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Профессор В. С. Филатов как основатель ярославской психологической школы 

24 августа исполняется 115 лет со дня рождения Василия Степановича Филатова (1900–1974), известного отечественного 

ученого, философа и психолога, создателя ярославской психологической школы. Статья посвящена исследованию 

обстоятельств создания ярославской психологической школы. Представлены биографические сведения о В. С. Филатове, 

который был основателем ярославской психологической школы. В статье проанализированы ранние этапы развития 

психологии на ярославской земле. Особенное внимание уделяется созданию условий для того, чтобы школа возникла и 

развивалась. Подробно анализируется деятельность В. С. Филатова по созданию школы, обсуждается проблема критериев 

возникновения научной школы. Выделяются следующие критерии (общая для школы исследовательская проблематика, 

пространственно-временное единство, принципы, характеризующие исследовательский подход в данной школе, наличие 

разных поколений ученых в школе, организационные условия – наличие кафедры или лаборатории, института, открытие 

аспирантуры и решение проблемы воспроизводства научных и преподавательских кадров, проведение научных 

конференций, издательская деятельность, отражающая продукцию школы, признание достижений школы коллегами и 

научным сообществом). Дается анализ особенностей складывающейся школы, выделяются условия, способствовавшие ее 

формированию. 
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Professor V. S. Filatov as a Founder of Yaroslavl Psychological School 

On August 24 it is 115 years since the birth of Vasily Stepanovich Filatov (1900–1974), he is a famous Russian scientist, a 

philosopher and a psychologist, a founder of Yaroslavl psychological school. The article is devoted to the research of circumstances 

of creation of Yaroslavl psychological school. Biographic data on V. S. Filatov who was the founder of Yaroslavl psychological 

school are presented. In the article early stages of development of psychology in the Yaroslavl region are analysed. The special 

attention is paid to creation of conditions in order that the school could appear and develop. V. S. Filatov's activities on creation of the 

school are analyzed in detail, the problem of criteria of emergence of the school of thought is discussed. The following criteria are 

allocated (the research perspective which is general for the school, existential unity, principles characterizing the research approach at 

this school, existence of different generations of scientists in the school, organizational conditions – existence of the Chair or 

laboratory, institute, opening of postgraduate study (aspirantura) and a solution of the problem of reproduction of the scientific and 

teaching personnel, carrying out scientific conferences, the publishing activity, reflecting production of the school, recognition of 

achievements of the school by colleagues and the scientific community). The analysis of features of the developing school is given, 

the conditions promoting its formation are allocated. 
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24 августа исполняется 115 лет со дня рожде-

ния Василия Степановича Филатова (1900–

1974) – известного отечественного ученого, фи-

лософа и психолога, создателя ярославской пси-

хологической школы. Соответственно, уже сорок 

лет, как профессора нет с нами. Прошедшие годы 

позволили всем убедиться, что ярославская пси-

хологическая школа является одной из ведущих в 

нашей стране, дело профессора Филатова до-

стойно продолжается сегодня новыми поколени-

ями ярославских психологов. 

История ярославской психологии не написана. 

До сих пор наиболее полным очерком истории 

психологии на ярославской земле является статья 

«Из истории Ярославской психологии» [9] пси-

холога из ЯГПУ Г. А. Мурашева (1922–2014). В 

этой статье, на которую нам не раз придется ссы-

латься в настоящем тексте, ярославский ученый 

отмечает, что в России известна точная дата, ко-

гда указом Александра I преподавание психоло-

гии было вменено высшим учебным заведениям 

(в том числе и духовным) в обязательном поряд-

ке: «Можно предполагать, что с открытием в 

Ярославле первого светского вуза – Демидовско-

го высших наук училища – преподавание психо-

логии тоже было обязательным. К сожалению, 

пока документов, подтверждающих это, не 

найдено» [9, с. 23]. Отдельные лекции и даже 

курсы по психологии зафиксированы в XIX сто-

летии в Демидовском лицее и Ярославской ду-
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ховной семинарии. «И все-таки первые настоя-

щие программы по различным психологическим 

спецкурсам обнаружены только в архиве Учи-

тельского института и относятся к 1908 году» [9, 

с. 23]. В 1918 г. в Ярославле создается универси-

тет (просуществовал до 1924 г.). «Судя по доку-

ментам, сохранившимся в архивах, в Ярослав-

ском университете на педагогическом факультете 

студентам читались курсы экспериментальной 

психологии и экспериментальной педагогики 

(проф. И. П. Четвериков), психология и новейшая 

педагогика, педагогическая психология, психоло-

гия детства и юношества (доцент Н. А. Соколов), 

психопатология детского и юношеского возраста, 

работа с детьми, уклоняющимися от нормы 

(проф. И. О. Зубов)» [9, с. 23]. 

Не имея возможности в настоящей статье по-

дробнее рассказать обо всех первых ярославских 

психологах, нельзя не остановиться, хотя бы 

кратко, на деятельности Ивана Пименовича Чет-

верикова (1880–1969). В 1900 г. он окончил Ки-

евскую духовную академию, преподавал психо-

логию в различных учебных заведениях. В 

1905 г. после защиты магистерской диссертации 

избран профессором Киевской духовной акаде-

мии, где читал различные курсы по психологии. 

В 1906–1908 был на стажировке в Германии 

(Лейпциг, Мюнхен, Геттинген), где работал, в 

частности, у В. Вундта и Э. Гуссерля [27]. Выра-

жаясь «высоким стилем», можно сказать, что 

ярославская психология является «наследницей 

по прямой» самого создателя научной психоло-

гии Вильгельма-Макса Вундта... В 1908 г., вер-

нувшись в Россию, работает профессором Выс-

ших женских курсов (Киев), с 1915 г. – в Юрьев-

ском университете, с 1918 профессор Тавриче-

ского университета. В 1920 преподавал в Мос-

ковской духовной академии. С 1921 г. работал в 

ЯрГУ и затем, после его закрытия в 1924 г., – в 

ЯГПИ. Работал в Ярославском педагогическом 

институте до 1930 г. «В 1930 году был уволен из 

ЯГПИ с характеристикой “антиобщественно 

настроенный человек”. Тюрьмы и ссылки. Во 

время Великой Отечественной войны оказался за 

пределами СССР. Преподавал в Свято-

Сергиевском богословском институте в Париже. 

Читал лекции о православии в городах Германии. 

Автор книг и богословских статей в журналах. 

Умер в 1969 году в Штутгарте» [12, с. 196].  

М. Ю. Сорокина приводит более полные све-

дения о судьбе ученого. Как пишет исследова-

тель, им были опубликованы краткий курс лек-

ций по психологии, статьи «Модернистские дви-

жения в Германии», «Проблема познания чужой 

личности» и др. В 1930 г. Четверикова уволили: 

по результатам обследования института комисси-

ей Наркомпроса он был уволен «как ярый про-

тивник курса рефлексологии и настроенный ан-

тиобщественно» [4, c. 136], после чего он жил в 

Москве, был профессором психотехники. 13 

февраля 1933 г. его арестовали, после заключе-

ния в Бутырскую тюрьму 27 апреля 1933 г. Кол-

легия ОГПУ СССР приговорила Четверикова по 

ст. 58–11 УК РСФСР за «ведение нелегальной 

подготовки антисоветских кадров из церковни-

ков» к 3 годам высылки в Казахстан. Возможно, 

он находился в ссылке в Барнауле. В 1937 г. 

И. П. Четвериков жил в Малоярославце Москов-

ской обл. [27]. Далее М. Ю. Сорокина пишет: «В 

1941 г. ополченец, попал в Германию; в 1945 г. 

находился в американской оккупационной зоне. 

Остался в Германии. Преподавал, в том числе в 

Свято-Сергиевском православном богословском 

институте в Париже (Франция). Умер 2 октября 

1969 г. в Штутгарте (Германия)» [26, c. 105].  

Н. Ю. Стоюхина отмечает: И. П. Четвериков 

работал в Ярославле, в 1924 г. он докладывает о 

принятом на Ярославском губернском медико-

санитарном съезде решении создать в городе 

центральную психологическую лабораторию, где 

были бы объединены усилия губоно, губздравот-

дела и университета на почве борьбы с беспри-

зорностью» [33]. Это даст возможность сблизить 

университет с жизнью, привлечь студенчество к 

общественной работе, придать кафедрам экспе-

риментальной педагогики и экспериментальной 

психологии производственный характер, когда 

можно будет практикум по экспериментальной 

психологии и педагогике, детской неврологии и 

психопатологии проводить на практической ра-

боте по изучению беспризорных ярославского 

края [28]. 

В 1997 г. И. П. Четвериков частично «вернул-

ся» в Россию текстами по психологии – в антоло-

гии «Русская религиозная антропология» опуб-

ликованы фрагменты его лекций по общей пси-

хологии.  

Зафиксируем опосредованный вундтовский 

след в возникновении ярославской психологии и 

обратимся к другому моменту. Речь идет о влия-

нии на возникновение психологической школы в 

Ярославле, так же опосредованном, как и 

вундтовское, трудов К. Д. Ушинского. Напомним, 

что К. Д. Ушинский начинал педагогическую ка-

рьеру в Ярославле. Хорошо известно, что он, 

блестяще окончив «вторым кандидатом» Мос-
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ковский университет, получил приглашение в 

Ярославский Демидовский лицей, в котором 

проработал почти четыре года, «исправляя обя-

занности» профессора. В лицее К. Д. Ушинский 

зарекомендовал себя прекрасным лектором, чи-

тавшим курсы права и разрабатывавшим про-

блемы камерального образования. Также хорошо 

известно, что вопросами педагогики 

К. Д. Ушинский начал заниматься позднее, бу-

дучи инспектором в Гатчине, в Смольном, и осо-

бенно во время пребывания за рубежом (1862–

1867). «Педагогическая антропология» (в осо-

бенности проект третьего тома) является ярким 

свидетельством того, что Ушинский рассматри-

вал педагогику как творческую деятельность. 

Нельзя не согласиться с теми исследователями, 

согласно мнению которых путь Ушинского мог 

бы сложиться иначе, не получи он в самом нача-

ле своей карьеры опыт работы в лицее. Итак, мы 

можем констатировать, что в годы работы в Яро-

славле Ушинский не занимался ни педагогикой, 

ни психологией – интерес к этой проблематике 

пришел значительно позднее.1  

Анализ знаменитого выступления 

К. Д. Ушинского 18 сентября 1848 г. с актовой 

речью «О камеральном образовании» свидетель-

ствует, что основные мотивы, побудившие к 

написанию «Педагогической антропологии», у 

двадцатичетырехлетнего ученого уже формиро-

вались. К. Д. Ушинский выступает резким про-

тивником немецкой системы камерального обра-

зования, отмечая, что немецкие авторы очень не-

удачно смешивают «науку» и «искусство», ре-

зультатом чего является «рецептурный» характер 

камеральной литературы. Система зарубежной 

подготовки – рецептурная, а не научная. Ушин-

ский отвергает эту систему, предлагая взамен 

собственную, основой которой должно «служить 

изучение родины в самом широком смысле». Та-

ким образом, можно увидеть, что Ушинским ис-

пользуется та же логика, что и позднее при обос-

новании «Педагогической антропологии»: искус-

ство педагогики должно быть основано на науч-

ном знании, в первую очередь, физиологии и 

психологии, антропологии, знании о человеке. 

Широко известны высказывания Ушинского о 

творческом характере образования, о том, что 

жесткая регламентация учебного процесса «со-

вершенно убьет живое дело преподавания». Ос-

новные черты подхода Ушинского к реформиро-

ванию педагогики, таким образом, сформирова-

лись уже в Ярославский период: творческая 

направленность, систематичность, преодоление 

ограниченности теоретического знания, антро-

пологизм, практическая ориентированность. 

Сразу после окончания Великой отечествен-

ной войны, в 1946 г., Ярославскому государ-

ственному педагогическому институту присвоено 

имя К. Д. Ушинского, начинает издаваться деся-

титомное собрание сочинений великого педагога. 

В ЯГПИ в 1948 г. издается сборник научных тру-

дов, посвященных вкладу Ушинского в развитие 

педагогики и психологии. Одно из центральных 

мест в этом сборнике занимает статья 

В. С. Филатова, посвященная анализу учения 

Ушинского о воле и ее воспитании, к обсужде-

нию которой мы еще вернемся.  

Ровесник века, В. С. Филатов родился 24 авгу-

ста 1900 г. в крестьянской семье в селе Промзино 

Алатырского уезда Симбирской губернии. В 

1915 г., закончив Высшее начальное училище в 

селе Промзино (ныне Сурское Уральской обла-

сти), занимался репетиторством и готовился к 

сдаче экзаменов на аттестат зрелости. В 1917 г. 

он выдержал экзамены (экстерном), дающие пра-

во преподавать в двухклассных сельских учили-

щах, начал педагогическую работу [1]. В том же 

1917 г. окончил восьмой (педагогический) класс 

гимназии и поступил на медицинский факультет 

Казанского университета, где проучился 2 года. В 

1921 г., по студенческой мобилизации был 

направлен на политпросветработу при штабе ди-

визии Казанского военного округа [1]. Обратим 

внимание на то, что согласно архивным данным, 

обучался В. С. Филатов на филологическом фа-

культете, а не на медицинском [1, л. 138]. После 

демобилизации он работает лектором Губполит-

просвета в Одессе. В 1922–1923 гг. – комиссар 

Опродкомгуба (Винница) [1, л. 138]. «Опрод-

комгуб» означал «Особую губернскую продо-

вольственную комиссию», которая, по замыслу 

новых властей, должна была досыта накормить 

изголодавшихся жителей губернии. В 1923 г. 

продолжает учебу: сначала в Одессе, где слушает 

лекции С. Л. Рубинштейна, а затем во 2-м 

МГУ. После реорганизации последнего перево-

дится в Ленинград в ЛГПИ им. Герцена, который 

оканчивает в 1926 г. по педологическому отделе-

нию. После окончания института работает пре-

подавателем в Покровском педагогическом учи-

лище в Подмосковье, где преподает психологи-

ческие и педагогические дисциплины. В августе 

1927 г. становится научным сотрудником и одно-

временно аспирантом научно-исследовательского 

института педагогики в Москве. С 1930 г. 

В. С. Филатов работает на руководящих должно-
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стях в ряде вузов СССР: в 1930–1931 гг. – доцент 

и заведующий кафедрой психологии Краснодар-

ского педагогического института, в 1931–1933 

гг. – доцент кафедры психологии и заместитель 

директора педагогического института в Ставро-

поле; в 1933–1941 гг. – доцент, заведующий ка-

федрой психологии и заместитель директора пе-

дагогического института в Калинине. 

В 1941–1942 гг. – доцент в педагогическом 

институте г. Соликамска. В 1942–1944 гг. 

В. С. Филатов работает заведующим отделом 

пропаганды и агитации Кунцевского горкома 

КПСС Московской области. В 1944–1946 гг. – 

директор областного института усовершенство-

вания учителей и одновременно доцент Москов-

ского областного педагогического института. В 

1946 г. начинается ярославский период деятель-

ности В. С. Филатова. 

С 1 сентября 1946 г. В. С. Филатов начинает 

свою работу в Ярославле в Ярославском педаго-

гическом институте. Он назначен заместителем 

директора института и заведующим кафедрой 

психологии. Летом 1946 г. он окончил Всесоюз-

ные курсы преподавателей логики: как мы уви-

дим, – факт, имеющий большое значение. И во-

обще можно сказать, что для Ярославского педа-

гогического института начинается новый, «фила-

товский», этап. 

С приходом В. С. Филатова кафедра психоло-

гии становится самостоятельной (до 1946 г. су-

ществовала кафедра психологии и педагогики, 

созданная в 1936 г. после постановления ЦК 

ВКП (б) «О педологических извращениях в си-

стеме наркомпросов» «на месте» упраздненной 

кафедры психологии и педологии). Что важно – 

при кафедре открывается кабинет логики и пси-

хологии, в котором сосредоточивается психоло-

гическая литература, накапливается оборудова-

ние для проведения лабораторных занятий по 

психологии. 

Мы уже упоминали, что Филатов закончил 

курсы по логике. По его инициативе в институте 

открывается отделение логики и психологии, на 

котором готовили преподавателей этих дисци-

плин в средней школе. Напомним, что после 

войны какое-то время эти предметы преподава-

лись в средней школе. Для интересующей нас 

темы важно подчеркнуть, что в Ярославле теперь 

появлялись выпускники, имеющие более глубо-

кую психологическую подготовку, чем студенты 

чисто педагогических специальностей. Некото-

рые из них (например, Г. А. Мурашов, 

Н. П. Ерастов) стали впоследствии членами ка-

федры. С другой стороны, преподавание психо-

логии на более высоком уровне потребовало по-

вышения квалификации преподавателей и при-

влечения кадров из Москвы и Ленинграда. По 

воспоминаниям Г. А. Мурашова, «для ведения 

отдельных дисциплин приглашались преподава-

тели и сотрудники московских и ленинградских 

вузов и научных учреждений. Так, историю пси-

хологии читал старший научный сотрудник ин-

ститута психологии АПН М. Г. Ярошевский, ис-

торию логики – ст. научный сотрудник института 

философии АН СССР А. И. Рубин, практикум по 

экспериментальной психологии вел старший 

преподаватель ЯГПИ И. А. Васильев» [23, с. 33]. 

Нужно согласиться с оценкой Г. А. Мурашева: 

«Несмотря на все издержки, открытие отделения 

логики и психологии знаменовало новый этап в 

развитии психологического образования в 

стране, поскольку значительно расширялось чис-

ло центров психологической подготовки, ранее 

ограниченное четырьмя городами – Москвой, 

Ленинградом, Тбилиси и Киевом» [23, с. 33]. 

 Сам В. С. Филатов читал лекции по общей 

психологии и логике. Как отмечает 

Г. А. Мурашов, В. С. Филатов был хорошим лек-

тором, умел просто и доступно объяснить самые 

сложные вопросы. Важно отметить, что, способ-

ствуя повышению квалификации преподавателей 

кафедры психологии, В. С. Филатов не забывал и 

о своем научном росте. В октябре 1949 г. он по-

ступает в докторантуру при секторе психологии 

института философии АН СССР. Научным кон-

сультантом, как и ранее руководителем по канди-

датской диссертации, был С. Л. Рубинштейн, с 

которым Филатов был знаком еще по Одессе 

1923 г., когда в мореходке слушал лекции буду-

щего классика отечественной психологии.  

По окончании докторантуры в 1952 г. 

В. С. Филатов защищает в институте философии 

АН СССР докторскую диссертацию по философ-

ским вопросам характера и его формирования. В 

том же году получает звание профессора, в фев-

рале 1952 г. возвращается в Ярославль в качестве 

директора института и заведующего кафедрой 

психологии. Нельзя не вспомнить другой эпизод, 

о котором упоминает ученик В. С. Филатова – 

известный ярославский психолог В. В. Новиков: 

«С. Л. Рубинштейн попал в немилость за проза-

падническую линию, и его сектор в Институте 

философии АН СССР был разогнан. 

В. С. Филатов взял аспирантов своего учителя в 

Ярославский пединститут, где они благополучно 

учились и работали по 2–3 года. Всю оставшую-
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ся жизнь эти аспиранты, евреи по национально-

сти, с огромной благодарностью вспоминали ди-

ректора института. Среди них потом оказалось 

несколько выдающихся психологов» [24, с. 310–

311].  

В октябре 1954 г. В. С. Филатов отправляется 

в длительную (по август 1956 г.) командировку в 

Китай, где работает советником Министерства 

просвещения КНР по высшему образованию, 

оказывая помощь не только в развитии педагоги-

ческих вузов Китая, но и, что особенно важно 

подчеркнуть, по развертыванию научно-

исследовательской работы и подготовке научно-

педагогических кадров. 

За два года в Китае В. С. Филатов проделал 

значительную работу по передаче советского 

опыта и оказал активную практическую помощь 

в перестройке учебно-организационной и учеб-

но-методической работы педвузов 

КНР. В. С. Филатов писал в «Учительской газе-

те» в 1956 г.: «До образования Китайской народ-

ной республики в стране не было специальных 

высших учебных заведений. Подготовка учите-

лей проводилась на гуманитарных факультетах 

университетов и в различного рода религиозных 

институтах, при этом в совершенно незначитель-

ных масштабах (число обучавшихся не превы-

шало 12 тысяч). К началу 1956 г. в 42 педагоги-

ческих и учительских институтах нового Китая 

обучалось уже около 65 тысяч человек, а в 632 

педагогических училищах – 370 тыс. В 1956 г. 

вновь открыто 13 педагогических высших учеб-

ных заведений (главным образом учительских 

институтов) и принято более 60.000 студентов, то 

есть количество учащихся в педагогических ву-

зах только за один год увеличилось почти в два 

раза. В ближайшей пятилетке (1957–1962 гг.) 

число студентов в педагогических и учительских 

институтах вырастет в три раза, а в педучилищах 

в два раза» [31, c. 3]. 

В целях изучения состояния и перспектив 

дальнейшего развития высшего педагогического 

образования, а также оказания консультативной 

непосредственной помощи на местах 

В. С. Филатов принял активное участие в ин-

спектировании 19 педагогических и учительских 

институтов. Им была оказана большая помощь 

министерству просвещения в решении вопроса 

об упорядочении существующей сети педвузов 

(по факультетам и специальностям), перспектив-

ном планировании, в развертывании научно-

исследовательской работы и подготовке научно-

педагогических кадров для китайских педвузов. 

В. С. Филатов принял деятельное участие в под-

готовке и проведении четырех Всекитайских 

конференций и совещаний по вопросам культуры 

и просвещения, на которых выступил с доклада-

ми о задачах и путях улучшения дела высшего 

педагогического образования [1, л. 88]. 

За время работы в Министерстве просвеще-

ния КНР Филатов сделал большое количество 

докладов для работников аппарата главного 

управления высшего и среднего педагогического 

образования, для руководящего состава и про-

фессорско-преподавательских коллективов 

педвузов по вопросам учебно-методической и 

научно-исследовательской работы, прочитал ряд 

лекций по актуальным проблемам философии и 

психологии. Часть этих материалов опубликова-

на в трех изданиях на китайском языке. Прово-

дил совещания с советскими специалистами, ра-

ботающими в КНР [1, л. 88]. 

Не подлежит сомнению, что В. С. Филатов 

много сделал для развития высшей школы и 

науки в Китайской Народной Республике. Также 

несомненно, что сам В. С. Филатов, планируя и 

организуя учебно-методическую и научно-

исследовательскую работу по психологии, фило-

софии и педагогике, приобрел бесценный опыт, 

который, как мы увидим, успешно использовал 

при создании ярославской психологической шко-

лы. 

Не подлежит сомнению, что глава научной 

школы должен быть авторитетным ученым, авто-

ром научных трудов. Остановимся кратко на ос-

новных этапах научной деятельности профессора 

В. С. Филатова. Первые публикации 

В. С. Филатова посвящены экспериментальному 

исследованию речи (1931). Эти работы относятся 

к ставропольскому этапу деятельности ученого. 

Исследования были обобщены в кандидатской 

диссертации «Речь школьника», защищенной в 

1941 г. в Ленинграде под руководством 

С. Л. Рубинштейна. В. С. Филатов становится 

кандидатом педагогических наук (по психоло-

гии). В тридцатые годы он публикует также кон-

спект лекций по психологии для студентов 

(Ставрополь, 1933) и работу, посвященную соци-

альному развитию личности в свете задач ком-

мунистического воспитания (Калинин, 1935).  

Сороковые годы по понятным причинам ока-

зались небогаты на публикации, но отметим, что 

в 1948 г. написана важная статья «Ушинский о 

воле и ее воспитании». Эта статья значима не 

только тем, что в ней рассмотрен важный вопрос 

о взглядах Ушинского на волю. Сам Филатов 
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предстает в этой работе как зрелый историк пси-

хологии, а анализ методологии Ушинского поз-

воляет сформулировать идеи, которые будут за-

ложены в основание будущей научной школы. К 

1950 г. оформляется рукопись «Учение о харак-

тере и его формировании в условиях социали-

стического общества», которая двумя годами 

позже будет защищена в Институте философии 

АН СССР как докторская диссертация по фило-

софии. Консультантом, как уже отмечалось, был 

С. Л. Рубинштейн. В 1953 г. в сборнике трудов 

Института философии АН СССР «Учение 

И. П. Павлова и философские вопросы психоло-

гии» публикуется работа Филатова «Психология 

характера в свете павловского учения о высшей 

нервной деятельности». 

Также в 1950-е гг. публикуется ряд статей, по-

священных различным аспектам формирования 

характера. В 1960-е гг. в работах В. С. Филатова 

появляются новые мотивы: ряд публикаций по 

психологии труда, профориентации, научной ор-

ганизации труда, монографии о формировании 

характера и личности в труде (1962, 1965), про-

блемах социальной психологии (1965, 1970), дет-

ской психологии. Заслуживает внимания глава в 

учебнике по психологии для заочников «Лич-

ность и ее направленность» (1967) и соавторство 

в программе по психологии для педагогических 

институтов (1965, 1967 гг., соавторами выступи-

ли известные советские психологи 

В. И. Селиванов и Н. Ф. Добрынин). Несомнен-

но, это признание авторитета ученого. Напомню, 

что в СССР программы были обязательными для 

всех многочисленных педагогических институ-

тов РСФСР и всех союзных республик. 

Как уже было отмечено, в 1948 г. 

В. С. Филатов публикует большую статью, по-

священную анализу взглядов К. Д. Ушинского на 

проблему воли. Подчеркнем, что это работа, вы-

полненная на высоком уровне, которая убеди-

тельно свидетельствует, что В. С. Филатов явля-

ется специалистом по истории психологии. От-

метим, что обычно его вклад ограничивается об-

щей психологией, психологией труда, социаль-

ной и педагогической психологией. Как будет 

сказано ниже, с подходом Ушинского 

В. С. Филатов связывает особые надежды. Для 

педагогического института антропологический 

подход, развиваемый К. Д. Ушинским, может по-

служить основанием для развертывания научных 

исследований в области психологии. 

В. С. Филатов хорошо понимает, что для подго-

товки учителей требуется такая психология, ко-

торую можно использовать на практике. 

К сожалению, в рамках настоящей статьи нет 

возможности проанализировать работу 

В. С. Филатова подробно (хотя это представляет-

ся и интересным и полезным), поэтому остано-

вимся только на некоторых моментах. 

В. С. Филатов подчеркивает, что, согласно 

Ушинскому, воспитатель должен стремиться 

узнать человека, каков он есть в действительно-

сти, со всеми его слабостями и и во всем его ве-

личии. Филатов начинает с методологического 

анализа: «Ключом к единственно правильной и 

объективной оценке методологической концеп-

ции Ушинского как психолога может служить 

характеристика того пути, по которому шел 

Ушинский в своих исследованиях» [30, с. 75]. 

Анализируя идеи Ушинского, Филатов приходит 

к выводу, согласно которому «для психологиче-

ской системы Ушинского характерно стремление 

познать и объяснить факты в соответствии с пе-

дагогической наукой и практикой воспитания и 

обучения» [30, с. 75]. Обсуждая очень актуаль-

ную для конца сороковых годов ХХ столетия те-

му о материализме и идеализме в учении Ушин-

ского, В. С. Филатов делает мудрое заключение: 

«По существу, как нам кажется, было бы более 

правильным и плодотворным заниматься не рас-

суждениями о причислении Ушинского к тому 

или иному философскому лагерю, а объективно, 

в соответствии с задачами современной науки, 

вскрывать и разрабатывать прогрессивные сто-

роны его психологической системы, одновре-

менно также вскрывая и ее недостатки. Дело за-

ключается, в конечном счете, не в классификации 

учения Ушинского, а в умелом, то есть критиче-

ском использовании его богатейшего педагогиче-

ского наследства. Одно должно быть ясно при 

этом: Ушинский был великим искателем как в 

области философии, так и в области теории вос-

питания. Он ошибался, но искал, оступался, но 

шел вперед, заблуждался, но неуклонно стремил-

ся к истине», – для своего времени он был вели-

ким просветителем и прогрессивным деятелем» 

[30, с. 77]. Не имея возможности дать полный 

анализ работы Филатова, обратим внимание на 

то, что он подробно обсуждает новаторство 

Ушинского в трактовке души: не сознание со-

ставляет, по Ушинскому, сущность души, а 

«врожденное стремление к деятельности, к жиз-

ни, для которого и самое сознание служит только 

одним з средств» [30, с. 75]. Скажем только, что 

обычно исследователи-«ушинсковеды» этот мо-

мент упускают. 



Ярославский педагогический вестник – 2015 – № 5 

Профессор В. С. Филатов как основатель ярославской психологической школы 165 

Оценивая подход Ушинского, В. С. Филатов 

отмечает: «Величие Ушинского как педагога и 

психолога, смелого новатора в области науки за-

ключается в том, что он в своей педагогической 

системе блестяще осуществил принцип гармони-

ческого сочетания психологической теории с пе-

дагогической практикой» [30, с. 100].  

Филатов заключает, что «Ушинского можно 

смело назвать основоположником русской науч-

ной (и особенно педагогической) психологии, 

стоящей на уровне русской передовой мысли то-

го времени и на более высоком уровне, чем со-

временная западноевропейская психология. «Го-

ворить, что автор “Человека как предмета воспи-

тания” стоит на высоте западноевропейской 

науки, – писал известный педагог и психолог 

Блонский, – значит говорить об Ушинском слиш-

ком сдержанно, он стоял на самых крайних высо-

тах ее, лицом обращенный на правильный путь 

грядущей педагогики» [30, с. 101]. 

Еще раз подчеркнем, что эта идея Ушинского, 

«принцип гармонического сочетания психологи-

ческой теории с педагогической практикой», бы-

ла положена в основу методологии ярославской 

школы. Отметим, что это в традиции Ушинско-

го – продумать методологию, а потом ее реализо-

вывать. 

По возвращении из Китая в августе 1956 г. 

В. С. Филатов снова назначается директором 

Ярославского государственного педагогического 

института и профессором кафедры психологии и 

педагогики (после отъезда Филатова в Китай ка-

федра психологии была снова соединена с ка-

федрой педагогики). Создается впечатление, что 

тогда в провинциальном вузе кафедра создава-

лась исключительно «под человека». В ноябре 

1959 г. кафедра психологии становится самостоя-

тельной и в этом качестве существует до настоя-

щего дня.  

С 1956 г. начинается целенаправленная работа 

В. С. Филатова по созданию ярославской школы. 

Есть основания считать, что ярославская школа 

именно создавалась ее руководителем, это не был 

стихийный процесс. Г. А. Мурашев отмечает: 

«Василий Степанович был талантливым органи-

затором. Как уже отмечалось, с его именем свя-

зано создание стабильной современной кафедры 

психологии пединститута. До него непродолжи-

тельные периоды самостоятельного ее существо-

вания были связаны с приезжими психологами, 

работавшими по совместительству. И хотя среди 

них были серьезные ученые, в истории ярослав-

ской психологии их след несравним с филатов-

ским в силу загруженности этих преподавателей 

по основному месту работы и эпизодичности 

пребывания в Ярославле» [23, с. 34]. 

По инициативе В. С. Филатова при кафедре 

открывается аспирантура (1949 г.). По свидетель-

ству Г. А. Мурашова (статья написана в начале 

1990-х), «за эти годы через нее прошло более 50 

человек. Подавляющее большинство выпускни-

ков защитили кандидатские диссертации, а мно-

гие потом стали докторами наук и профессорами, 

заведующими кафедрами, деканами факультетов, 

ректорами вузов. С 1967 по 1974 г. Ученому со-

вету института было дано право принимать за-

щиту кандидатских диссертаций по психологии. 

Через этот совет прошли двести аспирантов и 

соискателей ряда вузов страны» [23, c. 34–35]. 

Тот же Г. А. Мурашов отмечает, что на кафедре у 

Филатова смена поколений происходит «в опти-

мальном варианте»: «С середины 50-х годов по-

степенно один за другим уходят психологи поко-

ления, пережившего годы революции и граждан-

ской войны, коллективизации и репрессий 30-х 

годов, бесконечно тянувшиеся годы Отечествен-

ной войны, варварское вмешательство в психоло-

гическую науку. Первой из послевоенного поко-

ления психологов на кафедре появилась в 1958 г. 

М. М. Рыбакова. За ней пришли: в 1963 г. – 

В. В. Карпов, в 1964 г. – Г. А. Мурашов, в 1965 – 

А. В. Филиппов, в 1966 г. – Н. П. Ерастов, в 

1967 г. – В. В. Новиков, в 1968 г. – 

В. Д. Шадриков, в 1969 г. – Ю. К. Корнилов» [23, 

c. 35–36]. 

«С их приходом произошел не только количе-

ственный рост психологов, но и существенные 

качественные сдвиги в уровне квалификации. 

Это связано в первую очередь с оформлением 

собственного научного направления, на долгие 

годы определившего область научных исследо-

ваний в психологии. 60-е гг. вообще отмечены 

быстрым развитием целого ряда направлений в 

возрастной и педагогической психологии, посте-

пенно начинающих занимать все более важное 

место в учебных планах пединститутов. Восста-

навливается в правах социальная психология, но 

бесспорным лидером тех лет становятся инже-

нерная психология и психология труда. Поэтому 

проблемы психологии труда, трудового обучения 

и воспитания, ставшие во главу угла кафедраль-

ных исследований, были весьма актуальны и со-

временны» [23, c. 36]. 

В 1964 г. в Ярославле создается головная для 

Министерства просвещения РСФСР лаборатория 

психологии труда, трудового обучения и воспи-
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тания. «Первым заведующим лабораторией стал 

А. В. Филиппов. Открытие же ее было подготов-

лено исследованиями В. В. Карпова по сигналь-

ному программированию. Избранное им направ-

ление работы в области психологии труда и ин-

женерной психологии, создание необходимой 

экспериментальной базы, поначалу очень скром-

ной, послужило основой для исследований, про-

веденных позднее на кафедре ее многочислен-

ными сотрудниками и аспирантами» [23, c. 36]. 

Не останавливаясь подробно, обратим внима-

ние на происходящие на кафедре изменения: 

− приток молодых и энергичных сотрудников; 

− успешная работа аспирантуры; 

− открытие диссертационного совета; 

− активная издательская деятельность, изда-

ние сборников научных трудов; 

− активные контакты с другими вузами и уча-

стие в научных конференциях. 

«Кафедра становится межвузовским центром 

психологии и приобретает заслуженный автори-

тет в этой области... Начиная с 1963 г. каждые 

последующие два-три года здесь состоялись 

межвузовские, а по существу Всесоюзные и даже 

международные конференции по проблемам пси-

хологии труда, трудового обучения и воспитания. 

Раз от разу эти конференции становились все бо-

лее представительными и популярными В них 

принимали участие многие ведущие психологи 

страны: Б. Ф. Ломов, Н. Ф. Добрынин, 

К. К. Платонов, Е. А. Климов, Д. А. Ошанин, 

Е. И. Игнатьев, Н. Ф. Талызина, 

А. В. Петровский, Е. В. Шорохова и мн. другие 

ученые, психологи из Венгрии и Чехословакии» 

[23, c. 37]. 

Как очевидец и участник событий пишет об 

этом Г. А. Мурашов: «Запомнилась атмосфера 

всеобщей увлеченности делом. Уже в 7–8 часов 

утра начинались работы в лабораториях и ма-

стерских кафедры, продолжавшиеся до позднего 

вечера. Создавались экспериментальные стенды 

и приборы, шел постоянный приток новых аспи-

рантов, ежегодно защищались диссертации. Бес-

спорными лидерами в организации хоздоговор-

ных исследований были А. В. Филиппов и 

В. Д. Шадриков. За ними тянулись другие моло-

дые сотрудники» [23, c. 37]. 

Важно наблюдение Г. А. Мурашова, работу 

которого мы уже неоднократно цитировали: «Це-

леустремленность, огромное трудолюбие и увле-

ченность позволили многим начинающим психо-

логам, не имевшим базового психологического 

образования в короткий срок стать квалифициро-

ванными профессионалами. Особенно вспомина-

ется дух доброжелательности и взаимопомощи. 

Практически в каждой диссертации, защищенной 

в те годы была частица труда коллег диссертанта 

В советской психологии, долгие годы излишне 

абстрагированной, умозрительной и «зафило-

софствованной» происходили живительные пе-

ремены. Это служило поводом для азартных 

жарких дискуссий и споров, когда подвергались 

сомнению устоявшиеся концепции и авторите-

ты» [23, c. 37]. 

В 1970 г. начинается новый этап. «В 1968 году 

уезжает в Москву А. В. Филиппов. В 1970 

В. С. Филатов, В. В. Новиков, М. М. Князев и 

В. Д. Шадриеов переходят в создаваемый Яро-

славский государственный университет (и по 

существу являются основателями нового факуль-

тета психологии). В 1971 к ним присоединяется 

Ю. К. Корнилов, в 1974 – Н. П. Ерастов» [23, 

c. 38]. 

Впрочем, это уже новый этап развития школы. 

К 1970 г. школа уже, несомненно, существует. 

Исследование становления ярославской психоло-

гической школы было проведено А. В. Карповым 

[5]. Ученый ставит перед собой важные и слож-

ные задачи, отмечает, что наиболее принципи-

альным является вопрос о правомерности самого 

термина «школа» к ярославской психологии; ва-

рианты его решения, как отмечает автор, варьи-

руют в очень широком диапазоне. На одном по-

люсе – мнение о том, что ярославская психоло-

гическая школа (ЯПШ) возникла как бы сразу, 

причем в разнообразии традиций, черт, главной 

из которых является ее прикладная психологиче-

ская направленность. На другом полюсе – мне-

ние, согласно которому необходимости говорить 

не о школе, а о комплексе «работ территориаль-

но-определенной группы психологов». Карпов 

отмечает, что второй вариант «неконструктивен и 

очевидно неадекватен», тогда как первый требует 

оценки [5]. А. В. Карпов приходит к выводу, что 

«ее (школы. – В. М.) развитие и особенно воз-

никновение было сопряжено с существенными 

тенденциями и проблемами. Не видеть их и не 

оценивать по достоинству огромных усилий пер-

вых ярославских психологов по их преодоле-

нию – означает радикально принижать их вклад в 

развитие психологической науки. Можно сказать 

и резче: вся история ЯПШ, все основные этапы 

ее развития – это и есть постоянное преодоление 

трудностей разного плана и уровня, определение 

ее самости и специфичности, завоевание статуса 

именно как школы» [5, с. 6]. 
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В становлении школы А. В. Карпов выделяет 

три этапа, каждый из которых охватывает при-

близительно одинаковый интервал времени – 

около 15 лет. «Первый из них можно было бы 

условно обозначить как эпоху становления пер-

вых учителей (середина 50-х – 70-е гг. ХХ в.). 

Именно в это время происходят наиболее ради-

кальные изменения статуса психологии в Яро-

славском научном сообществе, в отношении к 

ней, в ее организационном оформлении и, что 

главное, – в качестве самих научных исследова-

ний, а также в плане кадрового обеспечения. За 

небольшой для развития науки срок психология 

трансформировалась из сугубо “вузовско-

педагогической” дисциплины в самостоятельную 

сферу научной деятельности, что логически за-

вершилось ее институциональным оформлени-

ем – созданием вначале отделения, а затем – фа-

культета психологии Ярославского университе-

та» [5, с. 7]. 

Нас интересует собственно возникновение 

школы, которое связано с деятельностью 

В. С. Филатова, поэтому мы в настоящей статье 

сосредоточились на первом этапе ее возникнове-

ния. Настоящая статья не является теоретиче-

ским трудом, а имеет описательный характер. 

Тем не менее, нельзя не согласиться с 

А. Л. Журавлевым в том, что важна проблема 

критериев возникновения нового качества, будь 

то отрасль психологии или научная школа. Как 

справедливо отмечает А. Л. Журавлев, в обсуж-

дении исторических вопросов «уместно поста-

вить и более общий вопрос – о науковедческих 

критериях рождения (возникновения, начала) 

той или иной отрасли науки, в данном случае со-

циальной психологии. Среди, бесспорно, многих 

возможных критериев должны выделяться ос-

новные (или главные), а может быть, и только 

главный. При таком понимании хочется выделить 

следующий критерий: проведение специального 

(то есть по предмету новой отрасли) теоретиче-

ского или эмпирического исследования и оформ-

ление его результатов в виде отдельного научно-

го издания. В данном случае речь идет, фактиче-

ски, не о нескольких, а об одном критерии, кото-

рый, однако, двояко выражается: в содержании – 

через выполненное исследование, соответству-

ющее предмету социальной психологии, и в от-

чужденной форме – через отдельное научное из-

дание, включающее результаты проведенного 

исследования» [2, с. 39]. 

Прежде всего отметим, что надо дифференци-

ровать, является сам акт создания целенаправ-

ленным или стихийным. Скажем, акция 

В. Вундта по обоснованию физиологической 

психологии как самостоятельной науки была, вне 

всяких сомнений, осознанной и хорошо сплани-

рованной. Что касается «случая 

В. М. Бехтерева», описываемого 

А. Л. Журавлевым, то, представляется, что уче-

ный решал предметные вопросы, а возникнове-

ние самостоятельной дисциплины было скорее 

«побочным продуктом». 

В случае В. С. Филатова, можно полагать, мы 

имеем целенаправленную деятельность лидера. 

Прежде всего речь идет о создании и сплочении 

лидером-руководителем малой группы, в которой 

формируется ценностно-ориентационное един-

ство, специальное внимание уделяется сплочен-

ности группы, формированию позитивного соци-

ально-психологического климата. 

Эффективности создания группы (ядра шко-

лы) способствуют условия, которые можно за-

фиксировать в исследуемом случае: 

− наличие у лидера-организатора харизмы; 

− наличие авторитета, 

− наличие опыта,  

− наличие интеллектуальных возможностей,  

− наличие возможностей предложить базовую 

платформу для проведения первых исследований, 

− наличие организационных возможностей, 

− наличие навыков руководства,  

− наличие программы развития школы, 

− необходимы ученики, сподвижники, пред-

ставители разных поколений (представители 

старшего поколения как носители ценностей). 

Обо всем выше было сказано, по возможности 

приводились свидетельства очевидцев и совре-

менников. В пояснении нуждается, очевидно, 

тезис о базовой платформе. Первоначально базу 

составлял антропологический подход, основы 

которого были заложены еще К. Д. Ушинским, 

применительно к деятельности учителя и зада-

чам его подготовки (1948, 1965, 1968). В том же 

сборнике имеется статья старейшего доцента ка-

федры И. М. Цветкова (работал на кафедре с 

1930 г.), посвященная воспитанию трудолюбия у 

детей (по Ушинскому) [32]. Фактически все пре-

подаватели кафедры имели публикации по пси-

хологическим взглядам Ушинского на изучаемый 

тем или иным автором предмет (В. С. Филатов, 

И. М. Цветков, В. В. Карпов, Н. П. Воронин, 

Ю. П. Вавилов, Н. П. Ерастов, Г. А. Мурашев, 

А. Г. Поддубный и др.), поэтому первоначальной 

платформой была практико-ориентированная ме-

тодология и психология Ушинского. Последую-
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щий анализ показал, что Ушинского можно счи-

тать создателем практико-ориентированной пси-

хологии [7, 8]. 

Сочетание научности и практической ориен-

тированности действительно стало «визитной 

карточкой» ярославской школы2. В этом отноше-

нии прав А. В. Карпов, отмечая, что 

В. С. Филатов вначале возражал против того, 

чтобы кафедра занималась и вопросами психоло-

гии труда, поскольку изначально практическая 

ориентированность шла от К. Д. Ушинского. И 

конечно, как мудрый человек В. С. Филатов 

очень скоро оценил перспективы возрождающей-

ся в стране после разгрома в тридцатые годы 

психологии труда и «пробил» организацию лабо-

ратории по этой проблематике. 

Вопрос о том, что считать критериями воз-

никновения школы, несомненно, важен. В другом 

месте мы обязательно вернемся к такому обсуж-

дению. Безусловно, в каждом конкретном случае 

необходимо учитывать контекст возникновения 

той или иной научной школы. 

Здесь, вероятно, достаточно сформулировать 

следующие соображения. 

В первую очередь на роль критериев могут 

претендовать какие-то из нижеприведенных: 

− общая для школы исследовательская про-

блематика,  

− пространственно-временное единство,  

− принципы, характеризующие исследова-

тельский подход в данной школе,  

− наличие разных поколений ученых в школе,  

− организационные условия – наличие кафед-

ры или лаборатории, института, 

− открытие аспирантуры и решение пробле-

мы воспроизводства научных и преподаватель-

ских кадров,  

− проведение научных конференций,  

− издательская деятельность, отражающая 

продукцию школы,  

− признание достижений школы коллегами и 

научным сообществом. 

И нельзя не сказать о В. С. Филатове как че-

ловеке. Предоставим слово В. В. Новикову, уче-

нику В. С. Филатова, известному ярославскому 

психологу (статья 1970 г.): «Я думаю, что самой 

главной и самой лучшей чертой его личности 

является доброта. Он добр той добротой, которая 

сочетается с такой же большой требовательно-

стью. И еще, что не менее важно для характери-

стики нашего профессора, – он очень верит в лю-

дей, а потом во всем доверяет им. И эти доброта, 

требовательность и доверие буквально окрыляют 

всех, кто с ним работает, кто так или иначе с ним 

общается.  

Вот уже шесть лет я являюсь членом кафедры 

психологии, которой руководит профессор Васи-

лий Степанович Филатов. На моих глазах про-

изошло чудо, за это время кафедра получила из-

вестность во всем Советском Союзе, семь учени-

ков Василия Степановича стали кандидатами 

наук и столько же подготовили кандидатские, а 

один и докторскую диссертации. Этот успех 

удивляет буквально всех, и все, кто знакомится с 

этим, спрашивают: как это произошло?! Что де-

лает В. С. Филатов, чтобы так быстро и так хо-

рошо готовить научные кадры, чтобы так про-

дуктивно работала кафедра?  

Я думаю, секрета тут никакого нет. Те три ка-

чества личности Василия Степановича, которые 

я называл, в сочетании с большими знаниями и 

большой работоспособностью и обеспечивают 

ему успех. Будучи психологом, Василий Степа-

нович хорошо понимает, что не может быть двух 

одинаковых людей и не надо ни в коем случае их 

подравнивать. Поэтому на нашей кафедре все так 

не похожи друг на друга, и потому на ней такое 

взаимопонимание, такая согласованность, такая 

взаимопомощь и такая взаимная требователь-

ность.  

Василий Степанович Филатов многое сделал 

для института, для подготовки высококвалифи-

цированных учителей и преподавателей, для раз-

вития той науки, которой он посвятил свою 

жизнь. Орден Ленина на его груди – яркое при-

знание заслуг этого человека. Но я хорошо знаю, 

что Василий Степанович, несмотря на свои не-

молодые уже годы, еще не сказал своего послед-

него слова» [25, c. 1]. 

В настоящей публикации мы коснулись лишь 

ранних этапов формирования ярославской пси-

хологической школы и роли в ее создании про-

фессора В. С. Филатова. Несомненно, прав 

А. В. Карпов, отмечающий наличие других эта-

пов, роль в дальнейшем развитии школы Яро-

славского государственного университета (воссо-

здан в 1970 г.). Впрочем, это уже другие страни-

цы новейшей истории школы. 
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1 В скобках заметим, что в 1860 г. Ушинский публикует 

«Психологические монографии» – произведение интересное 

и глубокое, свидетельствующее об изрядном знакомстве с 

предметом. Когда Ушинский начал заниматься психологией, 

при этом не очень ясно. Может, во время учебы в 

университете, а затем, не афишируя, продолжал в 

Ярославле? 
2 Обратим внимание, что в настоящей статье речь идет 

только о ранних этапах формирования школы. О других см. 

подробнее [14–22]. О соответствии стандартов 

формирующейся эпохи см. [9–13]. 
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