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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования определяется серьезными

преобразованиями, происходящими в социальной жизни современного российского общества

и его идеологии, создающими принципиально новую ситуацию для развития науки.

Завершается эпоха монопольного господства марксистской философии, что приводит к

отказу от априорных и универсальных теорий и методов научного познания и определяет

необходимость методологического переосмысления научных достижений прошлого, а также

разработки новых перспективных линий развития науки.

На смену гносеологическому монизму приходят принципы «методологической

дополнительности»1, «коммуникативной методологии»2, «познавательного плюрализма»3,

утверждающие необходимость синтеза многообразных философско-теоретических подходов

и методов, установления взаимопонимания между различными научными направлениями

на основе стратегии комплексного многоуровневого исследования, объяснения и

интерпретации изучаемых явлений.

Новыми реалиями, характерными для современной науки в целом и психологии в

частности, являются кризис позитивистской методологии и усиление тенденций

гуманитаризации, рассмотрение научной мысли в контексте социально-культурных процессов,

возрастание роли субъектной составляющей познавательной деятельности как основания

интеграции разных областей знания в целостном изучении человека. Усиливается взаимодей-

ствие отечественной психологии с мировой психологической мыслью, что определяет

необходимость освоения большого массива новых данных, рассмотрения отечественных

научных подходов в более широком общенаучном контексте, формирования адекватного

отношения к достижениям разных направлений и школ зарубежной психологии.

Возрастает стремление к расширению сферы научного исследования, включению в него

наряду с научным знанием обыденной психологической мысли, освоению результатов

познания психической реальности в русле житейской практики человека, в искусстве,

мифологии, религии. Это, в свою очередь, выдвигает задачи переосмысления предмета,

методолого-теоретических подходов и методов истории психологии, поиска способов



ассимиляции различных источников психологического знания, их научной трактовки и

интерпретации.

Особого внимания в переходный период развития науки требует также

противодействие тотальной и неконструктивной критике результатов предшествующих

этапов развития науки, неаргументированному отрицанию традиционных методологических

подходов и принципов организации научного исследования, опасных разрушением

целостности психологического познания и преемственности в его развитии. В истории пси-

хологии, опирающейся при реконструкции и оценке прошлого на методологические

принципы и концептуальные подходы современной науки, трудности, связанные с утратой

методологических ориентиров в проведении историко-психологического исследования,

ощущаются особенно остро. История психологии призвана исследовать, сохранять и

воссоздавать все позитивное и ценное, накопленное в ходе исторического развития

психологического познания, способствовать формированию объективной оценки прошлого.

Следствием указанных инновационных процессов в науке является растущий интерес к

проблемам методологии, расширение сферы и углубление методологической рефлексии.

Проблемы методологии истории психологии освещаются в работах многих

отечественных и зарубежных ученых: Б. Г. Ананьева, Л. И. Анцыферовой, Е. А.

Будиловой, В. В. Большаковой, Л. С. Выготского, А, С. Гучаса, А. Н. Ждан, В. Г.

Казакова, В. А. Каращана, Е. А. Климова, В. А. Кольцовой, Е. С. Кузьмина, Н. Н. Ланге,

Е. П. Левченко, Н. А. Логиновой, Г. А. Мазилова, Т. Д Марцинковской, А. А.

Никольской, О. Е. Носковой, Ю. Н. Олейника, А. В. Петровского, К. К. Платонова,

В. А. Роменца, М. В. Соколова, Б. М. Теплова, А. Н. Ткаченко, О. М. Тутунджяна, В. В.

Умрихина, Е. В. Шороховой, В. А. Юревича, В. А. Якунина, М. Г. Ярошевского,

Д. Берри, Е. Г. Боринга, Д. Ф. Бреннена, А. Гилгена, У. Кима, Д. Наэма, С. Пасс,

Д Шульц и С. Э. Шульц и др.

Б. М. Теплов сформулировал основную задачу методологического исследования в

области историко-психологического знания — создание «правильно ориентированной»

истории психологии, опирающейся на систему принципов, категорий и методов,

составляющих ее теоретико-методологическое основание и обеспечивающих ее

формирование как строго научной дисциплины. Историко-методологический характер

носят работы Е. А. Будиловой, основным предметом изучения которых являются

философские проблемы психологии. Б. Г. Ананьев определяет разработку философско-

методологических оснований психологии как главное направление историко-

психологического анализа. Эволюция категориально-понятийных структур



психологической науки и научных проблем исследуется К. А. Абульхановой-Славской,

Б. Г. Ананьевым, Л. И. Анциферовой, А. В. Брушлинским, Е. А. Будиловой, Б. Ф.

Ломовым, А. В. Петровским, К. К. Платоновым, А. Н. Ткаченко, М. Г. Ярошевским и др.

Развитие системы принципов истории психологии рассматривается в работах Б. Г.

Ананьева, Л. И. Анциферовой, А. Н. Ждан, В. А. Кольцовой, Т. Д. Марцинковской, Г. В.

Ожигановой, Ю. Н. Олейника, А. В. Петровского, Б. М. Теплова, А. Н. Ткаченко, М. Г.

Ярошевского и др. Проблема предмета истории психологии в его исторической эволюции

в связи с изменением понимания предмета психологии в целом прослеживается А. Н

Ждан и М. Г. Лрошевским. Методы познания и включения обыденных психологических

представлений в систему историко-психологического знания представлены в

работах Б. Г. Ананьева, Е. А. Будиловой, Б. С. Братуся, А. А. Гостева, В. А. Елисеева,

Е. А. Климова, О. Г. Носковой, Ю. Н. Олейника, М. В. Соколова, В. А. Соснина, Б. М.

Теплова, А. В. Юревича и др. Культурологический аспект изучения истории психологии

раскрывается в исследованиях Е. А. Будиловой, В. А. Кольцовой, Т. Д. Марцинковской,

В. А. Роменца. Историко-биографический подход разрабатывается Б. Г. Ананьевым,

В. В. Большаковой, Е. П. Левченко, Н. А. Логиновой, А. А. Никольской и др. Научные

школы психологии рассматриваются К А. Абульхановой-Славской, А. Г. Асмоловым, В.

А. Барабанщиковым, А. В. Брушлинским, Е. А. Будиловой, Е. П. Гусевой, А. Н. Ждан,

Е. И. Степановой, В. В. Умрихиным, Т. К Ушаковой, М. Г. Ярошевским и др. В

последние годы оформляется новое направление исследований — социальная история

психологии, развиваемая в работах С. А. Богданчикова, А. В. Петровского, М. Г.

Ярошевского.

В последние годы на фоне усиления рефлексии истории психологического

познания появился ряд значимых исследований в области методологии истории

психологии: Н. В. Богданович, О. В. Гордеевой, М. С. Гусельцевой, Г. А. Мазилова, М Д.

Нягловой, Н. С. Полевой, А. Н. Славской, А. В. Юревича и др. Издан специальный труд,

посвященный вопросам методологии истории психологии, — «Методологические

проблемы историко-психологического исследования» (2002).

Однако следует отметить, что освещение проблем методологии истории психологии

все еще является фрагментарным и не имеет целостного характера; многие ее аспекты

остаются неразработанными. Это касается прежде всего раскрытия противоречивости и

альтернативности процесса психологического познания; нового, соответствующего реалиям

современной науки понимания и концептуализации ее предметной области; классификации

методов историко-психологического исследования; рассмотрения проблем источниковедения

и историографии истории психологии.- Требуют осмысления новые тенденции и задачи
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историко-психологического исследования, объективно обусловленные социально-

экономическими преобразованиями, происходящими в современном российском обществе,

существенными изменениями в его идеологии и научном мировоззрении, возрастанием

гуманитаризации научного знания, интеграцией отечественной психологии с мировой

психологической мыслью. Все это подтверждает важность и актуальность дальнейшего

анализа методологических проблем истории психологии и предопределяет цель и задачи

настоящей работы.

Цель диссертацонного исследования — разработка теоретико-методологических

основ истории психологии, обоснование и концептуализация ее объекта и предметной

области, обобщение и систематизация проблем историографии, источниковедения и методов

историко-психологического исследования.

Объект исследования — научные публикации и результаты исследования в области

философии и методологии научного познания, методологии истории психологии и

психологической науки, смежных с историей психологии отраслей знания (истории,

историографии, источниковедения, герменевтики, культурологии), а также работы,

отражающие развитие вненаучных форм психологического познания.

Предмет исследования — теоретико-методологический аспект истории психологии:

особенности ее объекта и предмета, историографической и источниковой базы, методов и

направлений историко-психологического исследования.

Задачи исследования:

1. Выделить и исследовать теоретико-методологические " основания истории

психологии, охарактеризовать взаимодействие различных уровней ее методологического

анализа как области психологической науки, отрасли гуманитарного знания и

науковедения.

2. Раскрыть особенности объекта истории психологии как сферы ретроспективного

знания и дать концептуальное определение ее предмета в контексте системного,

культурологического и источниковедческого подходов.

3. Выявить и исследовать различные формы вненаучной обыденной психологической

мысли, раскрыть их место в истории психологии и роль в развитии психологического

познания.

4. Выделить задачи историографии истории психологии, исследовать ее современное

состояние и тенденции развития.

5. Сформулировать проблемы источниковедения истории психологии и разработать

принципы формирования источниковой базы историко-психологического исследования.
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6. Систематизировать релевантную объекту истории психологии и ее задачам

совокупность методов историко-психологического исследования, создать и обосновать их

классификацию. Разработать вариант процедуры психолого-исторической реконструкции

психологической мысли прошлого. Рассмотреть возможности использования

количественных методов в историко-психологическом исследовании.

Методы исследования: совокупность общенаучных методов исследования

направленных на сбор, анализ, систематизацию и обобщение данных; метод сравнительного

анализа текстов; наукометрические методы.

Методологическую и теоретическую основу исследования составили:

фундаментальные теоретико-научные положения, разработанные в области философии

(Г. Г. Гадамер; В. А. Канке; А. Ф. Лосев; В. С. Степин; Э. Г. Юдин и др.) эпистемологии и

науковедения (Дж. Бернал; Г. М. Добров; Т. Кун; С. Р. Микулинский; К. Поппер;

Д. Прайс; Н. М. Родный; Н. М Хайтун; К. М. Хоруженко и др.), в трудах отечественных

методологов психологии (К. А. Абульханова-Славская; Б. Г. Ананьев; JL И. Анцыферова;

А. В. Брушлинский; Л. С. Выготский; А. Н. Леонтьев; Б. Ф. Ломов; К. К. Платонов; С. Л.

Рубинштейн и др.) и историков психологии (Б. Г. Ананьев; Е. А. Будилова; В. В.

Большакова; А. Н. Ждан; Е. А. Климов; Т. Д, Марцинковская; О. Г. Носкова; А. В.

Петровский, Б. М. Теплов; В. В. Умрихин; М. Г. Ярошевский и др.), а также методологии

истории психологии и источниковедения (М. Блок; Л. П. Кавелин; Н, И. Кареев; И. Д.

Ковальченко; А. С. Лаппо-Данилевский; О М. Медушевская; М. Ф. Румянцева; А. С.

Чанышев; С. О. Шмитд и др.). Проведение анализа методологических проблем истории

психологии опирается на основные положения диалектической философии, системного и

комплексного подходов, принципы преемственности, развития и историзма, единства

исторического и логического, теории и истории.

Научная - новизна диссертационной работы и ее теоретическая значимость

состоит в разработке теоретико-методологических основ истории психологии, опирающейся

на новое понимание сущности и функций методологии в научном познании.

Методологические проблемы истории психологии рассмотрены в контексте современных

тенденций науки, с позиций междисциплинарного подхода и с учетом качественных

преобразований социально-культурных условий ее развития.

Дано системное описание методологических оснований историко-психологического

познания, выделены и рассмотрены уровни его методологического анализа — философско-

методологический, общенаучный (науковедческий), специально-научный (гуманитарно-

методологический) и конкретно-научный.
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Раскрыт онтологический аспект методологического исследования истории

психологии, включающий в себя выявление и обоснование специфики ее объекта и

концептуализацию предметной области. Выделены и рассмотрены особенности историко-

психологического познания как области ретроспективного и опосредованного знания,

имеющего в своей основе сложно организованный и динамичный по своему характеру

объект, представленный и развивающийся в органичной связи с культурным контекстом,

объективированный в совокупности исторических источников. В связи с этим обоснована

важность реализации и интегрирования в историко-психологическом исследовании

системного, комплексного, культурологического и источниковедческого подходов,

ориентированных на целостное изучение развития психологического познания в контексте

культуры, использования диалектической методологии и системы методов исследования.

Доказана необходимость расширения предметной области истории психологии,

включения в нее наряду с исследованием развития научной психологической мысли также

изучения обыденного психологического знания, формирующегося во вненаучных сферах

познания — в практической жизнедеятельности человека, в искусстве, мифологии, и

религии. Раскрыты ценность этих источников психологического знания, значение

содержащегося в них фактологического материала для углубления познания психической

реальности, формы взаимодействия обыденного психологического знания с психологической

наукой

Впервые проведено рассмотрение и систематизация задач и направлений

историографического анализа, осуществлен наукометрический анализ книжных изданий,

выполненных в области отечественной истории психологии, начиная в 1917 г. до настоящего

времени: выявлены основные тенденции развития отечественной историографии истории

психологии на современном этапе; установлена логико-научная и социально-культурная

обусловленность динамики развития историко-психологических исследований.

Впервые в отечественной истории психологии исследованы проблемы

источниковедения истории психологии: обоснована важность реализации в историко-

психологическом исследовании источниковедческого подхода; с позиций теории

источниковедения раскрыта роль исторических источников в воссоздании психологической

мысли прошлого; разработаны принципы формирования и анализа источниковедческого

базиса историко-психологического исследования; охарактеризована совокупность

исторических источников изучения отечественного психологического знания в

хронологической последовательности их представленности в различные исторические

периоды.
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Проведена систематизация методов истории психологии, разработана система

критериев и обоснована классификация методов историко-психологического

исследования, соответствующая особенностям объекта истории психологии и структуре

ее предметной области. Разработана и операционализирована процедура психолого-

исторической реконструкции психологической мысли как процесса осуществления

диалога прошлого и настоящего. Выявлены возможности количественных методов в

историко-психологическом исследовании.

Положения, выносимые на защиту:

1. Методологические основы историко-психологического познания представляют

собой многокомпонентную, иерархически построенную систему принципов, подходов,

категорий и методов, опирающихся на понимание специфики ее объекта и предмета и

включающих четыре уровня методологического исследования: философско-

методологический (основные положения философской теории познания, диалектической

методологии, онтологии); общенаучный (основополагающие принципы и методы

научного познания, теоретические положения и нормы эпистемологии и науковедения),

специально-научный (фундаментальные подходы, принципы и методы гуманитарного

знания, общей психологии, методологические положения смежных с психологией наук

— истории, герменевтики, культурологии, источниковедения); конкретно-научный

(включающий обоснование особенностей объекта и раскрытие предмета истории

психологии, ее логического строения — системы методологических принципов,

методов и категориально-понятийного аппарата, ключевых проблем — детерминации

психологического знания, периодизации, функций истории психологии и ее места в

современной психологической науке, рассмотрение ее историографического и

источниковедческого базиса).

2. История психологии как область гуманитарного знания характеризуется

спецификой исследуемых ею явлений — продукты познавательной деятельности

человека; развивается в русле требований научной достоверности; описывается

совокупностью дифференцирующих ее признаков (наррадигмальность, диалогичность,

ценностное содержание, текстовый характер, ориентированность главным образом на

выявление индивидуально-своеобразных явлений и раскрытие смыслов, целостный подход

в исследовании познаваемых объектов, выраженность субъектной позиции исследователя и

его ответственность за полученные достоверных результатов, культурологический и

понимающий характер); использует различные способы доказательства (осмысление

рассматриваемого явления в целостной картине исследуемого пространства, включение в

контекст, ссылка на авторитетные мнения, учет и анализ различных точек зрения, опора
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на традиционные интерпретационные модели) и критерии оценки достоверности

полученного знания (правдоподобие, логическая непротиворечивость, совпадение

результатов интерпретации с данными других исследований, позитивная оценка и

принятие их научным сообществом).

3. С точки зрения системного подхода психологическое познание рассматривается

как сложно организованный процесс становления и развития знаний о психической

реальности, характеризующийся:

• многоаспектностью (логико-предметный, социально-исторический,

персоналистический, процессуально-динамический аспекты);

• многомерностью (измеряется и оценивается по продуктам познавательной

деятельности и событиям научной жизни; по вкладу отдельного ученого,

научных коллективов, школ, регионов, сторонников того или иного подхода в

развитие психологической мысли; по характеру исторической преемственности и

изменчивости развития психологической мысли и способам ее концептуализации;

по соотношению исследуемого исторического этапа психологического познания с

предшествующими периодами, с психологической мыслью своего времени, с

современной системой знания, с перспективами будущего развития психологии;

по познавательному, практическому и нравственно-духовному эффекту, уровню

использования историко-психологических знаний в психологической теории и

практике; по характеру их включенности в когнитивные и коммуникативные

структуры науки);

• многоуровневостъю (включает в себя научное и вненаучное познание,

дифференцирующееся, в свою очередь, на житейские психологические

представления, психологическое знание, развивающиеся в русле искусства,

мифологии и религии);

• системной детерминацией (обусловленностью совокупностью факторов —

внутринаучных, социально-культурных, субъектно-личностных, предпосылок —

предшествующим состоянием знания, уровнем психологической культуры

общества и условий — ситуативных и субъективных, определяющих динамику и

направление развития знания);

• включенностью в более широкие структуры: в системы психологического знания и

науки в целом, в культуру и общественную жизнь с ее многообразными

подсистемами (идеологическими, социальными, политическими, экономическими).

Системообразующим фактором организации и функционирования системы

психологического познания в течение всей его исторической эволюции выступает
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общественная потребность в психологическом знании, проецируемая на разные его

уровни и являющаяся как источником его развития, так и основным критерием оценки.

4. Объектом истории психологии является процесс психологического познания в

единстве его гносеологической и онтологической характеристик — как идеальное

воссоздание исторического формирования представлений о психической реальности,

конструирование предмета психологии и как объективированный продукт познавательной

деятельности, представленный в исторических источниках. Предмет истории психологии

— закономерности развития психологического познания на всех этапах ее исторической

эволюции, включающего в себя как научные, так и вненаучные формы исследования

психической реальности.

5. Обыденное психологическое знание, формирующееся в различных сферах культуры

и практической жизнедеятельности человека, вносит существенный вклад в построение

целостной картины внутреннего мира человека, обеспечивает углубление понимания

психической реальности и расширение аспектов ее изучения, способствует укреплению

связей психологический науки с практикой и ее включению в общекультурный контекст,

эксплицирует назревшие и актуальные проблемы и задачи в области психологического

познания, стимулируя тем самым его развитие.

6.Тенденции развития современной отечественной историографии состоят в

усилении историко-психологической рефлексии психологического знания, возрастании

места и роли историко-психологических исследований в системе психологической науки;

в деидеологизации истории психологии, преобразовании ее методологических оснований,

объяснительных и интерпретационных моделей на основе принципов методологической

толерантности, многовариантности и альтернативности психологического познания; в

переходе от «критического анализа» в истории психологии к новым методологическим и

ценностным ориентирам в оценке психологических идей прошлого, опирающимся на

критерии достоверности, теоретической и практической значимости; в расширении

проблемного поля историко-психологического познания и включении в него наряду с

исследованием развития научных психологических идей также изучения

психологического знания, накапливаемого в различных областях практической

деятельности и общественного сознания; в системном рассмотрении явлений и событий

истории психологии; в возрастании интеграции отечественного и мирового историко-

психологического знания.

7. Исторические источники, являющиеся продуктами деятельности человека и

воплощающие в себе в объективированной форме информацию об особенностях личности

их создателей, их психологических взглядах и представлениях, об историческом
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контексте, в котором они возникли, представляют собой реальный фактологический

базис психолого-исторической реконструкции развития психологического познания на

разных этапах историогенеза человеческого общества.

8. В качестве критериев разработки классификации методов историко-

психологического познания выступают их (1) соответствие исследуемой реальности; (2)

функциональное назначение и место в процессе историко-психологического

исследования, (3) характер соподчиненности и взаимодействия системы средств познания,

(4) связь методов с исследованием разных аспектов структуры предметной области

истории психологии, (5) полнота системы методов, исследование всех сторон

психологического познания — как его историко-генетических, так и структурных и

содержательных аспектов.

9. Основным стратегически-процедурным средством историко-

психологического познания является метод психолого-исторической

реконструкции, состоящий в воссоздании истории психологической мысли на основе

исторических источников как объективированных форм ее выражения, рассмотрении

особенностей ее бытия как реальности прошлого и включении в систему современного

психологического знания. Метод реконструкции охватывает все этапы историко-

психологическое исследования — от постановки задачи и формулировки проблемы до

выделения научных выводов и обобщений, выполняет функцию конструирования

программы исследования, определяет алгоритм исследовательских действий,

раскрывает последовательность введения и способы использования конкретных методов

и процедур научного анализа. Метод психолого-исторической реконструкции имеет

комплексный характер, характеризуется сочетанием гипотетичности в постановке

проблемы с проработанностью процедурных аспектов. В его основе лежит принцип

диалогического взаимодействия настоящего и прошлого, реализуемый в русле

источниковедческой парадигмы и обеспечивающий целостное рассмотрение

совокупности факторов, определяющих достоверность полученных в ходе

реконструкции данных.

Надежность и достоверность полученных результатов подтверждается:

(1) опорой на фундаментальные положения философии и методологии науки,

методолого-теоретические подходы и принципы психологической науки и истории

психологии; (2) проведением многоуровневого анализа методологических оснований

историко-психологического познания, включающего его изучение как области

психологической науки, отрасли науковедения, сферы гуманитарного знания;

(3) рассмотрением новых тенденций в области методологии истории психологии в
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контексте общенаучных закономерностей, а также их сопоставлением с развитием

смежных с историей психологии гуманитарных наук (историей, источниковедением,

культурологией); (4) исследованием- проблем методологии истории-психологии на

основе системного, культурологического и источниковедческого подходов;

(5) сопоставлением различных точек зрения и альтернативных вариантов решения

рассматриваемых проблем; (б) привлечением для аргументации развиваемых

положений разнообразных исторических источников и широтой фактуальной базы их

рассмотрения.

Практическая значимость результатов исследования состоит:

• в обобщении и структурировании работ в области методологии истории

психологии как системном основании развития историко-психологического

познания и обосновании на этой основе новых методологических подходов в

проведении историко-психологического исследования, изучении и оценке

психологического наследия прошлого;

• в обосновании более широкого понимания предметной области истории

психологии, ориентирующего исследователей на изучение не только истории

развития научного психологического знания,- но и на рассмотрение

психологической мысли в широком культурологическом контексте,

обеспечивающем расширение проблемного поля истории психологии;

• в рассмотрении проблем источниковедения и разработке принципов

формирования источниковедческой базы истории психологии, что способствует

созданию необходимой фактологической основы исследования;

• в пополнении историографической базы истории психологии (составлении

библиографии (научных изданий по отечественной истории психологии за период

1917-2001 гг.) и выявлении тенденций развития современной историографии —

основных направлений историко-психологических исследований, зон «актуального

поиска» и «белых пятен» в проблемном поле истории психологии, что выступает

предпосылкой для более эффективного планирования ее дальнейшей разработки;

• в систематизации и классификации методов историко-психологического

исследования; обосновании возможности использования в истории психологии

методов количественного исследования; разработке варианта процедуры

психолого-исторической реконструкции психологической мысли на основе

принципа взаимодействия и диалога прошлого и настоящего, что позволяет

усилить доказательность результатов историко-психологического исследования;
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• в использовании материалов диссертационного исследования при подготовке курса

истории психологии на психологических факультетах вузов и спецкурсов

«Источниковедение истории психологии» и «Историческая психология»,

разработке учебных программ и учебного пособия по исторической психологии

(2004), что позволяет повысить профессиональную компетентность специалистов-

психологов;

• в использовании основных положений работы в качестве методологического

основания подготовки разделов коллективных трудов Института психологии

(Психологическая наука в России XX столетия: теория и история / под ред. А. В.

Брушлинского. М., 1997. Гл. 1-3; Современная психология. М, 1999. Гл. XI);

коллективных трудов и монографий лаборатории истории психологии и

исторической психологии (Gilgen A. R., Gilgen С. К., Koltsova V. A., Oleinik Y. N.

Soviet and American Psychology During World War П / ed. by V. A. Koltsova, Y.

N. Oleinik, A. R. Gilgen, С. К. Gilgen. Wtstport-London, 1997; Психологическая

мысль России: век Просвещения / под ред. В. А. Кольцовой. СПб., 2001;

Методологические проблемы историко-психологического исследования /

Современная психология: состояние и перспективы исследований. Ч. 4. / под ред

А. Л. Журавлева, В. А. Кольцовой. М., 2002), а также выполненных под

руководством соискателя кандидатских диссертаций (Л, В. Спицина, А. Д,

Барская, Н. Б. Мешалкина, Е. В. Харитонова, Н. В. Богданович, И. Р. Федоркова, Т.

Хуанг).

Апробация результатов диссертационного исследования осуществлялась на

совместном заседании трех лабораторий Института психологии РАН: лаборатории

истории психологии и исторической психологии, лаборатории системных исследований

психики и лаборатории психологии личности. Основные положения и материалы работы

обсуждались на Всероссийских психологических форумах (симпозиумы по истории

психологии на съездах Российского психологического общества; конференция,

посвященная 110-летию со дня рождения С. Л. Рубинштейна; юбилейная конференция

ИП РАН, 2002 г., посвященная 75-летию со дня рождения Б. Ф. Ломова и 30-летию

создания института; конференции по проблемам провинциальной ментальности в

российской культуре в г. Самаре) и Международных психологических конференциях

(первые, вторые и третьи «Московские встречи» по истории психологии; конференция по

истории психологии в г. Минске, 2003 г.); на межведомственном семинаре по

исторической психологии в Московском Государственном университете, 2002 г.; на

совещании по проблемам истории психологии в г. Нижнем Новгороде, 2002 г., на
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конференции по проблемам источниковедения в Психологическом институте РАО, 2004

г.; на методологических семинарах лаборатории истории психологии и исторической

психологии.

Диссертационное исследование - состоит из введения, четырех глав, заключения,

библиографии использованных источников, опубликованных и архивных, включает 5

 приложений.

ОСПОВПОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во Введении обосновывается актуальность темы исследования, ее теоретико-

методологические основания, достоверность разрабатываемых положений и выводов;

определяются объект, предмет, цель, задачи и методы; формулируются научная новизна,

теоретическая и практическая значимость; излагаются положения, выносимые на защиту.

В первой главе «Методология как область знания. Основные проблемы и

направления теоретико-методологического исследования истории психологии»

рассмотрены сущность, задачи и функции методологии как области знания, ее место в

системе науки и современные тенденции развития, характер взаимодействия с конкретно-

научными областями знания. Выделены и проанализированы различные аспекты

методологических исследований истории психологии.

Опираясь на работы К. А. Абульхановой-Славской, Б. Г. Ананьева, Л. И.

Анцыферовой, В. А. Барабанщикова, А. В. Брушлинского, Е. А. Будиловой, Л. С.

Выготского, А. Н. Леонтьева, Б. Ф. Ломова, С. Л. Рубинштейна, Б. М. Теплова, Е. В.

Шороховой, М. Г. Ярошевского и других отечественных методологов психологии,

обосновывается важность методологического анализа как условия создания системы

научной психологии. По словам Л. С. Выготского, психология не может успешно

развиваться как область научного знания, не создав методологии. Необходимость

углубления разработки методологических проблем психологии подчеркивал С. Л.

Рубинштейн. Б. Ф. Ломов связывал с этим перспективы развития психологии как науки.

В современной эпистемологии существуют различные трактовки методологии и ее

функций в научном познании. В зарубежной науке представлено понимание

методологии как знания о методе. Например, Д. Жюлпа определяет методологию как

часть логики, изучающую методы различных сфер познания. При этом подчеркивается,

что целью этого изучения является не изобретение нового метода, а описание уже

существующих и используемых на практике средств познания. Очевидно, что при таком

понимании методологии в центре внимания исследователя стоит задача инвентаризации

системы сложившихся методов исследования с точки зрения их инструментальной роли в
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познании при явной недооценке проблемы разработки метода и онтологических

оснований и функций методологии.

В отечественной науке методология определяется как область знания,

разрабатывающая основные принципы, нормы и способы организации познавательной

деятельности, обеспечивающие получение объективного и практически эффективного

знания (С. Л. Рубинштейн; А. Г. Спиркин; Э. Г. Юдин; М. Г. Ярошевский и др.).

В основу понимания места методологии в научном познании в диссертационном

исследовании положена глубоко обоснованная К. А. Абульхановой-Славской

онтологическая функция методологии, состоящая в выявлении специфического для

конкретной науки объекта ее изучения. Данный аспект методологического исследования

выступает в качестве системного положения, определяющего все другие направления

методологического рассмотрения научной деятельности, включая поиск адекватных

способов познания. Решение данной методологической проблемы означает обращение к

тому объективному основанию, которое позволяет эксплицировать и исследовать способ

получения теоретического содержания знания, определить степень его адекватности.

Таким образом, понимание объекта науки является необходимой предпосылкой

определения адекватных методов его изучения.

Анализ трудов в области методологии науки позволяет также выделить и другие

функции методологического анализа: действенно-регулятивную, ориентированную на

разработку принципов, правил и приемов контроля и регулирования деятельности по

формированию и развитию научного знания; рефлексивную, состоящую в осмыслении

логики науки, методов исследования, уровневых структур знания в их соотношении с

объективной реальностью; эвристическую, проявляющуюся в выдвижении

методологических задач, предвосхищающих и тем самым стимулирующих ход развития

науки; коммуникативную, обеспечивающую интеграционные процессы в науке,

установление взаимопонимания между разными направлениями, подходами в рамках

научной дисциплины и ее взаимодействия с другими областями знания; аксиологическую,

направленную на оценку научных методов, способов и принципов научного исследования

с точки зрения истинности, эффективности, возможностей и пределов их

применимости.

Рассмотрение современного состояния методологии науки и психологии, в

частности, обнаруживает ряд новых тенденций ее развития: нивелирование ценности и

значения философского уровня методологии, приводящего порой к неоправданной

универсализации и возведению в ранг общенаучных специально-научных принципов и

подходов или конкретно-научных теорий; перемещение центра тяжести с
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фундаментальных исследований на прикладные разработки и возникающий в связи с этим

разрыв между эмпирическими и теоретическими представлениями конкретных наук и

философским уровнем их обобщения; рост прагматических ориентации научной

деятельности; кризис рационалистической методологии (характеризуемый М. Роче как

своеобразная «эпидемия антирационализма» в мировой науке), выражающийся в

обосновании зыбкости, ненадежности и текучести научных построений, невозможности

формирования объективного знания; отказ от самого понятия научной истины (К.

Поппер), либо ее перенос из сферы соотношения с объективной реальностью в область

интерсубъективных отношений познающих субъектов и установления согласия между

учеными (Т. Кун; Б. Варне); абсолютизация идеи конструктивности научного

плюрализма, «конкурентности теорий» (П. Фейерабенд), а также свободы в выборе

критериев науки, что чревато утратой специфики научной деятельности и

отождествлением ее со сферой обыденного знания. В русле постмодернистских,

постструктуралистских, деконструктивистских течений формулируются требования

отказа от единой эпистемологии и признания достоверности опытов разных субъектов

познания, отрицаются универсальные подходы и нормы науки, осуществляется переход

от выявления общего, типичного и закономерного к описанию явлений в их уникальности

и единичности, выдвигается принцип «множественной и децентрированной

субъективности».

В российской науке осознание невозможности (по крайней мере в ближайшей

перспективе) создания единой методологической парадигмы приводит к актуализации

идей полиметодологизма — признания позитивной гносеологической ценности различных

методологических оснований, соотносимых друг с другом на основе принципа

«дополнительности» (Н. Л. Смирнова). Развиваются представления о нелинейности,

альтернативности и многовариантности в развитии знания как выражения его

диалектической природы (И- Д. Ковальченко), осуществляется преодоление

позитивистских тенденций, возрастает гуманитаризация научного знания, обосновывается

продуктивность взаимодействия многообразных теоретических построений и

сосуществования «различных уровней детерминацию) психического

(феноменологического, физического, биологического, социального), их интеграции в

построении системы психологического знания (А. В. Юревич), намечается переход от

«поиска отличий» к выявлению точек соприкосновения различных подходов на основе

обеспечения методологической толерантности в их восприятии, разрабатываются

принципы коммуникативной методологии, направленной на интеграцию
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психологического знания (В. Л. Мазилов), происходит расширение сферы

исследовательского поиска и деидеологизация науки (В. А. Кольцова).

В связи с оценкой современного состояния психологической науки вновь

актуализируется проблема психологического кризиса, ранее глубоко рассмотренная в

работах К. Бюлера, Н. Н. Ланге, С. Л. Рубинштейна, Л. С. Выготского, IL Я. Гальперина,

А. Н. Ждан, М. Г. Ярошевского, А. Н. Леонтьева, Л. И. Анцыферовой и других

отечественных и зарубежных ученых. Как известно, большинство исследователей видят

проявления кризиса в отсутствии целостности психологии, в ее «атомизации»,

разделении на ряд противостоящих конфронтирующих течений и научных школ. Наряду

с этими показателями кризисного состояния выделяются и его сущностные причины —

недостаточность глубины теоретико-методологического рассмотрения природы

психического и способов его объективного изучения, несоответствие существующих

подходов потребностям развития науки и практики.

В этой связи возникают вопросы: правомерна ли экстраполяция данных

положений на современную психологию, и каковы причины и проявления кризиса

психологии сегодня, если он существует? С целью уточнения проблемы представляется

необходимым обсуждение понятия «психологический кризис» в контексте более широких

науковедческих подходов.

Прежде всего требует рассмотрения само понятие кризиса. В научной литературе

кризис трактуется как. нарушение в функционировании какой-либо системы,

невозможность ее существования в прежнем режиме в силу исчерпанности ее ресурсов

или в связи с воздействием внешних факторов. Соответственно кризис науки можно

охарактеризовать как прекращение функционирования сложившейся на определенном

историческом этапе научной системы. Именно такое определение кризиса науки

представлено в концепции научных революций Т. Куна, в которой он характеризуется как

переломный момент в ее развитии, подготовленный «деструктивно-конструктивными»

изменениями в парадигме и обнажающий ее неспособность справиться с возникающими

«техническими задачами», успешно решать новые проблемы, выдвигаемые наукой и

практикой. Кризисное состояние означает прекращение развития науки как

парадигмальной системы знания и с этой точки зрения не рассматривается как

самоценный этап ее развития. Его смысл, согласно Куну, состоит в выполняемой им роли

своеобразного шлюза, «прелюдии к возникновению новых теорий», утверждению новой

парадигмы. Представляет интерес также объяснение причин кризисов и смены старых

теорий не только внутренними законами развития науки, но также социальными и
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психологическими факторами (уровнем осознания учеными научной несостоятельности

парадигмы и их реакцией на ее кризис).

В последние годы в науковедении утверждаются подходы, обосновывающие

принципиально отличные от модели Куна положения о продуктивности

дезинтеграционных процессов в науке: принцип конкурентности идей (П. Фейерабенд),

методологического либерализма (А. В. Юревич), признания права на существование

различных научных подходов (Ж. Деррида). По мнению А. В. Юревича, именно в

множественности теоретических подходов и интерпретаций психической реальности

состоит преимущество психологии, ибо наиболее ценное знание возникает в «зазорах»

между конкурирующими теориями, где открывается возможность для сосуществования

«различных уровней детерминации» психического (феноменологического, физического,

биологического, социального), их интегрирования в построении системы

психологического знания. С этой точки зрения по-новому трактуется и само понятие

кризиса — как состояния стагнации, научного застоя, отсутствия борьбы мнений.

Соответственно отказ от гносеологического монизма и выход в пространство широкого и

свободного научного дискурса, возникновение различающихся по своим теоретико-

методологическим основам подходов и течений рассматриваются как предпосылки

преодоления кризиса науки, условие ее эффективного развития.

Состояние кризиса как сложного и многоаспектного явления требует системного

рассмотрения и может быть понято и раскрыто на основе многомерного анализа —

выделения разных его форм и уровней, совокупности показателей и факторов

возникновения.

Формы проявления кризиса науки многообразны: кризис может быть

организационным, методологическим, структурным, а также системным, охватывающим

разные стороны функционирования науки. Психологическая наука неоднократно

испытывала организационные трудности, а в отдельные периоды истории переживала и

глубокие организационные потрясения (период дискуссий 20-30-х гг., военные годы,

период «Павловских сессий»). В настоявшее время она вновь столкнулась с серьезными

проблемами организационного характера, связанными прежде всего с качественным

изменением характера государственной научной политики. В условиях монетаризации

общественной жизни возрастают тенденции коммерциализации науки и ее развития на

основе самофинансирования, утверждается представление о ней как о потенциальной

статье дохода и средстве получения материальной прибыли, умаляется взгляд на науку

как на важнейшее условие формирования духовной культуры общества, повышения его

образовательного уровня. Следствием этого является крайне неудовлетворительное
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состояние ее финансирования и государственной поддержки Естественно это не может

не отразиться на структурном строении психологии: уменьшается объем

фундаментальных исследований, сокращается численность научных кадров, разрушены

связи с рядом крупных психологических региональных центров, входивших ранее в

состав единой советской психологической науки. Но даже все это еще не дает основания

констатировать состояние глубокого организационного кризиса современной

психологии, так как одновременно развивается сфера психологической практики,

многократно в последние годы увеличилось число психологических центров в области

прикладной психологии (главным образом консультационных, психотерапевтических),

расширяется система подготовки психологических кадров, возрастает численность

психологического сообщества, усиливается интерес к психологии в обществе, происходит

активное освоение ею различных сфер жизни человека и социума. Преодолевая

серьезные организационные трудности, продолжают развиваться фундаментальные

исследования, регулярно проводятся научные съезды и конференции (всероссийские и

международные), углубляется взаимодействие отечественной психологии с мировой

психологической наукой, увеличивается число периодических изданий по психологии

(журналов и газет), возрастает массив научной и популярной литературы, в том числе

переводной.

Уровень состояния кризиса и глубина его влияния на систему науки могут

варьироваться в широких пределах — от «неадекватности «самовосприятия»

психологической науки», ощущения теоретической неопределенности или недостаточной

разработанности методического инструментария исследований до полного

преобразования ее теоретико-методологических основ в силу исчерпанности их ресурсов.

С этой точки зрения вряд ли правомерно утверждать о глобальной теоретико-

методологической перестройке современной психологии. Открывшиеся в последние годы

возможности для более широкого научного поиска и свободного обсуждения ключевых

проблем теории и методологии психологии не привели к кардинальному пересмотру

системы основополагающих принципов и подходов, сложившихся в отечественной

научной психологической школе. Даже наиболее радикальная критика ограничивается

лишь их уточнением и дополнением, что является нормальным и естественным процессом

в развитии научного познания Согласно К. Попперу, наука — вообще динамично

развивающийся процесс, ориентированный на перманентное опровержение,

фальсификацию полученных знаний, переход от менее достоверного знания к более

достоверному. В основе этого движения лежит научная критика, прекращение которой

оценивается Поппером как остановка в развитии науки. Следует отметить также, что не
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предложены и какие-либо серьезные альтернативы существующим методологическим

подходам. В связи с этим правомерно говорить скорее о стремлении к обновлению

методологии, углублению рефлексии ее основ, укреплению теоретического каркаса

психологической науки, нежели о коренном преобразовании.

Что касается причин кризиса науки, то они могут быть как внутренними,

определяемыми логикой ее развития (достижение научной системой пределов, дальше

которых ее движение невозможно), так и задаваемыми извне. Трудности, переживаемые

современной российской психологией, вызваны, как представляется, в первую очередь

общественно-историческими факторами: преобразованиями в области экономической и

социально-политической жизни, сменой системы общественных ценностей,

недостаточностью социальной, идеологической и материальной поддержки науки,

кризисом марксистской философии, состоящим в отказе от гносеологического монизма и

утверждении принципа научного плюрализма.

По своей природе и источникам возникновения кризисы можно дифференцировать

также на «генетические», заложенные в системе в момент ее образования, и

«функциональные», спровоцированные ходом ее развития. В свою очередь,

функциональные кризисы разделяются на «физиологические», состоящие в адаптивном

приспособлении системы к новым внешним и внутренним условиям, и «патологические»,

охватывающие глубинные структуры системы и качественно преобразующие ее4.

Исходно в основание психологической науки были заложены определенные

противоречия, обусловленные ее развитием в рамках единой философской парадигмы и

жестких административно-командных форм руководства и идеологического контроля над

наукой (отрыв от мировой психологии, отказ от разработки «идеологически

неприемлемых» проблем и т. д.) Несмотря на эти объективные трудности, творческими

усилиями советских психологов в рамках существующей философской парадигмы была

создана оригинальная научная школа и получены значимые результаты в познании

психической реальности, снискавшие мировое признание. В условиях демократизации

общества и деидеологизации науки латентно существующие и назревающие

противоречия обнажились, и последствия «генетического кризиса» оказались быстро и

успешно преодоленными. Психологическая наука обрела возможность развиваться

свободно, существенно расширила свое научное пространство, успешно интегрировалась

в мировую психологию. Однако непреодоленным остается функциональный

«физиологический» кризис психологии, обусловленный спецификой исторических

условий ее развития в современном российском обществе. В связи с этим по-видимому
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правомерно определять состояние современной психологии как состояние

функциональной неравновесности, вызванное изменением соотношения науки с

макросистемными процессами и возникающей необходимостью активного

приспособления психологии к новым общественно-историческим реалиям.

К числу последствий кризисных состояний относятся нарушение сложившихся

форм функционирования научной системы, ее дестабилизация, деформация структурного

строения. Но одновременно в этой слабости заложена и сила. Как утверждает И. Р.

Пригожий, неравновесное состояние представляет собой форму активного

деятельностного состояния, выступает источником появления нового. Таким образом,

снятие идеологического давления на психологию, расширение ее теоретико-

методологического базиса и проблемного поля исследований, опора на конструктивные

достижения познания психической реальности, полученные на предшествующих этапах

развития психологической науки, создают предпосылки для позитивных преобразований в

системе психологического знания. В этих условиях особую актуальность приобретают

задачи методологической рефлексии, включающие анализ и творческое переосмысление

достижений предшествующих этапов развития психологии и ее современного состояния, а

также определение перспектив дальнейшего развития.

Опираясь на положения философии, учитывая как общефилософские основы

построения методологии научного знания, так и особенности конкретно-предметной

области истории психологии, специфику ее объекта и междисциплинарный статус в

системе психологии и науки в целом, выделены и рассмотрены следующие уровни ее

методологического анализа: философско-методологический, включающий основные

положения теории познания, диалектической методологии, онтологии; общенаучный —

основополагающие принципы и методы научного познания в целом, теоретические

положения и нормы эпистемологии и науковедения; специально-научный — принципы,

методы и подходы гуманитарного знания, психологической науки, а также смежных с

психологией наук, таких как история, герменевтика, культурология, источниковедение;

конкретно-научный — выявление объекта и раскрытие предмета истории психологии,

исследование ее логического строения (системы принципов, методов и категорий) и

ключевых проблем (факторы детерминации психологического знания, построение

периодизации, функции и задачи истории психологии), рассмотрение ее

историографического и источниковедческого базиса.

Общефилософская методология содействует исследованию психологического

познания как развивающегося и поступательного процесса в его реальном движении,



стадиальности и многоваринтности, опосредованности объективными и субъективными

факторами, логикой науки и потребностями общественной практики, как результата

коллективных усилий творцов психологической мысли. Специфика конкретно-

предметной методологии каждой науки определяется особым, характерным для нее,

способом взаимодействия с объектом. С этой точки зрения, методология

психологического познания рассматривается как многоуровневая, многоаспектная

система, охватывающая философские принципы и проблемы, учитывающая специфику

гуманитарного знания, особенности и закономерности научной деятельности.

Историко-теоретический анализ опыта построения методологических оснований

советской психологии подтверждает важность предметной спецификации философско-

методологических принципов как особой и серьезной проблемы методологического

анализа, которая решается не путем механического переноса гносеологических и

диалектико-материалистических принципов и положений в область конкретных

исследований, а предполагает их использование в качестве опорных точек построения

собственной методологии конкретной науки. Примером творческого, сугубо научного

осмысления философских положений и принципов диалектико-материалистического

учения, превращения их в способ методологического исследования онтологических основ

психологии, выделения и обоснования методов познания психической реальности

выступают работы основоположников советской психологической науки С. Л.

Рубинштейна, Л. С. Выготского, Б. М. Теплова, Б. Г. Ананьева и многих других

отечественных ученых. С. Л. Рубинштейн указывал, что психологическая наука не

содержится «в готовом виде» в трудах основоположников марксизма-ленинизма;

единственный путь ее построения — «путь творческого исследования». Особую ценность

для психологии, по его мнению, имели идеи Маркса и Энгельса о роли труда в

формировании психики человека, его сознания, мышления и речи, об обусловленности

психики создаваемым человеком предметным миром, о детерминации поведения

потребностями, о психике как продукте истории. Творческий подход Рубинштейна ярко

проявился и при обсуждении ленинского философского наследия, ряд положений

которого были восприняты им критически и существенно переработаны (понимание

отражения, материи и др.). О необходимости создания материалистической психологии,

призванной обосновать способ применения диалектического материализма к

исследованию психических явлений, писал и Л. С. Выготский. Воссоздание уникального

опыта продуктивных методологических исследований наших предшественников

актуально и для современной психологии.
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Методология истории психологии опирается на принципы и положения

науковедения и эпистемологии, предметом исследования которых являются

закономерности структурной организации и функционирования науки (Г. М. Добров;

Б. М. Кедров; П. В. Копнин; С. Р. Микулинский; Н. И. Родный; Н. М. Хайтун; К. М.

Хоруженко; Дж. Бернал; Т. Кун; К. Поппер; Д. Прайс и др.). Особенно важными для

истории психологии являются рассмотрение науки как особой сферы духовной

деятельности, «общественного духовного производства» (В. Ж. Келле; И. А. Майзель;

Н. В. Мотрошилова; А. Г. Саенко), системы, «непрерывно генерирующей знание»,

осуществляющей расширенное самовоспроизводство (Н. И. Родный), описание структуры,

способов и направлений ее развития, обоснование ее социально-культурной

обусловленности. Способ развития науки характеризуется используемыми средствами

решения проблем и определяется как внутренняя логика науки, имманентные

закономерности ее движения, собственный импульс ее развития. Понимание

закономерностей и динамики психологического познания предполагает учет различных

моделей развития науки: кумулятивной модели, описывающей движение науки как

эволюционный процесс постепенного накопления и суммирования знаний, в котором

отсутствуют «скачки» и резкие переходы; модели научных революций Т. Куна,

представляющей науку в виде поочередных смен эволюционных периодов

революционными; экстернальной модели П. Дернама, в которой в качестве основных

движущих сил науки выступают внешние факторы, прежде всего социально-

политические условия ее развития; интернальной модели К. Поппера, И. Лакатоса и др.,

акцентирующей внимание на имманентном характере развития науки и отдающей

приоритет факторам ее внутренней логики. Чрезвычайно важным представляется

науковедческое положение об уровне самосознания науки как предпосылки ее развития,

касающееся непосредственно роли и значения историко-научного познания,

выступающего по сути как своеобразная рефлексия научного знания.

Науковедение является тем научным пространством, где разрабатываются и

апробируются наиболее современные и перспективные исследовательские методы и

подходы. В частности, большое внимание уделяется комплексному и системному

подходам в анализе науки. Наука понимается как целостный общественный организм; ее

изучение предполагает синтез различных науковедческих дисциплин, типов, методов и

способов исследования, рассмотрение самой науки в контексте систем более высокого

уровня (как формы общественного сознания, одного из социальных институтов общества,

продукта культуры), выявление как внутренней логики развития науки, так и ее внешней

социально-культурной детерминации. Канадский ученый М. Бунге_ указывает на
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необходимость включения научного исследования в систему мировой науки и тем самым

преодоления национальных приоритетов, затрудняющих «интегральное развитие науки»

как целостного образования. Рассматривая систему как комплекс взаимосвязанных

объектов, Бунге выделяет в науке целостные объекты разных уровней — научная

деятельность в рамках лаборатории или научного учреждения, интегрированное

пространство внутридисциплинарного взаимодействия ученых, общенациональная

система науки. Наиболее широким уровнем системной организации науки является

объединение специалистов в мировом масштабе, включающее в себя локальные

национальные научные системы. Делается вывод, что развитие науки носит

«полидисциплинарный» и «полинациональный» характер и требует международного

сотрудничества. С системных позиций анализируется и структурное строение науки как

сопряженной совокупности отраслей и дисциплин, подчеркивается невозможность

одностороннего развития науки, прогресса одной из ее отраслей за счет застоя других,

«ибо каждая данная ветвь науки есть подсистема науки в целом». Отвергаются и

диспропорции в развитии фундаментальных и прикладных исследований.

Интересный вариант описания науки как сложно организованного объекта и

построения многоуровневых структур в научной картине мира представлен в

стратификационной модели научного анализа Ю. А. Алексеенко, обосновывающей

неадекватность рассмотрения науки как «плоского» мира одноуровневых объектов и

необходимость перехода к выявлению иерархичности составляющих ее структур.

Использование данного подхода позволяет преодолеть принцип уравнительности и

одномерности, преобразовать одноуровневые структурные описания науки в

иерархически построенные системные модели. Реализация стратификационных приемов

обеспечивает более четкое разграничение предметных областей различных наук,

структурное описание «подуровней объектов внутри конкретных научных теорий»5, а их

предметом могут выступать идеи, подходы, понятия, личные вклады ученых. Большие

успехи достигнуты науковедением также в решении задач измерения разных параметров

науки, что внесло существенные коррективы в исследовательскую практику,

стимулировало освоение количественных методов анализа. Это, в свою очередь,

предполагает разработку наукометрических процедур и методов исследования.

История психология — отрасль гуманитарного знания, и поэтому одним из ее

методологических оснований выступают принципы и нормы гуманитарного познания В

работе проанализированы разные подходы к пониманию специфики гуманитарного



познания в зарубежной (Д. Брунер; В. Виндельбанд; В. Вундт; Г. Г. Гадамер;

В. Дильтей;Т. Риккерг, Ф. Шлейермахер; В. Штерн) и отечественной науке (Б. Г.

Ананьев; В. М. Аллахвердов; М М. Бахтин; Л. С. Выготский, А. А. Потебня; С. Л.

Рубинштейн; В. А. Шкуратов; Г. Г. Шлет). Проведенный анализ обнаружил различные

варианты в оценке соотношения гуманитарного и естественнонаучного знания: от

противопоставления методологии гуманитарного и естественнонаучного знания (М М

Бахтин; Д. Брунер; В. Виндельбанд; Г. X. фон Вригг, В. Дильтей; Г. Риккерт) до

констатации как их специфики, так и общих принципов и обоснования их

взаимодополнительности в целостном изучении психического мира человека (Б. Г.

Ананьев; В. М. Аллахвердов; В. Вундт; А. А. Потебня; С. Л Рубинштейн; В. Штерн) и,

наконец, — стремления выделить универсальный идеал научного знания, применимый в

равной степени и к естественным, и к гуманитарным наукам (К. Гемпель; К. Поппер).

Рассмотрение различных подходов к решению данной проблемы позволило

сформулировать обобщенную модель понимания истории психологии как области

гуманитарного знания, определить специфику исследуемых ею явлений и связанных с этим

дифференцирующих ее признаков, способов доказательства и обоснования полученных

результатов, а также критериев оценки их достоверности.

Психология — «материнская» наука для истории психологии, и поэтому

разработанные в психологии фундаментальные психологические теории, подходы и

принципы также выступают в качестве специально-научного теоретико-

методологического основания организации и проведения исследований в области истории

психологии.

Важное значение для конструирования методологических оснований истории

психологии имеет система методологических подходов психологии (системный,

комплексный, генетический, типологический, структурный, функциональный, конкретно-

исторический), выступающих в качестве главных ориентиров, задающих стратегические

направления научного исследования. Особую роль в качестве методологического

основания историко-психологического исследования играют системный и комплексный

подходы. Суть комплексного подхода состоит в исследовании рассматриваемого явления

как многоаспектного, в выделении и изучении различных его сторон посредством

использования содержательно-понятийных и организационно-методических

возможностей комплекса научных дисциплин, т. е. реализации междисциплинарной

стратегии (Б. Г. Ананьев; В. М. Бехтерев и др.). Системный подход предполагает

исследование явления как целостности (П. К. Анохин; В. Г. Афанасьев; А. А. Богданов;



В. П. Кузьмин; Б. Ф. Ломов; К. К. Платонов; С. Л. Рубинштейн и др.). Согласно В. П.

Кузьмину, системный подход исходит из качественного анализа целостных объектов и

раскрытия механизмов их интеграции. Представляют интерес выделенные им

методологические процедуры, реализующие принципы системного анализа и

ориентированные на выявление законов образования, строения, функционирования и

развития целого; отношений явления (системы) с родовой системой и с другими

системами; взаимодействия явления (системы) с внешним миром и т. д. Психологическая

наука определяется К. К. Платоновым как система, подсистемами которой выступают

теории, а элементами — психологические понятия, в которых раскрывается ее предмет.

Согласно Э. М. Мирскому, системный подход в изучении сложно организованных

объектов, в том числе науки, представляет собой особую исследовательскую стратегию,

характеризующуюся следующей направленностью: от характеристики объекта как

некоторой целостности — через выявление системообразующих связей — к определению

и описанию отдельных элементов. Это обеспечивает «конструирование предмета

исследования на основе системной интерпретации образа объекта и системной

организации различных способов его изучения»6. Указанные процедуры могут служить

опорными точками проведения целостного исследования психологического познания.

Учитывая результаты проведенного анализа и опираясь прежде всего на

концепцию Б. Ф. Ломова, предпринята попытка рассмотрения психологического познания

как сложно организованной целостности и обоснования способов реализации в его

изучении принципов системного анализа (многоплановости и многомерности

рассмотрения психологического познания, выделения его структурных компонентов и

описания их иерархического строения, выделения системообразующего фактора,

раскрытия многоуровневой системы детерминации, рассмотрения в контексте более

широких структур).

С научными подходами тесно связаны принципы науки, представляющие собой

основополагающие нормативно-регулятивные основания организации и проведения

научного исследования. В основе методологического фундамента отечественной научной

школы психологии лежит совокупность принципов: принципы детерминизма, историзма,

развития, единства сознания и деятельности, социального и деятельностного

опосредования, принцип субъектно-личностной организации психического мира

человека. Указанные принципы специфическим образом преломляются при изучении

развития психологического знания.



В качестве методологического основания истории психологии выступают также

теоретико-методологические положения родственной ей дисциплины - истории

психологии. Особое значение для истории психологии имеют подходы, разрабатываемые

в русле «психологизирующей истории» (М. Блок; А. Я. Гуревич; А. С. Лаппо-

Данилевский; Л. П Кавелин; Р. Мандру; И. Мейерсон; Л. Февр и др.).

Конкретно-предметный уровень методологического анализа истории психологии

включает рассмотрение методологических оснований, отражающих непосредственно

специфику предмета истории психологии как науки, изучающей закономерности развития

психологического познания.

В работе рассматриваются разные подходы к пониманию задач и функций

историко-психологического познания, его места в системе психологии, в развитии

психологической теории в отечественной и зарубежной истории психологии.

Обосновывается необходимость дифференциации понятий «задачи» и «функции»

истории психологии. Функции — относительно более устойчивы и стабильны

сравнительно с задачами, обусловленными в своей динамике не только сменой

методологических оснований науки, но и конкретным характером исследования.

Функции описывают место, позицию, занимаемую историей психологии в системе

психологической науки и познания; задачи ориентированы на их реализацию. Функции

фиксируют основную направленность историко-психологического знания, их круг

относительно ограничен; перечень задач значительно шире, вариативнее и конкретнее. В

связи с этим наиболее адекватным представляется рассмотрение прежде всего основных

функций истории психологии. Обобщение взглядов историков психологии (Б. Г.

Ананьев; А. Н. Ждан; Т. Д. Марцинковская; Б. М Теплов; В. А. Якунин; М. Г.

Ярошевский; Д. Ф. Бреннен; Э. Шульц и С. Шульц и др.), а также авторской позиции

позволило выделить следующие функции истории психологии: познавательную,

состоящую в расширении фактологического базиса психологических исследований,

раскрытии и осмыслении современного состояния психологии, увеличении ее ресурсов за

счет ассимиляции результатов исторического познания психической реальности;

организационно-научную, проявляющуюся в обеспечении планирования и проведения

научных исследований на основе учета состояния разработки разных аспектов

психологии, описания ее проблемного поля, выявления «белых пятен» в системе

психологического знания; рефлексивную, направленную на формирование адекватного

понимания и оценки познавательных потенциалов и возможностей психологии, ее места в

науке и общественной практике; интегрирующую, ориентированную на раскрытие

внутридисциплинарных связей разных структур психологической науки и форм ее
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взаимодействия с другими областями знания, описание системного строения психологии;

прогностическую, связанную с выделением перспективных линий развития психологии,

осуществлением вероятностного прогноза ее дальнейшего развития; аксиологическую,

состоящую в формировании системы оценок различных взглядов и подходов,

представленных в психологии; воспитательно-мировоззренческую, направленную на

формирование системы научных ценностей и гуманистических мотивов личности

исследователя, повышение культуры психологического познания; образовательно-

дидактическую, связанную с введением истории психологии в систему подготовки

психологических кадров и разработкой способов ее освещения в учебной литературе;

функцию популяризации психологического знания, направленную на психологическое

просвещение и формирование психологической культуры общества, функцию

пропаганды, имеющую целью обеспечение преемственности в развитии психологического

знания, сохранение достижений и продуктивных традиций психологической мысли

прошлого.

Важный аспект методологического анализа истории психологии состоит в

описании и структурировании проблемного поля истории психологии — выделении

основных единиц ее научного анализа. В науковедении проблемное поле определяется как

совокупность направлений исследований, представленных в определенный период

времени. С этой точки зрения дается описание проблемного поля историко-

психологических исследований в отечественной науке, представленное следующими

направлениями исследований: изучение отдельных персоналий; научных школ;

психологических центров (лабораторий, институтов); проблем, направлений и течений

психологии; профессиональных психологических сообществ; категорий, понятий,

принципов и методов психологии в их исторической динамике; регионов как

территориально-профессиональных объединений психологов; традиций; конкретных

исторических периодов в развитии психологии. Специальный аспект анализа истории

психологии — предмет психологии в целом и истории психологии. Обоснована

динамичность проблемного поля истории психологии, его преобразование как под

влиянием развития психологии и историко-психологического познания, так и в связи с

изменением социально-исторических условий развития науки. Например, на волне

осмысления роли социально-исторической детерминации развития науки в контексте

серьезных преобразований, происходящих в обществе, зарождается новое направление

историко-психологического исследования — «социальная история науки» (С. А.

Богданчиков; Т. Д. Марцинковская; А. В. Петровский, В. В. Умрихин; М. Г. Ярошевский и

др.). В этом контексте рассматриваются проведенные с участием автора разработки,
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характеризующие преобразование организационной и научной структур психологии под

влиянием различных социально-исторических факторов — революционного

переустройства общества, условий военного времени, процессов, происходящих в

современной российской действительности7. Отражением процессов гуманитаризации

научной мысли является обращение к анализу вненаучных форм психологического знания

(Б. С. Братусь; А. А. Гостев; В. А. Елисеев; Е. А. Климов; О. Г. Носкова; В. И. Сластенин;

В. А. Соснин и др.), развитие источниковедческих исследований (Т. И. Артемьева; Е. IX

Гусева; В. А. Кольцова; Л. М. Соснина и др.).

Методологический анализ включает рассмотрение структуры предметной

области истории психологии, М. Г. Ярошевский выделяет «трехаспектную» структуру

истории психологии как науки, включающую предметно-логический, социальный и

психологический аспекты. Представляется необходимым дополнить данную структуру

еще одним ее компонентом — процессуально-динамическим. Его введение обусловлено

тем, что как правило исследователи рассматривают уже сложившийся категориальный

строй науки, структуру ее принципов, подходов и идей; логический анализ, имея дело с

результатом познавательной деятельности, не всегда ориентирован на раскрытие самого

процесса его получения. Рассмотрение процессуального аспекта позволяет решить

задачу, сформулированную Б. М. Тепловым, — изучение истории научных открытий,

того, как зарождается новое знание. В истории психологии и исторической психологии

разработаны реконструкционные методы, открывающие подступы к раскрытию

творческой лаборатории человеческой мысли, рассмотрению процесса ее возникновения

и становления. Введенный М. Г. Ярошевским метод категориального анализа также

направлен на исследование исторического движения психологического знания, раскрытие

динамического аспекта психологического познания.

Большое внимание в отечественной историографии уделяется рассмотрению

эволюции категориально-понятийной системы психологии (К. А. Абульханова-Славская;

Б. Г. Ананьев; Л. И. Анцыферова; Н. В. Богданович; А. В. Брушлинский; Е. А.

Будилова; Б. Ф. Ломов; А. В. Петровский; К. К. Платонов; А. Н. Ткаченко; М. Г.

Ярошевский и др.). Особо в этом следует выделить работы М. Г. Ярошевского, в которых

разработан принцип категориального анализа, позволяющий проследить изменения в



содержании основных понятий психологии на разных этапах развития психологической

мысли.

Методологический каркас науки — принципы, которые рассматриваются в истории

психологии в двух аспектах: во-первых, проводится историко-теоретический анализ

принципов психологической науки в целом, во-вторых, исследуются собственно

принципы истории психологии. Первый аспект представлен в работах К. Л.

Абульхановой-Славской, Б. Г. Ананьева, Л. И. Анцыферовой, А. В. Брушлинского,

Е. А. Будиловой, Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, Б. Ф. Ломова, К. К. Платонова, С. Л.

Рубинштейна и др., в которых прослеживается история становления и развития

принципов психологии в системе психологической науки в целом, в рамках различных

научных школ, а также в контексте изучения научного творчества отдельных ученых.

Так, Е. А. Будилова исследует историю разработки важнейших методологических

принципов отечественной психологической науки в процессе творческого осмысления

учеными диалектической философии. Показано, что формирование принципов

психологии опирается на переработку научных фактов и решение философских проблем.

Их функции состоят в направлении научного поиска исходя из общемировоззренческих

позиций, а также в объединении результатов исследований и формировании на этой

основе системы категорий и понятий психологии. Раскрывается многовариантность и

альтернативность в рассмотрении вопросов детерминации психического, анализе

процессов его развития, определении соотношения социального и биологического, в

исследовании деятельностного и социального опосредования психики и т. д. Историко-

методологический анализ принципов психологии проводится М. Г Ярошевским. Особое

внимание он уделяет принципу детерминизма, рассматривая его как главное

методологическое основание развития научной психологической теории. Наука требует не

только описания исследуемого явления, но и его объяснения, поэтому научное

психологическое знание является детерминистическим, направленным на выявление

закономерной причинной обусловленности психических явлений. Соответственно

следование детерминистическому подходу определяется в качестве основного критерия

научности психологических идей, а развитие научной психологической мысли — как

история прогресса детерминистического знания. Прослеживается сложная динамика

становления идеи детерминизма, те коренные изменения, которые она претерпевала в

ходе развития психологического познания, история ее утверждения в борьбе с

альтернативными подходами. Наряду с принципом детерминизма предметом историко-

теоретического рассмотрения в работах М. Г. Ярошевского и А. В. Петровского

выступают принципы системности и развития.
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В работах историков психологии раскрывается также система принципов

историко-психологического исследования. При этом, как правило, разные ученые

обращаются к рассмотрению одного или ряда принципов, не ставя задачу проведения их

целостного анализа. Так, в работах многих историков психологии подчеркивается роль

принципа преемственности в развитии науки, отражающего поступательное развитие

научного познания Ярошевский пишет о создаваемом совокупными усилиями

представителей человеческой цивилизации «древе познания», указывает, что, несмотря

на постоянные изменения знаний о психике, полученное в ходе их развития истинное

содержание сохраняется и развивается далее каждым следующим поколением. Важность

выявления преемственности знания подчеркивает Б. М. Теплое. В работах Б. Г. Ананьева

указанный принцип выступает в качестве методологического ориентира, задающего

направления исследования русской психологической мысли, выявления ее влияния на

развитие современной психологической теории, выделения тех направлений и идей,

которые проходят через всю историю отечественной психологической мысли, определяя

ее своеобразие. Важность опоры на прошлое при разработке современных проблем

психологии подчеркивают американские историки психологии Д. Шульц и С. Э. Шульц,

указывая, что «что многие вопросы, над которыми ученые размышляли сотни лет назад,

актуальны и сегодня; в психологии — в отличие от других наук — очевидна

преемственность предметов и методов»8.

В работах Е. А. Будиловой анализ принципов истории психологии выступает в

качестве специальной научной задачи. Особая роль отводится принципу развития,

являющемуся, по ее мнению, «руководящим» в изучении возникновения и развития

психики в ходе фило- и онтогенеза, в процессе исторического развития человека. Его

конструктивный состоит в постулируемой этим принципом необходимости воссоздания

последовательности этапов развития научного процесса, рассмотрения динамики

открытий ранее неизвестных свойств анализируемых явлений, изучения процесса все

более полного раскрытия предмета науки и его отражения в теоретических построениях.

Предметом анализа в ее работах выступает также принцип единства логического и

исторического, ориентирующий исследователя на поиск фундаментальных основ развития

научного знания, выявление в сложной и конкретной исторической действительности его

закономерностей.

Конкретной реализацией принципа развития психологического познания выступает

принцип периодизации, ориентирующий на выделение качественно определенных,



«узловых» моментов и этапов в его истории. В работах Ярошевского эта проблема

решается применительно к истории развития мировой психологии в XX столетии.

Периодизация истории дореволюционной русской и советской психологии

обосновывается в работах Е. А. Будиловой, подчеркивающей необходимость соотнесения

периодизации истории психологии с основными этапами общей истории, философии и

истории естествознания. Большое внимание этому вопросу уделяется А. Н. Ждан, в

работах которой дана наиболее глубоко обоснованная периодизация истории мировой и

отечественной психологической мысли, начиная с периода античности и до 70-х гг. XX

столетия. Принципиальное значение имеет разработка объективных критериев

периодизации. Уровень и характер решения этого вопроса обуславливает строгость и

точность определения динамики и этапов развития исследуемого процесса. В случае

отсутствия обоснованных критериев периодизации встает вопрос об ее объективности.

Сложность членения единого историко-научного процесса обусловлена необходимостью

соотнесения этапов развития психологии или ее отраслей с общественным, социально-

культурным развитием в целом. Соответственно в основу периодизации должны быть

положены как исторические критерии, так и логико-научные, отражающие динамику и

особенности собственно научного процесса. Важными показателями при разработке

периодизации в историко-психологических исследованиях выступают категориальный

строй психологии и понимание ее предмета (Е. А. Будилова; А. Н. Ждан; Т. Д.

Марцинковская; М. Г. Ярошевский). Учитывая реальную сложность процесса развития

научной мысли, необходимо использовать при разработке периодизации множественность

критериев (Ю. Н. Олейник). В работе описан вариант разработки периодизации на

примере развития отечественного психогигиенического знания (В. А. Кольцова и Н. Б.

Мешалкина).

Теплов выдвигает принцип конкретно-исторического подхода при анализе и

оценке развития психологического знания, считая недопустимым какую-либо

«схематизацию» и «упрощение» в этом вопросе. Принцип культурологического анализа,

предполагающий рассмотрение истории психологии в контексте культурных традиций,

привлечение источников разного уровня и содержания, исследование продуктов

культурного творчества, представлен в работах Б Г. Ананьева, Е. А. Будиловой, Е. А.

Климова, В. А. Кольцовой, Т. Д. Марцинковской, О. Г. Носковой, М. В. Соколова и др. В

основе исследований отечественных историков психологии лежит, хотя и не

эксплицированный ими концептуально, но фактически реализуемый, принцип

гражданственности — бережного и внимательного отношения к истории отечественной

психологической мысли, отстаивания ее научных достижений и приоритетов.
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Первая попытка описания системы принципов историко-психологического

познания принадлежит Ярошевскому, который выделяет принципы историзма,

отражения, роли практики, борьбы материализма с идеализмом, диалектики В

дальнейшем предметом его рассмотрения становятся принципы, в которых наиболее

полно и адекватно отражены закономерности развития научной мысли, — принципы

детерминизма, развития и системности.

На основе обобщения существующих разработок изложена также авторская

позиция по данному вопросу. Обосновывается уровневое строение принципов науки,

рассматривается характер их связей. Структура принципов науки включает как

общеметодологические принципы исследования, определяющие способы познавательной

деятельности вообще, так и конкретно-научные принципы, отражающие требования к

проведению исследований в определенной предметной области знания.

Диалектика соотношения общеметодологических и конкретно-научных

методологических принципов сложна и подвижна и проявляется в ряде моментов. Во-

первых, на каждом этапе развития научного познания представлена определенная

иерархия строения системы принципов, которая определяется состоянием науки, а

также социально-историческими условиями ее развития. В период относительно

устойчивого, стабильного, «некризисного» развития науки, характеризуемого Т. Куном

как «нормальное», доминирующую роль играют методолого-теоретические принципы,

выступающие в качестве парадигмы всей системы научного знания. Конкретно-научные

принципы встраиваются в их систему, выступая средством и условием их конкретизации

и операционализации В кризисные периоды, когда старая парадигма оказывается

опровергнутой, на первый план выходят конкретно-научные принципы, обеспечивающие

актуализацию поиска новых подходов и научных ориентаций. Во-вторых, имеет место

взаимопроникновение указанных структур, общие принципы научного познания

реализуются в конкретных основаниях научной деятельности; последние пополняют,

обогащают и изменяют обобщенные логические структуры знания. В-третьих, система

методологических принципов задается особенностями предметной области исследования.

Каждая конкретная область знания нуждается в особых опорных точках и предполагает

существование специфической системы и соотношения принципов («иерархии

принципов», по К. К. Платонову)

Историко-психологическое исследование регулируется совокупностью принципов:

общенаучных принципов, принципов гуманитарного познания, принципов исторической

науки и источниковедения, общепсихологических принципов а также конкретно-

научных принципов.
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Выделена следующая совокупность конкретно-научных принципов истории

психологии:

— принцип детерминизма, ориентирующий на выявление системы факторов,

обусловливающих становление и развитие психологического познания: логико-научных,

личностных, социально-исторических;

— принцип единства логического и исторического, направленный на раскрытие

соотношения теории и истории, содержательного (логического) аспекта изучаемого

объекта и его рассмотрения в развитии — становлении, динамике;

— принцип системности, предполагающий рассмотрение психологического

познания как многоаспектного, многомерного, многоуровневого, детерминированного

системой факторов, предпосылок и условий, развивающегося в контексте и связи с

более широкими структурами: в системе психологии и науки в целом, культуры и

общественной жизни с ее многообразными подсистемами (идеологическими,

социальными, политическими, экономическими);

— принцип объективности историко-психологического исследования,

определяющий позицию историка психологии в отношении к изучаемому объекту;

требующий при оценке значимости идей прошлого исходить не только из представлений

и подходов современной науки, но и учета их места в психологии и культуре своего

времени; следовать не только логике современной науки, но и логике идей изучаемой

эпохи; противодействовать модернизации прошлого и его редукции, сведению его лишь к

области «актуально полезного»; стремиться к максимальной полноте воссоздания

прошлого, выявлению характерных для него противоречий и альтернативных тенденций;

сохранять объективность и непредвзятость, корректность и взвешенность в оценках и

суждениях;

— принцип конструктивно-позитивного анализа истории психологии,

предполагающий акцентирование внимания исследователя не на слабых сторонах и

недостатках рассматриваемой системы знания, а на выявлении в первую очередь

содержащихся в ней позитивных и конструктивных идей и подходов, не на критике

несовершенного, а на поиске рационального и перспективного, что однако не исключает

реалистичности научной оценки прошлого, включая и критические моменты (речь идет

об акцентах в его восприятии и интерпретации);

— принцип развития, преемственности и периодизации, требующий выделения и

изучения качественно различных эпох и периодов, установления логических

эволюционных связей в развитии единого и непрерывного процесса психологического

познания;
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— принцип перспективной ориентированности историко-психологического

познания, определяющий понимание роли и функций историко-психологического

исследования, его нацеленности не только на проведение ретроспективного анализа

прошлого, но в первую очередь на расширение и пополнение фактуальной базы

современной науки и тем самым увеличения ее познавательного ресурса, а также на

прогнозирование дальнейшего развития психологического знания;

— принцип единства коллективного и индивидуального творчества в развитии

психологического познания, означающий понимание истории психологии как совокупного

результата деятельности научного сообщества в целом; предполагающий выявление

коммуникативного аспекта познавательного процесса, исследование того общенаучного

контекста, в рамках которого происходит развитие и оформление научных идей и

подходов; требующий раскрытия персоналистического аспекта психологического

познания и одновременно предостерегающий от абсолютизации роли отдельного

ученого или научной школы в истории психологии9.

Проведенный анализ, с одной стороны, свидетельствует о наличии серьезной

проработки проблем методологии истории психологии, с другой, показывает, что далеко

не весь их спектр является предметом изучения; многие важные вопросы остаются не

исследованными. В частности, крайне слабо освещены в историко-психологической

литературе проблема методов истории психологии, практически отсутствует разработка

вопросов историографии и источниковедения истории психологии.

В главе второй «Объект и предмет истории психологии» обосновываются

особенности объекта истории психологии как сферы ретроспективного опосредованного

психологического познания прошлого, проводится концептуализация ее предметной

области.

К. А. Абульханова-Славская подчеркивает, что онтологическая функция

конкретной методологии состоит в выявлении характерного для данной науки объекта.

Особую важность и трудность решение этой проблемы приобретает в том случае, когда

объект исследования не обособлен онтологически (как это имеет место в истории

психологии), а выявляется через его объективные связи и зависимости. В этом случае речь

идет не только об описании конкретного объекта, но и о его «нахождении», «об

определении способов поиска круга явлений», раскрывающих природу и обеспечивающих

познание специфического объекта10.



Выявление объекта истории психологии предполагает прежде всего его

разграничение с объектом психологической науки в целом. Если психология изучает

непосредственно психическую реальность, то история психологии имеет дело с

результатами ее отражения и осмысления в ходе развития психологического познания,

являясь, таким образом, своеобразной рефлексией психологической науки или

отражением второго порядка— «отражением отраженного».

Основными характеристиками психологического познания как объекта истории

психологии являются: его сложно структурное строение; органическая включенность в

социально-исторический и культурный контексты; динамичность; единство объективного

и субъективного; ретроспективный характер и воплощение в себе опосредованного бытия

прошлого. Объектом истории психологии являются не материальные вещи и предметы,

а идеальная по своей природе реальность — исторически формирующаяся система

знания в его процессуально-динамической, структурной и содержательной

характеристиках. Созданное человеком в конкретное историческое время, в контексте

той или иной культуры, знание становится частью реального мира. Более того, в

определенный момент оно отчуждается от своего творца, приобретая самостоятельное,

независимое от него существование. Гносеологический аспект определения знания

включает его рассмотрение в системе познавательного отношения к объективной

действительности, где знание выступает как идеальная форма ее отражения. Но знание —

это одновременно и продукт познавательной деятельности человека, в ходе которой оно

воплощается в созданных человеком произведениях (научных трактатах,

исследовательских методиках), получая тем самым онтологическую форму своего бытия

как объективированного творения человеческого разума. В этом качестве оно выступает

уже как феномен культуры, реальность, доступная для ее объективного исследования и

познания (JL П. Кавелин; А. С. Лаппо-Данилевский; И. Мейерсон и др.). Именно бытие

знания как продукта человеческой деятельности в качестве культурного феномена —

памятника культуры составляет предпосылку историко-научного познания прошлого. А.

С. Лаптю-Данилевский оценивает памятники культуры как «реализованный продукт

человеческой психики, пригодный для изучения фактов с историческим значением»11. Об

этом же пишет и основатель французской школы исторической психологии И. Мейерсон,

отмечая, что все человеческое объективируется и проецируется в творениях. По словам Ж.

Дюби, единственная доступная для исторического анализа «реальность заключается в



документе, в этом следе, который оставили после себя события прошлого»12. Исследуя

памятники культуры, историк психологии воссоздает заключенное в них психологическое

знание. Установление познавательного отношения исследователя с изучаемым им

памятником культуры приводит к превращению последнего в исторический источник как

носитель психологического знания и психологических характеристик его создателя.

Выявленные особенности психологического познания, характеризующие его

природу, в свою очередь, определяют принципы и методы его изучения. С этой точки

зрения особую значимость приобретают реализация при изучении истории развития

психологического познания системного, комплексного, культурологического и

источниковедческого подходов, ее контекстное изучение, опора на принципы

диалектической методологии как наиболее адекватные сущности постоянно

развивающего процесса постижения психического мира. Это требует реконструкции

динамики психологического познания в ее реальной сложности, противоречивости,

альтернативности и многовариантности, в единстве гносеологической и онтологической

характеристик, в совокупности разных сторон — логической, персоналистической,

социальной, процессуальной, раскрытия системной детерминации.

Результатом осмысления общеметодологических принципов применительно к

истории психологии является данная в работе характеристика предмета истории

психологии. В историко-психологической литературе доминирует понимание предмета

истории психологии как изучения истории научно-психологической мысли.

Соответственно, предмет истории психологии ограничивается либо периодом развития

научной мысли, начиная с античности, либо при более радикальной постановке вопроса

— историей существования психологии как самостоятельной, дисциплинарно

оформленной науки (с конца XIX в.) (В. В. Петухов и В. В. Столин; Д. Шульц и С.

Шульц; Т. Лихи; С. Гудвин; Г. Мерфи; Д. Ковач и др.).

В работе обосновано новое понимание предмета истории психологии,

опирающееся на понятие «система психологического познания», охватывающее наряду с

научной психологической мыслью также широкий спектр психологических идей,

накапливаемых во вненаучных сферах развития знания. Являясь одной из наиболее

продуктивных форм познавательной деятельности, научное познание не исчерпывает

психологического познания в целом и не тождественно ему. В связи с этим

неправомерным представляется ограничение предмета истории психологии лишь

изучением истории научного психологического знания. Выдвигается положение о



расширении предметной области истории психологии за счет включения в нее

обыденного психологического знания, накапливаемого во вненаучых сферах познания —

в предметно-практической деятельности и общении человека, в русле искусства,

мифологии, религии.

Данный вывод аргументируется положениями философских, культурологических и

психологических работ о дополнительности науки и ее окружения, их связи и

соотносительности, об отсутствии монопольного права науки на научность идей и

возможности их получения во вненаучных областях познавательной деятельности (Г. Г.

Гадамер; В. А. Канке; А. Ф. Лосев; А. А. Потебня; П. Фейерабенд; М. Хайдегтер и др.); о

ценности обыденных психологических представлений в изучении психической

реальности (Б. Г. Ананьев; Е. А. Будилова; А. А Гостев; Е. А Климов; С. Московичи; О.

Г. Носкова; Б. М. Теплое; Г. Г. Шлет, К. Юнг и др.).

Подтверждением этих положений является представленное в работе рассмотрение

различных форм вненаучного знания, выявление и обоснование их специфики в изучении

внутреннего мира человека и вклада в формирование его целостной картины. При этом

предметом анализа являются как теоретические разработки, касающиеся выявления

способов и путей познания психических явлений в разных областях общественного

сознания и практики, так и результаты конкретно-психологических исследований

различных продуктов культурного творчества: объектов материальной культуры (Е. А

Климов и О. Г. Носкова); фольклорных произведений — пословиц (Е. А. Климов и О. Г.

Носкова), сказок (М. фон Франц), былин (В. А. Кольцова); работ специалистов-практиков

(Е. А Будилова; В. А. Кольцова; О. Г. Носкова; Ю. Н. Олейник; Б. Н Тугайбаева);

религиозных трактатов (А А Гостев; В. А. Елисеев; В. А. Кольцова; М. В. Соколов);

произведений искусства (Б. Г. Ананьев; И. В. Страхов; Б. М Теплов). Тем самым

расширяется источниковый базис истории психологии, пополняется ее фактологическая

основа.

Обосновывается роль обыденных антропологических знаний как важного

резервуара накопления психологической феноменологии, раскрытия разных аспектов

психического мира человека, в том числе тех, которые не получили освещения в

академической науке; подчеркивается стимулирующее воздействие обыденной мысли на

развития научной психологии посредством выявления и эксплицирования актуальных зон

исследования, ее включения в общекультурный контекст.

Ставится вопрос о необходимости проработки методов научного осмысления и

интерпретации продуктов обыденной психологической мысли, рассмотрения ее
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соотношения с научными идеями и способов включения в систему психологической

науки.

В третьей главе «Историография и источниковедение истории психологии»

анализируется состояние разработки проблем историографии и источниковедения

отечественной истории психологии, раскрываются их задачи, формулируются принципы

проведения историографических и источниковедческих историко-психологических

исследований.

В отечественной истории психологии проблемы историографии разработаны

крайне слабо и составляют «белое пятно» в ее проблемном поле. Не сформулированы

задачи и не описан круг проблем историографического исследования; не выявлена

библиография трудов по истории психологии; отсутствуют обобщающие исследования в

данной области. Историографический анализ представлен обзорами трудов историков

психологии по отдельным психологическим дисциплинам (В. Г. Казаков; В. А. Каращан;

О. Г. Носкова; Ю. Н. Олейник; Е. В. Шорохова). Исключение составляют обобщающая

работа М В. Соколова, включающая в себя обзор историко-психологических трудов,

выполненных отечественными учеными (I960); а также исследование В. А. Кольцовой и

Н. Шиловой, раскрывающее динамику отечественной психологии в 80-90-е гг. XX

столетия (2002). Однако и в этих работах историографический анализ ограничивается

определенным хронологическим периодом и, таким образом, не отражает целостной

картины развития историко-психологического знания. Этим определяются задачи

данной главы диссертационного исследования: 1) определение объекта, предмета и

цели историографии истории психологии; 2) создание наиболее полной библиографии

трудов по историографии отечественной истории психологии; 3) выявление проблемного

поля историко-психологических исследований на разных этапах развития отечественной

психологической науки; 4) выделение закономерностей развития историко-

психологических исследований и факторов их детерминации; 5) раскрытие основных

тенденций развития современной историографии.

В исторической науке сложилось широкое и узкое понимание предмета

историографии как научной дисциплины. Широкое понимание историографии

предполагает анализ всех исследований, отражающих историю разработки какой-либо

проблемы или области знания. Применительно к психологии — это историография

психологии в целом или ее структурных разделов (направлений, проблем).

Историографический анализ включает в себя также изучение трудов в определенной

области знания, выполненных в тот или иной хронологический период. Что касается

психологии, то это может быть, например, историография русской дореволюционной
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психологии, советской психологии. Наряду с рассматриваемой проблемной областью

исследования второй координатой отбора работ для историографического анализа здесь

выступает заданный хронологический критерий. Объектом изучения в рамках широко

трактуемого историографического исследования выступает психологическое знание в

целом в его исторической динамике. То есть речь идет, по сути, о совмещении предмета

историографии психологии с предметной областью истории психологии. Более узкое и

специфическое понимание историографии ограничивается исследованием собственно

историко-психологических трудов. Именно этот аспект историографического анализа

является предметом рассмотрения в работе.

Изучение результатов историко-психологического познания — важное условие

развития современной истории психологии, предпосылка ее системного строения,

источник знаний о направлениях и способах научной рефлексии психологической мысли.

Историографическое обоснование является необходимым этапом, предварительной и

исходной стадией проведения любого научного исследования, условием обеспечения его

глубины и познавательной ценности. Реконструкция историографических материалов

необходима для разработки теории истории психологии, понимания логики историко-

психологических исследований, выявления условий и факторов их развития, раскрытия их

связи с другими психологическими дисциплинами и областями науки. Цель

историографического анализа состоит в описании структуры проблемного поля историко-

психологических исследований, лежащих в их основе теоретико-методологических

подходов, используемых в воссоздании прошлого источниковой базы и методов изучения,

в оценке и обосновании их научной значимости. Результатом историографического

исследования истории психологии является выявление проблем, не получивших

должного рассмотрения, либо вообще неизученных, дискуссионных зон в освещении и

осмыслении развития психологического знания, что, в свою очередь, является условием

перспективного планирования и организации исследований в данной области. Как

указывает И. Д. Ковальченко, «историографический анализ позволяет выявить степень

предшествующей изученности объекта исследования, определить имеющиеся пробелы,

нерешенные и спорные проблемы, обоснованность имевших место подходов и

использованных методов и т. д. и на этой основе выдвинуть исследовательскую задачу»13.

Резюмируя все вышеизложенное, можно сформулировать следующие задачи

историографического исследования истории психологии: выявление общего состояния,

закономерностей, этапов и направлений развития историко-психологических



исследований в длительной исторической ретроспективе или в определенный

хронологический период времени, описание проблемного поля и определение

направлений их дальнейшей разработки; рассмотрение их теоретико-методологических

основ; раскрытие обусловленности историко-психологического знания социально-

культурными факторами, определение вклада истории психологии в развитие

общепсихологического знания, в мировоззрение и систему научных ценностей

профессионального сообщества, в общекультурные процессы.

С целью систематизации и обобщения материалов по отечественной истории

психологии была собрана и проанализирована библиография трудов в этой области за

период 1917-2001 гг. В качестве метода исследования использовалась процедура

библиографического анализа Единицей анализа выступали научные публикации по

истории психологии — книги и диссертации; источником получения информации о

книжных изданиях — материалы «Ежегодника книг». Всего было собрано и обработано

372 издания, из них 190 книг и 182 диссертации по истории психологии.

Полученные данные показывают, что происходит непрерывный рост числа

исследований по истории психологии Симптоматично то, что даже в годы войны, в

крайне неблагоприятных для проведения работ по истории психологии условиях,

связанных с трудностями получения необходимой исследователю совокупности

документов, ученые продолжали разработки в данной области Обнаружена

обусловленность историко-психологического знания внутренними логико-научными

предпосылками (состояние развития истории психологии и психологической науки в

целом, уровень проработанности их теоретико-методологических основ), характером

философско-методологического знания, социально-историческими факторами

(социально-экономическое и политическое развитие общества, формы государственного и

идеологического руководства наукой).

Выявлена тенденция возрастания интенсивности исследований в области истории

психологии в наиболее сложные для функционирования психологической науки периоды

— годы так называемой «Павловской сессии» (1946-1962) и современный период (1991—

2004), характеризующийся кардинальными изменениями в социально-исторических

условиях развития науки, преобразованием ее философско-методологических основ

Углубление историко-научной рефлексии в этих условиях диктуется необходимостью

переосмысления и использования опыта, накопленного наукой, ее продуктивных

традиций, стремлением найти в истории науки опорные точки для преодоления

возникших трудностей и определения путей дальнейшего развития.
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Показательны в этом отношении также результаты наукометрического изучения

всего массива книг по психологии, изданных в 1980-1995 гг.: всего 2305 книг, в т. ч. в

1980-1989 гг. — 1052, в 1990-1995 гг. — J25314. Проведенный анализ свидетельствует,

что история психологии по числу изданий относится к приоритетным, интенсивно

развивающимся отраслям психологии, занимая пятое ранговое место и уступая лишь

общей психологии, социальной психологии, психологии личности и парапсихологии.

Объем публикаций по истории психологии в этот период составил 171 единицу.

Еще более убедительные данные получены при описании структуры проблемного

поля психологии. С помощью метода подсчета количества публикаций и кластерного

анализа было выделено общее число разрабатываемых в психологии проблем — 261 и

составлен их ранжированный список. Установлено, что в числе проблем-фаворитов две

относятся к истории психологии — психологическое наследие ученых (2-я позиция) и

история развития направлений в психологии (6-я позиция), что является показателем

усиления научной рефлексии, возрастания роли истории психологии в системе

психологического знания.

Историографический анализ позволил выделить и другие тенденции развития

современного историко-психологического знания: деидеологизацию истории психологии;

расширение области ее исследований и источниковой базы; преобразование ее

объяснительных и интерпретационных моделей на основе принципов методологической

толерантности, многовариантности и альтернативности психологического познания;

использование новых методологических ориентиров в оценке психологических идей

прошлого (переход от «критической истории», в первую очередь идеологической оценки

психологических концепций к их более реалистическому рассмотрению, опирающемуся

на критерии достоверности, теоретической и практической значимости); возрастание

интеграции отечественного и мирового историко-психологического знания.

В работе рассмотрены проблемы источниковедения истории психологии;

обоснована роль исторического источника как носителя психологического знания и

объективного основания осуществления историко-психологической реконструкции;

выделены принципы формирования источниковедческого базиса истории психологии;

разработана периодизация хронологической представленности исторических источников

изучения отечественной психологической мысли.



Важность источниковедения заключается в обеспечиваемой им возможности

познания явлений, «недоступных непосредственному наблюдению, через посредство

материальных остатков человеческой деятельности, в той или иной форме отразивших эти

явления»15. Опираясь на схемы классификации исторических источников, разработанные

в общей теории источниковедения, выделена и систематизирована совокупность научных

документов, содержащих информацию о разных аспектах психологического познания

Рассмотрение выделенных групп исторических источников, их специфики и способов

использования в историко-психологическом исследовании проводится на основе

материалов, хранящихся в научном психологическом архиве института психологии РАН

Подчеркивается необходимость обоснования источниковой базы конкретных

разработок в области истории психологии как показателя культуры научного

исследования, условия обоснования достоверности полученных данных и их

сопоставления с результатами, полученными другими учеными. В связи с этим

актуальными представляются слова М. Блока: «Всякая книга по истории... должна была

бы содержать главу или, если угодно, ряд параграфов, включенных в самые важные места

и озаглавленных примерно так: "Каким образом я смог узнать то, о чем буду говорить"»16.

В четвертой главе «Методы историко-психологического исследования» дано

описание системы методов истории психологии.

Проблеме метода в отечественной историографии посвящено незначительное число

работ. Отдельные методы освещаются в работах М. Г. Ярошевского (категориальный

анализ) и Б. Г. Ананьева (сравнительно-историческое изучение). Однако в их описании

отсутствует четкая процедурная проработанность, не раскрыта последовательность

исследовательских приемов, в силу чего они выступают скорее как принципы анализа,

нежели как научные методы. Более детально раскрыты историко-биографический метод

(Б. Г. Ананьев; В. В. Большакова; Н. А. Логинова), метод интервью (Н. А. Даниличева; А.

В. Климова; В. В. Умрихин), метод интерпретации (А. Н. Славская). В ряде работ

описывается метод реконструкции прошлого (А. Д. Барская; Е. А. Климов и О. Г.

Носкова; В. А. Кольцова; Л. В. Спицына; И. Р. Федоркова и др.). В работе Н. В.

Богданович предпринята попытка методической операционализации принципа

категориального анализа. В последние годы активно обсуждаются возможности

использования в истории психологии количественных методов исследования (А. Ю.

Бергфельд; В. А. Кольцова и Н. Шишлова; А. В. Колышкина и Ю. Н. Олейник; О. Г.



Носкова и Е. Г. Федорченко; И. Р. Федоркова и др.). Предпринимаются также попытки

систематизации и классификации методов истории психологии (В. А. Кольцова и Ю. Н.

Олейник; Г. В. Ожиганова) Однако до сих пор отсутствуют работы, посвященные це-

лостному рассмотрению данного вопроса.

Этим определяются обсуждаемые в диссертации вопросы: 1) онтологический

анализ проблемы методов истории психологии, заключающийся в выявлении

методического инструментария, релевантного особенностям ее объекта; 2) описание

системы методов истории психологии и разработка их классификации; 3) рассмотрение

возможностей использования количественных методов в истории психологии; 4)

разработка - варианта метода реконструкции — процедуры поэтапного воссоздания

психологического знания на основе диалога настоящего с прошлым.

Функциональные возможности метода и его использование определяются

спецификой исследуемой реальности, ее теоретическим раскрытием и характером

конкретной исследовательской задачи. Принадлежность истории психологии к сфере

гуманитарного знания определяет недоступность изучаемых ею явлений для опытного

экспериментального изучения, невозможность применения для их исследования

апробированных в естественнонаучном знании способов научного анализа и верификации

полученных данных. Традиционно история психологии ограничивается

феноменологическим описательным способом исследования, опирается на качественный

анализ и интерпретационные процедуры. Этим обусловлено отсутствие строгости ее

выводов, их относительная бездоказательность. Более того, не проведены до сих пор

инвентаризация и оценка даже тех средств познания, которые адекватны специфике

объекта истории психологии и могут быть использованы для изучения круга исследуемых

ею проблем. Поэтому история психологии остается областью знания, в которой

субъективный взгляд исследователя слабо ограничен какими-либо методически-

процессуальными требованиями и нормами. Достоверность историко-психологического

анализа обусловлена в первую очередь субъективно-личностными факторами: уровнем

профессиональной компетентности ученого, его интуитивными способностями и

научными ориентациями, ответственностью и непредвзятостью. С одной стороны, это

создает серьезные трудности в проведении исследования и обеспечении его

доказательности, с другой — открывает широкие возможности для творческой самореали-

зации историка психологии. Отсюда логически следует дискуссионность многих

высказываемых положений, существование в историографии различных, порой

альтернативных описаний истории психологического знания и его современного

состояния, противоречивость в оценках научных достижений, в определении места и
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роли тех или иных школ, течений и направлений психологии, вклада различных ученых в

ее развитие. В связи с этим исследование методов приобретает особую актуальность и

становится центральной проблемой методологического анализа истории психологии.

Конструирование научного метода происходит не произвольно; оно определяется в

первую очередь особенностями исследуемого объекта. Адекватность метода

исследуемому объекту — важнейший онтологический аспект его разработки, условие

обеспечения эффективности его использования. Специфика объекта определяет также

возможности и границы применения для его изучения исследовательских приемов,

сложившихся в других областях знаниях (математических, количественных,

лингвистических и т. д ).

Психологическое познание — это реальность не настоящего, а прошлого; оно не

дано исследователю целиком в его непосредственной форме, не выступает во всех своих

аспектах предметом прямого наблюдения или экспериментального изучения Являясь

идеальным по своей природе, объект истории психологии не может быть, подобно

материальным явлениям, подвергнут физическому препарированию, аналитическому

расчленению; возможности исследователя ограничиваются лишь мысленным абстрагиро-

ванием и анализом тех или иных его сторон и свойств и воссозданием на этой основе его

целостности Особенность психологического познания как объекта истории психологии

состоит в том, что оно является не «становящимся» на глазах исследователя, а уже

сложившимся процессом, оформившимся в виде конкретных структур знания.

Исследователь не может целенаправленно и преднамеренно воздействовать на его

естественное течение, которое осталось в прошлом, не в состоянии каким-либо образом

преобразовать его ход, вызвать новые тенденции в его развитии. Его задача состоит в

том, чтобы наиболее полно и точно воссоздать и осмыслить уже состоявшуюся историю

развития психологического познания. При этом важно, отталкиваясь от представленного

в завершенной логической форме результата психологического познания, —

сформировавшейся системы знания — проникнуть в его истоки, выявить генезис и

направление развития, раскрыть не только сложившиеся и оформившиеся, но и

альтернативные линии познания, реально существовавшие в прошлом, но не

выдержавшие противоборства с более успешными течениями мысли или не

востребованные практикой. Этим определяются конкретно-методические требования к

проведению историко-психологического исследования: во-первых, целостное воссоздание

явлений прошлого; во-вторых, нисходящая, «регрессивная» стратегия их изучения: от

настоящего — к прошлому; от развитых форм и состояний явлений — к их начальным,

ранним и неразвитым стадиям, вплоть до их зарождения.
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История психология воссоздает изучаемые ею процессы, поэтому она является

реконструкционной дисциплиной, а основным методом ее исследования выступает метод

психолого-исторической реконструкции прошлого. Объективированной формой

выражения психологического знания являются памятники культуры, воплощающие и

сохраняющие в себе мысль человека, обеспечивающие ее перенесение из прошлых веков

в современную культуру, продолжение ее бытия независимо от создавшего ее субъекта.

Историко-научное познание базируется на исторических источниках, непосредственно

определяется их характером, поэтому является по своей природе опосредованным.

Отсюда следует, что исторический источник — исходная и необходимая предпосылка

проведения историко-психологической реконструкции психологического знания

прошлого. С этой точки зрения история психология может быть определена как

источниковедческая дисциплина, осуществляющая воссоздание истории

психологического познания на основе методов источниковедческого анализа (сбора

источников, их «критики», контекстного рассмотрения, опоры на данные других наук).

Воссоздание истории развития психологического знания прошлого предполагает

расшифровку психологической информации, содержащейся в историческом источнике,

проведение ее семантического анализа, раскрытие поля значений представленных в ней

понятий и идей, выявление скрытого в них «неявного знания» — личностной позиции

автора, его установок, ценностей, смыслов. Поскольку история психология по сути своей

— интерпретационная область знания, то методы интерпретации и смыслового понимания -

занимают в ней большое место. М. Блок писал, что специфика исторического познания

состоит в том, что оно имеет дело с особыми фактами — «психологическими по

преимуществу». Касающееся исторического познания вообще, это утверждение

непосредственно применимо и к историко-психологическому исследованию,

реконструирующему развитие человеческой мысли в ее личностной окрашенности и

обусловленности. Поэтому история психология использует психологические методы,

направленные на выявление особенностей творческой деятельности субъектов познания,

личности творца, его психического мира, движущих им мотивов и причин. К числу

апробированных в историко-научном познании общепсихологических методов относятся

методы контент-анализа, интервью, опроса, семантического анализа, методы изучения

творческой деятельности и т. д.

В условиях возрастающей интеграции разных наук расширяется также

взаимодействие истории психологии со смежными и родственными областями знания —

историей, источниковедением, культурологией, науковедением, социологией,

лингвистикой и языкознанием. Соответственно в область истории психологии
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привносятся новые методы: способы и приемы источниковедческого и

культурологического анализа, наукометрические процедуры, сравнительный метод

языкознания, текстологические литературоведческие методы, социологические методы

сбора и анализа данных и т. д. Применение новых средств познания преобразует историю

психологию, способствует превращению ее из описательной в объяснительную область

научного знания, выступая одновременно важным признаком роста ее научной зрелости.

Психологическое познание — развивающийся процесс, осуществляющийся на

основе взаимодействия его субъекта и познаваемой реальности, характеризующийся

непрерывным движением психологической мысли, переходом от одного уровня познания

психических явлений к другому, количественным приращением знания и его

качественными преобразованиями. Это нелинейный процесс, осуществляющийся в ходе

преодоления возникающих противоречий и когнитивных конфликтов, борьбы

альтернативных подходов и течений, обусловленный в своем движении как внутренней

логикой познания, так и социально-культурными факторами. Этим объясняется

основополагающее значение диалектического метода и формирующейся на его основе

совокупности общенаучных методов как ведущих ориентиров конструирования всей

системы конкретных методов историко-психологического исследования.

Разработка классификации методов историко-психологического познания

опиралась на схему методов психологии, предложенную Б. Г. Ананьевым, дополненную и

модифицированную с учетом особенностей предметной области истории психологии В

качестве ее критериев выступали: 1) соответствие методов исследуемой реальности;

2) функциональное назначение и место в процессе историко-психологического

исследования, 3) характер соподчиненности и взаимодействия методов, 4) связь методов с

исследованием определенных аспектов психологического познания, 5) полнота системы

методов, охват ею всех сторон психологического познания — как его историко-

генетических, так и структурных аспектов В работе приводится классификация методов,

дается описание различных их групп. Совокупность выделенных методов позволяет

реконструировать исследуемый процесс в его целостности и реальном течении

Особое внимание в работе уделяется обоснованию возможностей использования в

истории психологии количественных методов с привлечением данных науковедения,

результатов количественных исследований в области гуманитарного знания и

собственных работ автора.

Специальным предметом рассмотрения выступает метод психолого-исторической

реконструкции психологического знания, играющий роль стратегически-процедурного

средства познания, направляющий и регулирующий ход психологического исследования,
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последовательность этапов его проведения, целесообразность и очередность введения

различных методов. Описан разработанный и операционализированный автором вариант

процедуры психолого-исторической реконструкции прошлого, основанной на принципах

сопоставительного анализа и диалога настоящего с прошлым.

ВЫВОДЫ И ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Коренные изменения в макросоциальном контексте развития отечественной науки,

преобразования философских основ научного знания (отказ от гносеологического монизма,

утверждение принципов плюрализма, методологического либерализма, дополнительности

разных подходов) актуализируют задачи проведения теоретико-методологического анализа

истории психологии. Важность решения этих задач обусловлена как неразработанностью ряда

аспектов методологии историко-психологического познания, так и необходимостью создания

концептуально-методологической базы, соответствующей реалиям развития науки в новых

условиях. В работе проведено теоретико-методологическое исследование истории

психологии в контексте современных тенденций развития науки, раскрыты сущность и роль

методологии в историко-научном познании, выделены и рассмотрены ее функции.

2. Пограничный статус истории психологии как отрасли психологической науки,

области гуманитарного знания и ветви науковедения определяет необходимость системного

исследования ее теоретико-методологических оснований. В связи с этим разработано

понимание методологических основ истории психологии как многокомпонентной,

иерархически организованной системы, включающей в себя совокупность принципов,

подходов, понятий, категорий и методов, и реализующейся в многоуровневой структуре

методологического анализа: философско-методологического; общенаучного

(науковедческого), гуманитарно-методологического, конкретно-научного. Соответственно

выделенным уровням проведено структурирование и рассмотрение проблем методологии

истории психологии.

3. Конкретно-предметный уровень методологического анализа истории психологии

включает в себя рассмотрение методологических оснований, отражающих

непосредственно специфику предмета истории психологии как науки, изучающей

закономерности развития психологического познания. Сформулированы основные

направления конкретно-научного анализа методологии истории психологии, состоящие в

обосновании особенностей ее объекта и предмета, исследовании логического строения

истории психологии как науки (системы принципов и методов историко-психологического

познания, понятийно-категориального строя, ключевых проблем — детерминации и
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периодизации психологического знания, задач и функций истории психологии),

рассмотрении ее источниковедческого и историографического базиса.

4. История психология — отрасль гуманитарного знания, и поэтому одним из ее

методологических оснований выступают принципы и нормы гуманитарного познания.

Теоретический анализ позволил сформулировать обобщенную модель понимания истории

психологии как области гуманитарного знания, определить специфику исследуемых ею

явлений и связанных с этим дифференцирующих ее признаков, способов доказательства и

обоснования полученных результатов, а также критериев оценки их достоверности.

5. Центральное место в разработке теоретико-методологических основ истории

психологии занимает онтологический анализ, направленный на выявление специфики

исследуемой реальности как условия определения релевантной ей системы принципов и

методов познания Проведенный анализ позволил выделить основные характеристики

психологического познания как объекта истории психологии: сложно структурное

строение; органическая включенность в социально-исторический и культурный

контексты, динамичность; единство объективного и субъективного; ретроспективный

характер и воплощение в себе опосредованного бытия прошлого. Объектом истории

психологии являются не материальные вещи и предметы, а идеальная по своей природе

реальность — система психологического знания в ее процессуально-динамической,

структурной и содержательной характеристиках, в единстве гносеологического (как

идеального воссоздания исторического формирования представлений о психической

реальности, конструирования предмета психологии) и онтологического (как

объективированного продукта познавательной деятельности, представленного в

исторических источниках) аспектов.

6 Обосновано новое понимание предмета истории психологии, опирающееся на

понятие «система психологического познания» и охватывающее наряду с научной

психологической мыслью также широкий спектр психологических идей, накапливаемых

во вненаучных сферах развития знания — в предметно-практической деятельности и

общении человека, в русле искусства, мифологии, религии.

7. Раскрыт вклад обыденного психологического знания в построение целостной

картины внутреннего мира человека, углубление понимания психической реальности и

расширение аспектов ее изучения; его роль как источника укрепления связей

психологический науки с практикой и ее включения в общекультурный контекст; его место

как сферы выявления и эксплицирования назревших и актуальных проблем и задач в области

психологического познания; его стимулирующее воздействие на развитие научной

психологической мысли.
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8. Выявленные особенности психологического познания, в свою очередь,

определяют необходимость реализации при его изучении системного, комплексного,

культурологического и источниковедческого подходов; опоры на принципы

диалектической методологии как наиболее адекватные сущности постоянно

развивающего процесса постижения психического мира; реконструкции его реальной

сложности, противоречивости, альтернативности и многовариантности; исследования

разных его сторон — логической, персоналистической, социальной, процессуальной;

раскрытия системной детерминации. Опираясь на разработанные Б. Ф. Ломовым

принципы реализации системного подхода, проведено описание психологического

познания как сложно организованной целостности, выделены его системные

характеристики, совокупность обусловливающих его факторов, структура макросреды

его развития.

9. Впервые проведены описание и систематизация проблем историографии истории

психологии, раскрыты ее задачи и место в развитии историко-психологического познания.

Историографические исследования составляют важное условие повышения

познавательных ресурсов истории психологии, способствуют разработке ее теории,

пониманию логики и детерминант историко-психологического познания, раскрытию

структуры проблемного поля историко-психологических исследований и лежащих в их

основе теоретико-методологических подходов, оценке их научной значимости,

выявлению «белых пятен» в истории психологии как предпосылки перспективного

планирования направлений ее дальнейшего развития.

10. Выявлена библиография трудов в области отечественной истории психологии за

1917-2000 гг., проведен их наукометрический анализ. Доказана обусловленность динамики

историко-психологического знания внутренними логико-научными предпосылками

(состояние развития истории психологии и психологической науки в целом, уровень

проработанности их теоретико-методологических основ), характером философско-

методологического знания, социально-историческими факторами (социально-

экономическое и политическое развитие общества, формы государственного и

идеологического руководства наукой).

Установлено возрастание интенсивности историко-психологических исследований

в сложные для функционирования психологии периоды, когда она сталкивается с

серьезными проблемами, требующими ее самоопределения и выбора новых направлений

движения. В этих условиях особую роль приобретает осмысление и использование

опыта, накопленного наукой, опора на традиции, лежащие в основе ее развития.
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Проведенный историографический анализ позволил охарактеризовать тенденции

развития современного историко-психологического познания, состоящие в

деидеологизации истории психологии; расширении границ ее предметной области,

включении в сферу научного анализа обыденной психологической мысли; в освоении

новых массивов документов и материалов; возрастании культурологической ориентации

истории психологии и ее интегрировании со смежными науками — историей,

культурологией; в формировании новых объяснительных и интерпретационных моделей,

опирающихся на принципы методологической толерантности, многовариантности и

альтернативности психологического познания; в переходе от «критической истории» к

реалистической, позитивно-конструктивной оценке психологического наследия

прошлого; в усилении взаимодействие отечественной и мировой историко-

психологического знания.

11. Объективированной формой выражения психологического знания являются

памятники культуры, воплощающие и сохраняющие в себе мысль человека,

обеспечивающие ее перенесение из прошлых веков в современную культуру,

продолжение ее бытия независимо от создавшего ее субъекта. Исторический источник —

исходная и необходимая предпосылка проведения историко-психологической

реконструкции психологического знания прошлого. В работе впервые осуществлена

разработка проблем источниковедения истории психологии; опираясь на теорию

источниковедения, раскрыта роль исторического источника как носителя

психологического знания и объективного основания осуществления историко-

психологической реконструкции; выделены принципы формирования

источниковедческого базиса истории психологии.

12. Конструирование научного метода определяется в первую очередь

особенностями исследуемого объекта. Проведена систематизация и разработана

классификация методов истории психологии, соответствующая специфике объекта

истории психологии и структуре ее предметной области.

13. Основным стратегически-процедурным средством историко-психологического

познания является метод психолого-исторической реконструкции, состоящий в

воссоздании истории психологической мысли на основе исторических источников как

объективированных форм ее выражения, рассмотрении особенностей ее бытия как

реальности прошлого и включении в систему современного психологического знания.

Разработан вариант методологической процедуры психолого-исторической

реконструкции психологической мысли на основе осуществления диалога прошлого и

настоящего.
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14. При разработке системы методов истории психологии наряду с описательно-

повествовательными способами анализа необходимо особое внимание уделить введению

в историко-психологическое исследование количественных методов, позволяющих

осуществлять измерение свойств и характеристик рассматриваемых явлений,

раскрывающих их новые аспекты, обеспечивающих повышение точности и достоверности

научных результатов. Проведенное наукометрическое исследование подтвердило

возможность использования количественного анализа для изучения динамики историко-

психологического знания, его проблемного поля и структурно-содержательных

характеристик.

15. В качестве перспектив развития теоретико-методологических исследований в

области истории психологии выделяется необходимость более глубокой проработки

проблем источниковедения и пополнения документальной базы истории психологии;

организации комплексных междисциплинарных исследований; разработки методологии

сравнительного анализа и более широкого использования сравнительно-исторического

метода как для выявления различий в рассматриваемых явлениях, так и для построения

обобщенных моделей различных сторон психологического познания.

В связи с расширением предметной области истории психологии актуальное

звучание приобретает вопрос о путях и методах научного осмысления и интерпретации

продуктов обыденной психологической мысли, рассмотрении ее соотношения с

научными идеями и способов включения в систему психологической науки.
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