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Идеи интегратизма и системного развития – ядро современной 
концепции интегративной психологии развития 

 
Современная педагогическая психология продолжает переживать 

глубокий кризис, связанный с дефицитом продуктивных и эффективных 
концепций обучения и воспитания человека как интегральной 
индивидуальности. Среди причин данного кризиса автор называет 
недостаточную ориентированность традиционной отечественной 
педагогической психологии на современные общепсихологические 
представления о целостной индивидуальности человека, базирующиеся на 
системном подходе, а также недостаточно развитую теоретическую базу для 
решения проблем в рамках педагогической психологии. В статье делается 
вывод о том, что интегративная психология развития как закономерная ветвь 
психологической науки, вытекающая из достижений в разработке проблем 
теории интегральной индивидуальности, должна превалировать в изучении 
возрастных психологических характеристик. 
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The ideas of integratism and systemic development – the core of the modern 

conception of the integrative psychology of development 
 

Modern educational psychology continues to experience a deep crisis caused 
by the shortage of productive and effective conceptions of training and education 
of man as an integral individuality. Among the causes of the crisis the author 
considers the lack of focus of the traditional national educational psychology to the 
contemporary general psychological concepts about the integrated human 
personality, based on the systematic approach, as well as the lack of well-
developed theoretical basis for the solution of problems within the framework of 
educational psychology. In the article there is a conclusion that the integrative 
psychology of development as a determined branch of psychology, flowing out 
from the advances in the development of issues of the theory of integral 
individuality, should prevail in the research of age-related psychological 
characteristics. 
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