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Резюме
В статье кратко дается общая характеристика философско�психо�

логической системы одного из крупнейших отечественных психологов ХХ века
С.Л.Рубинштейна. При этом проводится типологический анализ основных
направлений развития его творческого наследия на материале текстов до�
кладов юбилейной научной конференции «Проблема человека в современном
мире», которая была проведена Институтом психологии РАН и посвящена

120�летию со дня рождения Сергея Леонидовича Рубинштейна. В статье обо�
снована структура спецтемы настоящего выпуска журнала «Психология.
Журнал Высшей школы экономики», посвященной этому юбилею, а также

приводится основная библиография Рубинштейнианы, в частности научно�био�
графической литературы о творческой судьбе С.Л.Рубинштейне, его научном

наследии и развитии этого наследия в современном человекознании. 
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сиональная деятельность,деятельностный и субъектный подход, научная
школа

Одним из важных событий в
научной жизни психологического со�
общества в 2009 г. явился широко
отмечаемый в России и за рубежом
120�летний юбилей со дня рождения
великого российского философа и
психолога ХХ в. Сергея Леонидо�
вича Рубинштейна (1889–1960). Он
был мужественным, гуманным чело�
веком с творческой, драматичной судь�
бой (Абульханова, Брушлинский,
1999; Арсеньев, 1993, 2007). В тяже�

лые для психологии и педологии
1930�е годы (Курек, 2001) и в период
административно�идеологических
преследований 1940�х годов С.Л. Ру�
бинштейн не только сосредоточенно
и интенсивно осуществлял свои
творческие планы, но и получал фун�
даментальные научные результаты,
которые оказали принципиальное,
парадигмальное (субъектно�деятель�
ностное и экзистенциально�гумани�
стическое) влияние как на психологию
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второй половины ХХ в., так и шире —
на современное человекознание на�
чала ХХI в.

В результате обобщенного анали�
за историко�научных предпосылок,
экспликации философско�методо�
логических принципов психологии и
теоретического осмысления ее до�
стижений С.Л. Рубинштейн разрабо�
тал категории бытия и субъекта,
мира и человека, личности и созна�
ния, субъективного и объективного,
идеального и материального, физио�
логического и психического, поведе�
ния и деятельности, самодеятельнос�
ти и саморазвития, переживания и
рефлексии, а также методологически
обосновал гносеологические пути
психологического изучения этих он�
тологических и онтопсихических ка�
тегорий в теоретико�эксперименталь�
ных и прикладных исследованиях в
контексте их экзистенциальной и
социальной обусловленности. Разви�
вая эту конструктивную онтологию,
гносеологию и методологию позна�
ния психики, «он оригинально и пло�
дотворно разработал общефилософс�
кий принцип детерминизма и по�
строил на его основе психологи�
ческую теорию личности и теорию
мышления как деятельности и как
процесса» (Абульханова, Брушлинс�
кий, 1989, с. 3). 

Выдающаяся роль С.Л.Рубин�
штейна в развитии человекознания
постоянно подчеркивается ведущи�
ми отечественными (К.А. Абульха�
нова, Б.Г. Ананьев, Г.А.Берулава,
А.В. Брушлинский, П.Я. Гальперин,
В.В. Давыдов, А.А. Деркач, А.Л. Жу�
равлев, Г.С. Костюк, А.Н. Леонтьев,
Б.Ф. Ломов, Я.А. Пономарев, В.В. Руб�
цов, А.А. Смирнов, Б.М. Теплов,
И.В. Дубровина, Д.И. Фельдштейн,

В.Д. Шадриков, М.Г. Ярошевский и
др.) и зарубежными учеными
(Л. Грэхем, В. Маттеус, Т. Пейн,
Ж. Политцер, П. Рабардель и др.),
причем не только психологами и
педагогами (М.Н. Берулава, А.А. Бо�
далев, Г.И. Давыдова, Н.Д. Никанд�
ров, В.В. Краевский, М.В. Кларин,
Н.В. Кузьмина, Л.И. Мищик, Л.И. Но�
викова, М.Н. Скаткин, В.А. Сласте�
нин, В.Н. Столетов и др.), но и фило�
софами (А.С. Арсеньев, Г.С. Бати�
щев, Ф.Т. Михайлов, Э.В. Ильенков)
и методологами (Н.Г. Алексеев,
О.С. Анисимов, В.А. Лекторский,
В.М. Розин, В.В. Степин, В.С. Швы�
рев, Г.П. Щедровицкий, Э.Г. Юдин и
др.). Важно подчеркнуть, что за рубе�
жом С.Л. Рубинштейна ценили как
его современники (Политцер, 1980 и
др.), так нынешние психологи. Так,
в ХХ в. в Голландии Т. Пейн (1968)
публикует книгу с анализом вклада
С.Л. Рубинштейна в разработку фи�
лософских основ советской психоло�
гии, а в начале ХХI в. во Франции
была издана антология «Рубин�
штейн сегодня» (см.: Носуленко,
2008). В России постоянно публику�
ются статьи и книги, а также прово�
дятся конференции о развитии его
научного наследия в области фило�
софии, этики, психологии, акмеоло�
гии, персонологии и педагогики. Так,
в Москве и в Одессе систематически
проводятся Рубинштейновские чте�
ния (Вторые…, 1993) и посвященные
его творчеству научные конферен�
ции (Психология..., 2009 и др.). 

Один из крупнейших отечествен�
ных психологов начала ХХ в., руко�
водитель кафедры психологии Ново�
российского университета в г. Одессе
Н.Н. Ланге в 1921 г. подчеркивал, что
уже в начале профессиональной
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деятельности «Сергей Леонидович
ярко продемонстрировал свою спо�
собность к живому философскому
творчеству, которое стало возмож�
ным благодаря глубинному овладе�
нию богатством мировой культуры»
(цит. по: Роменец, Маноха, 1998,
с. 140). Это «глубинное овладение»
происходило в 1910�е годы в передо�
вых университетах Германии, но ему
предшествовало в 1908 г. окончание
С.Л. Рубинштейном с золотой ме�
далью Решельевской гимназии в
Одессе, где учился и его брат —
известный историк Н.Л. Рубин�
штейн (Дмитриев, 1964).

В Одессе в 1920�е годы С.Л. Рубин�
штейн сначала преподает в ряде ву�
зов, а затем в качестве директора
Центральной научной библиотеки
устанавливает связи (через перепис�
ку, личные контакты, книгообмен)
с более 300 научными учреждениями
всего мира, в том числе с академиями
и университетами Берлина, Парижа,
Рима, Геттингена, Гейдельберга,
Мюнхена, Кракова, Токио, Чикаго,
а также с библиотеками Вашингтона,
Нью�Йорка, Лондона, Парижа, Бер�
лина (см.: Чебыкин и др., 2009,
с. 395). Успешность этой научной ди�
пломатии дала возможность С.Л. Ру�
бинштейну собрать богатейший науч�
ный материал (в том числе по фило�
софии, психологии и педагогике),
анализ и систематизация которого
позволили не только инновационно
реформировать научную библиогра�
фию (Рубинштейн, 1927а,б), но и ин�
формационно подготовить система�
тизацию психологических знаний в
целях их дальнейшего концептуаль�
но�методологического обобщения в
позднее изданных в Ленинграде и
Москве фундаментальных «Основах

психологии» (Рубинштейн, 1935) и
«Основах общей психологии» (Ру�
биншетйн, 1940, 1946), за что на�
граждается в 1942 г. Сталинской пре�
мией. 

В 1930�е годы С.Л. Рубинштейн
организует в Ленинградском педа�
гогическом институте им. А.Н. Гер�
цена подготовку специалистов�пси�
хологов (студентов, аспирантов, док�
торантов) на основе разработанных
им инновационных для своего време�
ни психолого�дидактических прин�
ципов, а также руководит научно�ис�
следовательской работой по теорети�
ко�экспериментальному изучению
восприятия, действия, речи и других
психических процессов. В результате
кафедра психологии ЛГПИ стано�
вится под руководством С.Л. Рубин�
штейна одним из ведущих центров
психологической науки, где лекции
читали С.Л. Рубинштейн, Л.С. Вы�
готский, свои докторские диссерта�
ции защищали А.Н. Леонтьев (1941),
Б.М. Теплов (1940) и другие круп�
ные психологи. В начале Великой
Отечественной войны в 1942 г.
С.Л. Рубинштейн организует эвакуа�
цию студентов и преподавателей
ЛГПИ из осажденного Ленинграда.

Переехав в Москву, член�коррес�
пондент АН СССР С.Л. Рубинштейн
становится директором Института
психологии, восстанавливает создан�
ную и первоначально руководимую
Г.И. Челпановым (1907–1923) — ка�
федру психологии на философском
факультете МГУ им. М.В. Ломоно�
сова и организует сектор философс�
ких проблем психологии в Институ�
те философии АН СССР. В 1946 г.
С.Л. Рубинштейн публикует второе
издание «Основ общей психологии»,
которая становится «самой читаемой
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книгой по психологии» (Брушлинс�
кий, 1999), но вскоре подвергается
критике (Колбановский, 1947), пере�
росшей затем в инспирированные
сталинским режимом необоснован�
ные обвинения в космополитизме
(Плотников, 1949). В результате это�
го С.Л. Рубинштейн был лишен пра�
ва публикаций и снят со всех зани�
маемых им постов. После смерти
И.В. Сталина, будучи восстановлен в
должности профессора в МГУ (до
1958 г.) и в секторе психологии Ин�
ститута философии АН СССР,
С.Л. Рубинштейн публикует три фун�
даментальных монографии «Бытие и
сознание» (1957), «О мышлении и
путях его исследования» (1958),
«Принципы и пути развития психо�
логии» (1959) и готовит к изданию
четвертую, посмертно опубликован�
ную книгу — «Человек и мир»
(1973). Помимо этой научно�иссле�
довательской работы, он осуществ�
ляет еще и организационно�педаго�
гическую в качестве академика
АПН РСФСР и соавтора базисного
вузовского учебника«Психология»,
а также одного из инициаторов со�
здания «Общества психологов СССР»
и издания журналов «Вопросы пси�
хологии» и «Известия АПН РСФСР».

Важно подчеркнуть, что заложен�
ные С.Л. Рубинштейном философ�
ско�методологические основы оте�
чественной психологической науки
и проведенные им и его научной
школой теоретико�эксперименталь�
ные исследования не только развива�
ются его ближайшими учениками и
последователями, но и постоянно
находятся в поле внимания специа�
листов в качестве историко�научных
и теоретико�методологических пред�
посылок проводимых ими конкрет�

ных психологических изысканий,
а также категориально�дидактичес�
ких принципов систематизации и
обобщения психологических знаний
для их презентации в учебниках и
для университетского преподавания
в процессе высшего профессиональ�
ного образования. Отсюда понятна
сложившаяся традиция, когда благо�
дарная научная общественность
нашей страны систематически с 1959 г.
отмечает юбилейные даты со дня рож�
дения С.Л. Рубинштейна публика�
цией обзорно�аналитических статей
о развитии различных аспектов его
творческого наследия (Ананьев,
1969; Абульханова, 1989, 2002; Анцы�
ферова, 1989; Батищев, 1989; Бруш�
линский, 2001; Будилова, 1979;
Абульханова, Рубцов и др., 2007;
Ждан, 2006; Кольцова, 2008; Носулен�
ко, 2009; Пархоменко и др, 1989;
Петровский, 1967; Роменец, 1989;
Семенов, 1989, 2009; Смирнов, 1975;
Старовойтенко, 2009; Цуканов, 1989;
Чебыкин и др., 2009; Ярошевский,
1995 и др.), а также проведением
научных семинаров, чтений, конфе�
ренций.

Центральным событием нынеш�
него 120�летнего юбилея со дня рож�
дения С.Л. Рубинштейна стала Все�
российская научная конференция
«Психология человека в современ�
ном мире», проведенная в октябре
2009 г. Институтом психологии РАН
(председатель оргкомитета — А.Л. Жу�
равлев, председатель Программного
комитета — К.А. Абульханова�Слав�
ская) с публикацией шести томов
материалов (отв. ред. А.Л. Журавлев,
В.А. Барабанщиков, М.И. Воловико�
ва, В.В. Знаков, В.А. Кольцова,
Д.В. Ушаков и др.). Поскольку изда�
ние этих материалов представляет
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панораму развития в современной
психологии научного наследия
С.Л. Рубинштейна и его научной
школы, обратимся к краткому анали�
зу проблематики опубликованных в
данном издании текстов. 

Важно подчеркнуть, что логика
презентации указанных материалов
отражает органичную связь совре�
менных направлений психологи�
ческой науки с различными аспек�
тами фундаментальной философско�
психологической системы или,
проще говоря, учения С.Л. Рубин�
штейна. 

Первый том (отв. ред.: А.Л. Жу�
равлев, В.А. Барабанщиков, М.И. Во�
ловикова) материалов указанной
конференции содержит две части.
Первая из них посвящена анализу
комплексного и системного подхо�
дов в исследованиях психологии
человека, а вторая — изучению лич�
ности как субъекта жизненного
пути. 

Во втором томе (отв. ред.: А.Л. Жу�
равлев, И.А. Джидарьян, В.А. Бара�
банщиков, В.В. Селиванов, Д.В. Уша�
ков) четыре части: 1) Проблема со�
знания в трудах С.Л. Рубинштейна,
Д.Н. Узнадзе, Л.С. Выготского;
2) Проблема деятельности в отечест�
венной психологии; 3) Исследование
мышления и познавательных про�
цессов; 4) Творчество, способности,
одаренность. 

В третьем томе (отв. ред. А.Л. Жу�
равлев, Е.А. Сергиенко, В.В. Знаков,
И.О. Александров) три части: 1) Пси�
хология развития и акмеология;
2) Экзистенциальные проблемы в
трудах С.Л. Рубинштейна и в со�
временной психологии; 3) Рубин�
штейновские традиции исследова�
ния и экспериментатики. 

В четвертом томе (отв. ред. А.Л. Жу�
равлев, М.И. Воловикова, Л.Г. Дикая,
Ю.И. Александров) три части: 1) Субъ�
ектный подход в психологии: исто�
рия и современное состояние; 2) Лич�
ность профессионала в обществе со�
временных технологий; 3) Нейрофи�
зиологические основы психики. 

Пятый том (отв. ред. А.Л. Журав�
лев) посвящен изучению личности и
группы в условиях социальных из�
менений. 

В шестом томе (отв. ред. А.Л. Жу�
равлев, М.И. Воловикова, Т.А. Ребе�
ко) две части: 1) Духовно�нравствен�
ное становление человека в современ�
ном российском обществе; 2) Про�
блемы индивидуальности в трудах
отечественных психологов. 

Важно подчеркнуть, что практи�
чески во всех опубликованных в ма�
териалах конференции текстах со�
держится развитие научного насле�
дия С.Л. Рубинштейна в контексте
актуальных направлений современ�
ной психологии и шире — человеко�
знания (в том числе философии и
педагогики).

Разумеется, обобщение представ�
ленных в этих шести томах психо�
логических знаний и экспликация их
взаимосвязей с различными аспек�
тами творческого наследия С.Л. Ру�
бинштейна на предмет их развития в
современной психологии потребует
известного времени для фундирован�
ной работы, что должно составить
задачу специальных концептуаль�
но�аналитических исследований.
Поэтому ограничимся пока кратким
предметно�типологическим анали�
зом лишь тех материалов (из 386 тек�
стов, опубликованных в шести томах
этой представительной конферен�
ции), которые непосредственно
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посвящены соотнесению презенти�
рованных в них исследований (таких
статей оказалось 44) с наследием
С.Л. Рубинштейна, что номинативно
отражено в их названиях через ука�
зание его фамилии. Это, прямо ска�
жем, несколько формальное ограни�
чение все же позволяет предваритель�
но сориентироваться в основных
тенденциях и тематизмах взаимо�
связи ведущихся психологических
исследований с наиболее важными
для современности аспектами фило�
софско�психологической системы
С.Л. Рубинштейна. Ибо авторы ука�
занных текстов сочли необходимым
номинативно зафиксировать в назва�
нии их существенную связь с той или
ной проблематикой, разрабатывав�
шейся С.Л. Рубинштейном и его
научной школой. Исходя из этого,
можно выделить следующие типы
предметных тематизмов указанных
авторских текстов с указанным в на�
звании соотнесением с различными
аспектами философско�психологи�
ческой системы С.Л. Рубинштейна и
ее развитием его учениками и со�
временными последователями. 

В статьях А.Н. Ждан (т. 3,
с. 362–368), А.Я. Чебыкина и И.М. Пи�
воварчика (т. 3, с. 362–368) содер�
жатся конкретные данные научной
биографии С.Л. Рубинштейна и
анализируются одесский и московс�
кий периоды его научно�исследова�
тельской и университетски�педаго�
гической деятельности.

В статьях И.А. Джидарьян (т. 3,
с. 250–260), А.Н. Бражникова (т. 4,
с. 112–119), А.В. Никольской (т. 5,
с. 59–68), Л.М. Разориной (т. 3,
с. 248–286) анализируются фило�
софские и этические аспекты гума�
нистической и позитивной психоло�

гии в соотнесении с современным
развитием философско�психологи�
ческой системы С.Л. Рубинштейна. 

Статьи В.В. Знакова (т. 3, с. 260–269),
Е.В. Некрасовой (т. 1, с. 262–264),
Л.И. Рюмшиной (т. 3, с. 239–245)
посвящены развитию философ�
ско�онтологических проблем совре�
менной психологии, исходя из кон�
цепции С.Л. Рубинштейна о природе
и бытии человека.

В статьях В.Н. Носуленко (т. 3,
с. 376–383), В.А. Васютинского (т. 4,
с. 16–24), Т.Л. Павковой (т. 2,
с. 243–245), М.А. Щукиной (т. 1,
с. 87–93) отражены методологичес�
кие аспекты междисциплинарной
проблематики современной постнек�
лассической психологии во взаимос�
вязи с философско�психологической
системой С.Л. Рубинштейна. 

В статьях И.В. Щекочихиной
(т. 2, с. 139–147), С.И. Масаловой
(т. 2, с. 227–238) анализируются ме�
тодологические принципы деятель�
ностной парадигмы в трудах С.Л. Ру�
бинштейна.

В статьях Т.Ф. Базылевич (т. 2,
с. 71–77), В.В. Селиванова (т. 4,
с. 78–84), О.Н. Кораблевой (т. 4,
с. 175–180) характеризуется значе�
ние субъектно�деятельностного под�
хода С.Л. Рубинштейна для развития
современной субъектной психологии
Я�концепции и индивидуальности.

В статьях Т.Д. Марцинковской
(т. 3, с. 293–300), А.А. Лиходеда (т. 3,
с. 306–308) проводится сравнитель�
ный анализ трудов С.Л. Рубин�
штейна с позиций экзистенциальной
психологии, а Е.Б. Старвойтенко
(т. 1, с. 311–320) — современной пер�
сонологии жизни.

В статьях Л.И. Дементий (т. 3,
с. 245–250), М.В. Чумакова (т. 3,
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с. 387–389) анализируются пробле�
мы психологии воли и ответствен�
ности с позиций С.Л. Рубинштейна в
трактовке личности как субъекта
жизнедеятельности.

В статьях И.О. Логиновой (т. 3,
с. 272–278), Т.В. Рогачевой (т. 3,
с. 286–292), К.В. Кабанова (т. 2,
с. 100–108) анализируются пробле�
мы жизненного самоощущения, смыс�
ла и понимания с теоретических по�
зиций С.Л. Рубинштейна.

В статьях Д.Б. Богоявленской и
М.Е. Богоявленской (т. 2, с. 307–314),
А.К. Белоусова (т. 2, с. 155–161), В.В. Го�
лубинова (т. 2, с. 177–184), А.В. Пан�
кратова (т. 2, с. 155–161) анализи�
руется значение достижений и тради�
ции С.Л. Рубинштейна для современ�
ных психологических исследований
творчества и одаренности, интел�
лекта и практического мышления.

В статьях И.С. Якиманской (т. 2,
с. 278–288), Е.О. Матвеевой (т. 6,
с. 297–302), М.А. Степановой (т. 3,
с. 170–180) характеризуется значе�
ние трудов С.Л. Рубинштейна для
современной психологии образова�
ния и педагогической практики.

Статьи Л.М. Митиной (т. 3,
с. 156–160), Е.П. Ермолаевой (4,
с. 156–164), В.П. Позднякова и
Ю.В. Сергеевой (т. 5, с. 68–71) по�
священы проблемам развития жиз�
недеятельности современного проф�
ессионала (в том числе нового рос�
сийского предпринимателя) с по�
зиций психологической концепции
С.Л. Рубинштейна, что имеет важное
прикладное значение.

Ряд статей Н.А. Логиновой (т. 1,
с. 64–70), Е.И. Кузьминой (т. 3,
с. 269–272), А.С. Маркова (т. 1, с. 70–78),
П.А. Мясоеда (т. 2, с. 122–130),
М.Д. Няголовой (т. 2, с. 49–51),

В.П. Седова (т. 2, с. 59–65), И.А. Юро�
ва (т. 1, с. 93–95), И.В. Имедадзе и
Р.Г. Сакварелидзе (т. 1, с. 17–24) по�
священ концептуальному анализу
различных аспектов философско�пси�
хологической системы С.Л. Рубин�
штейна в сравнении с концепциями
классических и современных психо�
логов: как российских (Б.Г. Анань�
ева, Л.С. Выготского, Б.Ф. Ломова,
В.В. Розанова), украинских (В.А. Ро�
менца), грузинских (Д.Н. Узнадзе),
так и зарубежных (А. Валлона,
В. Франкла, З. Фрейда). 

Такая панорама использования в
современной психологии философс�
ко�психологического наследия С.Л. Ру�
бинштейна должна быть дополнена
приводимой ниже библиографией
рубинштейнианы и углублена — по
ряду вопросов (в том числе и дискус�
сионного характера) — представле�
ниями крупных отечественных спе�
циалистов. В связи с этим в данной
юбилейной спецтеме нынешнего вы�
пуска нашего журнала публикуются
три статьи и подборка «С.Л. Рубин�
штейн сегодня». В одной из указан�
ных трех статей И.Н. Семенов
(ГУ ВШЭ) эксплицирует малоизвес�
тные грани жизнедеятельности С.Л. Ру�
бинштейна, строит ее целостную
периодизацию, предлагает струк�
турно�функциональную характерис�
тику различных уровней его профес�
сионально�творческой деятельности
и дифференцирует направления со�
временного развития созданной им
научной школы. Другая статья
В.А. Барабанщикова (ИП РАН) по�
священа развитию положений
С.Л. Рубинштейна в современной
психологии восприятия с позиций
системно�деятельностного подхода.
В статье В.А. Кольцовой (ИП РАН)
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проводится обобщенный истори�
ко�научный анализ вклада С.Л. Ру�
бинштейна в развитие современной
психологии человека. Этим трем
статьям предшествуют краткие
тексты ряда крупных отечественных
психологов (Л.Я. Дорфмана, В.П. Зин�
ченко, Д.А. Леонтьева, В.Ф. Петрен�
ко, Е.Б. Старовойтенко) из ряда ос�
новных психологических центров
(ИП РАН, МГУ, ГУ ВШЭ, ПГПУ)
с обоснованием позиции в отноше�
нии значения наследия С.Л. Рубин�
штейна для современной психологии
и шире — человекознания (в том
числе философии, методологии, эти�
ки и педагогики).

В настоящее время последователи
С.Л. Рубинштейна на основе его фи�
лософско�психологической концеп�
ции и реализующих ее предмет�
но�методологических принципов ве�
дут плодотворные теоретические,
экспериментальные, эмпирические и
прикладные исследования в ряде ин�
ститутов и вузов, конструктивно ра�
звивая его творческое наследие. Об
этом свидетельствует, в частности,
изданная в этот юбилейный год под
редакцией Е.Б. Старовойтенко и
В.Д. Шадрикова коллективная моно�
графия российских, украинских и

австрийских психологов (Абульха�
нова, Семенов, Лэнгле и др., 2009),
посвященная новым моделям и кон�
цепциям современной психологии
индивидуальности и персоналогии,
оригинально развивающим, в част�
ности, в теоретическом, эмпиричес�
ком и прикладном аспектах фунда�
ментальный подход С.Л. Рубин�
штейна и его научной школы. 

В юбилейный год ИП РАН и
ИФ РАН выпустили ряд книг под
редакцией К.А. Абульхановой�Слав�
ской, А.Л. Журавлева, В.А. Лектор�
ского и др. с анализом и развитием
идей и достижений С.Л. Рубинштей�
на. Юбилейные номера, посвящен�
ные творчеству С.Л. Рубинштейна,
выпустили ведущие научно�психо�
логические журналы России («Пси�
хологический журнал РАН», «Воп�
росы психологии», «Психология.
Журнал Высшей Школы экономи�
ки», «Психология образования» и
др.) и Украины («Прикладная психо�
логия и социальная работа»), где
опубликован ряд статей, анализиру�
ющих научное наследие корифея
человекознания и его развитие уче�
никами и последователями в области
современной философии, психоло�
гии и педагогики.
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