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1. Предмет и задачи истории психологии. 

Предметом истории психологии является динамика психологического 

познания в его целостности, включающая: 1.логико-научный аспект - 

изучение научного психологического знания; 2.процессуальный аспект - 

изучение процесса формирования научных идей и представлений в области 

истории психологии; 3.социокультурный аспект - изучение социально-

культурных и организационных условий и предпосылок психологического 

познания; 4.персонально-личностный аспект − изучение носителя, субъекта 

психологического познания (коллективного и индивидуального). 

В отличие от предмета  психологии, в истории психологии изучается не 

сама психологическая реальность, а представления о ней на разных этапах 

поступательного развития науки. 

Задачами истории психологии являются:  1.Исследование закономерностей 

развития знаний о психике,  анализ их возникновения и развития; 2.Изучение 

взаимосвязей психологии с другими науками; 3.Выявление зависимости 

зарождения и восприятия психологических знаний от социокультурных, 

экономических, политических условий;4.Изучение роли личности: 

взаимовлияние жизни и творчества  ученого в процессе становления  науки. 

В истории психологии  выделяют два больших этапа: первый, в течение  

которого психологические знания развивались в недрах философии, религии, 

медицины, естествознания, культуры; второй,  процессе которого 

психология развивается как самостоятельная наука. Критерием 

дифференциации развития психологии как науки является введение 

эксперимента в психологическую практику. По предмету психологии  

выделяют четыре этапа: душа, сознание, поведение, психика. 

В развитии историко-психологического направления выделяют два этапа: 

Первый этап (середина XIX в.−30-е г. XX в.) характеризуется 

немногочисленностью историко-психологических исследований. В этот 

период историко-психологическое направление не являлось самостоятельной 

областью, и развивалось в контексте общепсихологических, социально-
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психологических, этнопсихологических и социологических исследований. 

Второй этап (40-е гг. XX в. − по настоящее время) характеризуется 

становлением научных дисциплин, осуществляющих психологический 

подход к исследованию исторических процессов,  развитием теоретической и 

методической базы историко-психологических исследований на основе 

общепсихологических концепций и методик. 

2.Методы и научные принципы истории психологии. 

Важным элементом методологии науки является система 

методологических принципов. Принцип историзма  учитывает 

социокультурные и экономические условия как определяющие ситуацию 

исторического развития. Нарушением принципа историзма  являются 

презентизм (ориентация на выделении  фрагментов исторического процесса 

развития науки, которые наиболее соответствуют современным взглядам) и 

антикваризм (рассмотрение истории безотносительно к современным 

задачам). Принцип детерминизма выявляет необходимость раскрытия 

способа причинного объяснения психического, обусловленного 

порождающими его факторами. Принцип единства логического и 

исторического ориентирует на раскрытие соотношения внутринаучных и 

внешних, социокультурных, причин исторического развития психологии. 

Принцип объективности историко-психологического исследования 

определяет позицию исследователя в отношении к изучаемому объекту. 

Принцип конструктивно-позитивного анализа предполагает выявление 

позитивного, конструктивного и прогрессивного начала в  поиске 

рационального и перспективного в каждом   психологическом направлении. 

Принцип периодизации и преемственности развития психологического 

знания предполагает выделение и изучение  различных этапов и периодов в 

динамике единого и непрерывного процесса научного познания. Принцип  

единства прошлого, настоящего и будущего фиксирует   понимание роли и 

целевой функции историко-психологических исследований. Принцип    

единств  коллективного и   индивидуального в   развитии психологического 
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