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К 90 летию Михаила Григорьевича Ярошевского
(1915 — 2001)

Одним из важнейших открытий М.Г. Ярошевского было создание науковедческой концепции,
методологии и принципов исторической психологии науки. Этот подход предполагал учет социаль
ноисторических условий и других детерминант, определивших появление и развитие психологиче
ских концепций, научных школ. М.Г. Ярошевский провел анализ многих отечественных научных
школ – Г.И. Челпанова, Л.С. Выготского, А.А. Смирнова, Б.М. Теплова, им рассмотрены факты, спо
собствовавшие развитию этих школ, динамика их становления и угасания. Была обоснована важ
ность анализа социальной ситуации развития психологической науки в России, впервые изучены и
описаны особенности российской психологии, в которой зародилась «наука о поведении».
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О

дному из самых выдающихся теоретиков и
историков психологии Михаилу Григорье
вичу Ярошевскому 26 августа 2005 года испол
нилось бы 90 лет.
Творческая деятельность М.Г. Ярошевского
всегда была тесно связана с Психологическим
институтом. Здесь в 1945 г. он защищает кан
дидатскую диссертацию «Учение А.А. Потеб
ни о языке и сознании». В этой работе он впер
вые начинает изучение особого направления в
отечественной психологической науке, кото
рое несколько позднее получило название
«культурноисторическое» и одним из основа
телей которого, как это было убедительно по
казано в диссертации М.Г. Ярошевского, был
А.А. Потебня.
Одним из важнейших открытий М.Г. Яро
шевского было создание науковедческой кон
цепции, методологии и принципов историчес
кой психологии науки. Для развития этого на
правления он предложил использовать разра
ботанные им методы категориального анализа.
Этот подход предполагал учет социальноисто
рических условий, определивших появление и
развитие психологических концепций, а также
изучение идеогенеза, когнитивного стиля, оп
понентного круга, категориальной апперцеп
ции, надсознательного и других детерминант,
определивших появление идей, лежащих в ос
нове деятельности научной школы
В связи с этим для М.Г. Ярошевского важен
был анализ научных школ – Г.И. Челпанова,
Л.С. Выготского, А.А. Смирнова, Б.М. Теплова.

Анализ факторов, способствовавших их разви
тию, динамика их становления и угасания – все
эти материалы имели особое значение для
М.Г. Ярошевского не только сами по себе, но и
как данные, наполнявшие его концепцию кон
кретным содержанием.
Анализ пути, которым развивалась психоло
гия в России, тех трансформаций, которые пре
терпели взгляды многих ученых, привел
М.Г. Ярошевского к мысли о важности анализа
социальной ситуации развития отечественной
психологической науки. Им были впервые изу
чены и описаны особенности российской пси
хологии, в которой зародилось направление,
названное им «наука о поведении». Как было
блестяще доказано М.Г. Ярошевским, основы
этого течения были заложены такими выдаю
щимися учеными, как И.М. Сеченов, Н.Н. Лан
ге, А.А. Ухтомский, И.П. Павлов, Н.А. Берн
штейн, и продолжены в работах С.Л. Рубин
штейна и А.Н. Леонтьева.
Боязнь не успеть достроить создаваемую им
концепцию исторической психологии науки,
стремление прояснить свои взгляды окружаю
щим стимулировали его научную деятель
ность, приведя к необычайной продуктивности
в последние десятилетия, выразившейся в том
числе и в написании нескольких значимых мо
нографиях («Л.С. Выготский: в поисках новой
психологии», «Историческая психология на
уки», «Наука о поведении – русский путь»).
Последние работы М.Г. Ярошевского были
посвящены анализу основных научных школ,
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зародившихся в стенах института – школе
Г.И. Челпанова и Л.С. Выготского. Будучи тя
жело больным, он посылал статьи, посвящен
ные истории этих школ, творчеству Л.С. Вы
готского, Г.Г. Шпета, Б.М. Теплова (некоторые
из них были опубликованы после его смерти).

Идеи М.Г. Ярошевского остаются жить в
творчестве его учеников, в оппонентном круге
многих ученых, в трудах созданной по его ини
циативе Лаборатории исторической психоло
гии личности.
Т.Д. Марцинковская

90th anniversary of Mikhail Grigorievich Yaroshevsky
(1915 — 2001)

On August, the 26th, 2005, Mikhail Grigor’yevich Yaroshevsky, one of the most prominent theoreti
cians and historians of psychology, would have turned 90 years old.
The work of M.G.Yaroshevsky always was closely connected with the Psychological Insitute (now PI
RAE). In 1945 he presented the dissertation on “A.A. Potebnia’s theory of language and consciousness”.
One of the most important contributions made by M.G. Yaroshevsky was the elaboration of the the
ory of studying science, methodology and principles of historical psychology of science. This approach
suggested keeping in mind the historical circumstances and other determinants that influenced the emer
gence and development of psychological theories and scientific schools. M.G. Yaroshevsky analyzed
many of the Russian scientific psychological schools – the schools of Chelpanov, Vygotsky, Smirnov,
Teplov. He analyzed the factors that contributed to their emergence, dynamics of their development and
stagnation, and proved the importance of studying the social situation of development of psychological
science in Russia. He was the first to study and describe particular characteristics of Russian psychology
which gave birth to what he called “behavior studies”, which was founded upon the works of Sechenov,
Lange, Ukhtomsky, Pavlov, Bernstein and which was developed further in the works of Rubinstein and
Leont’yev.
The last decades of M.G. Yaroshevsky’s life were exceptionally productive; during these years were
written “L.S. Vygotsky: in search for the new psychology”, “Historical psychology of science”, “Behavior
studies: the Russian path” etc.
The ideas of M.G. Yaroshevsky keep living in the works of his disciples, his numerous opponents, and
in the works of the Laboratory of historical psychology of personality, which was founded by him.
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