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Вышла в свет книга «Актуальные проблемы психологии» под общей редакцией профессора Анцупова Анатолия Яковлевича. В составе авторского коллектива известные
исследователи и практики: доктора психологических наук Кандыбович Сергей Львович
и Крук Владимир Михайлович, психоаналитики-психотерапевты кандидат психологических наук Харитонов Александр Николаевич и Тимченко Геннадий Николаевич.
В пяти главах основной части книги затронута сложная, многоуровневая и трудно
разрешимая проблема — высказана гипотеза о том, что отечественная психология находится в скрытом, затяжном, достаточно глубоком методологическом кризисе, а проблематика психологических исследований недостаточно связана с реальной практикой жизни.
Развивая мысль, что генератором развития психологической науки было и будет
психологическое исследование, авторы не только констатируют, что «не всё в порядке
в отечественной психологии», но и акцентируют внимание на конкретные существующие
методологические, теоретические и прикладные проблемы, решение которых не соответствует требованиям жизни и времени, а также делают попытку сформулировать соответствующие причины их возникновения.
В этой связи представлен количественный и качественный анализ проблематики и частоты применения базовых понятий в докторских диссертациях по психологии, исследовано развитие психологической проблематики диссертационных исследований в процессе становления научно-педагогической аттестации в России.
Ценность проведённого анализа в том, что авторы обращаются к актуальным ключевым проблемам современного психологического исследования:
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— методологическим (субъективизм как «хроническая болезнь» психологии, проблема объекта и предмета психологии и психологического исследования, общенаучные
принципы психологического исследования);
— теоретическим (проблема эволюции психики, понятийная система описания психологического явления, показатели, критерии и индикаторы оценки психики);
— практическим (оценка деятельности и поведения человека и коллектива как метод
психологического исследования, его формальная научная логика, этапы и программа, методика, процедура), предлагая авторскую интерпретацию этих проблем.
Авторы дают рекомендации начинающему исследователю-психологу по реализации
системного планирования и конкретного психологического исследования. По сути, тот
материал, что разработан и представлен в книге, есть крайне востребованное на данном
этапе учебное пособие для магистрантов и аспирантов по актуальным и важным вопросам
(методологическим, процедурно-методологическим, методическим, организационным)
построения и осуществления современного психологического исследования — от постановки его проблемы к реализации его в практике жизни.
Гагарин Александр Валерьевич,
профессор, доктор педагогических наук
Alexander V. Gagarin,
Prof., ScD (Ed.)
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