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психологических наук по специальности 19.00.01 – Общая
психология, психология личности, история психологии
Изучение социального аспекта развития отечественной психологии
является одним из наиболее актуальных и перспективных направлений
современного историко-психологического исследования. Активная работа по
публикации работ из философско-психологического наследия основателей
современной психологии в России и обилие историографических исследований
задает широкие возможности изучения общих и частных закономерностей
развития

науки.

В

этом

смысле

диссертационное

исследование

О.А. Артемьевой «Социально-психологическая детерминация отечественной
психологии как становление и развитие коллективного субъекта научной
деятельности в первой половине ХХ столетия», безусловно, является весьма
своевременным.
С одной стороны, обращение к таким социально-психологическим
феноменам, как научный коллектив, научно-социальный круг и т.п., позволяет
углубить представления о социальном аспекте развития науки. С другой,
тщательный анализ биографий ведущих отечественных психологов первой
половины ХХ столетия обеспечивает раскрытие в диссертации личностного
аспекта развития науки. Собственно научный, гносеологический аспект
развития

психологии

представлен

в

работе

результатами

социально-

психологической детерминации развития науки – регуляторами научной
деятельности: социальными и методологическими установками, ядром и
защитным поясом исследовательской программы.
По-новому в диссертации звучит понятие «субъект». Автор расширяет
его содержание до научного сообщества и общества. Кроме методологической
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разработки проблемы, О.А. Артемьева решает ее в ходе конкретного
эмпирического исследования. В работе представляются разные уровни
коллективного субъекта научной деятельности в отечественной психологии
первой половины ХХ столетия: научно-социальные круги ученых, первичные
исследовательские коллективы и научные организации, а также научное
сообщество в целом.
Личный научный вклад автора состоит в разработке и реализации на
материале истории отечественной психологии уровневой субъектной концепции
социально-психологической детерминации психологии как становления и
развития

коллективного

субъекта

научной

деятельности.

В

модели

О.А. Артемьевой выделены не только уровни, но также механизмы и
результаты изучаемого вида детерминации. Отметим также, что автором
проведена существенная работа по систематизации представлений о стадиях и
критериях коллективного субъекта научного познания.
Достоинством
привлечение

проведенной

количественных

историко-психологических

и

исследовательской

методов

анализа.

наукометрических

работы

Применение
методов

является
комплекса
позволило

реконструировать историю становления и развития коллективного субъекта
научной деятельности в отечественной психологии первой половины ХХ
столетия.
Теоретическая значимость и новизна работы состоит во впервые
проведенном психологическом анализе результатов деятельности научного
психологического сообщества. В итоге автором получены данные, позволяющие
дать качественную и количественную характеристики научного сообщества на
стадиях предсубъектности, становящегося и развитого коллективного субъекта.
Текст автореферата написан ясным, профессионально грамотным языком,
четко структурирован; на наш взгляд, дает хорошее представление о
выполненном диссертационном исследовании. Наглядность представления
результатов исследования обеспечивается благодаря используемым рисункам, в
том числе в виде корреляционных плеяд.
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Отдельно следует отметить наличие авторской позиции в изложении
истории отечественной психологии, а также понимание значения проведенной
работы для решения фундаментальных и прикладных задач современной
психологической науки.
Текст автореферата содержит список 57 работ автора, представляющих
основные результаты диссертационного исследования, в том числе 3-х
монографий и 17 статей, опубликованных в журналах, рекомендованных ВАК, а
также имеющих высокий индекс научного цитирования.
Серьезных замечаний по тексту автореферата не имеется.
В целом, диссертационное исследование О.А. Артемьевой «Социальнопсихологическая детерминация отечественной психологии как становление и
развитие коллективного субъекта научной деятельности в первой половине ХХ
столетия»

представляет

собой

самостоятельное,

завершенное

научное

исследование, отличается новизной и теоретической значимостью. Работа
соответствует требованиям п. 7 и п. 8 Положения о порядке присуждения
ученых степеней ВАК при Минобрнауки России (в редакции постановления
Правительства РФ от 20 июня 2011 г. № 475), а ее автор заслуживает
присуждения ученой степени доктора психологических наук по специальности
19.00.01 – Общая психология, психология личности, история психологии.
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