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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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знания предполагает понимание истории психологии как результата 

деятельности отдельных ученых и научного сообщества в целом. 

Классификация методов историко-психологического исследования. 

1.Методы планирования историко-психологического исследования: 

1. Структурно-аналитический метод – изучает строение психологического 

знания и ориентирован на выявление его структурных элементов, иерархических 

уровней  и их взаимосвязей; 2.Сравнительно-сопоставительный  метод - 

направлен на фиксацию разнородных событий истории психологии; 

3.Генетический метод - направлен на выявление динамики, этапов, стадий 

трансформации психологического знания в контексте конкретного предмета 

историко-психологического исследования. 

2. Методы сбора и интерпретации  материала. 

1.Метод анализа категориально-понятийного аппарата психологической 

науки направлен на выявление особенностей понимания и трактовки 

конкретного понятия или термина в какой-либо хронологический период или 

в трудах разного периода творчества ученого; 2.Метод анализа продуктов 

деятельности –  изучении результатов научной деятельности отдельного 

ученого или коллектива; 3.Метод исторической реконструкции – 

воссоздание целостной картины какого-либо процесса, явления,ситуации или 

периода; 4.Метод источниковедческого анализа-изучение документальной 

основы историко-пихологического исследования; 5.Библиометрический 

анализ – количественное изучение информационных, документальных 

потоков области психологии и построен на исследовании библиографической 

информации о публикациях и анализе цитирования; 6.Биографический метод 

– воссоздании полной и достоверной картины всех этапов жизненного и 

творческого пути ученого на основе анализа источников. 

Источниками для истории психологии служат  труды ученых, архивные 

материалы, воспоминания об их жизни и деятельности, а также анализ 

историко-социологических материалов и художественной литературы, 

помогающей воссоздать дух определенного времени. 
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