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хол. н., профессор, зав. кафедрой общей и социальной 
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В книге анализируется современное состояние психо-
логической науки, выявляются основные методоло-
гические проблемы, существующие в отечественной 
и мировой психологии в настоящее время. В работе 
определены наиболее перспективные направления 
развития психологической науки, ставится задача 
разработки новой методологии психологической 
науки. В работе обосновывается новый — «поэти-
ческий» — подход к выявлению методологических 
проблем современной психологии. Научное академи-
ческое знание — не единственная форма психологи-
ческого знания. Подход, разрабатываемый в книге, 
предполагает выявление образов, метафор, которые 
позволяют лучше осознать смысл методологических 
проблем современной науки.
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В.А. МАзилоВ «Стены и МоСты: Методология пСихологичеСкой нАуки»: цитАты...

«Книга, которую читатель держит в руках, во многом необычна. Необычна и история написания, необычен и сам жанр, 
и стиль. Если попытаться определить специфику этого сочинения в одной фразе, то правильнее всего, вероятно, было бы вы-
разиться так: здесь речь пойдет о поэтической психологии. Это, разумеется, не означает, что под обложкой читатель обнару-
жит стихотворения и поэмы. Их, конечно, не будет. Само слово ˜поэтический˝ указывает скорее на способ получения текстов, 
помещенных в эту книгу. Греческое слово Poiesis, как хорошо известно, многозначно. Оно означает и творчество, и творение, 
и созидание, и делание, и построение, и сочинение стихотворений. <...> В книге, которую читатель держит в руках, реализо-
ван принцип ˜пойетической психологии˝. Тексты, предлагаемые вниманию читателя в этой книге, получены не с помощью 
˜работы понятия˝», а, скорее, ˜рождены˝ из образов, метафор. Автор должен предупредить: ни о каком противопоставле-
нии ˜пойетической˝ и ˜академической˝ (научной) психологии речь не идет. Более того <...> при определенных условиях 
возможны ˜объединения˝ средств поэзии и анализа теории. Поэтому пойетическая и научная психологии сосуществуют, по-
скольку к постижению психического много путей. Когда-то один из создателей психологии — науки о Душе — области чело-
веческого знания ˜о возвышенном и удивительном˝ (Аристотель), Зигмунд Фрейд, проницательно заметил: ˜Поэты всегда 
все знали˝. Это высказывание можно интерпретировать по-разному. Нам кажется, что наука — лишь одна из присущих 
человечеству форм знания. Искусство — другая форма. Поэтому иногда интуитивные постижения поэтов обосновываются 
научно спустя многие десятилетия. Не случайно у психологии много корней. Впрочем, об этом подробно будет говориться на 
страницах этой книги, не станем забегать вперед...»

«...путей к познанию психического много. Наша позиция состоит в том, что исследовать психическое можно по-разному, 
на разных уровнях. Исследование психофизики, к примеру, может не предполагать трансперсональной трактовки психиче-
ского. Но для изучения каких-то иных вопросов это просто необходимо. Поэтому бессмысленно спорить, какой из подходов 
более правильный. Необходимы все, но важно иметь общее понимание психического, в рамках  которого нашлось бы 
место для этих различных уровней. Выработать это общее понимание должна методология психологии. Вся эта книга и по-
священа обсуждению методологических вопросов современной психологии. В настоящей книге собраны тексты, написан-
ные в разное время, но объединенные методологической направленностью: это размышления о судьбе психологической 
науки. Судьба науки предопределяется пониманием предмета науки и ее метода. Большинство текстов, представленных 
в этой книжке, посвящены важнейшему вопросу: выработке нового понимания предмета психологии, который бы позво-
лил осуществить интеграцию уже имеющегося в науке знания, что, по нашему мнению, представляет собой важнейшую 
задачу современной психологии. Обеспечить эту интеграцию реально могут только методологические разработки. Новая 
психология должна стать наукой о всей психике и в этой науке должно найтись место как для классических подходов, так 
и для новых, которые сегодня имеют статус нетрадиционных».
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