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Наталья Николаевна Мехтиханова
История отечественной

психологии конца XIX – начала
ХХ веков: учебное пособие

 
Введение

 
Интерес к истории отечественной психологии возрастает с каждым годом, появля-

ются новые имена, намеренно забытые официальной наукой, издаются ранее запрещенные
работы. История психологии, как никакая другая отрасль психологической науки, была в
нашей стране долгое время чрезвычайно сильно идеологизирована. В последнее десятиле-
тие появилось много работ, в которых по-новому, объективно и полно раскрываются про-
блемы, этапы большого исторического пути российской психологии, иначе расставляются
акценты. Все это, несомненно, важно для понимания настоящего состояния науки и прогно-
зирования ее будущего.

Курс «История психологии» является одним из самых объемных при подготовке пси-
хологов-профессионалов, его изучают практически во всех вузах, готовящих специалистов
разных отраслей психологии. Изучение курса оказывается важным систематизирующим зве-
ном в научной подготовке психологов, при этом решается ряд задач – воспитательная, моти-
вирующая, систематизирующая и др. Главными целями преподавания курса являются не
просто освоение знаний, а развитие у студентов умения мыслить, критически оценивать изу-
ченное, находить новые подходы к решению актуальных психологических проблем.

Как правило, большая часть курса «Истории психологии» посвящена истории зарубеж-
ной психологии. Отечественная история представлена в небольшом объеме учебных часов,
что, на наш взгляд, является не самой лучшей традицией прошлого. В то же время самосто-
ятельное изучение русской психологии студентами затруднено в силу отсутствия специаль-
ной литературы– учебников, пособий, первоисточников и пр. Исторические материалы ока-
зываются труднодоступными для студентов, их изложение бывает односторонним, а имена
некоторых ученых остаются в тени.

Для наилучшего понимания и усвоения огромного фактического материала по пред-
мету нами был выбран принцип персоналистического описания в рамках определенного
исторического периода. Его эффективность доказана в ходе многолетнего преподавания
курса «Истории психологии», хотя он, безусловно, является простейшим, начальным вари-
антом анализа исторических процессов. В предлагаемой работе уделено внимание биогра-
фиям великих ученых, что, на наш взгляд, имеет не только познавательное, но и огромное
воспитательное значение.

Автор выражает свою признательность профессору В. В. Большаковой за привитые ею
любовь и уважение к истории отечественной психологической науки.
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Раздел 1

Общая характеристика состояния отечественной
психологии конца XIX – начала XX в.

 
Характеристика основных направлений в отечественной психологии в конце XIX –

начале XX столетий представлена в работах В. В. Аншаковой, Е. А. Будиловой, В. В. Боль-
шаковой, А. Н. Ждан, В. П. Зинченко, В. А. Кольцовой, В.А Мазилова, Т. Д. Марцинков-
ской, Е. В. Левченко, Н. А. Логиновой, А. А. Никольской, А. В. Петровского, В. А. Якунина,
М. Г. Ярошевского и других исследователей (1–5, 8, 9, 10, 12, 15–26). Анализируя конкрет-
ные психологические концепции, эти авторы дают исчерпывающее представление об исто-
рических предпосылках становления психологии как самостоятельной науки. Данные мате-
риалы использованы в настоящем пособии, которое представляет собой первый шаг в цикле
изданий, посвященных отечественной психологии периода ее становления.

Многообразие работ, имен, исследований, изучение которых стало возможным в
последнее время, создает определенные трудности в изучении дисциплины. В целях систе-
матизации материалов, для облегчения усвоения знаний целесообразно выделить несколько
направлений в отечественной психологии, основываясь на главных профессиональных
интересах ученых-психологов:
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Конец ознакомительного фрагмента.
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