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СООБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ

Надеюсь, 10 лет – достаточный
срок, чтобы, наконец, появилась хо�
рошая теория. И тогда – но, конеч�
но, не сразу – кардинально изменит�
ся не только психологическая прак�
тика, но и все общество. Психологи,
наконец, смогут проектировать со�
циальные институты, призванные
соответствовать законам развития
психики и сознания, а не только на�
правленные на удовлетворение эко�
номических потребностей.

В чем Вы видите миссию РПО? Что
бы Вы могли пожелать психологическо�
му обществу накануне съезда?

РПО должно стать сообществом
профессионалов – для этого надо при�
нять новый устав. Пока РПО – это
клуб любителей психологии. Предсто�
ит проделать огромную работу. Долж�
на резко повыситься активность реги�
ональных отделений. Мы такую рабо�
ту начали – но, к сожалению, все идет
очень�очень медленно.

Профессиональное сообщество
(РПО) может и должно повлиять на
развитие компетенций молодых ученых?

РПО должно стать той организаци�
ей, которая способна оценивать про�
фессиональную компетенцию ее чле�
нов, особенно психологов�практиков.
И эта оценка должна приниматься
психологическим сообществом и под�
держиваться государством. Для этого
РПО, повторюсь, необходимо стать
объединением профессионалов. Еще
предстоит найти ресурсы для обеспе�
чения такой работы. Тогда РПО мно�
гое сможет сделать для молодых пси�
хологов.
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Как бы Вы могли оценить состоя�
ние современной российской психологии?

Российская психология на перепу�
тье. Возник разрыв между классичес�
кими школами и микропрактиками
ради практики. Считаю, что кризис
психологии XXI века будет преодолен
за счет резкого усиления междисцип�
линарной методологии науки.

Какие теории и направления в психо�
логии на современном этапе Вам пред�
ставляются наиболее значительными?

Конечно, культурно�деятельност�
ная парадигма психологии и поиск
диалога с другими ведущими школа�
ми: школами когнитивной психоло�
гии (прежде всего работа Канемана),
школами экзистенциональной психо�
логии, школами социальной антропо�
логии. За этим диалогом будущее.

Назовите наиболее значимые имена
отечественных психологов.

Имена – Выготский, Бернштейн,
Леонтьев, Лурия, Эльконин, Запоро�
жец, Зейгарник, Гальперин, Узнадзе,
Веккер, Ананьев, Анохин, Ломов,
Мясищев.

Какие события и персоны повлияли на
Ваше профессиональное становление?

Симпозиум по бессознательному в
конце 70�х годов. Леонтьев, Мамар�
дашвили, Лурия, Ярошевский, Веккер.

Каков Ваш прогноз развития психо�
логической науки и практики на бли�
жайшие десять лет?

Прогноз – будущее за синтезом ан�
тропологии, социального конструкци�
онализма и культурно�деятельностной
психологии развития. Этот синтез при�
ведет к новым формам культурных
практик и смыслам психологических
техник.

В чем Вы видите миссию РПО? Что
бы Вы могли пожелать психологическо�
му обществу накануне съезда?

В поиске согласия и диалога меж�
ду психологами разных направлений,
изменения статуса психологической
науки и практики в современном об�
ществе.

Психологам желаю быть психоло�
гами по отношению друг к другу и, как
минимум, толерантности.

Профессиональное сообщество
(РПО) может и должно повлиять на
развитие компетенций молодых ученых?

Профессиональное сообщество
должно стать социально психологичес�
кой ситуацией развития для нового по�
коления ученых в сетевом столетии.




