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Библиография англоязычных работ
по критической психологии

Ниже представлена избранная аннотированная библиография англоязычных работ по
критической психологии. Тексты расположены в алфавитном порядке. Рекомендуемый библиографический список предоставил И. Паркер; перевод текстов аннотаций подготовлены
М.Л. Мельниковой.

1.

Бросающие вызов субъекты:
критическая психология для нового
тысячелетия
Под ред. В. Уолкердайна
(2002)
Challenging Subjects: Critical
Psychology for a New Millennium
V. Walkerdine (Ed.)
London: Palgrave Macmillan, 2002. —
210 p.

Критический взгляд обращается к субъекту нового тысячелетия. Как можно развить
политику и теорию субъективности, подходящую для двадцать первого века? Каково
место объяснения субъективности в рамках
развития критической психологии сегодня?
Ведущие авторы ряда дисциплин исследуют
темы политики, миграции, движения популяции, культуры и духовности, дабы выяснить,
как можно найти новые способы размышления о субъекте нового тысячелетия. Несмотря
на то, что главы различаются по подходу, теоретической ориентации и ключевому вопросу, их объединяет вовлечение в социальные,
культуральные и политические вопросы субъективности и применение к ним инновационного подхода.
2.

Гоф,������
����� �����
Б.
�����
и МакФадден,�
����������� М.
��
Критическая социальная психология:
введение
(2001)

Gough��,� B��
���. & ����������
�� McFadden��
����������,���
M�
��.
Critical Social Psychology:
An Introduction
London: Palgrave Macmillan����������
�������������������
, 2001. —
272 p.
Представляются ключевые для социальной
психологии темы и дебаты. Сопоставляются
основные экспериментальные и критические
взгляды на различные социально-психологические проблемы. Сфера критической работы
привносится в современную социальную психологию, прочно устанавливающую данную
дисциплину и ее предмет — индивида — внутри общества.
3.

Критическая
����������������������
психология
Под ред. Д. Хука
(2004)
Critical Psychology
D. Hook (Ed.)
Lansdowne: University of Cape Town
Press, 2004. — 657 p.

Включает�����������������������������
работы����������������������
����������������������������
современных����������
���������������������
авторов��
���������,
занимающихся��������������������������
исследованиями�����������
�������������������������
в���������
����������
области�
��������
критической�����������������������������
����������������������������
психологии������������������
. ����������������
Предоставляя обширное введение в критическую психологию,
книга изучает разнообразные вопросы данной
дисциплины, как они применяются к социополитическому контексту постапартеидной
Южной Африки. Применяя спектр различных подходов, она расширяет теоретические
источники, обычно рассматриваемые в поле
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критической психологии, — марксизм, психоанализ, постструктурализм и феминизм, обеспечивая тем самым независимые дискуссии
о негритянском сознании, постколониализме
и африканских формах критики.

основанием для данной критики, а четвертая
включает в себя размышления по поводу поднимающихся в предыдущих главах дебатов
и вопросов о будущем критической психологии.

4.

6.

Критическая
�����������������������
психология
в изменяющемся мире: вклады из
разных геополитических регионов
Под ред. М. Дэфермоса,
А. Марвакиса, С. Трилива
(2006)
Critical psychology in a changing
world: Contributions from
different geo-political regions
M. Dafermos, A. Marvakis,
S. Triliva (Eds.)
Annual Review of Critical Psychology. —
2006. — Vol. 5.

Специальный выпуск «Ежегодного обзора
по критической психологии» включает в себя
статьи авторов из различных геополитических регионов. Издание позволяет получить
представление о широте и глубине транснациональной сети критико-психологического
мышления и практики.
5.

Критическая
������������������������
психология:
введение
Под. ред. Д. Фокса,
И. Приллелтенски
(1997)
Critical Psychology:
An Introduction
D. Fox, I. Prilleltensky (Eds.)
London & Thousand Oaks, CA: Sage
�����
Publications Ltd�����������������
., 1997. — 362���
������
p.

Исчерпывающее введение в критическую
психологию. В работах международного коллектива авторов дается ясное представление
о разнообразных областях критической психологии. Книга содержит четыре раздела.
В первой части предлагается обзор, исследующий ценности, историю, методы, этику
и практику психологии с критической точки
зрения. Во второй части критическому исследованию подвергается широкий ряд подразделов психологии, начиная с изучения интеллекта, психологии развития и социальной
психологии и заканчивая кросс-культурной,
лесбийской, гомосексуальной и политической психологией. В третьей части устанавливаются теоретические положения, явившиеся

Критическая психология: вклады
в историческую науку субъекта
Под ред. Ч. Толмана, В. Майерса
(2006)
Critical Psychology: Contributions to
an Historical Science of the Subject
C. Tolman, W. Maiers (Eds.)
Cambridge: Cambridge University Press,
2006. — 284 p.

Клаус Хольцкамп и его коллеги представляют связное и обширно разработанное описание критической психологии, — теории
эволюции социальной конституции человеческого сознания и форм психической активности — развивавшейся в Германии на протяжении более двадцати лет и конституировавшей радикальную критику и реконструкцию научной психологии с диалектической и
историко-материалистической точки зрения.
Цель данной книги — обеспечить психологию методологически прочным, практически
релевантным и теоретически детерминированным основанием. Включенные в издание
статьи подробно рассматривают применение
критической психологии к нескольким областям: теории эмоций, формам психотерапии,
влиянию автоматизации на рабочем месте и
теории научения.
7.

Критическая психология:
голоса перемен
Под ред. Т. Слоана
(2000)
Critical Psychology:
Voices for change
T. Sloan (Ed.)
London: Palgrave Macmillan, 2000. —
288 p.

Объединяются идеи и опыт психологов
со всего мира, решивших бросить вызов доминирующим в психологии принципам и практике. В двадцати главах различные авторы
развивают критику сциентизма и индивидуализма психологии и обсуждают новое изобретение психологии как научной дисциплины,
вступая в борьбу против социальной несправедливости и гнета.
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8.

Критическая
������������
социальная психология
Под ред. Т. Ибаньеса, Л. Иньигуеса
(1997)
Critical������������������
 �����������������
Social�����������
 ����������
Psychology
Ibáñez, T., Íñiguez, L. (Eds.)
London: Sage Publications Ltd., 1997. —
320 p.
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10. Паркер, Иан
Критическая
дискурсивная психология
(2002)
Parker, Ian
Critical Discursive Psychology
Houndmills & New York:
Palgrave Macmillan, 2002. — 288 p.

В обзоре основных теоретических, политических и эмпирических направлений объединяются новые тенденции исследования
в социальной психологии. Рассматривается
потребность в критической перспективе
в социальной психологии, изучаются многочисленные уровни дискуссии, внесшей свой
вклад в данную критику. Выделяется ряд
ключевых тем, среди которых политический
анализ в постмодернистском мире, статус качественных методов, реализм против релятивизма, вопрос субъективности с критической
перспективы.

Рассматриваются вопросы критического
дискурсивного исследования в психологии,
обрисовывается исторический контекст
возникновения
качественных
дебатов.
Описываются и оцениваются ключевые
критические теоретические ресурсы, организуется серия дискуссий, объединяющая
вместе авторов, внесших вклад в формирование критической работы в психологии.
Предпринимаются методологические шаги
для критического чтения текстов и аргументации роли психоаналитической теории в
качественном исследовании.

9.

11. Паркер, Иан
Революция в психологии:
отчуждение к эмансипации
(2007)

Ньюмэн, Фред
�������� �������
и Хольцмэн, Луис
���������� ����
Лев Выготский:
ученый-революционер
(1993)
Newman, Fred & Holzman, Lois
Lev Vygotsky:
Revolutionary Scientist
London and New York: Routledge,
1993. — 256 p.

В связи с возрастающей популярностью
Льва Выготского и связанной с его именем
социоисторической, социокультурной школы
психологии формулируются вопросы по поводу самой психологии — ее объекта, метода
и практичности. Изучается, ограничены ли
вклады Выготского новым формулированием
западной психологии, или же они предлагают, выражаясь его словами, «инструмент и
результат» для практики новой педагогической, клинической психологии и психологии
развития? Подвергается сомнению тот факт,
что открытие Выготским зоны ближайшего
развития позволяет увидеть человеческих
существ «активистами-революционерами»,
подробно излагается смысл революционной
активности для образования, психопатологии и «обыденной жизни». В главах об учении и развитии, мышлении и речи, а также
игре авторы объединяют обсуждение эмпирической работы Выготского, изучение им
метода и современные исследования в традиции Выготского, включая свои собственные.

Parker, Ian
Revolution in Psychology:
Alienation to Emancipation
London: Pluto Press, 2007. — 272 p.
Делается попытка переосмыслить психологию как научную дисциплину, предназначением которой считается помощь людям
в преодолении бед современного общества.
Предлагается критически оценить полезность психологии. Иан Паркер доказывает,
что современная психологическая практика
стала, скорее, частью проблемы, а не ее решением.
Данная книга пытается разгадать эту
дисциплину, дабы обнаружить конформистские допущения, лежащие в основе ее теории и практики. Сосредоточенность психологии на счастье «индивида», пренебрежение тем фактом, что личный опыт зависит от
социальных и политических условий, — все
это убеждает автора в необходимости нового подхода к психологии.
Предлагается альтернативное видение,
раскрывающее то, как ведущиеся в данной
науке дебаты можно связать с политической
практикой, и как она может стать частью более широкой прогрессивной повестки дня.
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12. Приллелтенски, Исаак
и Нельсон, Джеоффрей
Делая психологию критически:
задавая различие в разных условиях
(2002)
Prilleltensky, Isaac
& Nelson, Geoffrey
Doing Psychology Critically:
Making a Difference in Diverse Settings
Houndmills & New York:
Palgrave Macmillan, 2002. — 224 p.
Критическому изучению подвергается
практическая область психологии. Как могут
психологи инкорпорировать свое понимание
по поводу власти, ценностей и неравенства
в своей работе? Какова роль социальной справедливости в практике психологии? Такие
вопросы задают авторы данной книги и предлагают свои ответы.
Это первая книга, переводящая в действие принципы критической психологии.
Используя основанную на ценностях структуру, авторы предлагают директивы для критической практики в условиях клинической
работы, консультирования, образования,
здравоохранения, общественной деятельности и сферы производства.
13. Психология и общество:
радикальная теория и практика
Под ред. И. Паркера, Р. Спирса
(1996)
Psychology and Society:
Radical Theory and Practice
I. Parker, R. Spears (Eds.)
London: Pluto Press, 1996. — 260 p.
Рассматриваются многочисленные кризисы, с которыми марксизм и психология сталкиваются в свете разнообразных «пост»-дебатов. Предоставляя обзор и обсуждение связей
между этими двумя дисциплинами, данное
издание концептуализирует развитие на границе между политикой и психологией в рамках исторического материализма и связывает
политическую практику радикалов в психологии с перспективами изменений в современном марксизме.
14. Радикальная
����������������������
психология
Под ред. П. Браун
(1973)

Radical Psychology
P. Brown (����
Е���
d.)
N. Y.: Tavistock Publications����������
, 1973����
.���
—
548 p.
Психология входит в число областей знания, которые могут быть использованы для
реализации особых социальных и политических задач. В данном издании собраны тексты,
отражающие тенденцию недовольства ортодоксальными целями психологии.
15. Ричардс, Грэм
Ставя психологию на свое место:
введение с критико-исторической
перспективы
(2002)
Richards, Graham
Putting Psychology in its Place:
An Introduction from a Critical Historical
Perspective
N. Y.: Routledge, 2002. — 368 p.
Даная книга представляет собой введение
в историю психологии и рассматривает ее место в историческом контексте. Ее цель — ответить на вопросы о роли психологии в современном обществе путем критического изучения ключевых проблем, среди которых: как
развивалась психология, почему психоанализ
оказал такое влияние на нее, и как изменилась
психология в связи с решением современных
социальных проблем, таких как религия, раса
и гендер.
16. Стэйнтон Роджерс, Рекс;
Стеннер, Пол; Глисон, Кэйт;
Стэйнтон Роджерс, У.
Социальная психология:
критическая программа
(1995)
Stainton Rogers, Rex; Stenner, Paul;
Gleeson, Kate; Stainton Rogers, W.
Social Psychology: A Critical Agenda
Cambridge: Polity Press, 1995. — 320 p.
Критический нешаблонный подход применяется к изучению социальной психологии.
Книга консолидирует новый поток мышления,
одновременно обеспечивая обширное критическое введение в данную область науки.
Рассматриваются понятия, методы и дебаты,
ведущиеся в социальной психологии, но делается это не догматично, а через формули-
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рование вопросов. Общий аргумент книги
заключается в том, что социальная психология
не раскрыла источники социального поведения и опыта, а «ввела их в действие» благодаря
сконструированным ею теориям и фактам.
17. Таффин, Кит
Понимая критическую
социальную психологию
(2004)
Tuffin, Keith
Understanding Critical Social Psychology
London & Thousand Oaks, CA:
Sage Publications Ltd., 2004. — 216 p.
Обеспечивается исчерпывающий подход
к теориям и методам, окружающим критическую социальную психологию. Критическое
изучение традиционной философии и практики сочетается с акцентом на введение инновационных направлений в социально-психологическое исследование. Таким образом,
более новое понимание интегрируется с уже
установленными формами мышления.
18. Хенрикс,������
��������� �����
Дж., Холлуэй,�
����� ��������� В., 
����
Урвин,� К., Венн, К., Уолкердайн, В.
���� ������ ���� ������������ ��
Изменяя субъекта: психология,
социальная регуляция и субъективность
(1998)
Henriques, J., Hollway, W., 
Urwin, C., Venn, C., Walkerdine, V.
Changing the Subject: Psychology,
Social Regulation and Subjectivity
London: Routledge, 1998. — 352 p.
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Классическая критика традиционной
психологии,
закладывающая
основания
критической и феминистской психологии.
Фундаментальный текст, решающий для продвижения новой психологии, как в преподавании, так и в исследовании. В настоящее время
книга переиздана с новым предисловием, описывающим изменения, произошедшие в данной области за последние несколько лет.
19. Хепбёрн, Алекса
��������� ������
Введение в критическую
социальную психологию
(2003)
Hepburn��, Alexa
�����
An Introduction to Critical
Social Psychology
London: Sage, 2003. — 278 p.
Рассматриваются основные перспективы
современной критической социальной психологии. Исследуются социальное познание,
марксизм, психоанализ, дискурс и риторика,
феминизм, субъективность и постмодернизм.
Издание содержит резюме основных идей
и теорий и широкий диапазон взглядов современных мыслителей.
Составители И. Паркер,
М.Л. Мельникова

