
 Вестник Новосибирского государственного педагогического университета  

2018, том 8, № 5                             www.vestnik.nspu.ru                   ISSN 2226-3365 
 

127 

© Ю. Н. Слепко, В. А. Мазилов 

DOI: 10.15293/2226-3365.1805.08 

УДК 159.9.01 

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ИНТЕГРАЦИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ  
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА* 

Ю. Н. Слепко, В. А. Мазилов (Ярославль, Россия) 

Проблема и цель.  В статье исследуется проблема интеграции в психологии. Целью явля-
ется выявление современных особенностей интеграционных процессов в психологии, включаю-
щих интеграцию психологического знания и психологического сообщества. 

Методология. Методологической основой исследования проблемы интеграции стали ос-
новные положения коммуникативной методологии психологической науки. С использованием 
методов опроса и анкетирования было проведено социально-психологическое исследование 
представителей научного психологического сообщества (n = 52) для выявления оценки отноше-
ния к отдельным параметрам проблемы интеграции в психологии.  

Результаты. В результате было установлено, что проблема интеграции в психологии 
отчетливо дифференцируется на две составляющие: интеграцию психологического знания и ин-
теграцию психологического сообщества. Утверждается, что каждое направление интеграции 
имеет собственную специфику, уникальные механизмы реализации, особый характер соотно-
шения друг с другом. На основе результатов социально-психологического исследования были 
определены особенности восприятия и отношения психологического сообщества к содержанию 
проблемы интеграции, ключевым методологическим проблемам психологии, актуальности ис-
пользования зарубежного опыта в ее решении. Показаны возможности коммуникативной ме-
тодологии в решении выделенных в ходе исследования проблем.  

Заключение. Делается вывод, что современные проблемы психологического образования 
тесно связаны с нерешенностью ключевых методологических проблем предмета, метода пси-
хологии, противопоставлением академической и практикоориентированной психологии. 

Ключевые слова: интеграция; психологическое знание; сообщество; образование; акаде-
мическая психология; практическая психология. 
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Постановка проблемы 
История психологической науки, срав-

нительно молодой предмет в ряду множества 
естественных и гуманитарных дисциплин, от-
личается явно выраженным прогрессом, ха-
рактеризующим сегодняшнее состояние. Оби-
лие изучаемых феноменов, многообразие тео-
рий и концепций, внушительный методологи-
ческий и методический арсенал – все это сде-
лало возможным развитие многочисленных 
разделов психологической науки, формирова-
ние широкого поля изучаемых явлений, мно-
гочисленных междисциплинарных связей. Не-
смотря на явные признаки прогресса психоло-
гической науки, оценочные характеристики 
такого ее состояния оставляют желать луч-
шего. Характерна оценка, данная состоянию 
современной психологии А. В. Юревичем: 
«В начале XXI столетия психологическое зна-
ние выглядит столь рыхлым и ненадежным, 
как и в конце XIX в., а современные характе-
ристики состояния и основных методологиче-
ских трудностей психологии практически не 
отличаются от тех, которые давали ей 
У. Джемс и его современники. Так, с утвер-
ждением У. Джемса о том, что «психология 
напоминает физику догалилеевского периода: 
нет ни одного общезначимого факта, ни од-
ного общеразделяемого обобщения», сделан-
ным более ста лет назад, наверняка согласится 
любой современный психолог» [1, с. 91]. Все 
это в совокупности с явными достижениями в 
науке является следствием множества про-
блем, характеризующих современную психо-
логию – феноменологических, теоретических, 
методологических и др. 

Нельзя не отметить тот факт, что для со-
временной психологии (и российской, и зару-
бежной) характерная другая – не менее выра-
женная тенденция к интеграции психологиче-
ского знания, к восстановлению изначальной 

целостности психического – и как реально су-
ществующего феномена, и как научного зна-
ния. Несмотря на многообразие существовав-
ших и ныне существующих представлений о 
формах этой целостности (пусть и различаю-
щихся порой достаточно существенно), в ее 
наличии мало кто сомневается. Именно по-
этому целью нашей статьи является разра-
ботка методологических оснований интегра-
ции в психологии и разработка на их основе 
психолого-педагогических условий интегра-
ции современного психологического образо-
вания. 

Отметим еще раз – тенденция к интегра-
ции в современной психологии является отли-
чительным признаком не только российской, 
но и зарубежной психологической науки. 
И прежде всего обращает на себя внимание 
наличие явных проявлений целенаправленной 
интеграционной активности в научном сооб-
ществе. 

Так, в исследовании I. А. Mironenko [2], 
посвященном состоянию проблемы деятель-
ности в психологии, отмечается, что развитие 
современной психологической науки по пути 
интеграции является не чем-то принципи-
ально отличающим ее от других наук, а встро-
ено в глобальные, общемировые процессы 
развития науки. Отмечая тенденцию к полипа-
радигмальности современного психологиче-
ского знания, автор отводит особую роль тео-
рии деятельности в решении связанных с 
этими процессами вопросов. Автор утвер-
ждает, что разработка теории деятельности 
позволит преодолеть противостояние между 
естественно-научным и гуманитарным зна-
нием в психологии, уникальным образом объ-
единить естественно-научный редукционизм 
и «всеобъемлющие» описания, характерные 
для психологических исследований, позволит 
реализовать необходимое науке «стремление 
к целостному и полному, не упрощенному и не 
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одностороннему пониманию предмета» [2, 
с. 382]. 

В другом исследовании российских пси-
хологов [3] раскрывается еще одна плоскость 
проявления целенаправленной интеграции, за-
трагивающая решение проблемы категориаль-
ного статуса терминов и понятий, давно заняв-
ших ведущее место в психологической науке 
– психики и сознания. Авторы показывают, 
что введение в методологический аппарат об-
щей психологии новых принципов и положе-
ний (трансдисциплинарный подход, транстем-
поральность, принцип системной детермина-
ции и др.) позволит по-новому подойти к объ-
яснению механизмов психической жизни че-
ловека как саморазвивающейся системы. 

Проблема интегративного понимания 
субъекта в контексте его антропологических, 
транскоммуникативных и этических характе-
ристик рассматривается в интересной работе 
В. И. Кабрина [4]. Человек, по мнению автора, 
может быть представлен в качестве полиси-
стемной психической организации, в которой 
субъект рассматривается как автономная си-
стема наряду с личностными, индивидными, 
физиологическими системами. Понимая каж-
дую систему как автономный мир человека, 
автор утверждает, что между ними присут-
ствует транскоммуникативный характер отно-
шений, качество которого и обеспечивает эф-
фективность субъекта и других систем. 

Не менее интересная грань целенаправ-
ленной интеграционной деятельности прояв-
ляется в исследовании, посвященном разра-
ботке комплексного подхода в психологиче-
ской коррекции и психотерапии пациентов с 
кардиологическими нарушениями [5]. Реше-
ние физиологической по симптоматике про-
блемы авторы видят в уникальном сочетании 
коррекционных процедур, связанных с нейро-
психологической симптоматикой, когни-

тивно-эмоциональной сферой пациентов, ис-
пользованием техник и приемов когнитивно-
бихевиорального подхода психотерапии и ме-
тодов программированного обучения. 

Еще одним характерным примером реа-
лизации идеи целенаправленной интеграции 
является исследование американских психо-
логов Séamus P., Velez G. и др. [6], посвящен-
ное проблемам организации комплексных со-
циально-психологических исследований. 
В своей работе авторы утверждают, что частое 
использование исследовательских процедур, 
опирающихся на количественные методы, 
приводит к экспериментальному редукцио-
низму, преодолеть который возможно в син-
тезе количественных и качественных методов 
исследования. 

Синтез психологической знания – пред-
мет еще одного исследования, посвященного 
одной из традиционных проблем психологии – 
психологии личности [7]. Задаваясь вопросом 
о будущем теории личности, авторы утвер-
ждают, что традиционное структурное пред-
ставление о личности, позволяющее выделять 
в ней черты, свойства, характеристики, изжи-
вает себя. Авторами предлагается новый уров-
невый подход к пониманию и описанию лич-
ности, предполагающий ее рассмотрение на 
уровне традиционных представлений о струк-
туре, на уровне личности в контексте жизни 
человека, а также на уровне личности как 
субъекта бытия. 

На первый взгляд, описанные исследова-
ния слабо взаимосвязаны по причине разных 
проблемных исследовательских областей. Од-
нако, говоря о том, что они представляют при-
меры целенаправленных интеграционных 
процессов в психологии, мы видим, что в 
научном сообществе явно выражено неудо-
влетворение от ставших традиционными под-
ходов, технологий и способов изучения раз-
ных предметных областей. Целенаправленная 
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интеграция здесь – это путь от психологиче-
ского, социального, физиологического, нако-
нец, нейропсихологического знания о чело-
веке к комплексному междисциплинарному 
его пониманию. 

Важно обратить внимание и на другие 
формы целенаправленной интеграции, когда 
последняя рассматривается не только как меж-
дисциплинарный синтез, но и как продолжаю-
щийся в психологии поиск собственного пред-
мета и метода. Внутридисциплинарные по-
иски целостности являются не менее актуаль-
ной темой современных исследований. Напри-
мер, в исследовании R. P. Lorion [8] обобща-
ются многочисленные исследования, выпол-
ненные в рамках развития социальной психо-
логии, ставится вопрос о факторах, повлияв-
ших на появление данного раздела психоло-
гии, предпринимается попытка определить и 
разграничить место социально-психологиче-
ского знания среди множества социальных и 
поведенческих наук. 

Не меньший интерес представляет ис-
следование V. Linkov [9], в котором автор кри-
тически оценивает перспективы использова-
ния эмпирической идеологии для изучения 
предмета психологической науки. Возвраща-
ясь к истокам появления психологии как само-
стоятельной науки, автор утверждает, что эм-
пирический метод и экспериментальные про-
цедуры, используемые психологами для изу-
чения сложнейшей области психического, не 
могут быть валидными при изучении абсо-
лютно всех культур. В итоге автором форму-
лируются идеи о необходимости пересмотра и 
более тщательного анализа методологической 
базы современной психологической науки. 

Обобщая, отметим еще раз, что в совре-
менной психологической науке активно реа-
лизуются механизмы искусственной, целена-
правленной интеграции. Ее формы многооб-

разны, она характеризуется активной вклю-
ченностью психологов разных направлений 
исследований в интеграционные процессы. 
Однако при этом стоит обратить внимание и 
на другую, непрерывно реализующуюся 
форму интеграции в психологии – стихийную. 
Естественное общение ученых, организация 
научных исследований не замыкаются лишь 
на внутридисциплинарных исследовательских 
проектах. Здесь можно говорить об организа-
ции взаимодействия как внутри многочислен-
ного сообщества психологов, так и вне его, ко-
гда результаты исследований активно обсуж-
даются и соотносятся с результатами есте-
ственно-научных практик. 

Анализ интеграционных процессов в со-
временной психологии показывает, что не 
только ее формы различны, но и могут быть 
выделены ее разные виды. Прежде всего стоит 
говорить о параллельно развивающихся про-
цессах интеграции психологического знания и 
психологического сообщества. Как и в рас-
смотренных выше примерах, интеграция зна-
ния и сообщества также являются часто об-
суждаемыми проблемами. Показательным 
примером попытки решения проблемы инте-
грации знания в психологии является исследо-
вание американских психологов 
M. Beauregard, N. L. Trent и G. E. Schwartz [10], 
посвященное традиционной для психологии 
проблеме физиологических основ психиче-
ской деятельности. Стремясь объяснить при-
роду человека, авторы критически оценивают 
существующие попытки редуцировать ее до 
механизмов мозговой активности, свести пси-
хическую активность к эпифеноменальным 
проявлениям физиологических механизмов 
активности. При этом авторы не отвергают 
возможность такого объяснения, а предлагают 
решение психофизиологической проблемы 
разработкой постматериалистической пара-
дигмы психологии. Специфическое решение 
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«основной проблемы психологии» можно 
встретить и в исследовании английского 
нейропсихолога E. T. Rolls [11]. В исследова-
нии, посвященном нейробиологическим осно-
вам эстетики и искусства, автор развивает 
идею эволюционного развития эмоциональ-
ной сферы человека. В исследовании пока-
зано, что ведущими факторами ее развития яв-
ляются генетическая история человечества, 
процессы адаптации человека к решению 
сложных задач, закрепление положительных, 
выгодных для человека чувств и эмоциональ-
ных реакций. Конечно, приведенные примеры 
лишь частично отражают интересующую со-
временных исследователей проблематику ре-
шения «основной проблемы психологии», од-
нако для нас важным является другое. Инте-
грация психологического знания, прежде 
всего средствами организации междисципли-
нарных исследований, является сегодня само-
стоятельной и актуальной методологической 
проблемой.  

Не менее актуальной является и другая 
грань рассматриваемой проблемы – интегра-
ция психологического сообщества. Характер-
ным примером является развернувшаяся в по-
следние годы на страницах American Journal of 
Community Psychology дискуссия об исследо-
вательских программах, реализуемых в совре-
менной социальной психологии в ходе изуче-
ния сообществ разного типа. Так, интерес вы-
зывает исследование американских социаль-
ных психологов M. Haarlammert, D. Birman, 
A. Oberoi и W. Jordana, посвященное пробле-
мам социально-психологического анализа 
маргинальных групп [12]. В исследовании ста-
вится проблема репрезентативности соци-
ально-психологической идентификации этих 

1 Мазилов В. А., Слепко Ю. Н. Компетентностный под-
ход в формировании профессионального сознания 

групп психологами, не включенными по сво-
ему социальному статусу в их жизнь. Пред-
ставляя концепцию репрезентативной этики, 
авторы статьи утверждают, что проблемы вос-
приятия социальных групп кроются в некри-
тичном переносе идей и стереотипов, принад-
лежащих исследователю, на изучаемые объ-
екты. Также и в случае изучаемой нами про-
блемы важной является постановка проблемы 
восприятия психологического сообщества как 
целостного социального объекта, идентифика-
ции исследователя с этим сообществом и при-
нятие им его ценностей. Не менее интересные 
и важные для понимания поставленной про-
блемы идеи можно обнаружить в работах ав-
стралийского психолога A. Stivala [13], амери-
канского психолога Z. Neal [14]. 

Стоит особо отметить, что проблема ин-
теграции в психологии носит явный многоас-
пектный характер и включает вопросы инте-
грации психологического знания и научного 
сообщества, целенаправленных и стихийных 
форм интеграции, продолжающихся попыток 
понимания предмета психологии и выбора ме-
тода, адекватного ему. Между тем один ее ас-
пект изучен не в пример другим слабо – речь 
идет о зависимости успешности современных 
интеграционных процессов от содержания и 
форм профессионального психологического 
образования. 

Обращаясь ранее к проблеме формиро-
вания профессионального сознания психолога 
на этапе его профессионального обучения 1 , 
мы отмечали существующие трудности во вза-
имосвязи между новыми типами требований к 
результатам психологического образования 
(компетентностная модель) и формированием 
у студента ценностей и норм профессиональ-
ной психологической культуры. Важно, что 

психолога // Бюллетень Учебно-методического объ-
единения вузов РФ по психолого-педагогическому 
образованию. – 2014. – № 1 (6). – С. 79–85. 
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данная проблематика интересует не только 
российское психологическое сообщество, но и 
зарубежных исследователей. Например, в ис-
следовании американских психологов 
T.  Miyatsu, K. Nguyen и M. McDaniel [15] рас-
сматриваются наиболее популярные страте-
гии обучения, применяемые в образователь-
ной практике. Авторами утверждается, что эф-
фективность их применения в обучении воз-
растает тогда, когда сами студенты участвуют 
в оценке их продуктивности. 

Важная проблема формирования про-
фессионального самосознания социального 
психолога в процессе вузовского обучения 
поднимается в работе L. F. Lichty и 
E. Palamaro‐Munsell [16]. Авторы анализи-
руют роль вузовского обучения в формирова-
нии этики социально-психологического ис-
следования, формирование чувства принад-
лежности к профессиональному сообществу в 
условиях академического обучения. 

Интересное исследование взаимосвязи 
формируемых в современной школе норм и 
ценностей и успешности профессионального 
обучения в вузе было проведено С. А. Богома-
зом [17]. Автор отмечает, что снижение само-
стоятельности выпускников школ, стереоти-
пизация мышления, консерватизм в выборе 
способов учебной работы приводят к значи-
тельным сложностям в адаптации к професси-
ональному обучению, в достижении высоких 
образовательных результатов и следующим за 
этим последствиям. 

Завершая краткий обзор научной литера-
туры по обсуждаемой проблеме, отметим, что 
в статье нами будет предложена модель ис-
пользования коммуникативной методологии 
[18] и новое понимание предмета психологии 
как внутреннего мира человека 2  в решении 

2 Шадриков В.Д., Мазилов В. А. Общая психология. 
Учебник для академического бакалавриата. – М.: 
Юрайт, 2015. – 411 с. 

проблем интеграции психологического знания 
и психологического сообщества. Подчеркнем, 
что ее решение зависит не только от действий, 
предпринимаемых в научном психологиче-
ском сообществе на этапе реализации иссле-
дований разного типа, но и от изменений в 
профессиональном психологическом образо-
вании – в содержании учебно-образователь-
ных материалов, логике и стратегии подго-
товки психолога, повышении квалификации и 
переподготовки профессорско-преподава-
тельского состава, развитии готовности по-
следнего к реализации интеграционных про-
цессов в психологии. 

 
Методология исследования 
В основе исследования лежит разрабо-

танная3 и неоднократно апробированная ком-
муникативная методология психологической 
науки, целью которой является разработка 
теоретической модели, обеспечивающей соот-
несение психологических концепций и осу-
ществление на этой основе интеграции психо-
логического знания. Также авторами было 
проведено социально-психологическое иссле-
дование представителей научного психологи-
ческого сообщества (выборка составила 52 че-
ловека) с использованием методов опроса и 
анкетирования. В исследовании приняли уча-
стие академические и практические психо-
логи, имеющие профессиональное образова-
ние и на постоянной основе занимающиеся 
профессиональной психологической деятель-
ностью. Целью исследования было определе-
ние характера отношения профессиональных 
психологов к актуальности и содержанию 
проблемы интеграции в психологии. В ходе 
анкетирования психологам задавались во-
просы.  

3  Мазилов В. А. Методология психологии. – Яро-
славль: МАПН, 2007. – 344 с. 
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1. В психологии часто выделяют два 
направления: академическую и практическую 
психологию. На Ваш взгляд, насколько 
уместно такое разделение?  

2. Какие, на Ваш взгляд, методологиче-
ские проблемы можно отнести к наиболее ак-
туальным для современной психологической 
науки?  

3. Начиная с 1990-х гг. отечественные 
психологи активно осваивают зарубежные 
теории, подходы, направления. На Ваш 
взгляд, будущее российской психологии – в 
нахождении «своего пути», или в еще более 
тесной интеграции с исследованиями зару-
бежных коллег?  

4. Можете ли Вы назвать себя однознач-
ным сторонником какого-либо конкретного 
психологического направления?  

5. Какие, на Ваш взгляд, наиболее ост-
рые, актуальные проблемы характерны для со-
временного психологического образования? 

Несмотря на то, что методы анкетирова-
ния и опроса не нуждаются в дополнительных 
пояснениях, ряд важных комментариев все-
таки сделаем. В исследованиях А. В. Юревича 
[19; 20], посвященных проблемам социально-
психологического анализа науки в целом и 
психологической науки, в частности, была по-
казана высокая продуктивность обращения к 
социологическому анализу при изучении со-
циально-психологической структуры, процес-
сов, факторов развития современной россий-
ской науки. Оценка научного сообщества ме-
тодами опроса, анкетирования, анализа про-
дуктов деятельности и пр. позволяет проана-
лизировать феномены отношения ученых к 
происходящим в науке процессам, событиям, 
прошлому, настоящему и будущему россий-
ской науки. В целях нашего исследования по-
добный анализ дает возможность оценить ха-
рактер отношения исследователей к проблеме 

интеграции в психологии, определить отноше-
ние к потенциальным путям и способам реше-
ния актуальных методологических проблем, 
охарактеризовать отношение психологов к 
наиболее актуальным проблемам современ-
ного психологического образования. 

 
Результаты и их обсуждение 
Анализ проблемы интеграции психоло-

гии показал, что в исследованиях российских 
и зарубежных психологов активно деклариру-
ются ценности интеграции, явно или неявно 
транслируется идея высокой актуальности ре-
ализации интеграционных процессов в психо-
логии. Кроме того, реальная интеграционная 
активность происходит крайне медленно. 
На наш взгляд, это связано с рядом причин. 

Прежде всего можно говорить о наличии 
в научном сообществе недостаточно адекват-
ных установок в отношении понимания меха-
низмов, средств, технологии интеграционной 
деятельности. В частности, в ходе проведен-
ного авторами исследования было опреде-
лено, что 52 % опрошенных экспертов утвер-
ждают, что являются сторонниками какого-то 
одного психологического направления в пла-
нировании и организации собственных теоре-
тических и экспериментальных исследований. 
Лишь 5 % назвали три и более направления, 
ориентация на основные положения которых 
является основой для организации собствен-
ной исследовательской деятельности. На наш 
взгляд, полученные результаты свидетель-
ствуют о недостаточно высокой готовности 
психологов к осуществлению междисципли-
нарного синтеза в процессе организации своих 
исследований. Анализ представлений о по-
требности в интеграции с зарубежными колле-
гами показал, что лишь 28 % опрошенных 
твердо убеждены в необходимости такой ин-
теграции при выстраивании перспектив пси-
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хологической науки. Около половины опро-
шенных (48 %) видят такое будущее как в со-
хранении российской психологией собствен-
ного пути, так и в интеграции с достижениями 
зарубежных коллег, что свидетельствует, на 
наш взгляд, о желании расширить свой про-
фессиональный опыт. Полученный результат 
подтверждает сформулированное представле-
ние о недостаточно адекватных установках в 
отношении интеграционных процессов в пси-
хологии: с одной стороны, мотивационная со-
ставляющая интеграции налицо, с другой – ее 
операциональная часть нуждается в активном 
развитии. 

Еще одной причиной, затрудняющей ин-
теграционные процессы, следует назвать от-
сутствие методологического аппарата для раз-
работки технологии взаимодействия различ-
ных подходов к исследованию проблем психо-
логии. Эта причина отражает наличие гораздо 
более широкого круга методологических про-
блем в психологии, о наличии которых выска-
зались более половины опрошенных респон-
дентов (54 %). Среди них выделяются про-
блемы предмета и метода психологии, объек-
тивности психологического знания, парадиг-
мального статуса психологии, разобщенности 
научных школ и «школоцентризм» и др. 

Обозначенные проблемы не новы для 
психологии, о них в научном сообществе из-
вестно давно. Так, о перспективах парадиг-
мального самоопределения и методологиче-
ском многообразии в психологии пишет 
В. А. Янчук [21], предлагающий использова-
ние механизмов межпарадигмального диалога 
в решении методологических проблем психо-

4 Журавлев А. Л., Ушаков Д. В. Пути и принципы взаи-
модействия теоретико-экспериментальной психоло-
гии и практики // Взаимоотношения исследователь-
ской и практической психологии / под ред. А. Л. Жу-
равлева, А. В. Юревича. – М.: Институт психологии 

логии. Концепцию «методологического либе-
рализма» предлагает А. В. Юревич [22], видя-
щий перспективу психологической науки в 
признании равно достоверными соперничаю-
щих психологических теорий. Несмотря на ак-
тивное обсуждение проблемы интеграции, все 
больше представителей сообщества обращают 
внимание на углубляющиеся противоречия 
внутри психологической науки. Лишь четвер-
тая часть опрошенных в нашем исследовании 
(23 %) не считает, что для современной психо-
логии свойственно разделение психологии на 
академическую (исследовательскую) и прак-
тическую. В свою очередь 77 % опрошенных 
говорят о разной степени интенсивности та-
кого разграничения. При этом важно отме-
тить, что речь идет не только о дифференциа-
ции знания, но и о выделении внутри психоло-
гического сообщества больших групп психо-
логов – теоретиков и практиков. 

Еще одна причина, затрудняющая реали-
зацию интеграционных процессов в психоло-
гии, – это отсутствие позитивных примеров 
демонстрации обоих видов интеграции – пси-
хологического сообщества и психологиче-
ского знания. Конечно, в психологической 
науке – российской и зарубежной – представ-
лено большое количество исследований, по-
священных и межпарадигмальному диалогу, и 
комплексным междисциплинарным исследо-
ваниям. В отечественном практике стоит 
особо отметить исследования А. Л. Журавлева 
и Д. В. Ушакова4, в которых выделены уровни 
междисциплинарного взаимодействия, рас-
сматриваются варианты установления взаимо-
действия между исследовательской и практи-

РАН, 2015 – С. 18–70; Журавлев А. Л. Особенности 
междисциплинарных исследований в современной пси-
хологии // Теория и методология психологии: постне-
классическая перспектива / под ред. А. Л. Журавлева, 
А. В. Юревича. – М.: ИПРАН, 2007. – С. 15–32. 
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ческой психологией. Нельзя не отметить ис-
следования В. В. Козлова, который в рамках 
разрабатываемой им интегративной психоло-
гии [23] анализирует проблемы организации 
социально-психологических исследований. 
Также и в зарубежной психологии сегодня не-
мало работ посвящено проблемам организа-
ции комплексных междисциплинарных иссле-
дований. Так, в исследовании американского 
психолога M. F. Mascolo [24] ставится про-
блема надежности использования современ-
ных методологических принципов психологи-
ческого исследования для объяснения фено-
менов психической жизни. Автор предлагает 
расширить психологическую феноменологию 
за счет сочетания в проводимых исследова-
ниям принципов объективности, субъективно-
сти, интерсубъективности во взаимодействии 
людей. Нельзя не отметить и работу датского 
психолога J. Mammen [25], в которой автор 
предлагает новые способы изучения и понима-
ния феноменов ощущения и восприятия сред-
ствами не только традиционных психологиче-
ских процедур, но и средствами культуроло-
гии, математики, логики. 

Отметим, что в большинстве представ-
ленных исследований не раскрываются меха-
низмы интеграции, она носит характер есте-
ственного, стихийного процесса. Именно по-
этому нами и предлагается решение обозна-
ченных методологических проблем сред-
ствами коммуникативной методологии, в ко-
торой интеграция перестает носить стихий-
ный характер и приобретает свойства целена-
правленности, технологичности. 

Как мы уже отмечали, целью коммуни-
кативной методологии является разработка та-
кой теоретической модели, которая обеспечит 
соотнесение психологических концепций и 

5 Мазилов В. А. Теория и метод в психологии. – Яро-
славль: МАПН, 1998. – 356 с. 

осуществление на этой основе интеграции 
психологического знания. Лежащая в основе 
коммуникативной методологии концепция со-
отношения теории и метода в психологии 5 
позволит в перспективе выйти за пределы 
научного психологического знания и осуще-
ствить интеграцию научного и практико-ори-
ентированного психологического знания, а 
также интеграцию научного и вненаучного 
знания. 

Рассмотрим основные положения ком-
муникативной методологии. 

1. Предмет психологической науки дол-
жен трактоваться как сложное, многоуровне-
вое образование. Уровневый характер пред-
мета подразумевает, что должны быть строго 
очерчены границы между «декларируемым», 
«рационализированным» и «реальным» пред-
метом психологии. Такое строение предмет-
ной области психологии позволит обратиться 
в процессе соотнесения разных концепций и 
подходов к «реальному» предмету, избежав 
ошибок в работе с декларируемым и рациона-
лизированным предметом. 

2. Сложность реального соотнесения 
множества концепций объясняется также и су-
ществующей в психологии неоднозначности в 
определении и понимании ее терминов. Зада-
чей коммуникативной методологии является 
выявление подлинного и мнимого спектра 
значений используемых в психологии поня-
тий. Это позволит исследователям не только 
«договориться» друг с другом об истинном 
смысле и значении используемых ими терми-
нов, но и единообразно подходить к планиро-
ванию и организации теоретических, эмпири-
ческих, экспериментальных и других исследо-
ваний. 
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3. Процесс соотнесения должен ориенти-
роваться на рабочую схему, являющуюся ин-
вариантной и характеризующей любую психо-
логическую концепцию. В основе этой схемы 
лежит необходимость выделения универсаль-
ной проблемы, которая в любом случае пред-
стает перед исследователем – это проблема со-
отношения теории и метода. Проведенные 
нами исследования 6  показали, что рабочая 
схема соотнесения позволяет представить 
научную концепцию в целостности – от зало-
женного в ней первоначального замысла 
(предтеория) до получения итогового про-
дукта (научная теория). Помимо инвариант-
ного и «замкнутого» характера схемы, послед-
няя характеризуется универсальностью, обес-
печиваемой рядом следующих позиций. 

Во-первых, многоуровневое понимание 
предмета психологической науки позволяет 
реально соотносить различные психологиче-
ские концепции. Здесь мы должны обратить 
особое внимание на новое понимание пред-
мета психологии в исследованиях В. Д. Шад-
рикова7 [26]. Понимание предмета современ-
ной психологии как субъективного внутрен-
него мира человека 8  позволяет представить 
его максимально широко и реально соотно-
сить друг с другом разные психологические 
концепции. 

Во-вторых, уровневое строение метода 
психологии 9  также предоставляет возмож-
ность исследователю осуществлять поуровне-
вое соотнесение различных психологических 
концепций. 

В-третьих, важнейшим элементом про-
цедуры соотнесения является понимание 

6 Мазилов В. А. Психология на пороге XXI века: мето-
дологические проблемы. – Ярославль: МАПН, 2001. – 
112 с. 

7 Шадриков В.Д., Мазилов В. А. Общая психология. 
Учебник для академического бакалавриата. – М.: 
Юрайт, 2015. – 411 с. 

предтеории как совокупности исходных пред-
ставлений, лежащих в основе планирования, 
организации и реализации исследования. Вы-
деление и понимание компонентного состава 
предтеории (идея метода, базовая категория, 
моделирующее представление, организующая 
схема) позволяет соотнести изучаемые психо-
логические теории и концепции друг с другом 
не только на уровне предмета и метода, но и 
начиная с формулируемой исследователем 
проблемы. 

Таким образом, использование комму-
никативной методологии, опирающейся на 
концепцию теории и метода в психологии, на 
идею предтеории позволяет реально соотно-
сить с другом с другом различающиеся кон-
цепции и решать проблему интеграции психо-
логического знания. 

В названии статьи нами сформулирована 
идея о возможности перехода от решения про-
блемы интеграции психологии к интеграции 
образования. На наш взгляд, такой переход 
может быть реализован следующим образом. 
Прежде всего речь идет о новой технологии 
конструирования базового психологического 
курса в профессиональном образовании пси-
холога – общей психологии. Обилие вышед-
ших в последние годы академических изда-
ний, посвященных проблемам введения в пси-
хологию, общей психологии зачастую обла-
дают существенным недостатком – предмет 
психологической науки носит в них либо мак-
симально описательный характер, либо ав-
торы учебников ограничиваются характери-
стикой «декларируемого» предмета10. Внедре-

8 Там же, С. 31. 
9 Мазилов В. А. Теория и метод в психологии. – Яро-

славль: МАПН, 1998. – 356 с. 
10 Заметим, что данная проблема требует специального 

теоретического анализа, который будет предпринят 
авторами в будущем. Между тем, попытки такого 
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ние в образовательную практику основных по-
ложений коммуникативной методологии поз-
воляет представить традиционные разделы об-
щепсихологического знания в контексте мно-
гоуровневости предмета и включения его но-
вого понимания в изучение таких разделов, 
как развитие внутреннего мира, мотивация, 
эмоции и чувства, воля в структуре внутрен-
ней жизни человека и др. 

Новое конструирование общепсихологи-
ческого знания, транслируемого будущим пси-
хологам, позволит закономерно соотнести друг 
с другом все изучаемые разделы психологии 
так, чтобы они воспринимались студентом как 
последовательно раскрывающие все грани 
субъективного внутреннего мира человека. 
При этом такая образовательная практика поз-
волит преодолеть формирующееся уже на ста-
дии профессионального обучения не всегда 
адекватное представление о соотношение тео-
рии и практики11 как в процессе организации 
студенческих исследований, так на этапе само-
стоятельной профессиональной деятельности. 

Заключение 
Завершая анализ проблемы интеграци-

онных процессов в психологии, акцентируем 
внимание на ряде важных моментов. На ос-
нове положений коммуникативной методоло-
гии психологии в статье было показано, как 
может быть реализовано решение проблемы 
интеграции в процессе организации психоло-
гических исследований. Выдвинутые авто-
рами идеи могут быть успешно реализованы в 
процессе интеграции психологического зна-
ния, продуцируемого как в условиях россий-
ской, так и зарубежной психологической 
науки. Также мы рассмотрели, что использо-
вание коммуникативной методологии, кон-
цепции соотношения теории и метода, новое 
понимание предмета психологической науки 
являются перспективными условиями повы-
шения эффективности современного профес-
сионального психологического образования. 
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Integration of psychological knowledge and psychological community:  
Current trends and future perspectives 

Abstract 
Introduction. The article explores integration in psychology with the main focus on  integration 

of psychological knowledge and psychological community. The purpose of the research is to identify 
contemporary trends and characteristic features of integration processes in psychology. 

Materials and Methods. The research is based on the communicative methodology of 
psychological science. The data of social psychological research were collected via survey methods and 
questionnaires. The respondents  (n = 52) were representatives of scientific psychological community. 
The purpose of this study was to reveal the attitude of psychologists to individual parameters of 
integration in psychology. 

Results. As a result, it was found that the problem of integration in psychology is clearly 
differentiated into two components – the integration of psychological knowledge and the integration of 
psychological community. It is asserted that each direction of integration has its own specifics, unique 
mechanisms of implementation, and special links with each other. On the basis of the results of the 
socio-psychological research, the authors identified perceptions and attitudes of psychological 
professional community to integration problem, key methodological problems of psychology, and the 
usefulness of foreign experience in its solution. The authors emphasize the potential of communicative 
methodology for solving the problems identified in this study. 

Conclusions. The findings suggest that  modern problems of psychological education are closely 
related to the unresolved key methodological problems of the subject, the method of psychology, and the 
opposition between academic and practical psychology. 
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