
декан факультета психологии МГУ (и одновременно сотрудник сектора про-
блем научного творчества ИИЕиТ АН СССР) А.Н. Леонтьев на основе разра-
батываемой им концепции психологии деятельности и в развитие идей своего 
учителя Л.С. Выготского анализировал культурно-исторические и социально-
психологические аспекты творческой деятельности. Другой сотрудник сек-
тора, ученик П.Я. Гальперина и А.Н. Леонтьева, Я.А. Пономарев теорети-
чески изучал развитие российской философии и психологии творчества, а 
экспериментально – исследовал методом лабораторного моделирования ин-
туитивность творческого мышления [Пономарев, 1967]. Участники системо-
деятельностной научной школы философа Г.П. Щедровицкого – Н.Г. Алексеев, 
В.Н. Садовский, И.Н. Семенов, Э.Г. Юдин – методологически анализировали 
логику развития психологии продуктивного мышления (ассоцианизм, бихе-
виоризм, гештальтизм, когнитивизм, пиажизм) и теоретически разрабатыва-
ли структуру научно-познавательной деятельности в контексте философско-
науковедческого изучения становления системного подхода. Ученик философа 
и психолога С.Л. Рубинштейна М.Г. Ярошевский историко-теоретически ана-
лизировал категориальный строй науки (на материале физиологии и психо-
логии) и социально-психологически изучал мотивацию научного творчества 
и закономерности научных открытий и школ. Начальный этап этих исследо-
ваний психологии научно-технического творчества был обобщен в 1971 г. в 
коллективной монографии сектора под редакцией М.Г. Ярошевского «Пробле-
мы научного творчества в современной психологии» и ряде тезисов, представ-
ленных сотрудниками сектора (Н.Г. Алексеев, Я.А. Пономарев, И.Н. Семенов, 
М.Г. Ярошевский) в Тбилиси на IV съезде Общества психологов.
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На дальнейших этапах эволюции сектора в ИИЕиТ это теоретико-
психологическое направление развивалось в сборниках под редакцией 
М.Г. Ярошевского c С.Р. Микулинским «Человек науки» (1974) и с В.В. Давы-
довым в «Междисциплинарных исследованиях психологии творчества» [Давы-
дов и др., 1990] и др. Параллельно в секции Общества психологов «Психоло-
гия творчества» прежние сотрудники сектора (Н.Г. Алексеев, Я.А. Пономарев, 
И.Н. Семенов) разрабатывали эту теоретическую проблематику в ряде коллек-
тивных монографий, изданных в Институте психологии АН СССР [Понома-
рев, Cеменов, Алексеев, 1983; Пономарев, Семенов, Степанов, 1988].

Третье социально-психологическое направление взаимодействия науч-
ных школ науковедения М.Г. Ярошевского и будущей рефлексивной психо-
логии выросло по его инициативе из наших опытов по групповому решению 
творческих задач [Семенов, 1971]. Социально-психологическое исследование 
научного творчества было развито далее М.Г. Ярошевским и его сотрудника-
ми (П.Г. Белкин, Е.Н. Емельянов, М.А. Иванов, В.В. Умрихин, А.В. Юревич 
и др.) c учетом достижений в изучении психологии коллективов А.В. Петров-
ского (1974), который опубликовал в своем сборнике нашу первую большую 
теоретико-экспериментальную статью, где моделировалось групповое решение 
творческих проблем [Семенов, 1973]. Ассимилируя достижения социальной 
психологии малых групп [Семенов, 1968], мы на рубеже 1960-1970-х гг. по ре-
комендации М.Г. Ярошевского начали проводить теоретико-экспериментальное 
изучение [Семенов, 1973] в науковедческом контексте проблематики лидерства 
в научных коллективах (что позднее было продолжено его сотрудниками [Ал-
лахвердян и др., 1998; Белкин и др., 1987; Ярошевский, Умрихин, 1983 и др.]).

В связи с этим при социально-психологическом исследовании проблемы 
становления молодых ученых в Пущинском биоцентре АН СССР и развитии 
их научного творчества на теоретических семинарах по биофизике в лабо-
ратории профессора МГУ С.Э. Шноля, нами на диктофон записывался про-
цесс поиска решения инновационных биофизических и биохимических про-
блем. Этот дискурсивный эмпирический материал расшифровывался в целях 
дифференциации как научно-предметного (физического, химического, био-
логического) содержания познавательной деятельности, так и ее смысловой 
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(интеллектуально-рефлексивной) регуляции и коммуникативно-личностной 
организации (включая межличностные взаимоотношения и проявления ли-
дерства). Если для экспликации содержания научного мышления мною – в 
развитие системно-нормативного подхода [Алексеев, Юдин, 1971] – строил-
ся структурно-содержательный анализ познавательной деятельности, то для 
описания ее рефлексивно-смысловой регуляции и социально-групповой орга-
низации проводился функционально-ролевой анализ феноменологии межлич-
ностных отношений партнеров по коллективному поиску решения проблем 
[Семенов, 1968]. Это позволяло экспериментально моделировать решение науч-
ных проблем на материале общепсихологического исследования индивидуаль-
ного решения творческих задач [Семенов, 1971] и социально-психологического 
изучения группового решения [Семенов, 1973], имитирующего коллективное 
принятие решений, которое анализировалось позднее в нашей школе в кон-
тексте кибернетики [Ссорин и др., 1987] и эргономики [Алексеев, Зарецкий, 
Cеменов, 1991; Семенов, 1971].

Разработанный нами при этом метод содержательно-смыслового анализа 
дискурсивного мышления (включая методические средства категориально-
нормативного анализа содержания познавательной деятельности по решению 
творческих задач и структурно-функционального анализа процессов поиска 
их решения) использовался позднее [Пономарев и др., 1983; Семенов, 2012; 
Семенов, Системодеятельностная методология…, 2014 Семенов, Степанов, 
1990] в нашей научной школе (В.Г. Аникина, И.М. Войтик, Л.В. Григоровская, 
C.А. Елисеенко, В.К. Зарецкий, Н.Б. Ковалева, С.В. Кузнецов, О.И. Лаптева, 
А.В. Лосев, М.И. Найденов, Л.А. Найденова, С.Ю. Степанов, А.В. Советов, 
К.С. Серегин, А.Б. Холмогорова и др.) для экспериментального исследования 
(в МГУ, ВНИИТЭ, НИИОПП, РАГС, НИУ ВШЭ) продуктивности и рефлек-
сивности процессов творческого мышления, в т. ч. в контексте разработки (с 
Н.Г. Алексеевым, В.К. Зарецким, С.Ю. Степановым, В.В. Умрихиным) методо-
логических средств анализа концептуальных схем [Алексеев, Семенов, 1978; 
Алексеев и др., 1991; Семенов, Степанов, 1992] процессов поиска и принятия 
решений. Указанные средства оказались конструктивными [Алексеев, Семе-
нов, Умрихин, 1996] при анализе нами с В.В. Умрихиным групповых взаимо-
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отношений [Семенов, Умрихин, Шубаков, 1980] и научно-исследовательской 
деятельности. Модификация этих средств с позиций социальной психологии 
научного творчества [Ярошевский, 1982; Ярошевский, Умрихин, 1983] позво-
лила провести психолого-науковедческое изучение [Умрихин, 1987] формиро-
вания Б.М. Тепловым (см. о нем: [Любимов, Cеменов, 2015]) и В.Д. Небыли-
цыным научной школы отечественной дифференциальной психофизиологии.

Четвертое психолого-науковедческое направление взаимодействия школы 
М.Г. Ярошевского и будущей рефлексивной психологии выросло из изучения 
творчества ученых-естествоиспытателей, которое велось в секторе М.Г. Яро-
шевского в основном на втором этапе его развития на рубеже 1970-1980 гг. 
Необходимо подчеркнуть, что М.Г. Ярошевский, по совету С.Л. Рубинштей-
на, еще в начале 1950-х гг. начал всесторонне изучать историко-научные и 
философско-методологические аспекты роли естественных наук в развитии 
психологического познания, чему была посвящена его докторская диссертация. 
Эту проблематику М.Г. Ярошевский анализировал (1968, 1976, 1981, 1996) на 
материале монографического изучения научного творчества И.М. Сеченова, 
И.П. Павлова, У.Кеннова и историко-научного обобщения развития детерми-
низма в психофизиологии.

В этом науковедческом контексте под руководством М.Г. Ярошевского его 
аспирант В.В. Умрихин провел – при нашем консультировании – в 1980-х гг. 
изучение становления дифференциальной психофизиологии на материале экс-
пликации средств исследования психических состояний и составляющих их 
психофизиологический базис основных свойств нервной системы, изучав-
шихся последовательно И.М. Сеченовым, В.М. Бехтеревым, И.П. Павловым, 
Б.М. Тепловым, В.Д. Небылицыным. При этом для характеристики развития их 
психофизиологических представлений о психических состояниях И.Н. Семе-
новым и В.В. Умрихиным были использованы разработанные Н.Г. Алексеевым 
и модифицированные нами с его участием [Алексеев и др., 1991] методологиче-
ские средства анализа концептуальных схем в психологии. Эти средства были 
апробированы совместно с В.К. Зарецким, В.Э. Реньге, Н.Б. Ковалевой в эрго-
номике [Мунипов, Алексеев, Семенов, 1979] для системно-психологического 
анализа концептуальных схем оперативной деятельности, проектирования 
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социально-трудовой реабилитации [Семенов, Реньге, Сазонтьева-Ковалева, 
1996] и экспликации тенденций развития методических средств анализа чело-
веческого фактора в контексте взаимодействия техникознания [Алексеев, Се-
менов, 1978] и человекознания [Семенов, 2012; Семенов, Степанов, 1992].

Поиск решения проблемы психических состояний в силу многоаспект-
ности и разнокачественности феноменов, составляющих ее предметную пло-
скость, для своего разрешения требует, в частности, синтеза концептуальных 
средств, сформировавшихся в рамках различных подходов, в которых указан-
ные феномены подлежали специальному изучению. Такой синтез может быть 
осуществлен в результате методологического анализа этих подходов, пред-
ставляющего их в качестве оснований для концептуального решения общей 
проблемы психических состояний.

Целый ряд конкретных феноменов психических состояний (динамика ра-
ботоспособности в условиях монотонии и утомления, нарушения деятельно-
сти оператора в ситуации стресса, вызванного аварийной обстановкой и т. д.) 
получил новое объяснение с позиций концепции дифференциальной психо-
физиологии, которая, таким образом, может выступать в качестве одного из 
концептуальных оснований исследования проблемы психических состояний. 
Рассмотрим кратко эволюцию основных принципов дифференциальной пси-
хофизиологии через реконструкцию концептуальных схем, лежащих в осно-
ве экспериментальных исследований ее основоположников И.П. Павлова, 
Б.М. Теплова и В. Д. Небылицына. Согласно Н.Г. Алексееву, концептуальная 
схема (КС) представляет собой схематическое выражение в емкой компактной 
форме основного содержания той или иной теории через методологическую 
характеристику связей основных ее понятий. Центральное место в структуре 
КС занимают моделирующие представления (дающие как бы целостный образ 
предметной реальности исследования), которые, с одной стороны, определяют 
оперативные правила (направленность и процедуры экспериментирования), а 
с другой – обосновываются и объясняются соответствующими содержатель-
ными принципами [Алексеев и др., 1991].

Обоснование типологической концепции И.П. Павлова велось через прин-
ципы сигнальности, условнорефлекторности, физиологической природы выс-
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шей нервной деятельности (ВНД). Основные моделирующие представления 
задавались понятиями о типе ВНД, свойствах нервной системы (СНС), его со-
ставляющих (сила, подвижность, уравновешенность), их экспериментальных 
и жизненных показателях (особенности условнорефлекторной деятельности), 
темпераменте как поведенческой реализации типа ВНД. Оперативные прави-
ла предписывали использование условнорефлекторных методик (преимуще-
ственно слюноотделительных), ограничивших область применения этой кон-
цепции исследованиями ВНД животных.

Проведя методологический анализ трех основных представлений И.П. Пав-
лова – о типе ВНД, о СНС и их показателях, – Б.М. Теплов в 1962 году дока-
зал, что ведущая роль предмета психологического исследования принадлежит 
только понятию СНС. Ибо от СНС можно идти, с одной стороны, к выявлению 
их показателей, а с другой – к определению типа как их комплекса. Тем самым 
наметилось выделение такой области психологической индивидуальности, не-
посредственно детерминируемой природными предпосылками, как психодина-
мика. Характер различения основных моделирующих представлений требовал 
симптомо-синдроматического анализа (от свойств – к типам), что определило 
специальную проработку оперативных правил. Из двух полученных классов 
исследовательских процедур – методик произвольных и непроизвольных ре-
акций, был отобран второй, как позволяющий выделить изучаемые процессы 
в наиболее чистом виде. Данная КС обосновывалась со стороны физиологии 
ВНД содержательными принципами концепции И.П. Павлова, а со стороны 
психологии – положениями о рефлекторном характере психического (И.М. Се-
ченов, С.Л. Рубинштейн) и об относительной детерминации психологического 
уровня индивидуальности физиологическим (Б.М. Теплов, В.Д. Небылицын).

Дальнейшее развитие В.Д. Небылицыным техники экспериментирования 
(благодаря введению факторного анализа и ЭЭГ-метода) дало возможность 
выйти за пределы павловских условнорефлекторных принципов и фиксиро-
вать нервные процессы в их непосредственном протекании, что изменило и 
некоторые моделирующие представления. Во-первых, дифференцировались 
СНС: тщательный анализ привел к их расщеплению на более элементарные, 
а также на безусловно- и условнорефлекторные. В итоге появилась структура 
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СНС, включающая 15 свойств. Во-вторых, была ясно показана парциальность 
СНС, т. е. их разнесенность по разным системам мозга. Для разрешения этой 
одной из основных проблем дифференциальной психофизиологии в состав со-
держательных принципов был конструктивно внесен принцип системности, 
связанный с представлением о субстрате СНС как о функциональной систе-
ме (П.К. Анохин). Наконец, в-третьих, появились более расчлененные пред-
ставления о таких структурных компонентах психодинамики, как активность 
и саморегуляция, а также о ряде психологических проявлений СНС. Так, в 
контексте проблематики индивидуальных различий активность изучали такие 
последователи Б.М. Теплова, как К.М. Гуревич, Е.А. Климов, В.С. Мерлин, 
В.Д. Небылицын, Т.Ф. Базылевич, Е.М. Борисова, М.К. Кабардов и др., а само-
регуляцию – О.А. Конопкин, В.И. Моросанова, А.К. Осницкий и др. Проведен-
ный с помощью экспликации концептуальных схем методологический анализ 
позволяет эксплицировать основные принципы дифференциальной психофи-
зиологии применительно к исследованию психических состояний. Благодаря 
унифицированности концептуальной схемы, ее использование для анализа 
других подходов дает возможность синтезировать в них основания исследова-
ния психических состояний.

Более того, c учетом достижений социальной психологии малых групп 
[Семенов, Умрихин, Шумаков, 1980] и коллективов [Петровский, 1974; Яро-
шевский, 1982], В.В. Умрихин продолжил изучать развитие научной школы 
Б.М. Теплова в аспекте формирования созданного им научного коллектива 
[Ярошевский, Умрихин, 1983], где исследовались в дальнейшем – уже под ру-
ководством В.Д. Небылицына и далее Э.А. Голубевой, – различные аспекты 
связи основных свойств нервной системы с психическими состояниями [Лю-
бимов, Семенов, 2015]. В дальнейшем этот опыт теоретического анализа кон-
цептуальных схем дифференциальной психофизиологии методологическими 
средствами исследования поиска и принятия решений был распространен нами 
[Алексеев и др.,1991] на изучение концептуальных схем построения социально-
психологической реабилитации и на системодеятельностную разработку ряда 
прикладных проблем с позиций рефлексивной психологии, персонологии, ак-
меологии и педагогики. Одним из таких прикладных исследований (начатых 
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нами еще в секторе М.Г Ярошевского) было обобщение результатов изучения 
[Орлов, Cеменов, 1991] организации научных коллективов на науковедческом 
материале социально-психологического анализа взаимоотношений ученых 
в лабораториях Центра биофизики АН СССР в г. Пущино-на-Оке. В теоре-
тическом плане это исследование явилось прикладным синтезом психолого-
науковедческого и социально-психологического направлений взаимодействия 
научных школ М.Г. Ярошевского и рефлексивной психологии и одновременно 
прецедентом социоэкономического человекознания, а также его связи с со-
циокультурным человекознанием, что в современных условиях конструктивно 
изучается рядом его учеников [Аллахвердян и др., 1998; Марцинковская, Яро-
шевский, 1996; Семенов, 2012; Ярошевский, Умрихин, 1983].

Заключение

Итак, c рефлексивно-методологических позиций рассмотренные на-
правления взаимодействия научных школ науковедения М.Г. Ярошевско-
го и рефлексивной психологии в изучении творчества соотносятся со все-
ми основными видами современного человекознания [Семенов, 2014]. 
Так, историко-персонологическое и теоретико-психологическое направле-
ния являются прецедентами гуманитарного человекознания. Социально-
психологическое направление служит прецедентом социоэкономического 
человекознания, а собственно науковедческое направление – технического че-
ловекознания [Ярошевский, Тихомиров, 1987]. Это свидетельствует о том, что 
развернутые в науковедческом контексте под руководством М.Г. Ярошевского 
историко-научные, персонологические и психологические исследования твор-
чества приобрели междисциплинарный характер [Давыдов, Ярошевский, 1990] 
и обогатили не только психологию творчества, но и современное человекозна-
ние и философию. Более того, эволюция научно-исследовательской деятельно-
сти М.Г. Ярошевского привела его от первоначальных занятий персонологией 
и историей психологии [Ярошевский, 1946; Ярошевский, 1961; Ярошевский, 
1966; Ярошевский, 1968] через дальнейшее теоретическое изучение творче-
ства, его надсознательных аспектов и категориального строя психологической 
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науки [Ярошевский, Предмет психологии…, 1971; Ярошевский, Психология 
в ХХ столетии…, 1971; Ярошевский, 1978; Ярошевский, 1988] к позднейше-
му методологическому анализу основ теоретической психологии и их энци-
клопедическому обобщению [Петровский, Ярошевский, 1998, www; Спиркин, 
Юдин, Ярошевский, 1989; Ярошевский, Петровский, 2005].

Инновационная научная деятельность М.Г. Ярошевского носит комплекс-
ный и междисциплинарный характер, интегрируя основные методологические 
ориентации современного человекознания, производные от естественных, об-
щественных, гуманитарных и технических наук. Этот вектор научным изыска-
ниям М.Г. Ярошевскому задал в начале творческого пути его учитель – выдаю-
щийся философ и психолог С.Л. Рубинштейн [Ярошевский, 1989], а успешно 
реализовать помогло в конце жизненного пути сотрудничество с выдающимся 
психологом и педагогом президентом РАО А.В. Петровским [Петровский и др., 
1986; Петровский, Ярошевский, 1998, www; Семенов, Персонология жизнет-
ворчества…, 2014]. Необходимо отметить, что М.Г. Ярошевский вел обшир-
ную общественную деятельность как в научной сфере в Обществе психологов, 
так и в российском гражданском обществе, будучи членом Правления Обще-
ства «Мемориал» под председательством правозащитника академика А.Д. Са-
харова. Так в 1990 и 1994 гг. под редакцией М.Г. Ярошевского вышло два тома 
издания «Репрессированная наука» [Ярошевский, 1994], где дан критический 
анализ противоречивого влияния философии марксизма, а также идеологии 
ленинизма и сталинизма на сложный и порой трагичный путь развития в сере-
дине ХХ в. советской психологии и человекознания в целом.

В процессе науковедческого изучения истории человекознания и изуче-
ния проблем научного творчества М.Г. Ярошевский создал научную шко-
лу, развивающую его подход к анализу историко-культурных и социально-
психологических аспектов научного творчества и человекознания. Будучи 
крупнейшим в ХХ в. российским историком психологии и видным ее теоре-
тиком, М.Г. Ярошевский за заслуги в развитии психологической науки стал в 
1994 г. почетным академиком РАО. Он был дважды удостоен Премии Прези-
дента РФ в области образования за вклад в психолого-педагогическое обеспе-
чение, а также избран академиком Американской академии наук и искусств в 
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Нью-Йорке. Его фундаментальные труды оказали воздействие на развитие та-
ких инновационных областей современного человекозннаия, которые методо-
логически квалифицируются нами, как: социокультурная история психологии 
и человекознания [Ярошевский, 1966; Ярошевский, Психология в ХХ столе-
тии…, 1971; Ярошевский, 1993; Ярошевский, Наука о поведении…, 1996; Яро-
шевский, Анцыферова, 1974], историческая психологии науки [Ярошевский, 
Историческая психология науки,1996], социально-науковедческя психология 
творчества [Аллахвердян, Юревич, Ярошевский, 1998; Ярошевский, 1982], 
психолого-культурологическая персонология [Марцнковская, Ярошевский, 
1996; Ярошевский, 1974; Ярошевский, 1981; Ярошевский, 1993], акмеология 
профессионального творчества [Деркач и др., 2005], рефлексивная психоло-
гия и педагогика творчества [Пономарев и др., 1988], системодеятельностная 
методология и эргономика [Алексеев и др., 1991; Семенов, Системодеятель-
ностная методология…, 2014], теоретико-энциклопедическая пропедевтика 
психологии [Петровский и др., 1996; Петровский и др., 1998; Ярошевский, Пе-
тровский, 2005].

Многогранная научно-исследовательская деятельность М.Г. Ярошевско-
го являет собой существенное звено российского человекознания, передавая 
эстафету креативных поисков от классической школы С.Л. Рубинштейна через 
собственную оригинальную школу психолого-науковедческого изучения твор-
чества к современным школам рефлексивной психологии и энциклопедиче-
ской истории психологической науки.
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Abstract
The article in commemoration of the 100th birthday anniversary of the most prom-
inent Russian historian and theorist of psychology M.G. Yaroshevsky provides 
a periodization of the key stages of his scientific activity in the socio-cultural 
context. The article gives an account of its main areas: historical and scientific, 
research-on-research, philosophical and categorical, general psychological, so-
cio-psychological, informational-conceptual and educational-pedagogical. The 
author describes the cooperation of M.G. Yaroshevsky with historians of sci-
ence and technology, philosophers and systematic methodologists, researchers 
on researches and art historians, psychologists and educators, as well as the role 
of interaction with them in the study of the history and theory of anthropology, 
scientific and artistic creativity, development of personology in scientists and in 
management of research teams. The article pays special attention to the devel-
opment of M.G. Yaroshevsky's scientific school to study natural sciences, infor-
mation technology and socioeconomic anthropology, but especially – to study 
anthropology based on researches on psychology and personology of scientific 
creativity. The article highly regards a productive cooperation of M.G. Yaro-
shevsky with the philosopher and psychologist S.L. Rubinstein in the study of 
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psychology, as well as with a historian and anthropology theorist A.V. Petrovsky 
in their joint work on creation of encyclopedic "Psychological Lexicon" and the 
fundamentals of theoretical psychology.
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