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Аннотация. В статье обсуждается использование библиометрического метода в
историко-психологических исследованиях и сравнивается с цифровыми методами.
Проводится библиометрический анализ публикаций в сборниках материалов
конференции по истории психологии «Московские встречи: История отечественной и
мировой психологической мысли», проходившей в 2006, 2009 и 2016 гг. Приводятся
диаграммы количества публикаций по различным тематикам и частоты публикаций,
посвященных различным выдающимся психологам.
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Количественные историко-психологические исследования в настоящее
время приобретают достаточно высокую актуальность. Появляется
возможность использования наукометрических баз, оцифрованных архивов
психологических журналов для определения характеристик научной
проблематики в различные периоды истории психологии. Все шире
применяется методология Digital Humanities в историко-психологических
исследованиях с использованием цифровых методов и новых аналитических
инструментов для анализа историко-психологических big data [9; 13; 14; 15].
Однако наиболее распространенным все еще остаются наукометрические и
библиометрические исследования, использующие контент-анализ и дискурс
анализ, а также ручной подсчет количества публикаций и т.п. [2; 3; 10; 11; 12].
Доминанта библиометрических методов прежней методологии объясняется
отсутствием специализированных научных баз данных по психологическим
исследованиям и узким набором аналитических инструментов для анализа
данных. Многие книги и научные журналы до сих пор не оцифрованы, поэтому
исследователи вынуждены прибегать к использованию простого подсчета
единиц текста. Мы уверены, что в перспективе психологическое научное
сообщество сможет достичь того состояния, когда количественные
исследования будут носить компьютеризированные характер и проводится на
действительно big data.
В нашей работе мы обращаемся к анализу материалов одной из ведущих
конференций по истории психологии в России – «История отечественной и
мировой психологической мысли (Московские встречи по истории
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психологии)» за 2006, 2009 и 2016 гг. Осмысление истории создания и
проведения «Московских встреч» уже предпринималось, но это был
качественный анализ [1; 7; 8]. Мы же обращаемся к количественным
характеристикам историко-психологических публикаций и считаем, что
публикации в сборниках данной конференции в достаточно высокой мере
отражают структуру научных интересов российского сообщества историков
психологии и могут быть операционализированы как отражение проблематики
истории психологии в России. Для изучения текстов публикаций сборников
материалов нами использовался метод библиометрического анализа.
Представим наши результаты (Рис. 1-12).

Рис. 1. Количество статей по разделу «Теоретико-методологические проблемы психологии и
истории психологии»

Рис. 2. Количество статей по разделу «История разработки психологических проблем и
направлений психологии»
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Рис. 3. Количество статей по разделу «Творческое наследие мыслителей и ученых и его
роль в развитии современного психологического познания»

Рис. 4. Количество статей по разделу «История становления и развития психологических
обществ, школ, научных, научно-образовательных и научно-практических центров»

Рис. 5. Количество статей по разделу «История психологии и историческая психология:
пути интеграции: результаты и перспективы развития»
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Рис. 6. Количество статей по разделу «Некоторые проблемы современного этапа развития
психологии»

Рис. 7. Количество статей по разделу «Психофизиологическая школа Е.Н. Соколова
«Человек-Нейрон-Модель»

Рис. 8. Количество статей по разделу «Историческая психология: специфика предметной
области и конкретные исследования»
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Рис. 9. Количество статей, посвященных ученым и исследователям, в сборнике материалов за 2006 г.
6
5
4
3
2
1
0

5

2
1

1

1

1

2

2
1

1

2
1

1

1

1

1

1

1

1

1

2
1

1

1

1

1

2
1

1

1

1

1

1

Рис. 10. Количество статей, посвященных ученым и исследователям, в сборнике материалов за 2009 г.
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Рис. 11. Количество статей, посвященных ученым и исследователям, в сборнике материалов за 2016 г.
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Рис. 12. Сравнение количества статей об исследователях, встречающихся в разных сборниках
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Проведя анализ данных по сборникам материалов конференции «История
отечественной и мировой психологической мысли», можно прийти к
следующему заключению: публикации за 2006, 2009 и 2016 гг. имеют широкий
тематический спектр. Сравнивая их, можно говорить о том, что количество
статей по разделу «Теоретико-методологические проблемы психологии и
истории психологии» постепенно уменьшается с 2006 г. Возможно, данная тема
уже достаточно хорошо изучена за последние 10 лет или наскучила историкам
психологии.
Разделы «История разработки психологических проблем и направлений
психологии» и «Творческое наследие мыслителей и ученых и его роль в
развитии современного психологического познания» в 2009 г. содержали
большее количество статей, но к 2016 г. объем данных разделов резко
уменьшился.
Возросший к 2016 г. интерес к темам истории становления и развития
психологических обществ, школ и научных центров (Рис. 4) можно объяснить
признанием научной школой все более широкого числа научных коллективов
как далекого, так и совсем недавнего прошлого в отечественной и зарубежной
психологии.
Несколько снизился к 2016 г. объем статей, вошедших в раздел «История
психологии и историческая психология: пути интеграции: результаты и
перспективы развития». Возможно, причиной этого служит преимущественно
теоретический аспект тематики.
Такие темы, как развитие психологии на современном этапе (Рис. 6),
стали менее популярными в 2009 г., а в 2016 г. и вовсе не встречаются.
Некоторые разделы сборников включали в себя статьи лишь в одном из
изданий, например, раздел «Психофизиологическая школа Е.Н. Соколова
“Человек-Нейрон-Модель”» присутствовал только в 2009 г., а статьи о
предметной области и конкретных исследованиях истории психологии (Рис. 8)
были представлены лишь в 2006 г.
Изучая материал о статьях, посвященных конекретным ученым, можно
сделать вывод, что в сборнике за 2006 г. больше всего упоминается имя
С.Л. Рубинштейна и Б.Ф. Ломова, что может свидетельствовать о высокой
значимости их исследований, большой известности этих личностей.
В сборнике за 2009 г. наибольшее число статей посвящено Е.Н. Соколову,
чуть меньше привлекает внимание авторов творчество Л.С. Выготского,
Г.И. Челпанова,
К.К. Платонова,
И.А. Сикорского,
П.Ф. Каптерева,
Б.М. Теплова.
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В сборнике за 2016 г. наибольшее число статей посвящено
В.М. Бехтереву и С.Л. Франку, вероятно, в данный период вопросы о
мировоззрении, внушаемости и о проблемах человека особенно актуальны.
В целом можно сказать, что к 2016 г. авторы больше интересовались
деятельностью В.М. Бехтерева, а концепции Л.С. Выготского и К.К. Платонова
стали менее популярными по сравнению с 2009 г. Интерес к остальным
представленным исследователям не изменил своего уровня за прошедшие годы.
По нашему мнению, проведенный библиометрический анализ
публикаций сборников конференции «История отечественной и мировой
психологической мысли (Московские встречи по истории психологии)» за
2006, 2009 и 2016 гг. отражается количественную характеристику научных
интересов историко-психологического сообщества в России. Здесь мы можем
отметить следующие выводы:
- наибольший интерес исследователи проявляют к крупным фигурам в
психологии: В.М. Бехтерев, Л.С. Выготский, Б.Ф. Ломов, К.К. Платонов,
С.Л. Рубинштейн, С.Л. Франк и др. И лишь единичные статьи касаются
творчества совсем малоизвестных или малопризнанных ученых;
- наибольшее количество статей обращено к истории отечественной
психологии по сравнению с исследованиями истории зарубежной психологии;
- проблематика советского периода отечественной психологии более
актуальна для историков, в отличие от дореволюционного.
Несомненно, что советская психология для нашей страны имеет
колоссальное значение и с теоретической, и с прикладной точки зерния. Однако
помимо достижений, такое сосредоточение на советской психологии может
свидетельствовать и об узости научного поля историко-психологических
исследований, и существует необходимость изучения истоков советской
методологии и советской психологической парадигмы, а также тех имен и тех
научных разработок, которые остались в тени «магистральной» линии
отечественной психологической науки.
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