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МАРГАРИТА ИОСИФОВНА ВОЛОВИКОВА 

 

 

 

Ушла из жизни Маргарита Иосифовна Воловикова – доктор психологиче-

ских наук, главный научный сотрудник ИП РАН, активный член редакционной 

коллегии журнала «Институт психологии Российской академии наук. Социаль-

ная и экономическая психология», член диссертационного совета ИП РАН по 

социальной психологии. 

Свой научный путь Маргарита Иосифовна начала в середине 1970-х го-

дов в секторе философских проблем психологии ИП АН СССР. Ее научным ру-

ководителем был А.В. Брушлинский. 

Первые ее исследования были посвящены психологии мышления, то е 

выполнены в области, традиционно относимой к общей психологии. В работах 

раскрывалось мышление как процесс, что было характерно для работ 

А.В. Брушлинского и его учеников. Сама же Маргарита Иосифовна была одним 
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из исследователей, которые разрабатывали и применяли микросемантический 

анализ, в котором делался особый акцент на протоколах решения задач. В ее 

кандидатской диссертации было показано, что специфически познавательные 

мотивы формируются в самом мыслительном процессе, являясь в то же время и 

предпосылками его самодвижения, саморазвития. 

М.И. Воловиковой проявляла большой интерес к проблемам социальной 

психологии, и ее многие последующие работы формально относились к этой 

отрасли психологии (докторская диссертация была защищена по специальности 

19.00.05, одно время она даже исполняла обязанности ученого секретаря про-

фильного совета), хотя она и не являлась социальном психологом в классиче-

ском понимании. Она использовала микросемантический анализ при проведе-

нии работ, изучающих решение моральных задач детьми и в рамках исследова-

ний представлений о порядочном человеке, которые и вошли в ее докторскую 

диссертацию. Использование этого метода в научном творчестве 

М.И. Воловиковой не случайно. Основная суть микросемантического анализа – 

обращение к конкретному человеку, изучение его неповторимой индивидуаль-

ности, а это было характерно для Маргариты Иосифовны и в исследователь-

ском, и в человеческом плане. 

К обобщению исследований, выполненных с использованием микросе-

мантического анализа, М.И. Воловикова вернулась в 2008 г. в связи с 75-летием 

А.В. Брушлинского, которого она всегда называла своим учителем.  

Маргарита Иосифовна всю жизнь работала в одном и том же научном 

подразделении, которое сейчас называется лабораторией психологии личности, 

а до этого называлась сектором философских проблем психологии. В 2010-2015 

годах она руководила лабораторией. 

Само название лаборатории так же не связано с социальной психологией. 

Однако же люди, которые работали в разное время в лаборатории и секторе, 

внесли значительный вклад в развитие социальной психологии в нашей стране. 
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Такое «двойное подчинение» социальной психологии как отрасли (наличие 

профильной лаборатории и при этом проведение тематических исследований в 

других лабораториях) представляется весьма интересным. Коснулось оно и 

докторской диссертации Маргариты Иосифовны. Вынесенные в ее заголовок 

«социальные представления» были (и остаются) одним из самых разрабатывае-

мых направлений в социальной психологии. Однако же в самом начале своего 

автореферата М.И. Воловикова пишет: «в отечественной традиции исследова-

ние социальных представлений приобрело свою специфику» и ссылается на ра-

боты И.А. Джидарьян и К.А. Абульхановой, которые являются старейшими со-

трудниками лаборатории психологии личности (К.А. Абульханова длительный 

период возглавляла лабораторию). Таким образом, М.И. Воловикова органично 

объединяла в своем творчестве разные научные традиции: была и социальным 

психологом и специалистом в психологии личности. 

Наиболее ярко талант объединять различные научные направления и да-

же мировоззрения проявился в безусловно главной теме научного творчества 

М.И. Воловиковой – психологии нравственности. Отнести психологию нрав-

ственности к каким-либо «классическим» направлениям психологии сложно, но 

со всей очевидностью «профильные» для Маргариты Иосифовны общая психо-

логия, психология личности и социальная психология органично влились в раз-

рабатываемую ей тематику. 

Особенно хотелось бы подчеркнуть те научно-организационные усилия, 

которые предпринимала М.И. Воловикова. В сборниках по духовно-

нравственным проблемам, где она была ответственным редактором, свои статьи 

размещали представители самых разных лабораторий ИП РАН. Там можно бы-

ло встретить как специалистов в области социальной психологии (в том числе 

психологии предпринимательства), так и психологии личности, психологии 

труда и многих других. Нравственный авторитет Маргариты Иосифовны объ-

единял под одной обложкой не только представителей различных лабораторий 
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ИП РАН, но и других ведущих научных организаций России, а также священ-

нослужителей. Такой состав авторов, во-первых, был бы невозможен без М.И. 

Воловиковой, а, во-вторых, в значительной мере способствовал всестороннему 

освещению духовно-нравственных проблем и налаживанию диалога как внутри 

психологической науки, так и за ее пределами. 

Путь Маргариты Иосифовны в науке был интересен и ярок. От частных 

проблем общей психологии она пришла к новому психологическому направле-

нию, которое еще предстоит осмыслить в том числе в рамках социальной пси-

хологии. 

Коллеги навсегда запомнят Маргариту Иосифовну как доброго и отзыв-

чивого человека, преданного науке. 


