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Академический портал

ОТКАЗ ОТ РАЗВИТИЯ:
противоречие
или многообещающее изменение 
парадигмы раннего образования*

В настоящей статье я хотела 
бы продолжить нить рассуж
дений, возникших в ходе ини
циированных мной последних исследо

ваний [16]. Они касаются возможности 
проблематизации смысла понятия «раз
витие», которым обычно пользуются 
для описания биографической дина
мики индивида и прежде всего (хотя и 
не только) ранней фазы человеческой 
жизни. Мои исследования были инспи
рированы революционными изменени
ями, произошедшими в последние де
сятилетия в теории и практике раннего 
образования, а также в детской психо
логии, которые, что особенно интригует, 
не находят сегодня широкого интереса 
в Польше у большинства профессиона
лов — педагогов и психологов.

Поворот, который в полной мере 
можно определить как парадигмаль- 
ный, с определенной дистанции вос
принимается как отказ от разделяемой 
многими и кажущейся очевидной тео
рии, в которой жизнь человека пред
ставлена в логике прогрессивных изме
нений и отклонений от образца. Если, 
однако, мы согласимся с тем, что мир 
познается нами посредством понятий, 
сконструированных в ходе определен
ной социализации, и к тому же примем
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во внимание, что наиболее фундамен
тальные категории, упорядочивающие 
логически типичное для нашей культу
ры мышление (например, посредством 
причинно-следственной категоризации 
развития), являются культурно относи
тельными, то неизбежной становится их 
критика. То есть тогда она оказывается 
принципиально возможной [17]. И хотя 
далее в статье я буду концентрировать
ся на дефиниции детства, следует все 
же помнить, что императив развития 
жестко связан с идеей целостности. 
Проблематизация прогресса как по
рядка происходящих самих по себе из
менений может быть отнесена ко мно
гим областям гуманитарной рефлексии, 
в которых развитие используется в ка
честве аргумента.

*  Статья Дороты Клус-Станьской «Odwrót od rozwoju: kontrowersyjna czy obiecująca 
zmiana paradygmatu wczesnej edukacji» впервые опубликована в Studia Edukacyjne, nr 38, 
2016, Poznań, 2016, ss. 7— 20.
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Таблица. Подходы к концептуализации развития

Подход О сновны е положения Клю чевы е вопросы

Универсализация Развитие имеет 
универсальный характер

Как обеспечить 
развитие ребенка?

Контекстуализация/
релятивизация

Развитие может 
быть интерпретировано Как понимать развитие?

Проблематизация/
негация

Понятие «развитие»
является культурным конструктом

Существует ли развитие 
на самом деле?

Подходы
к концептуализации развития

Различают три подхода к концепту
ализации категории развития, которые 
удается реконструировать, исходя из 
идущих сегодня дискуссий о детстве 
и раннем образовании. Это:
• универсализация развития;
• контекстуализация/релятивизация 

развития;
• проблематизация развития (вплоть 

до отрицания/негация).
Чтобы идентифицировать ключевые 

вопросы, определяющие аргументацию 
в каждом из этих подходов, можно было 
бы связать универсализацию с тем, что 
следует трактовать как детское разви
тие, контекстуализацию — с поиском 
наиболее точной модели развития, а 
проблематизацию — с радикальной 
постановкой вопроса о сущности раз
вития. Схематически это представлено 
в таблице.

Два последних подхода образуют 
зону критичности вокруг унифицирован
ных целей образования, сформулиро
ванных языком, обязующим индивидов 
к осуществлению нормализованного 
прогресса. Причем контекстуализация 
инициирует дискуссию по поводу раз
ных концепций развития, в то время как 
проблематизация делает само понятие 
развития парадигмальным [13], дис- 
курсивно отягощенным символической 
властью и сконструированным, рас
познаваемым в его артефактической 
природе.

Универсализация

Сущность категории «развитие» 
в этом подходе трактуется линеарно как 
жизнь человека в семантике направлен
ного прироста, дороги к чему-то, что 
определяется как еще лучшее (более 
развитое) по отношению к предшеству
ющему состоянию. Как следствие воз
никает двунаправленность императива 
развития. С одной стороны, окружение 
ребенка связывается с обязательством 
создания условий, особенности которых 
(определяемые как качества) должны 
способствовать развитию. С другой — 
от индивида требуется работа над со
бой, усилия по саморазвитию, без ко
торых развитие не исполнимо.

Большая часть педагогических ра
бот этого направления построена вокруг 
вопросов детского развития, его про
явлений и необходимых условий. Не- 
дискурсивность используемых моделей 
типична для сциентистских трактовок, в 
особенности тех, которые создавались в 
диагностических и бюрократических це
лях. Они продуцируют самые серьезные 
биографические следствия и, что важ
нее всего, встроены в политико-эконо
мические интересы. Производные от их 
категорий нормы развития обладают се
лективной мощью, что делает этот под
ход средством социальной сегрегации.

Его основанием выступают идеи, 
созданные в свое время в психологии 
развития. Наибольшее влияние на эту 
парадигму оказали стадиальные кон
цепции и прежде всего теория Жана 
Пиаже, в которой в качестве ключевых
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определены не высказывания ученого 
об эмерджентности того, что он называл 
развитием, необходимой для умствен
ного становления самодеятельности 
ребенка, но иерархичность этапов ком
петенции. В этом виде теория Пиаже 
стала импульсом к созданию жизнен
ной среды ребенка и источником его 
прогрессивного изменения в логике 
нормализации. На основе такого рода 
трактовки сформулировано ключевое 
положение об универсальности моде
ли развития и его биологической обу
словленности. Оно стало основанием 
для учреждения норм развития и их 
использования в практике с помощью 
стандартизированных средств.

Стандарты определяли, какие чер
ты, согласно реестру, считать проявле
ниями развития, а какие нет. Различия 
же между детьми выстраивались вер
тикально, по степени выраженности 
нормы у отдельных индивидов, пока
зателям зон ненормативного функцио
нирования (так называемые способные 
дети) и областей нормативно недоста
точных (дети ниже нормы развития). Та
ким образом, анализируемая трактов
ка выступила обоснованием селекции, 
использующей иллюзию объективности 
развития с одновременным игнориро
ванием его дискурсивности и встроен
ное™ в отношения власти.

Данная модель развития, отражен
ная в правилах, которые я определяю 
как универсальные, принадлежат дис
курсу, который Д. Далберг (D. Dahlberg), 
П. Мосс (Р. Moss), А. Пенс (А. Репсе) 
назвали «режимом истины», связан
ному с доминирующим языком, кото
рый применяется к раннему детству и 
который сам рождает вопросы типа:

как измерить качество? в каких стан
дартах мы нуждаемся? как лучше до
стичь желаемых результатов? и т. д. [6]. 
Связывают эти вопросы, как принято 
считать, технический характер и ис
кушение управляемости. Понятое так 
развитие оказалось привлекательным 
как для существующих во многих стра
нах бюрократических образовательных 
структур, приспособленных к конкрет
ным политическим интересам (причем 
не только в области опеки и раннего об
учения детей), так и для образователь
ной системы в целом, терапевтических 
стратегий и поддержки обучения. Его 
устойчивость и широкая распростра
ненность имеют разные источники. 
Среди наиболее значительных хочу 
указать на две группы: социально-по
литическую и научную1.

Первая связана с воздействием ус
ловий свободного рынка, прежде всего 
с моделью экспансивного государства, 
выражающего себя в регламентациях 
и росте контроля, что усиливается 
условиями гражданской жизни с ее 
множеством непрозрачных правовых 
норм [22]. Однако всегда следует уточ
нять, какую из причин мы рассматри
ваем как более убедительную — в 
плане негативного или разрушитель
ного воздействия. Я не буду вступать 
здесь в дискуссию о социально-поли
тических источниках бюрократизации 
представлений о детстве, но замечу, 
что в Польше этот процесс достиг до
статочно высокого уровня. Это про
является среди прочего в растущей 
школяризации дошкольных учрежде
ний (например, через планирование 
дня и организацию времени свобод
ных игр), программоцентричности

1 Бюрократические структуры (а к ним среди прочих принадлежат дошкольные учреж
дения и школа) в значительной степени ориентированы на измерительные средства, 
адаптацию индивида к требованиям институтов (например, школьную зрелость). Уни
фицированный воспитанник детского сада и унифицированный ученик хорошо подходят 
для образовательного института, пригодны для реализации его собственных целей 
и лишены индивидуальной выразительности.
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детского образования, акцентах на 
диагностике и селекции (трактуемых 
как забота о детском развитии). Квинт
эссенцией централизаторских дей
ствий Министерства народного об
разования является, например, ком
прометирующий его государственный 
учебник, созданный в худших тради
циях неуважения к реальному уровню 
детской компетентности и познаватель
ных потребностей детей, преувеличи
вающий значение управления и конт
роля, что является свидетельством 
инфантилизирующего образования, 
навязывающего ложные цели и куль
тивирующего нерефлексивность [14].

Однако в настоящей статье я хотела 
бы сосредоточиться на группе причин, 
присущих научной теории и прежде все
го психологии развития.

В последние десятилетия наличие 
одной универсальной модели развития 
стало проблематичным. Было собра
но огромное количество эмпирических 
данных, позволивших отказать теории 
психологии развития в претензии на 
монополию и даже поставить ее саму 
под вопрос [4]. Как я уже упоминала, 
в польской психологии это течение не 
подвергалось анализу, а польские пси
хологи не сделали предметом своего 
внимания даже наиболее известные 
работы в этой области. Все это — про
явления синдрома ухода от проблемы, 
который, к счастью, не свойственен 
педагогике. Последняя живо реагиро
вала на самые критические позиции и 
публикации, являющиеся поворотными 
пунктами в образовательной теории, 
то есть на те, которые нередко сму
щали и подвергали сомнению целые 
дисциплинарные области. Зато поль
ская психология развития предпочла 
закрыть границы перед наплывом не
выгодных для нее работ и отбросила 
мысль о дискуссии даже в тех случаях, 
когда полемика казалась неизбежной. 
Появление публикаций по деконструк

ции психологии развития способство
вало возникновению оппозиции ее 
универсалистской концептуализации. 
Развитие стало культурно контексту
ализироваться и релятивизироваться.

Контекстуализация 
и релятивизация

В качестве примера теоретической 
контекстуализации развития хочу при
вести работу Барбары Рогофф (Barbara 
Rogoff), которая, описывая развитие 
детского мышления во времени [21], 
проблематизирует положение об 
общем для всех людей процессе его 
развития и целях, указывая на суще
ствование принципиальных культурных 
различий. Этот своеобразный союз 
контекстов психологии, антропологии 
и педагогики стал известным матери
алом, позволяющим увидеть пробле
матику развития в совершенно новом, 
неоднозначном свете. Его символиче
ским выражением стала для меня при
веденная Б. Рогофф история — ответ 
индейцев на предложение представи
телей власти Вирджинии в 1944 году 
об отправке индейских мальчиков на 
обучение в Вильям & Мэри Колледж 
(William and Mary College): «Вы мудры 
и должны знать, что разные народы 
по-разному понимают происходящее, 
поэтому не думайте о нас плохо, если 
наши взгляды на обучение не будут 
такими, как ваши. У нас есть неболь
шой опыт в этой области: несколько 
наших молодых людей уже учились в 
колледжах и научных центрах ваших 
северных провинций. Когда же они 
вернулись назад к нам... то были дез
адаптированы во всех аспектах лесной 
жизни... не смогли быть ни советчика
ми, ни воинами, то есть они не могли 
абсолютно ничего. Но тем не менее мы 
благодарны вам за ваше учтивое пред
ложение... и чтобы доказать это, мы 
хотели бы, чтобы джентльмены из Вир
джинии прислали нам десяток своих

--------------------------------- 61



Академический портал
сыновей, об образовании которых мы 
позаботимся, научим всему тому, что 
знаем сами, сделаем из них настоящих 
мужчин» [21].

Действие культурных установок мож
но обнаружить в самых разных сферах 
человеческого функционирования. 
Эдвардс (Edwards) [21], например, ука
зывает на иерархичность экспозиции 
морального развития в концепции Кол- 
берга (Kohlberg), которая обнаруживает 
свою связь с политической системой со
общества и его бюрократической перс
пективой, типичной для индустриаль
ных стран, но не свойственной малым 
традиционным племенным группам.

Различия в понимании развития 
и связанного с ним образования оче
видны не только в ярких примерах куль
турных особенностей, но и в культурах 
значительно более целостных, тракту
емых как единые.

Обратимся к концепции языковых 
кодов Б. Бернстейна (В. Bernstein) [1]. 
Известно, что изученные им группы при
надлежали к одному сообществу. Но язык 
детей рабочих и детей среднего класса 
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контекстуализации развития, хочу ука
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Проблематизация 
и негация
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универсалистского мышления о раз
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тия индивида на нормативном уровне, 
но и вопрошание о его онтическом ста
тусе может расцениваться как выраже
ние глубокой интенсификации пробле
матичности, возможно, ее переломный 
момент.
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минах развития — это как раз то, что 
мы часто не осознаем и до недавнего 
времени не осмысливали парадигмаль- 
но. Скорее всего, это элемент инстру
ментальной парадигмы, определяющей 
и кодифицирующей наше мышление, 
в то время как оно может быть другим. 
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писан мной о парадигме раннего об
разования [11], я хоть и акцентировала 
внимание на различиях в трактовках 
развития (контекстуализировала), сама 
идея жизни в процессе изменений была 
для меня очевидной.

Проблематизация развития и раз
мышления о нем как о биографиче
ской цели имеет множество источни
ков. Особую роль здесь играют работа 
Мишеля Фуко (Michel Foucault) и его

концепция нормализации, конституи
рованной властью экспертов, а также 
указание им на практики классифи
кации людей согласно определен
ным критериям и вытекающая из это
го практика их распределения. Хотя 
Фуко сконцентрировал свое внимание 
на целях, его концепция дисциплины 
и репрессии за отклонение от так на
зываемой поведенческой нормы, уста
новленной доминирующей властью, 
может быть отнесена и к целостному 
социальному функционированию ин
дивидов, ведь власть организует про
странство жизни и связанные с ним 
процессуальные условия, а в отно
шении детей надзор и контроль этого 
пространства достигают самой высо
кой степени концентрации.

Ключевым здесь становится «обуче
ние» навыкам, стандарты, показатели 
нормальности, а также поощрения и на
казания. Власть, в понимании Фуко, 
«может чаще квалифицировать, огра
ничивать, оценивать, иерархизировать, 
оперировать распределениями, чем по
являться в одежде палача» [8].

Другим источником проблемати
зации категории «развитие» можно 
считать инспирированную Фуко де
маскировку игр власти вокруг зна
ния, являющуюся мощным течением 
западной критической психологии, 
связанной с постструктуралистским 
анализом. В нем осуществлена ра
дикальная деконструкция теорий разви
тия, раскрыт лимитируемый ими потен
циал ребенка [3], пояснены понятия «на
силие» [5] и «ортодоксальность» [18]. 
Как это хорошо аргументирует Т. Бил- 
лингтон (Т. Billington), психология соз
дает свое знание и производные от нее 
средства диагностики, приводя (неосоз
нанно) к патологизации различий между 
детьми, их медикализации, сегрегации 
и делокации, авторитарно конструируя 
образ «нормального человеческого

2 Термин, введенный Ж. Дерридой, метафора деконструкции высказывания.
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существа». Психология поступает так, 
ориентируясь на меняющиеся регу- 
лятивы и ожидания власти, а ее авто
ритет зиждется на убеждении в том, 
что научное знание должно исходить 
из одной модели исследовательской 
работы [2].

Проблематизация развития созда
ет не только антинормализующий дис
курс, но и антиразвивающий. Прежде 
всего она инициирует вопросы о пара
дигме развития, в которой,абстрагиру
ясь от существования различий в моде
лях развития, само понятие развития 
сохраняет онтологический статус. В то 
же время представляется существен
ным вопрос о том, что мы называем 
развитием индивида. На онтологи
ческом уровне за понятием «разви
тие» скрывается атрибуция возраста 
и позитивные коннотации. Для «под
вешивания» развития важен анализ 
негативных следствий изменений, име
нуемых развивающими. Это явление 
я идентифицировала в другом месте, 
называя его темной стороной разви
тия [13]. Как пример приведу факт «раз
вивающей» потери чувствительности 
к различиям звуков мировых языков, 
проявляющейся на 11-м месяце жизни 
ребенка, или наблюдаемое в психоло
гии творчества явление творческой 
вялости экспертов, базирующейся на 
том, что избыток знания редуцирует 
способность творческой интеракции. 
Еще больше примеров того, что каж
дая лицевая сторона прогресса имеет 
свою оборотную сторону, я разбирала 
в упомянутых статьях.

Дело, однако, не в том, что в ре
зультате ошибок или небрежностей в 
развитии ребенка не будут решены или 
достигнуты возможные его уровни, но в 
том, что развитие определенной сфе
ры или компетенции может оказаться 
равнозначным регрессу в других обла
стях компетентности. Кроме того, то, 
что мы называем развитием, всегда

имеет свою цену, и каждый раз распоз
навание ценности изменений зависит 
от устройства отношения. Не отрицая 
ценности изменения как такового, по
скольку изменение является экзистен
циальной чертой жизни индивида, 
можно сделать предметом дискуссии 
то, что мы приписываем определению 
«изменение развития». Его проблема
тизация уменьшает готовность к легкой 
жертве опытом жизни детей и молодежи 
с точки зрения линейного понимания из
менений. Она связана с утратой уверен
ности в том, что знание направления 
изменения и важности его эффектов 
избавит образование от мук совести, 
что предложенное дошкольным обра
зованием и школой полезно и в соци
альном, и в биографическом смысле. 
Она побудит к необходимости прове
дения неустанной, постоянной,никогда 
не завершающейся интерпретативно
критической рефлексии, нацеленной 
на возобновляемую идентификацию 
значений, которые мы предназначили 
для молодых поколений. Эта неустан- 
ность мышления приведет к замещению 
ожиданий окончательного решения во
проса о развитии определенным видом 
критической рефлексии.

Такого рода мышление перестает 
быть привилегией экспертов и долж
но быть реализовано в динамических 
социальных отношениях. Например, 
Д. Далберг, П. Мосс и А. Пенс называют 
институты, предназначенные для ма
леньких детей, формами социальных 
дискуссий, в которые должны быть во
влечены учителя, родители, дети, уни
верситетские исследователи как их 
равноправные участники [6].

Примеры
практических решений

Хотя проблематизация концепций 
развития радикально критична, ее не 
следует воспринимать, как это часто 
бывает в педагогике, пессимистиче-
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ски, для чего я хочу предложить ряд 
хорошо описанных практических ре
шений, успех некоторых из них весь
ма впечатляет. «Подвешивание» уни
версалистского мейнстрима развития 
привело к поиску таких образователь
ных альтернатив, как «Город детства» 
Реджио Эмилии (Reggio Emilia) для 
малышей на базе концепции Лори- 
са Малагуцци (Loris Malaguzzi) [9], 
шведский проект, реконструирующий 
опыт Реджио [6] или проекты обуче
ния учителей раннего образования, 
являющиеся попытками применения 
на практике концепций Фуко и Дерри
да [19]. Типичным для них является 
отказ от диагностических нормализу
ющих практик и создание социального 
пространства для перманентной, кри
тической рефлексии значений, вокруг 
которых строятся и функционируют 
институты детства. В этом процессе 
участвуют и сами дети, и все участни
ки их локального окружения.

Для них всех ключевым становится 
диалог, в котором следует искать пер
вичную инспирацию для нахождения 
альтернативных традиционному обра
зованию решений и в котором глубоко 
контекстуализированые позитивист
ские принципы психологии диалога в 
новом контексте предстают как бес
смысленные.

В польской практике мы также имеем 
поразительный пример действий, впи
санных в постмодернистский дискурс 
ребенка и детства. Речь идет о прове
денном Луцыной Тэлкой (Lucyna Telka) 
пятилетием исследовании, ориентиро
ванном на повышение автономии ре
бенка в детских садах [23]. Этот интри
гующий проект является примером того, 
как без особого шума в нашей стране 
утверждается революционная мысль. 
Но ведь и сама концепция Малагуцци, 
которая обрела себя во многих странах 
Западной Европы, остается сегодня со
вершенно неизвестной в Польше.

На базе постструктуралистских тео
ретических изменений возникают новая 
рациональность мышления о ранних 
фазах человеческой жизни и новые, 
связанные с ней практики. Она неиз
бежно деконструирует существующее 
общепринятое понимание упорядочи
вающих образование текстов, создаю
щих язык, на котором мы говорим и на 
котором мыслим о детстве. В этих целях 
может быть предложен ризоматический 
подход, почерпнутый из работ Жиля Де- 
леза (Gilles Deleuze) и Феликса Гваттари 
(Felix Gauttari) (интерпретированный, 
например, Г. Ногтоном (G. Naughton)), 
либо изменение языка посредством от
каза от таких ключевых категорий, как 
развитие и качество (что, собственно, 
делают в своих работах Д. Далберг, 
П. Мосс и А. Пенс). Целью таких прак
тик является освобождение учителя от 
неосознаваемой образовательной ло
гики и построение нового понимания 
с помощью нового языка.

Заключение

Сущностью критических постструк
туралистских дискуссий о развитии яв
ляется попытка модификации развития 
и отказ от положения о существова
нии общей для всех людей схемы, с по
мощью которой можно описать разви
тие. Примером радикальной постановки 
вопроса в этой области может считаться 
тезис Дж. Мосса (J. Morss) о том, что 
никакого развития нет [18].

Имеем ли мы здесь дело с семанти
ческим дефицитом? Стоим ли перед не
обходимостью лексической операции, 
которая требует убрать слово «разви
тие» из языка психологии и педагогики? 
Можем ли мы, наконец, признать, что 
человек не развивается?

Проблема заключается в том, что су
ществование процесса изменений не 
отрицается, но он воспринимается 
как становление, а не прирост. Мы не 
имеем движения к чему-то, хотя име
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ем непрерывное движение. В педаго
гической работе приобретают большее 
значение различные заинтересованные 
наблюдения и продуктивное взаимодей
ствие, чем внедрение, накопление и из
мерение, которые в свете постструкту
рализма проявляют свою нелогичность 
или, скажем так, неразвиваемость.

Ребенок «развивается», но это раз
витие не только понимается совершен
но иначе, но и принимается во внима
ние то обстоятельство, что данное 
понимание открыто и культурно реля- 
тивно. Отказ от универсальной монопо
лии в понимании развития, трактуемого 
как предопределенное биологически, 
приводит к становлению мозаичного 
многоголосья культурно различных и 
индивидуализированных образов того, 
что в разных социумах принимается за 
развитие.

Трансформация статуса психологии 
развития и связанных с ней позитивист
ских концепций с помощью критической 
мысли Мишеля Фуко подталкивает об
разование к мыслительному пределу, 
который, по моему мнению, можно 
сравнить с изменениями мышления, 
наблюдавшимися на стыке XIX и XX ве
ков. Этот поворот Джон Дьюи (John 
Dewey) назвал «коперниканским», по
скольку ребенок стал центральным 
пунктом, вокруг которого вращается 
все образование. Сегодняшнюю ситу
ацию я бы назвала «эйнштейновским» 
поворотом, позволяющим нам обнару
жить относительность наших понятий, 
измерений, идентификаций, когда-то 
избранных нами, а потому историчных, 
отрицающих наличие абсолютной точ
ки наблюдения.

Перевод с польского А. А. Полон- 
никова.
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Аннотация. В статье показаны пробле
мы в изучении такого явления, как жизнен
ный путь человека/семьи, а также трудности 
описания феномена в понятиях обыденного 
сознания, выделения события из хода вре
мени и перевода языка обыденного сознания 
в научные понятия. Обозначены методологи
ческие трудности в выделении детерминант 
жизненного пути.

ВВЕДЕНИЕ

Правильно было бы начать 
статью с перечисления идей, 
предложенных основополож
никами психологии жизненного пути. 

Но эта работа уже проделана разными 
авторами. Наша задача — обратить 
внимание не на то, что сделали дру
гие, а на то, что предстоит сделать нам. 
Для этого обозначим проблемы психо
лога, возникающие при исследовании 
жизненного пути человека или семьи. 
Цель статьи — показать основные де
терминанты жизненного пути человека 
и семьи, противоречия и их причины, 
возникающие в работе практического 
психолога.

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ КАК ФЕНОМЕН
Описывать феномены — чрезвы

чайно трудная задача. Феномены пред
ставлены в сознании перцептивно, то 
есть в движении и в пространственной 
протяженности. Описание же есть текст, 
состоящий из знаков, вытянутых в одну 
линию (зачастую бесконечную), в кото
рой нет никакого движения. В тексте 
есть лишь пространство знаков, но про
странства и времени жизни в нем нет. 
Знак, оставленный тысячу лет назад, 
и сегодня все тот же знак.

До возникновения экзистенциаль
ной и гуманистической ветвей психо
логии описаниями феноменов никто не 
интересовался (философы не в счет). 
Попытки описания феноменов начали 
предприниматься лишь с появлением 
экзистенциализма. И сразу же стали
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