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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. На современном этапе отечественная психология 
характеризуется углублением самопознания, рефлексией своих исторических и 
культурных корней, внутренних механизмов развития, целей, ценностей и норм 
собственной когнитивной активности. В этой связи, обращение к опыгу 
формирования методологии системного подхода в отечественной психологии 
позволит более полно представить панораму системного поиска, обозначить 
перспективы и возможности дальнейшего развития методологии науки. 

В последнее время проблема перманентных кризисов развития психологии 
традиционно рассматривается в котсксте истории и методологии науки (А.В. 
Сурмава 2004; В.П. Зинченко 2004; А.Г. Асмолов 2004; А.Б.Орлов 2004 и др.). С 
одной стороны, признается, что психология нуждается в методах, связанных, главным 
образом, с гуманитарным подходом (А.Н. Ждан, 1999). С другой стороны, выход из 
кризиса разобщенности, обостренного «противостоянием естествишоназ^ной и 
гуманитарной парадигм», исследователи видят в обновленных вариантах системного 
подхода в психологии (В.А. Барабанщиков, 2004; В.Д. Шадриков, 2004 и др.). 

Системный подход в отечественной психологии является признанной 
методологической платформой, на базе которой проводится значительное число 
разноплановых исследований (С.С. Бубнова, 2002; Д Н . Завалишина, 2000; В.А. 
Барабанщиков, Н.Л. Нагибина, 1999; А.А. Митькин, 1998 и т.д.). Одним из первых к 
вопросу об истории системного подхода в психологии и принципу системности на 
современном этапе развития науки обратился в своих работах В.А. Барабанщиков 
(В.А. Барабанщиков, 1997, 2000, 2002, 2003, 2004). Изучением системного подхода в 
контексте проблем истории отечественной психологической науки занимается В.А. 
Кольцова (В.А, Кольцова, 2000,2002). 

В данной работе проводится диахронический анализ идеи системного подхода, 
которая рассматривается нами как синтез образа, понятия и ценности (Д.Ф.Зайцев, 
1995; Е.В. Левченко, 2004). Идея системного подхода в отечественной психологии 
исследовалась с учетом трех составляющих: образ (представление о психическом как 
системе), понятие (сущность психического, может быть выражена через категории 
системного подхода), и ценность (притягательность, валентность системного 
подхода). Поскольку основное содержание идеи выражено в понятии, в подборе к 
нему синонимов и контекстов (Е.В. Левченко, 2004), то наибольшее внимание мы 
уделили именно этой характеристике. 

Таким образом, объектом настоящего исследования является особая единица 
знания - системный подход, история которого в отечественной психологии 
представлена нами как развитие соответствующей идеи. История и современное 
сосгояние идеи системного подхода в отечественной психологии исследовалось па 
материале публикаций в академических психологических журналах, а также в текстах 
авторских концепций системного подхода. Современные тенденции в разработке 
проблем реконструкции истории предполагают анализ разных уровней отражения и 
понимания психической реальности (Е.А. Климов 1993, В.А. Кольцова 2002, Е.В. 
Левченко 2004). Поэтому нами были изучены представления студентов-психологов о 
системном подходе В исследовании приняли участие 250 студентов-психологов 
Пермского государственного университета и Пермского государственного 
педагогического университета. Таким образом, предметом исследования является 
процесс развития идеи системного подхода вдточественноВлсихологии. 
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Цель исследования состоит в систематизации и обобщении теоретических 
представлений об идее системного подхода в отечественной психологии. 

В ходе исследования решались следующие задачи: 
1. Провести теоретический анализ развития идеи системного подхода в 

философских и психологических трудах. 
2. Разработать периодизацию развития идеи системного подхода в психологии и 

классифицировать системологические исследования отечественных 
психологов. 

3. Изучить особенности идеогенеза системного подхода в психологии в 
зависимости от изменения содержания понятий «система» и «системный 
подход». 

4. Разработать схему, описывающую развитие идеи системного подхода в 
отечественной психологии. 

Были выдвинуты следующие гипотезы исследования: 
1) история и развитие идеи системного подхода в отечественной психологии может 

быть исследовано как си1ггез образа (представление о психическом как системе), 
понятия (сущность психического, может быть выражена через категории системного 
подхода) и ценности (притягательность системного подхода); 

2) развитие идеи системного подхода в психологии может быть описано на основе 
регистрации появления лексических и семантических новообразований в текстах 
статей периодических изда1шй; 

3) статьи по проблематике системного подхода в психологии могут быть 
классифицированы в соответствии с четырьмя эпистемологическими уровнями 
познания; 

4) содержание категорий «система» и «системный подход» измеьмется в 
зависимости от этапа идеогенеза системного подхода в психологии. 

С точки зрения методологической основы работа вьтолнена в рамках нового 
направления - «психология познания в области психологии». Это направление 
ориентировано на изучение «когнитивной истории психологии», т.е. изучение 
динамики психологического знания (Е.В. Левченко, 2003, 2004). А также базируется 
на теоретических положениях современных отечественных философов (Е.Б. 
Агошкова, Б.В. Ахлибинский) и психо;югов-методологов (Б.Ф. Ломов, В.Д. 
Шадриков, В.А. Ганзен, B.C. Мерлин) относительно сущности методологии 
системного подхода и истории системного подхода в психологии (В.Д. 
Барабанщиков, В.А.Кольцова). 

В ходе работы 6bui применен комплекс исследовательских методов. В частности, 
были использованы следующие методы исторического исследования 
(Г.В.Ожиганова, 2004): синхроничные методы (дескриптивный анализ, 
сопоставительный анализ), диахроничные методы (историко-генетический и 
сравнительно-исторический анализ), бихроничный метод (социокультурный анализ). 
Использовались процедуры наукометрического анализа. Возможности и способ 
применения этого метода описаны В.А.Кольцовой (В.А.Кольцова, 2002). 

Применялись методь!, традиционные для направления «психология познания в 
области психологии», а имешю методы теоретического исследования (метод анализа 
определений, метод декомпозиции определений, метод классификации) и мпоци 
эмпирического исследования (контент-анализ, метод свободных ассоциаций, метод 
рисунка). Также использовался метод опроса (анкета, разработанная авгором). 

Таким образом, достоверность и объективность результатов обеспечивается 



методологической обоснованностью процедуры исследования, которая выражается, 
во-первых, в апробированной ранее методологической процедуре «археология 
знания» (Е.В.Левченко, 2003), во-вторых, в применении наукометрических процедур 
(подсчет числа публикаций, метод тематической классификации) (В.А. Кольцова, 
2002), в-третьих, в использовании методов математической обработки данных 
(компьютерная программа ТАКТ). 

Научная новизна исследования состоит в том, что впервые: 1) с позиций 
когнитивной истории психологии изучена эволюция идеи системного подхода в 
отечественной психологии; 2) для изучения истории и современного состояния идеи 
системного подхода в отечественной психологии использовалась методологическая 
процедура «археология знания»; 3) разработана периодизация развития идеи 
системного подхода в отечественной психологии, обобщен и систематизирован опыт 
применения системного подхода в психологии. 

Теорегическое значение работы заключается в следующих моментах: 1) 
предложена периодизация развития идеи системного подхода в отечественной 
психологии по критерию появления лексических и семантических новоофазований в 
текстах статей периодических изданий; 2) в соответствии с эпистемологическими 
уровнями познания систематизирован опыт применения системного подхода в 
отечественной психологии и предложена классификация исследований по 
проблематике системного подхода; 3) проведено сопоставление текстов авторских 
концепций Б.Ф. Ломова, В.С.Мерлина, В.Д.Шадрикова, В.А. Ганзена; 4) разработана 
схема, описывающая развитие идеи системного подхода в психологии; 5) предложен 
вариант модификации методологической процедуры «археология знания» 
применительно к такой единице знания как подход, что обогащает методологию 
психологии познания в области психологии. 

С точки зрения практической значимости, результаты исследования могут быть 
использованы в преподавании курсов «Общая психология», «История психологии», 
«Актуальные проблемы психологии», а также в специальных дисциплинах, 
посвященных вопросам методологии и методике психологической науки и практики, 
например, в курсах «Методологические проблемы психологии» и «Методика 
преподавания психологии». 

В результате проведенной работы на защиту могут быть вынесены следзтщие 
положения: 1. История и развитие идеи системного подхода в отечественной 
психологии может бьпъ представлено как синтез образа (представление о 
психическом как системе), понятия (сущность психического может бьпъ вьфажена 
через категории системного подхода), и ценности (притягательность системного 
подхода), 2. На основе регистрации появления лексических и семантических 
новообразований в текстах статей периодических изданий в развитии идеи 
системного подхода в отечественной психологии можно выделить три этапа: 
предварительный этап, в рамках которого исследования систем осуществлялись в 
психологии до системного подхода [50-70е гг.|, этап возникновения и рисцвета 
системного подхода (исследования систем в рамках системного подхода) [70-90е гг.], 
этап методологической рефлексии оснований системного подхода [с 90х гг. до 
настоящего времени}. 3. Статьи по проблематике системного подхода в психологии 
могут быть классифицированы в соответствии с четырьмя эпистемологическими 
Лювнями познания: онтологическим, гносеологическим, методологическим и 
праксеологическим. Апробация результатов диссертационной работы проводилась 
в ходе обсуждений на заседаниях и аспирантских семинарах кафедры психологии 



Пермского государственного университета. Кроме того, результаты работы были 
изложены в пленарном докладе на ежегодной региональной аспирантско-
студенческой конференции (2003 г., Пермь), представлены в материалах на 
всероссийском методологическом семинаре РГПУ им. А.И. Герцена (2004., С.
Петербург), на международной межвузовской научно-практической конференции 
студенгов, аспирантов и молодых специалистов «Психология XX I века» (2004, 2005 
гг., С.-Петербург), па научно-практической конференции «Ананьсвские чтения» 
(2004, 2005 гг., С.-Петербург), а также на сибирском психологическом форуме 
«Методологические проблемы современной психологии: иллюзии и реальность» 
(2004 г., Томск) и на межрегиональной юбилейной научно-практической 
конференции «XX Мерлинские чтения» (2005 г., Пермь). 

Публикации. Основное содержание работы отражено в 8 публикациях. 
Струю-ура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, 

общих выводов, списка литературы и 11 приложений. Работа содержит 20 таблиц, 6 
диаграмм, 3 фафика и 1 рисунок. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обоснована актуальность темы, определены объект и предмет 

исследования, сформулированы проблема, гипотеза и цель, определены задачи и 
методы, дана характеристика теоретической новизны и практической значимости 
работы. 

В первой главе «Реконструкция истории системного подхода в отечественной 
психологии как методологическая проблема» в контексте обсуждения 
методологических проблем историко-психологического исследования (Никольская, 
1973; Якунин, 1982; Ярошевский, 1985; Ждан, 1990; Левченко, 2003) предложена 
исследовательская стратегия «археология знания», разработанная для исследования 
истории психологии 0ТН0ШС1ШЙ (Е.В. Левченко, 2003). Кроме того, в данной главе 
обосновывается необходимость модификации указанной процедуры для изучения 
такой единицы знания как подход в рамках когнитивной истории психологии, а также 
рассматривается история общенаучного системного подхода как особой единицы 
знания, и излагаются основные направления исследований по проблематике 
системного подхода, включая результаты их философского осмысления. Также в 
первой главе описана общая логика исследования, подробно представлены 
методологические процедуры формирования выборки текстов для исследования, 
приведены первич1п>1е результаты тематической классификации названий статей по 
данной проблематике. Во второй главе «Периодизация развития системного подхода 
в отечественной психологии» предложена периодизация развития идеи системного 
подхода в отечественной психологии, в основании которой лежит появление 
лексических и семантических новообразований в текстах статей. В третьей главе 
«Десятилетие 80-х гг. XX века в истории системного подхода в психологии - «бум 
системности» предлагаются р)езультаты исследования текстов авторских концепций 
системного подхода Н.Ф.Ломова, В.С.Мерлина, В.Д.Шадрикова и В.А.Ганзена, 
представляющих собой опьгг первичного осмысления методолоши системного 
познания в психологии. В четвертой главе «Итоги анализа и будущее системного 
подхода в психологии» в качестве результата исследования предлагается схема 
развития идеи системного подхода в отечественной психологии, обсуждаются 
результаты исследования представлений о системном подходе у студентов-
психологов, а также затрагивается вопрос о тенденциях и перспективах системного 
подхода в психологии. 



Вопрос методологии крайне важен, поскольку исследование, направленное на 
изучение идеогенеза системного подхода в психологии, связано с постановкой и 
разрешением целого ряда методологических проблем, связанных как с проблематикой 
системного подхода, так и с методологией истории психологии. Поэтому необходимо 
подробно изложить логическую последовательность исследовательских шагов, 
которая была предопределена двумя принципиальными моментами. 

Первый момент связан с методологией данного исследования и его процедурой. 
Настоящее исследование выполнено в рамках когнитивной истории психологии и 
предполагает, во-первых, работу с текстом, как эмпирическим материалом, а во-
еторых, наличие особой методологической процедуры, разработанной основателем 
направления «Психология познания в области психологии» Е.В. Левченко и 
названной «археология знания». На первом этапе реконструкции осуществляется 
поиск текстов по 1фоблеме исследования. На втором этапе изучаются смыслы и 
значения исследуемого понятия. Е.В. Левченко отмечает, что данная процедура 
осуществляется, прежде всего, применительно к такой единице знания, как 
концепция. В нашем исследовании необходимо бьшо реконструировать историю 
системного подхода, который, с одной стороны, представлен авторскими 
концепциями (что делает возможным применение данной стратегии познания), а с 
другой стороны, исследование системного подхода как особой единицы знания 
обуславливает некоторые расхождения с традиционной методологической схемой. 
Существующие в рамках данного подхода исследования представляют собой очень 
размытый и неоднородный пласт работ, обьединстшых обращением как минимум к 
двум пошггиям: «система» и «системный подход». Поэтому в качестве индикаторов 
отбора текстов выступали именно они. Кроме них мы ввели дополнительный 
индикатор - понятие «системность», т.к. помимо категорий «система», «системный 
подход» в науке существует многочисленное число слов и словосочетаний с близким 
значением. Именно поэтому появилась третья обобщающая категория — индикатор 
«системность». Это зонтичное понятие, позволяющее учитывать все лексические и 
смысловые вариации, связанные с предметным полем нашего исследования и 
отличные от категорий «система» и «системный подход». 

Второй момент связан со спецификой системного подхода, общая логика 
историогенеза которого современными философами рассматривается с точки зрения 
этапов формирования предмета науч1гого познания (идея Е.Б. Агошковой и Б.В. 
Ахлибинского) и в соответствии с эпистемологическими уровнями (идея А.Г. 
Кузнецовой). В этом случае история системного подхода представляет собой не 
различные направления исследований, как в свое время считали И.В.Блауберг, 
В.Н.Садовский и Э.Г.Юдин, а может быть рассмотрена как история целостной 
единицы знания, включающей в себя методологические процедуры различных 
эпистемологических уровней: от вьщеления объекта познания - до конструирования 
реальной системы в конкретных условиях. В этой связи обращение к истории 
системного подхода в психологии может быть продуктивным в плане синтеза 
отдельных идей и представлений, наработанных в науке, в целостную схему развития 
идеи системного подхода в отечественной психологии. 

На первом этапе реконструкции истории системного подхода (на этапе 
формирования выборки исследуемьге текстов) в соответствии с разработанным 
рубрикатором осуществлялся мониторинг периодики (журналов «Вопросы 
психологии», «Психологический журнал», «Вестник МГУ: Психология», «Вестник 
СПбГУ», «Психология: Журнал высшей школы экономики», «Мир психологии». 



«Психология в вузе», «Психология и образование» за период с 1955 по 2004 гг.) с 
целью выявления публикаций по теме натего исследования. В качестве индикаторов 
при формировании выборки текстов были выбраны категории «система», «системный 
подход» и «системность» в названиях статей. Из совокупности полученных таким 
образом статей для каждой из подшивок научных журналов были сформированы 
таблицы библиографических данных. Затем таблицы были объединены в единый 
список, где суммировалось количество публикаций по данной проблеме за каждый 
год. В результате получена выборка из 159 статей. К данному массиву информации 
применялась процедура контент-анализа названий статей, а также близкая по форме и 
содержанию наукометрическая процедура - метод тематической классификации и 
подсчета числа статей в периодике, подробно описанный В.А.Кольцовой 
(В.А.Кольцова, 2002). Анализ проводился с целью, во-первых, определить 
семантическое поле категорий «система», «системный подход» и «системность» в 
психологии. Во-вторых, отследить частоту и периодичность появления в названиях 
публикахшй категорий «система», «системность» и словосочетания «системный 
подход» в психологическом контексте, а также графически отразить данную 
динамику. Наукометрическим индикатором научной продуктивности, актуальности и 
перспективности идеи системного подхода выступала динамика роста числа научных 
публикаций по данной проблеме. 

Первые публикации, содержащие в названиях категорию «система», появляются 
уже в 50-е гг., фактически совпадая с выходом в свет журнала «Вопросы 
психологии» Так, первая статья датируется 1955 годом и называется «О понятии 
установки в системе советской психологии». Всего в период с 1955 по 1959 гг. было 
опубликовано девять статей, в названии которых присутствует категория «система». 
Причем категории системного подхода упоминаются в самом различном контексте: 
«система советской психологии», «взаимовлияние сигнальных систем», «вторая 
сигнальная система», «система возрастной психологии», «взаимодействие двух 
сигнальных систем», «перенос условнорефлекторных связей из одной сигнальной 
системы в другую», «типологические свойства нервной системы», «системы 
словесных связей при регистрации сосудистых реакций», «тайна нервной системы». 
Таким образом, чаще всего в 50-е гг. категория «система» встречается в связи с 
сигнальными системами (4), с нервной системой (2), системой психологии (2), а 
также системой словесных связей (1). Фактически можно выделить две фуппы 
названий статей. Первая, наиболее многочисленная, где категория «система» 
используется применительно к биологическим системам (7). Вторая группа состоит 
из двух названий, и речь идет о системах психологических знаний: о «системе 
советской психологии» и «системе возрастной психологии». 

В 60-е гг. количества публикаций, содержащих в названии категорию «система», 
возрастает до семнадцати. Для данного десятилетия также характерно использование 
категории «система» в связи с изучением нервной системы, её силы, типа, свойств и 
структуры (9). Появляются названия, в которых говорится о системах «человек и 
автомат» (3). Значительно реже говорят о сигнальных системах (2). Единичны случаи, 
когда речь идет об усвоении систем однородных понятий и их влиянии на личность 
(1), о роли эмоций в приспособительном поведении живых систем (1) и опыте 
интефации психологических знаний в однородную систему (1). На данном этапе 
сохраняется доминирование биологического контекста (11). Однако обращает на себя 
внимание разнообразие в названиях статей, где категория «система» применяется в 
связи с другими психологическими проблемами (6). Это и названия в терминах 



инженерной психологии - система «человек и автомат», и проблема инте1рации 
психологических знаний в однородную систему, сформулированная в 50-е. 

В периодических изданиях 70-х гг. названий статей вновь девять, как и в 50-е гг. 
Однако заметно меняется содержательный контекст. Ученых интересует проблема 
системного исследования в психологии, проблема метода системного изучения 
психологического развития, а также проблема системотехники в психологии (3). 
Рассматривается возможность применения системного подхода к изучению 
механизмов взаимообусловленности психики и физики, а также психофизики с 
позиций системного подхода (2). Авторы исследуют психологию личности как 
«открытую систему» (1), размышляют о системности интеллеета (1), затрагивают 
проблему моделирования процесса мышления в самообз^ающейся системе (1), а 
также вопросы инженерной психологии и систем управления (1). Таким образом, 
системы, о которых пишут в 70-е гг., полностью связаны с психологией - это 
психологические системы, и именно в датюм десятилетии в названиях статей 
впервые встречается словосочетание «системный подход», под которым понимается 
метод познания психики. 

80-е гг. - это, фактически, «бум систем, системности и системного подхода». В 
данный период решстрируются максимальные показатели, как по количеству статей, 
в названии которых присутствуют категории «система» и «системный подход» (всего 
их 91), так и по разнообразию содержания исследований. Чаще всего категория 
«система» встречается в контексте проблемы деятельности, например, 
«Психологический анализ деятельности как системь»>, «Понятийная система 
психологической теории деятельности» или «Принщш деятельности и построение 
системы сощ1ально-психологического знания (25). Нередко ученые применяют 
категории «система» и «системный подход» в рамках инженерной психологии, 
например: «К вопросу об инженерно-психологическом проектировании 
полуавтоматических систем управления» или «Системный подход в психологическом 
анализе взаимодействия человека с машиной» и «От системы «человек машина» к 
«социотехнической» системе» (21). 

Появляются и методологические работы, направленные, с одной стороны, на 
осмысление такого явления, как системный подход, а с другой, на организацию 
знаний о человеке и психике с точки зрения последнего. Например: «Теория 
психологических систем», «Исторические предпосылки и гносеологические 
основания системного подхода», «Системные качества психических явлений», 
«Развитие от функциональных систвм в трудах П.К. Анохина», «Идеи и факты в 
разработке теории функциональных систем», «Система категорий психологической 
теории», «Системные описания в психологии», «Система наук о человеке», 
«Системно-эволюционный подход к изучению мозга, психики и сознания» и т.д. (16). 

Затем категории системного подхода проявляются в разнообразных исследованиях 
процесса обучения, а именно: «Система отношений и взаимоотношений учащихся 
ПТУ», «Системный тип ориентировки в предмете и эвристические возможности 
учащихся», «Методы воспитания в системе целостного педагогического процесса и 
психология воздействия», «Система психолого-педагогических взглядов А.С. 
Макаренко» (11). Личность также изучается как система, например в таких 
исследованиях, как: «Личность в психоло1"ии с позиций системного подхода» или «О 
системе «Личность» (5). Системный подход применяют при исследовании речи, 
например: «Системный подход к анализу процесса усвоения звуков речи детьми», 
«Системно-коммуникативный метод обучения языку», «Попытка системного подхода 
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к анализу речи в состоянии эмоциональной напряженности», «Взаимодействие 
двоичной и триплетной речевых систем в онтогенезе» (4), образов (2), антиципации 
(1), мышления ( I ) . Вновь появляются публикации, направленные на изучение 
биологаческих систем - нервной (3) и зрительной (2). 

Десятилетие 90-х гг., с одной стороны, характеризуется снижением числа статей, 
содержащих в названиях интересующие нас категории (58). С другой стороны, 
значительно увеличивается количество работ, направленных на осмысление 
методологических вопросов. Наибольшее число публикаций (23) связаны именно с 
методологическими проблемами, например: «О системном анализе в психологии», 
«Особенности психологических систем и методы их исследования» и «Проблема 
методологических оснований анализа межсистемных взаимодействий в 
психологических исследованиях». 

На втором месте по количеству опубликованных работ (14) - статьи, связанные с 
проблемами обучения, образования, образовательными системами. В частности: 
«Системная модель управления школой», «Соловецкий монастырь как 
образовательная система» или «Система психологической поддержки образования». 
Далее можно отметить статьи в рамках биологической проблематики (6) такие, как: 
«Новая модель системной организации зрения», «Психофизическое шкалирование 
интенсивности стимулов в зависимости от силы нервной системы у старших 
подросгков» и «Отражение структуры памяти в активности системоспецифических 
нейронов». Близкое количество публикаций (5) выполнено в рамках инженерной 
психологии. Например: «О системе «человек - машина» в автоматизированном 
производстве», «Системно-психологический подход к проблеме культуры 
безопасности в энергетике» и «Надежность деятельности человека в 
автоматизированных системах и ее количественная оценка». Затем можно отметить 
исследования психологии личности (4), а именно: «Личность: актуальные проблемы 
системного подхода» и «Ценностные ориентахши личности как многомерная 
нелинейная система». И наконец, одинаковое количество публикаций (по 3 статьи в 
каждой из групп) направлены на изучение фзшкциональньк систем и мышления. В 
частности: «Диагностика системного мышления» и «Теория функциональных систем 
в психологии» и др. 

В X X I веке, а точнее в период с 2000 по 2004 IT. общее число интересующих нас 
публикаций составило 35. В этот период сохранилась тенденция 90-х гг. - наибольшее 
число статей ориентированы на разрешение методологических проблем и историю 
психологии (9). В качестве примера можно привести такие работы, как: «О системе 
психологии», «Системная организация и развитие психики» и «Системный подход и 
разработка проблем истории отечественной психологической науки». На втором 
месте по количеству упоминаний публикации, связанные с проблемами образования и 
образовательными системами (8). К примеру: «Концепция гуманизации российского 
начального образования (необходимость и возможность создания цслоспюй системы 
развивающего начального образования)» или «Психологические предпосылки 
построения основной школы в системе развивающего обучения», «Профессионально-
педогагическая мотивация учителей, работающих в разных дидактических системах». 
Семь статей связаны с различными аспектами деятельности как психологической 
проблемы. В частности: «Межсистсмные опюшения в структуре деятельности: 
исследование эффекта последовательности в задаче выбора», «Логико-
информационный подход к интенсификации системно-деятельностного процесса 
формирования психики человека как психологическая проблема» и др. Далее следуют 
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публикации по психологии искусства (4), Например: «Декоративно-прикладное 
искусство как система опосредования развития детей обских финно-угров» и 
«Некоторые особенности актуализации смыслопорождаюших систем понимания 
искусства детьми». Затем - исследования биологических систем (3). В частности: 
«Связь черт личности студентов медиков с активностью вегетативной нервной 
системы» и «Изучение системы питания в древних обществах». Четыре статьи не 
подпадают ни под одну из выделенных групп. А именно: «Развитие системного 
мышления у младших школьников с общим недоразвитием речи», «Образы любви в 
системе образа мира человека», «Гипноз как системообразующий фактор измененных 
психических состояний человека» и «Полифункциональное телевидение в системе 
интерактивного управления социально значимыми процессами». 

Таким образом, контент-анализ названий статей и метод тематической 
классификации показали, что семантическое пространство, объединяющее категории 
«система», «системный подход» и «системность», в психологии широко и 
разнообразно. Однако можно выделить три группы исследований, а именно, 
исследования в контексте проблем психологии, биологии и педагогики и (см. 
рис.№1). 

Рисунок №1 
Соотношение кгггегорий-индикаторов «система», «системный подход» и «системность» в 

периодических психояогических изданиях в контексте проблем биологии, психологии и образования 
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При этом нами изучались публикации, в названиях которых интересующие нас 
категории встречаются в психологическом контексте (см. рис. №2) . 

Рисунок №.2 
Публикации, в названии которых содержатся категории «система», «системный подход», 

«системность» в связи с психологическими феноменами. 
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Во второй главе «Периодизация развития системного подхода в отечественной 

психологии» на основе анализа содержания публикаций, содержащих элементы 
методологической рефлексии, нами была представлена периодизация развития идеи 
системного подхода в отечественной психологии. Учитывались два критерия -
лексический и семантический. В текстах выявлялось появление лексических и 
семантических новообразований. Т.е., во-первых, появление термина и его 
определений (первоначально категории система, затем системный подход), во-
вторых, появление методологического осмысления и рефлексии, и в-третьих, 
появление критики и попыток обновления. В результате было вьщелено три этапа 
развития идеи системного подхода: 

- предваретельный этап, в рамках которого исследования систем осуществлялись в 
психологии до системного подхода [50-70е гг.], 
- этап возникновения и расцвета системного подхода, исследования систем в 
рамках сисгемного подхода 170-90е гг.], 
- этап методологической рефлексии [с 90х гг. по н. в.] (см. рис. №3). 

Рисунок №3 
Первый этап носит предварительный характер, предшествуя появлению 

Саот)юи£ние исследований, ориентированных на реиение проблем различных 
эпистемологических уровней в зависимости от этапа идеогенеза сисгемного 

подхода в психологии 

[5О-70еп-) 

^S-

Sb 

! . 
piWOen^] 

nam иегааапоппаапй 
[с 90х -2004] 

■Онтологичесхие исследования 
О Методологические исследов ания 

D Гносеологаческие исследования 
ВГ^мксеологичесгие исследования 

системного подхода в психологии (50-70е гг. XX в.). В эти годы регистрируется 
появление термина «система» в психологической научной периодике и анализируется 
опыт его применения для решения психологических задач. Категория «система» 
активно примеряется к различным проявлениям психического (психика - система), 
служит средством решения организационных трудностей как по поводу 
институализаоди науки (психология - система), так и становится желательной для 
психологов формой организации знания о психике (психологические знания -
система). На данном этапе практически отсутствуют определения категории 
«система». Впрочем, содержание понятия на данном этапе интуитивно понятно или 
даже очевидно. Читатель и Автор взаимодействуют в одном пространственно-
времешгом континууме и понимают, о чем идет речь, потому пространство смыслов 
широко и размьгго (фрагментарно результаты представлены в таблице №1). 
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Таблица Л» 1 
Пространство смыслов категории «система» в текстах публикаций на предварительном этапе в 

развитии идеи системного подхода 

текста 
Слова и выраженн!), в которых встречается категория «система» в текстах публикаций 

1 система знаний, 2 система советской психологии, 3 система психологических научных 
понятий. 
1 система - это форма организации энаний по теории и практике возрастной психологии 
1 система - это речь; 2 система - группы слов, 3 система-словесные раздражители, 4 
система - словесные связи 
1 система «человек и автомат» 
1 система - это способ анализа, 2 система - способ интерпретации данных 
1 система «человек и автомат», 2 система - объект, которым управляет оператор, 
3 информационная система, 4 система автоматического регулирования, 5 система управления 
1 система однородных пон5ггий, 2 система взаимосвязанных мыслительных действий, 
3 система понягий, состоящая из «членов разного уровня обобщенности» 
1 живая система 
1 однородная психологическая система знаний, 2 однородная система психологии человека, 3 
система знаний 

10 1 самообучающаяся система, 2 система знаний, 3 обучаемая система 
Число значений, в которых используется данная категория, меняется в диапазоне 

от 1 до 5 в зависимости от текста. Большую часть составляют тексты, в которых 
содержится 3 и более смысловых значений данной категории. На этом этапе 
доминируют исследования, ориентированные на раскрытие онтологического статуса 
психологических систем, речь не идет о новой методологической программе 
исследования. В то же время, в данный период были заложены предпосылки 
формирования новой познавательной ориентации исследователей: понятию 
«система» стал придаваться гносеологический оттенок, его стали использовать в 
значении способа анализа, интерпретации и синтеза данных, а также для уточнения 
понятия «целое». 

Для второго этапа {70-90е гг.) характерно появление термина «системный подход» 
и методологической рефлексии по поводу его уникальных возможностей и 
перспектив для исследования психики Происходит оформление психологических 
версий системного подхода, которые объединяет особый взгляд на целостную 
природу психической реальности. Резко увеличивается количество публикаций, 
появляются первые методологические работы (23%) , в которых содержится 
рефлексия относительно того, что представляет собой системньШ подход и насколько 
он перспективен для решения собственно психологических проблем. Тем не менее, на 
«этапе возникновения и расцвета системного подхода», доминирует 
гносеологическое направление (38%) , в рамках которого акцент делается на 
исследовательской ориентации субъекта, на том усилии, которое ему необходимо 
совершить для того, чтобы «увидеть» психическое как систему. Психологами 
предпринимаются попытки представить в качестве системы и знание о психике. В 
качестве систем чаще всего выступают наука как система знания, модели (схе.мы) 
систем знаний и их описание. Системный подход определяют через указание на 
особые процедуры [систематизация, конструирование, системный анализ и синтез, 
системное описание, укрупнение единиц] либо через указание на определенный 
выбор объекта и формулировку задачи в особых терминах. Фрагментарно результаты 
анализа текстов на данном этапе представлены в таблице №2 . 
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Таблица Jfel 
Пространство смыслов категории «системный подход» в текстах публнкаиий на этапе возникновения 

и расцвета системного подхода 
№ 
текста 

Слова и выражения, в которых отражена 
сущность системного подхода 

Слова и выражения, в которых спражены 
сильные стороны системного подхода 
1 позволит снять противоречие между 
рассмотрением мышления как процесса и как 
де)ггельности, 2.позволит выстроить целостно-
личностную концепцию мышления 

1 метод системного изучения, 
2 целостный метод исследования 

I необходимость целостных методов 
исследования в психолоши, 2 в теории 
определение предмета, 3 в практике единая 
система педагогических воздействий 
1 наглядность, 2 целостное представление о 
системе категорий психологии; 3 облегчение 
запоминания. 

1.стратегия познания (метод 
позволяющий изучать системы), 
2 системный анализ; З.теория позяання, 
4 объяснительный принцип; З.средство 
построения единой психологической 
теории, состоящей из 
систеиатизированных «кусков» 
психологического знания 

1 позволит объединить многочисленные области 
психологической науки, 2 понять закономерные 
связи межзу данными 
3 возможность познать субъективную ф<^му 
существования психических явлений 

I возможность применения систематизации i 
психологии 

1 вариант, объединяющий два 
направления исследований психики 
(«сверху» от теоретического 
конструирования к практике, и «снизу» 
от реалий к построению целостного 
знания) 

1 позволяет моделировать психические явления. 
1 алгоритм построения целостного предмета 
исследования психики, 
2 соответствие между исходными 
теоретическими постулатами и 
экспериментальной работой, 
З.естесгвениость соединения методологии, 
теории и эмоирии 
1 интегративный характер, 
2 необходимость исследования системы, по 
меньшей мере, на трех уровнях ее построения; 
3 возможность построения познавательной 
системной модели исследования 

1 основа рассмотрения психофизических 
проблем и явлений, 2 метод 
теоретического и экспериментального 
изучения психики. 

I перспектива построения всей психофизики как 
единой науки, 2 построение целостной 
психологии, обладающей естественной 
внутренней связностью, на основе метода 
имманентного ее природе 

10 1 реализуется в системных 
исследованиях, как определенный выбор 
объекта и формулировка задачи в 
определенных терминах, 
2 «компонентный подход + 
функциональный подход +структурный 
подход», 
3 отличается от целостного подхода 

1 повышает значимость системных описаний, 
2 системное описание - это результат 
системного исследования 

Сближает эти разнообразные представления вера в сверхвозможности системного 
подхода. Ученые видят в системном подходе, в основном, только сильные стороны, в 
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редких случаях высказывают некоторые критические замечания в качестве условий, 
которые необходимо соблюсти для достижения положительного результата. 

На 80-е гг. в психологии приходится «системный бум», именно в это десятилетие 
публикуется наибольшее число статей по проблематике системного подхода, также в 
это время выходят и монографии, в которых обобщается первичный 
методологический опыт системного познания в психологии. Анализ текстов 
методологических глав монографий Б.Ф. Ломова, B.C. Мерлина, В.Д. Шадрикова и 
В.А. Ганзена позволяет нам исследовать представления о сущности системного 
подхода в психологии, т.к. по результатам наукометрического исследования (Лившиц 
В.М., Крылова Н.В., 1990), опубликованного в «Психологическом журнале», это 
наиболее часто цитируемые авторы. В третьей главе нашей работы «Десятилетие 80-
X гг. X X века в истории системного подхода в психологии - «бум системности», 
приведены результаты контент-анализа текстов авторских концепций системного 
подхода. В ходе данной процедуры регистрировалась частота появления категорий, 
специфичных для методологии системного подхода (система, системный подход, 
структура, целое, элемент, связь и др.), а также контекста, в связи с которым данные 
категории встречались в исследуемых работах. Топографический анализ и 
контекстуальный анализ распределения категорий осуществлялись с помощью 
компьютерной программы ТАКТ. Полученные таким образом по каждому из текстов 
данные распределялись на «специфичные для методологии системного подхода» и 
«контекстуальные, специфичные для авторского текста». Итак, для текста Б.Ф. 
Ломова наиболее референтным является понятие «закон» и затем категория 
«система». В два раза реже он пишет о «развитии», в три раза реже об «уровнях», 
«связях» и «целом», которое нужно изучать. Группа «системной методологии» 
представлена такими понятиями, как: «целое», «система», «уровни», «связи», 
«системный подход», «структура» и «элемент». Соответственно, оставшиеся 
категории: «закон», «развитие» и «отражение» составляют фуппу 
«общетеоретических» категорий (см. рис. №4.) 

Рисунок №4 
Соотношение категорий системного подхода и обшетеоретических понятий в тексте Б Ф Ломова (%) 

^категории системной мгп>ж>логии 
Икатегориия с обшстеорстческим статусом 

Можно сделать вывод о том, что для текста Б.Ф. Ломова характерно рассмотрение 
проблематики системного подхода в контексте общетеоретических вопросов 
психологии. В авторской концепции Б.Ф. Ломова системная методология является, 
прежде всего, средством решения теоретических задач психологии, выступает в 
качестве интегратора разнород1юго психологического знания. 

В тексте B.C. Мерлина наиболее часто встречаются такие категории, как «уровни» 
и «связи». Затем по частоте встречаемости в тексте категории: «система», «большая 
система», «интегральная индивидуальность» и «иерархия». В пять раз меньше по 
сравнению с доминирующим понятием и практически одинаково часто в тексте 
используются категории: «системный подход» и «целое» При этом, если 
сгруппировать категории так же на понятия системной методологии и «все 
остальные», то становится очевидным, что в тексте доминируют категории системной 
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методологии и только одно из понятий выпадает из общего контекста - введенное 
Мерлиным в язык психологической науки понятие «интегральная индивидуальность» 
(см. рис. №5.). 

Рисунок № 5 
Соотношение категорий системного подхода и психологических понетий в тексте В С Мерлина (% ) 

87,3" 

Ш категории системной истодрлопш 
Вкатегориии с часшонаучным статусом (ишетральная яндившуальность) 

Таким образом, специфика авторской концепции B.C. Мерлина заключается в том, 
что версия разработанного им системного подхода ориентирована на раскрытие 
системной природы интегральной индивидуальности. Т.е., если в авторской 
концепции Б.Ф. Ломова системный подход - это средство интеграции 
психологического знания, и психика выступает в качестве целого или системы, то в 
данном случае системный подход - это средство изучения интефальной 
индивидуальности, которая рассматривается как система 

Для текста ВЛ. Ганзена наибольшее значение имеет категория «система», 
затем следует категория «целое», а также референтные для данного исследования 
поняггия: «системные описания», «объект» и «системный подход». В группу 
«системной методологию) вошли понятия: «система», «системный подход», 
«структура», «элемент», «часть» и «целое». Категории: «описание», «объект», 
«анализ» и «синтез» - были отнесены к группе «процедуры исследования» (см. рис. 
№.6> 

Рисунок №6. 
Соотношение категорий системного подхода и остальных понятий в тексте В А Ганзена (% ) 

Вкакгорий сиетекиой иегодологаи 
Я категории отражающие процедуры исследования 

Специфика авторской концепции В.А Ганзена в том, что проблема методологической 
и методической оснащенности психологии решалась им в контексте системного 
подхода. Системный подход в концепции Ганзена - это, прежде всего, проработка 
специальных исследовательских шагов, осуществляемых с целью получить целостное 
системное описание. 

Анализ текста монографии В.Д. Шадрикова выявил несколько референтных 
для авторской концепции категорий системного подхода. Прежде всего - это 
категория «система». В два раза реже Шадриков использует понятие «структура». 
Категории «элемент» и «системный подход» встречанэт-ся в тексте практически с 
одинаковой частотой. Наконец, категория «целое», которая используется автором для 
определения всех базовых понятий, а также категории «развитие», «цель» и «связь». 
В фуппу «системной методологии» вошли понятия: «система», «структура». 
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«элемент», «системный подход», «связь», «нелое». Категории: «метод», «анализ», 
«развитие», «цель» - вошли во вторую фуппу (см. рис. Hs7). 

Рисунок №7 
Соотношение категорий системного подхода и остальных понятий в тексте В Д Шадрикова (%) 

/ПМ А- Я 
V 4^ "^^Ш 

77,9 Х _ 2 5 ^ 
Ш категории систем ной м егодолопш 

^ 22,1 к 
^"1 

■лругие категории 1 в авторской концепции В.Д. Шадрикова доминируют категории системного 
подхода. Данные категории встречаются в контексте проблемы «метода» и «анализа» 
в психологии, а также, когда речь идет о «развитии» и «цели» при исследовании 
психологического содержания феномена деятельности. При этом, в качестве примера 
наиболее успешных работ, выполненных в рамках инженерно-психологического 
направления системного подхода, Шадриков, прежде всего, называет исследования 
А.А. Крылова (1972). Отбор текстов для нашего исследования осуществлялся в 
соответствии с наукометрическим исследованием (Лившиц В.М., Крылова Н.В., 
1990), поэтому репрезентативность отчасти предопределена его результагами. Тем не 
менее, важно отметить вклад А.А. Крылова, который одним из первых обратился к 
методологии системного подхода для решения проблем инженерной психологии и 
психологии труда. 

Итак, результаты анализа таковы - Б.Ф. Ломов, B.C. Мерлин, В.Д. Шадриков и В.А. 
Ганзен работали в рамках особой исследовательской традиции проведения системных 
исследований, характерной в целом для отечественной психологии. Основы данной 
традиции были заложены в работах Б.Ф. Ломова, который сформулировал общие 
принципы системного рассмотрения психических явлений: разноплановость, 
многомерность, многоурювневость и иерархичность, множественность отношений, а 
также принципы системной детерминации и развития. Ломов предложил и общие 
требования системного анализа психических явлений. В свою очередь, В.А. Ганзен 
предпринял попытку выразить теоретические постулаты системного подхода в 
конкретных познавательных процедурах - он создал единую технологию познания 
психического как системы и форму представления конечного результата - системное 
описание. B.C. Мерлин разработал идеи системной методологии для исследования 
интегральной характеристики индивидуальности человека. Наконец, методология 
системного подхода в исследовании деятельности была реализована в теории 
системогенеза деятельности В.Д. Шадрикова. Особенности авторских концепций 
системного подхода Б.Ф. Ломова, B.C. Мерлина, В.Д. Шадрикова и В.А. Ганзена 
отражены в текстах методологических глав и представлены в специфическом наборе 
основных понятий, используемых для объяснения как психического в целом, так и его 
частей. Таким образом, первые методологические работы, посвященные 
возможностям использования системного подхода в психологических исследованиях, 
содержали, в основном, доказательства того, что психологические явления и 
процессы имеют системную природу. В результате, правомерность применения 
системного подхода к психологическим феноменам отодвигала на второй план 
вопросы специфики объектов психологии - акцент делался на типичности 
психологических систем. 
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На третьем этапе методологической рефлексии (начиная с 90-х гг. по 2004г.) 

происходит ревизия опыта системного подхода в психологии, осознается 
необходимость обновления методологии системного познания и приведения ей в 
соответствие с постнеклассическими эталонами научности. На данном этапе при 
общем снижении числа публикаций по интересующей нас проблематике, несмотря на 
увеличение количества журналов, доминирует «методологическое» направление 
исследований - оно представлено в 57% работ. Изменяется пространство смыслов 
понятия «системный подход»: теперь большее число составляют определения, в 
которых представлена методологическая интегрирующая сущность системного 
подхода, выражающаяся в особых процедурах. Фрагментарно результаты анализа 
представлены в таблице Х'З. 

Таблица №3 
Пространство смыслов категории «системный подход» и кркгические замечания в адрес системного 

подхода в текстах статей на этапе методологической рефлексии 
№ 
текста 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

S 
9 

Слова и выражения, в которых отражена 
сущность системного подхода 

I системный анализ 

1 системный анализ 

1 системное мышление, 2 универсальный 
инструмент, позволяет входить в любую 
область знания и деятельности 
I новый межсисгемный подход 

1 возможность очертить основные 
тенденции, 2 путь к системной 
психологин развития, 3 создание единой 
интегрированной концепции психологии 
развития 
I плюрализм мнений, 2 мировоззрение; 
3 синтез всего ценного, 4 отражение 
совремнного состояния психологии как 
науки, 5 генеральная тенденция развития, 
6 широкий взгляд на явление, 
7 возможность разрабатывать логику 
взаимопереходов и взаимовключений, 
8 конструирование интеграгивного знания 
1 Теория функциональных систем П К 
Анохина, 2 эмансипация от диамла, 
3 признание специфики предмета 
психологии и ее метола со стороны 
естественных наук, 4 позволяет учесть 
сложность и уникальность предмета 
психологического исследования 
1 форма мировоззрения 
1 принцип системности, 2 возможность 

Слова и выражения, в которых отражены 
критические замечания в адрес системного 
подхода 
1 квантифииизм, 2 психика остается 
мистифицированной; 3 нет обобщенного 
изложения метода системного анализа. 
1 подход к материалу с готовой схемой, 2 
неестественный, 3 системоверие сродни 
суеверию, 4 маскировали марксизм, 
5 методологический монстр; 6 универсальная 
отмычка, 7 новое идеологическое ярмо; 8 не 
состоялся в психопогии; 9 болезнь ветрянка 
1 неизбежная унификация, 2 
нечувствительность к специфическим 
проявлениям, где может скрываться истина 
1 старый системный подход ограниченный, т к. 
в интерпретации В П Афанасьева и В П 
Кузьмина, 2 стереотипы методологические, 
3 внутрисистемный системный подход. 
I проблемы взаимодействия между системным 
подходом и принципом развития в психологии 

1 не дает полной методологической 
характеристики исследований психики 

1 психическое как целостность ускользало и 
редуцировалось 

1 вариант И Пригожина 
1 декларируется в психологии, но не реализуется 
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10 

сконструировать теорию теорий психики, 
3 категориальная модель, 4 инструмент 
познания для решения задачи интеграции 
и развития частных психологических 
исследований 
1 особая позиция исследователя, 
2 арсенал средств фиксирующих 
изучаемый предмет как 
многокачественный, целостный и 
изменяющийся. 

и теоретически не обосновывается 

1 как изучать психические явления, не 1еряя, не 
обрубая, а учитывая его системные качества, 2 
недостаточное методологическое и 
методическое оснащение 

На данном этапе число публикаций по интересующей нас проблематике 
сокращается почти на половину. Более того, по сравнению с предыдущим этапом 
маятник качнулся в обратную сторону, и системный подход обвиняют в 
«квантифицизме и мистификации психического», называют «неестественным» 
«методологическим монстром», критикуют за «унификацию» и «нечувствительность 
к специфическим проявлениям, в которых может скрываться истина». Более 
рационально настроенные авторы, отмечая что «психическое как целостность 
ускользало и редуцировалось», акцентируют внимание на «недостаточной 
проработанности методологического инструментария» системного полхода и 
пытаются его улучшить и обновигь, чтобы «изучать психические явления, не теряя, не 
обрубая, а учитывая его системные качества». 

В данный период исследователи акцентируют внимание на толерантности 
системного подхода и не директивных установках его использования. Процессы, 
происходящие в науке, отразились и на представлениях студентов-психологов о 
системном подходе. Они признают эффективность системного подхода, но только 
наряду с другими методологическими средствами познания, что свидетельствует о 
толерантности и отказе от монометодологических установок в обучении. Однако в 
содержательном плане они мало осведомлены о сути системного подхода. 

Обобщающий анализ значительного информационного массива материалов 
периодических изданий, отражающий опыт применения системного подхода в 
отечественной психологии, позволяет представить его в виде схемы, описывающей 
развитие идеи системного подхода в отечествишой психологии (см. таблицу №4). 

Таблица №4 
Схема развития идеи системного подхода в отечественной психологии 

Хронолошче 
ские этапы в 
развитии 
идеи 
системного 
подхода 

Предвари
тельный 
этап в 
развитии 
идеи 
системного 
подхода [SO
TO егг1 

Эпистемоло 
гический 
уровень 
системно-
психологиче 
ского 
исследовани 
я 
Онтологичес 
кий 

Акт познавательной 
деятельности 

Выделение 
психологического объекта. 
представление его как 
органического целого, 
целостно 
взаимодействующего со 
средой 

Познавательные процедуры и методы 

Определение понятия «психологическая 
система», ее качественной специфики. 
выделение класса психологических 
систем в ряду других систем. 
классификация психологических систем 
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Э и и 
возвнкмовс-
вия и 
расцвета 
идеи 
системного 
подхода 
[70-90 егг] 

Этап 
иегодплогя-
ческоИ 
рсфлексяя 
[с 90х по 
2004] 

Гносеология 1 Заюггие специальной 
еский исследовательской 

Методологич 
еский 

позиции, позволяющей 
выделить в 
психологическом объекте 
психологическую систему 
как предмет познания 

а) формирование 
методологической 
программы как 
инвариантного алгоритма 
процедур системного 
исследования 
психологического объекта 

б) выстраивание методики 
системного исследования 
как совокупности 
специальных методов, 
приемов и средств, 
позволяющих исследовать 
психологический объект 
как систему 
- Методика, повторяющая 
программу, без 
использования 
специальных методов 

Определение принципов изучения и 
описания психологических систем. 
осмысление полисистемности. 
полиструктурности психологических 
систем, уточнение категорий системного 
подхода относительно области 
психологии, осмысление 
относительности и ограниченности 
системного описания психологического 
объекта, пределов применимости 
системного подхода к психологической 
действительности 
LПpoцeдypы, связанные с полученнем 
статического «среза» системы, ее 
«аяатомнн»: 
1 представпение системы как части 
метасистемы (выбор метасистемы 
связан с определением 
системообразующего фактора); 
2 описание состава системы, то есть 
выделение относительно автономных 
материальных элементов, необходимых 
и достаточных для образования 
системы, не имеющих, но потенциально 
способных образовывать итсгративное 
системное качество 
3 указание на угол зрения, под которьш: 
будет рассматриваться сисп;ема (связано 
с определением системообразующей 
связи) 
4 Описание под этим углом зрения 
подсистсмной структуры системы 
выделение подсистем как мельчайших 
компонентов системы, сохраняющих 
интегративиое системное качество 
П. Процедуры, связааяые с 
■олучеивем дввамвческвго оаасавм 
снстемы, ее «физнологвв»: 
функциональное, генетическое, 
управленческое, прогностическое 
представление системы (эти процедуры 
могут реализовываться только при 
условии применения специальных 
методов, то есть выстраивания методики 
системного исследования -см пункт б) 

Переформулирование в системных 
терминах известного знания. 
эмпирическое описание 
психологического объекта как 
целостной совокупности элементов. 
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Праксеологи 
ческий 

- Методика, связанная с 
интерпретацией 
инонаучных методов и 
синтезом содержательных 
и формальных методов 

- Методика, позволяющая 
детально осуществить 
отдельные этапы 
программы системного 
подхода 

- Методика, связанная с 
получением целостного 
знания 0 целостном объекте 

Методика, 
ориентированная на 
построение «методологии 
практики» с целью 
целостного преобразования 
реального целостного 
психологического объекта 

эмпирическая систематизация 
имеющихся знаний об объекте 

Использование методов математики, 
моделирования и т п как частных, 
вспомогательных, при условии 
психологической интерпретации 
результатов их применения с помощью 
содержательных методов 
Системно-структурный, системно-
морфологический, системно-
функциональный, системно-
исторический, системно-
кибернетический, профаммно-целевой, 
системно-целевой, системно-
леятельносгный, системно-
мысяедеятельностный, системно-
личностный, системно-
оптимизационный и др 
Системно-целостный подход, 
комплексные исследования и др 

Процедуры «перевода» идеальных 
системных схем и моделей, определения 
условий их практического применения, 
позволяющих избежать наивного 
реализма (комплексный подход, 
оптимизационный подход и др) 

Схема, обобщающая развитие идеи системного подхода в отечественной 
психологии, разработана нами на основе анализа исследований по данной 
прюблематике. Анализ системологических поисков отечественных психологов 
позволяет утверждать, что общенаучный системный подход не был механически 
перенесен на психологическую почву и получил дальнейшую разработку в 
психологических исследованиях. Важно отметить, что, рассматривая человека с 
позиций системного подхода, как систему, одним из уровней которой выступает 
психическое, исследователи наталкивались на неразрешимое противоречие. С одной 
стороны, идея «целостности», как изначальная установка познания и желательная 
форма знания о ней. А с другой стороны, реальный арсенал эмпирических средств, 
позволяюыщх констатировать наличие-отсутствие связей между частными 
показателями, что является косвенным подтверждением постулируемой 
«целостности». 

С позиций когнитивной истории психологии нами изучена эволюция идеи 
системного подхода в отечественной психологии. Специфика истории этой идеи 
предопределена тем, что по мере развития психологического знания она предъявляет 
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научному сообществу различные свои стороны и грани. История развития идеи 
системного подхода рассматривалась нами как синтез образа, понятия и ценности. 
Образ идеи системного подхода предполагает специфический взгляд па психическую 
реальность, а именно представление о психике как системе. Сущность идеи 
системного подхода отражена в основных понятиях («система» и «системный 
подход») изменение в содержании которых иллюстрирует процесс идеогенеза. 
Ценность идеи системного подхода, ее притягательность для психологического 
сообщества, изменялась во времени от абсолютной веры в особые возможности идеи 
на этапе возникновения и расгщета в 70-90е гг.. до осознания сложности реализации 
данной идеи на этапе методологической рефлексии, начиная с 90х гг. и до настоящего 
времени. 

Общие выводы. 
1.В рамках направления «психология познания в области психологии» теоретически 
обоснована возможность рассмотришя идеогенеза системного подхода с позиций 
методологии «археология знания» (Е.В. Левченко, 2004), а также с точки зрения 
этапов формирования предмета !гаучного познания (идея Е.Б. Агошковой и Б.В. 
Ахлибинского) и в соответствии с эпистемологическими уровнями (идея А.Г. 
Кузнецовой). 
2. В развитии идеи системного подхода выделено три этапа. Предварительный этап, 
в рамках которого исследования систем осуществлялись в психологии до системного 
подхода (50-70е гг.]. В этот период з научной периодике появляется термин 
«система» и анализируется первичный опыт его применения в психологии. Второй 
тгап -- этап возникновения и расцвета системного подхода, исследования систем в 
рамках системного подхода [70-90е гг.]. В этот период появляется термин 
«системный подход» и методологическая рефлексия, в основном, по поводу его 
уникальных возможностей для психологии, также оформляется специально 
психологическая методология системного подхода, как особый взгляд на природу 
1делостной психической реальности. На третьем этапе - методологической 
рефлексии [с 90х гг. до настоящего времени] происходит ревизия опыта системного 
подхода в психологии, осознается необходимость обновления данной методологии и 
приведения в соответхггвие с постнеклассическими эталонами научности. 
3. Классификация системных исследований в соответствии с четьфь.мя 
эпистемологическими уровнями познания: онтологическим, пюсеологическим, 
методологическим и праксеологичсским, отражает специфику каждого из 
выделенных этапов в историогенезе системного подхода. На предварительном этапе 
доминируют исследования, ориентированные на раскрыгие онтологического статуса 
психологических систем. На этапе возникновения и расцвета системного подхода 
наиболее активно разрабатывается гносеологическое направление системного 
подхода. И наконец, на этапе методологической рефлексии большинство публикаций 
посвящено методологическим проблемам системного познания в психологии и, 
следовательно, лидирует «методологическое» направление. 
4. Выявлено изменение содержания категорий «система» и «системный подход» в 
завксимости от этапа развития идеи систем1ГОго подхода в психологии. На 
предварительном этапе термин «система» используется применительно к 
разнообразным проявлениям и формам психической реальности. Категория 
«система» активно примеряется на различные проявления психического (психика -
система), служит средством решения организашютшых трудностей как по поводу 
институализации науки (психология - система), так и становится желательной 
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формой организации знания о психике (психологические знания - система). При 
этом отсутствуют строгие научные определения категории «система», статус понятия 
вспомогательный, содержание интуитивно понятно для авторов и читателей. На 
этапе возникновения и расцвета системного подхода в текстах статей появляется 
термин «системный подход» и определения категории система, связанные с опытом 
применения данной методологии. В качестве систем чаще всего выступают наука как 
система знания, модели и их описание, системы инженерной психологии и 
деятельность. Системный подход определяют через указание на особые процедуры 
[систематизация, конструирование, системный анализ, системный синтез, системное 
описание, укрупнение единиц] либо через указание на определенный выбор объекта 
и формулировку задачи в особых терминах. Разнообразные представления о 
системном подходе объединяет вера в сверхвозможности данной методологии. На 
этапе методологической рефлексии регистрируется наибольшее число 
определений, в которых представлена методологическая интегрирующая сущность 
системного подхода, реализующаяся в особых процедурах. 
5. Обозначена специфика идеогенеза системного подхода в психологии и, в 
частности, следующие положения: 
« Системный подход в психологии развивался по своим законам и в соответствии со 

своим «внутренним» временем (Е.В. Левченко, Курс лекций «Методологические 
проблемы психологии», 2004). Первые публикации по проблематике системного 
подхода в СССР появляются в 50-60-е гг., а в психологии - только в 70-е гг. 
«Системный бум» в науке пришелся на 60-70-е IT., но свое отражение в 
отечественной психологии нашел только в восьмидесятые. Наконец, критическое 
переосмысление опыта системного познания в отечественной науке началось еще в 
конце 70-х гг., а в психологии только с 90-х. 

" Общенаучный системный подход был привнесен в психологию в версии В.П. 
Кузьмина, В.Г. Афанасьева, B.C. Тюхтина, Э.Г. Юдина. В вгфианте, предложенном 
в общенаучных исследованиях, системный подход в психологии использовался 
рюдко. С самого начала обращения отечественной психологии к системному 
подходу методологи предпринимают попытки его ассимиляции и адаптации под 
задачи психологии. Осмысление психологами возможностей данной методологии 
предопределило создание специальной психологической методологии системного 
подхода (Б.Ф. Ломов, B.C. Мерлин, В.Д. Шадриков, В.А. Ганзен) 

■ Особенности авторских концепций системного подхода Б.Ф. Ломова, B.C. 
Мерлина, В.Д. Шадрикова, В.А. Ганзена отражены в текстах методологических 
глав и представлены в специфическом наборе основных понятий, используемых как 
для объяснения психического в целом, так и его частей. В тексте Б.Ф. Ломова 
группа «системной методологии» представлена такими понятиями, как: «целое», 
«система», «уровни», «связи», «системный подход», «структура» и «элемент». 
Категории: «закон», «развитие» и «отражение» - составляют «общетеоретическую» 
группу понятий. В тексте B.C. Мерлина доминируют категории системной 
методологии («уровни», «связи», «система», «большая система», «иерархия», 
«системный подход» и «целое»), и только одно из понятий выпадает из общего 
контекста - понятие «интегральная индивидуальность». Для текста В.А. Ганзена 
фуппу «системной методологии» составили понятия: «система», «системный 
подход», «структура», «элемент», «часть» и «целое». Категории: «описание», 
«объект», «анализ» и «синтез» - были отнесены к группе «процедуры 
исследования». В авторской концепции В.Д. Шадрикова группу «системной 
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методологии» образовали понятия: «система», «структура», «элемент», «системный 
подход», «связь», «целое». Данные категории встречаются в контексте проблемы 
«метода» и «анализа» в психологии, а также, когда речь идет о «развитии» и «цели» 
при исследовании психологического содержшшя феномена деятельности. 
Методологические работы, посвященные возможностям использования системного 
подхода в психологических исследованиях, содержали, в основном, доказательства 
того, что психологические явления и процессы имеют системную природу. На этой 
основе выводилась возможность и необходимость применения системного подхода 
в психологии. 

* Анализ системологических поисков отечественных психологов позволяет сделать 
вывод о том, что, как правило, исследователь, использующий системный подход 
применительно к изучаемому объекту, разрабатывает собственную программу 
исследования, а в ряде случаев и собственную теорию. 

6. История развития идеи системного подхода в отечественной психологии 
представлена в виде схемы, которая в хронологическом порядке описывает и 
обобщает методологические исследования психологов по данной проблеме. 
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