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Введение 
 

Цель курса – сформировать у студентов систему представлений о развитии 
основных психологических понятий, а также – ведущих школ и направлений в 
психологической науке. Показать преемственность в развитии психологии на 
различных этапах ее существования, а также тесную связь психологической 
науки с другими науками естественнонаучного и гуманитарного циклов и с 
практикой. 

Курс знакомит студентов с развитием основных психологических понятий, 
концепций и методов исследования, а также ориентирует их в различных школах 
современной психологии. Курс состоит из двух основных частей: первая часть 
освещает вопросы развития психологической науки от античности до конца ХIХ 
в., вторая – вопросы развития основных современных психологических школ. 
Блок семинарских и практических занятий направлен на самостоятельный 
анализ студентами развития психологических понятий, концепций и теорий. 

В ходе изучения курса студенты приобретают профессиональное умение 
воссоздавать научно-практическую картину мира различных психологов, 
анализировать и сравнивать методологические и методические основы 
различных психологических школ и направлений, осваивают навык 
профессиональной коммуникации.  

Для изучения данного курса студенты должны освоить следующие 
дисциплины: 

философию, 
общую психологию. 
методологию науки. 



Учебная программа курса 
«История психологии» для студентов, обучающихся по специальности 

«Психология», 
1. История психологии как наука. Психологическая наука и ее предмет, 

теоретическое и эмпирическое знание, аспекты научной деятельности 
(когнитивный, социальный и личностный), задачи истории психологии. 

2. Античная философия и психология. Воззрения философов Милетской 
школы, понимание природы души Гераклитом, естественнонаучные 
представления Алкмеона, психологические воззрения Эмпедокла, понятие о 
душе в учении Анаксагора, Гиппократ и его учение о темпераменте, 
философско-психологическая концепция Левкиппа-Демокрита, философско-
психологическая система Сократа - Платона, учение о душе Аристотеля; 
психологические взгляды стоиков, учение Эпикура о душе, психофизиология 
Галена. 

3. Развитие психологии в Средневековый период. Психологические идеи в 
арабском мире (Ибн-Сина, Ибн-аль-Хайсам, Ибн-Рощд), неоплатонизм, 
томизм, материалистические тенденции в средневековой науке о душе. 

4. Психология эпохи Нового времени. Эмпиризм Ф.Бэкона; философско-
психологическая система Р.Декарта; понимание природы психического в 
учении Т. Гоббса; Б.Спиноза и его учение о психике; проблема 
бессознательного в трудах Т.В.Лейбница; Дж. Локк: два вида опыта. 

5. Психологические идеи эпохи Просвещения. Д.Гартли: основание 
ассоциативной психологии;  Дж. Беркли: чувственный опыт как источник 
знаний; Д.Юм: субъективные представления;  Психологические взгляды 
французских просветителей (Вольтер, Гельвеций, Гольбах, Дидро); теория 
«естественного человека» Ж.-Ж.Руссо.  

6. Зарождение психологии как науки. Естественнонаучные предпосылки 
возникновения психологической науки.  «Личное уравнение» в астрономии. 
Влияние дарвинизма. Развитие физиологии и психология: И. Мюллер, П. 
Флоранс, П.Брока. Развитие психиатрии. 

7. Экспериментальная психология. Э.Вебер и Г.Т.Фехнер: основы 
психофизики; Г.Л.Гельмгольц: основы психофизиологии; экспериментальная 
психология В.Вундта, Г.Эббингауз: изучения памяти и навыков. 

8. Зоопсихология. Дифференциальная психология. Ч. Дарвин и подъем 
сравнительной психологии. Психика животных и человека; «закон экономии» 
К.Ллойд- Моргана. Теория тропизмов  Ж. Леба. Проблема индивидуальных 
различий. Изучение наследственности Ф.Гальтоном. Развитие метода 
тестирования. А.Бине: диагностика умственного развития. 

9. Психология развития. Предпосылки возникновения. С. Холл: возникновение 
педологии. Ассоцианизм в детской психологии (Дж. Селли), идея 
саморазвития Э.Клапареда; А.Гезелл: теория нормального детства. 
Культурное развитие ребенка (Дж.М. Болдуин), стадии психического развития 
(К.Бюлер). Этнопсихология детства М.Мид. 

10. Социальная и культурно-историческая психология. Психотехника. 
Психология народов, внушение и подражание. Социальный эволюционизм Г. 
Спенсера. Э. Дюркгейм и учение о коллективных представлениях. Концепция 



ценностей В. Дильтея. Теория инстинктов социального поведения У. 
Макдаугалла. Возникновение и развитие психотехники. 

11. «Новая психология». Структурализм. Э.Титченер: предмет психологии, 
учение о сознании, элементы сознания. Интроспекция. Вюрцбургская школа. 
О.Кюльпе. Схема процесса мышления, категории и действия. Н.Ах, К. Бюлер, 
О.Зельц. 

12. Функционализм. «Новая психология» Ф.Брентано, психические функции 
(К.Штумпф).  В.Джеймс: принципы психологии, предмет и методы 
психологии, теория эмоций. «Чикагская школа» Дж. Дьюи. 

13. Развитие психологии в России. Развитие наук в России во второй половине 
ХIХ века. Религиозно-философское направление в русской психологии. 
Русская экспериментальная психология и И.М. Сеченов, В.М. Бехтерев и его 
учение о сочетательных рефлексах, И.П. Павлов: учение об условных 
рефлексах. А.А. Ухтомский: учение о доминанте. 

14. Предпосылки возникновения психоанализа. Психоанализ как научный и 
культурный феномен. Предпосылки возникновения психоанализа. 
Философские концепции бессознательного: Гартман, Шопенгауэр,  Ницше. 
Месмер и возникновение школы «животного магнетизма». Исследования в 
области гипноза. Эксперименты Шарко. Появление психоанализа. 

 15. Психоанализ З.Фрейда: основные понятия.      Психика, психический 
аппарат, психическая деятельность. Способы психической деятельности. 
Первичные и вторичные психические процессы. Сознание, предсознание, 
бессознательное. Энергия либидо. Влечения и инстинкты. Структура 
инстинкта (источник, цель, импульс, объект). Напряжение и разрядка. 
Трансформации инстинкта: изменение на противоположность, 
переориентация, сублимация и вытеснение. 

 16. Структура личности по З.Фрейду.       Ранние представления Фрейда о 
структуре личности. Позднее учение о структуре личности. Инстанции 
личности. Эго, супер-эго, ид. Психосексуальные стадии развития. 

17. Тревога и  защита.        Понятие тревоги. Природа тревоги. Первичная и 
вторичная тревога. Реалистическая, невротическая и моральная тревога. 
Понятие психологической защиты. Виды защиты. Вытеснение. Проекция. 
Замещение. Рационализация. Интеллектуализация. Аффектация. 
Противодействие. Регрессия. Сублимация. Отрицание.  

18. Психоанализ как метод исследования.       Основные принципы 
психоаналитического исследования. Метод свободных ассоциаций. Основные 
правила метода свободных ассоциаций. Исследование ошибочных действий. 
Оговорки, очитки, описки, действия, совершаемые по ошибке. Исследование 
сновидений. Образование сновидения. Сны и работа сна. Охранительная 
функция сновидений. Механизмы сна. Сгущение, смещение, превращение, 
вторичная обработка. Толкование сновидений  как совместная работа с 
клиентом. 

19. Психоанализ как метод психотерапии.       Норма и болезнь  с точки зрения 
психоанализа. Психический конфликт. Психическая травма. Понятие о 
комплексе. Аналитическая ситуация. Перенос. Контрперенос. Сопротивление. 



Лечебный альянс. Негативная терапевтическая реакция. Отреагирование. 
Интерпретация. Инсайт. 

20. Аналитическая психология К.Г.Юнга.       Структура психики по К.Юнгу. 
Индивидуация. Экстраверсия и интроверсия. Сознание. Личное 
бессознательное. Объективная психика.  Сознание и бессознательное.     
Понятие сознания в аналитической психологии К.Г.Юнга. Структура 
сознания. Эктопсихика и эндопсихика. Функции сознания. Ощущение, 
мышление, чувства, интуиция. Память, эмоции и аффекты, субъективные 
компоненты сознательных действий, инвазии. 

21. Психология коллективного бессознательного.     Понятие комплекса. 
Ассоциативный эксперимент. Понятие архетипа. Персона, эго, тень, анима, 
анимус, забота, самость.     Психологический рост. Движение от эго к самости. 
Раскрытие персоны. Встреча с тенью. Встреча с анимой (анимусом). Развитие 
самости. 

22. Проблемы религии и культуры в психологии З. Фрейда и К. Г. Юнга. 
Психологические основания художественного творчества в теории З. Фрейда. 
Толкование причин художественного творчества К.Г. Юнгом. Возникновение 
религии и ее роль в жизни первобытного общества (З. Фрейд). 
Индивидуальная психология и религия.  

23. Индивидуальная психология А.Адлера.      Основные принципы 
индивидуальной психологии. Чувство неполноценности и компенсация. 
Комплекс неполноценности и его истоки. Стремление к превосходству. Стиль 
жизни. Стиль жизни и типы личности. Социальный интерес. Порядок 
рождения. Психология мужчины и женщины. 

24. Неофрейдизм В.Райха. Телесно-ориентированный психоанализ. Понятия 
«оргонной энергии», «мышечной брони». Структура характера. Характер и 
«мышечная броня». Характер и общество. Невротический характер и фашизм. 
Подавление сексуальности как средство формирования невротического 
характера и воспроизводства авторитарного общества. Концепция сексуальной 
революции.  

25. Социокультурная теория личности К. Хорни. Развитие личности. Базовые 
потребности личности. Базальная агрессия и базальная тревога. Этиология 
невроза. Невротические потребности и ориентации. Базальный конфликт.  

26. Неофрейдизм Э.Фромма. Вклад Э. Фромма в психоанализ. Представления о 
природе человека. Сущность человека как противоречие. Иметь или Быть. 
Развитие личности: биофилия, любовь к людям, свобода. Деформации 
личностного развития: некрофилия, нарциссизм, инцестуозные привязанности. 
Толкование сновидений. Психоанализ характера, типы характера.  

27. Бихевиоризм. Методологические основания бихевиоризма. Эксперименты 
Э. Ли Торндайка. Ортодоксальный бихевиоризм Дж. Уотсона. Бихевиоризм 
Э.Ч. Толмена: концепция научения, латентное научение. Необихевиоризм Б.Ф. 
Скиннера: оперантное поведение, подкрепление и его эффективность. 
Подкрепление и наказание. Социально-когнитивное направление: А. Бандура 
(научение через наблюдение, виды подкрепления, самоэффективность). Дж. 
Роттер: прогноз человеческого поведения, локус контроля.  



28. Гуманистическая психология. Предпосылки возникновения 
гуманистической психологии. Основные положения гуманистической 
психологии. Категория личности в гуманистической психологии: способ 
существования человека как личности, цели существования человека как 
личности, условия и средства достижения этих целей. Самоактуализация. 
Полноценно функционирующий человек.  Недирективная терапия К. 
Роджерса: деформации психического развития личности, терапевтическая 
ситуация. 

29. Гештальт-психология. Научные предпосылки возникновения гештальт-
психологии: работы И. Канта, Э. Маха, К. фон Эренфельса. Возникновение 
гештальт-психологии: эксперименты Вертхеймера, фи-феномен, 
константность восприятия. Принципы восприятия. Исследования интеллекта: 
опыты Келера, инсайт, творческое мышление людей. Изоморфизм. Теория 
поля: годологическое пространство, человек и его цели, понятия баланса и 
напряженности.  

30. Генетическая психология Ж. Пиаже. Ж. Пиаже и его работа: цель и методы 
научной деятельности.  Генетическая эпистемология и генетическая 
психология: генетическая эпистемология как прикладная генетическая 
психология. Психология формирования интеллектуальных структур и понятий 
у ребенка, стадиальность данного процесса. Критерии стадий. Понятия 
вертикального и горизонтального декаляжа.  Структура научного знания, 
история развития научных понятий. Теория интеллекта: биологические 
основы интеллекта. Организация и адаптация. Ассимиляция и аккомодация. 

31. Когнитивная психология. Предпосылки возникновения когнитивной 
психологии: работы Дж. Миллера, Дж. Брунера и У. Найссера. Основные 
положения когнитивной психологии. Основные понятия направления.  
Основные научные теории когнитивной психологии: теория структурного 
баланса Ф. Хайдера, теория коммуникативных актов Т. Ньюкома, теория 
когнитивного диссонанса Л. Фестингера, теория конгруэнтности Ч. Осгуда и 
П. Танненбаума. 

32. Российская психология в начале ХХ в. Состояние психологического 
знания в России в начале ХХ в. Основные направления российской 
психологии того времени. Экспериментальная психология: предпосылки 
возникновения, характерные черты. Эмпирическая психология: основные 
черты, методологические положения, метод исследований. Религиозно-
философская психология: основания направления, ключевые идеи 
направления, основные черты душевной жизни.  

33. Развитие отечественной психологии в 20-30-е гг. ХХ в.  Введение. 
Психология и революция. Развитие психотехники. Основные черты советской 
психотехники. Советская педология. Педология и общественный заказ. 
Различные направления внутри педологии. Поведенчество. Рефлексология 
В.М. Бехтерева. Реактология К.Н. Корнилова. Психоанализ в России. Развитие 
психоаналитического движения. Психоанализ и марксизм. Разгром 
прикладной психологии в России в 30-е гг.  

34. Культурно-историческая психология Л.С. Выготского. Введение. 
Феномен Л.С. Выготского. Развитие психических функций в онтогенезе. 



Высшие и низшие психические функции. Психологические орудия. Знак и 
значение. Мышление и речь. Формирование понятий у детей. Научные и 
житейские понятия. Развитие и обучение. Зона ближайшего развития. 
Дефектология. Проблема личности. Активность личности. Стадиальность 
развития личности. Кризисы развития. 

35. Московская школа в отечественной психологии. Разработка проблемы 
культурно-исторического развития. Исследования развития психики А.Р. 
Лурия. Психология развития: А.Н. Леонтьев. Источник и движущие силы 
психического развития ребенка. Интериоризация. Формирование 
мыслительных действий. Д.Б. Эльконин: основные положения теории 
развития личности. Структура сознания. Сознание и речь. Речь и мышление. 
Нейропсихология.  

36. Ленинградская школа в отечественной психологии.  Б.Г. Ананьев: 
системный подход к изучению личности. Индивидуальное развитие. Развитие 
личности. Гетерохронность развития. Сенсорно-перцептивная организация 
личности. Межанализаторные интермодальные сенсорные системы. 
Сензитивность и сензитивные периоды развития человека. Сенсибилизация. 
Личность и общение. Восприятие человека человеком. Факторы, влияющие на 
процессы восприятия другого человека. Проблема понимания человека 
человеком.  

37. Сергей Леонидович Рубинштейн и его школа в отечественной 
психологии. Введение. С.Л. Рубинштейн и его время. Концепция субъекта и 
деятельности. Субъективное и объективное. Категории деятельности, субъекта 
и бытия. Принципы психологической науки: принцип деятельности. 
Деятельность и сознание. Сознание и психический процесс. Структура 
личности. Жизненный путь личности. Психический процесс и психическая 
деятельность. Мышление как процесс и деятельность. Человек и мир. 
Категории бытия – мира – объекта – материи. Категория субъекта в его 
отношениях к миру.  

 
 
 



Рабочая программа курса 
«История психологии» для студентов, 

обучающихся по специальности «Психология» 
(3 семестр) 

№ Тема Лекц., 
ч. 

Сем., 
ч. 

Сам. р., ч. Итого 

1 История психологии  
как наука. 

 
2 

 
2 

  
4 

2 Античная 
психология. 

 
4 

 
2 

 
4 

 
10 

3 Развитие психологии 
в Средневековый 
период. 

 
2 

 
2 

  
4 

4 Психология эпохи  
Нового времени. 

 
4 

 
2 

 
4 

 
10 

5 Психологические 
идеи эпохи  

Просвещения. 

 
2 

 
2 

  
4 

6 Зарождение 
психологии  
как науки. 

 
2 

 
2 

  
4 

7 Экспериментальная  
психология. 

 
2 

 
2 

 
4 

 
8 

8 
 

Зоопсихология. 
Дифференциальная  

психология. 

 
2 

 
2 

  
4 

9 Психология 
развития 

 
2 

 
2 

  
4 

10 
 

Социальная и  
историческая 
психология. 

Психотехника.  

 
 
2 

 
 
2 

  
 

4 

11 «Новая психология». 2 2  4 
12 Функционализм.  2 2  4 
13 Развитие психологии  

в России. 
2 2  4 

 Итого 30 26 12 68 
  

(4 семестр) 
№ Тема Лекц., ч. Сем., ч. Сам. р., ч. Итого 
1. Предпосылки  

возникновения . 
      
     2 

   
        2 

2. Основные понятия      2     2          4 
3. Структура личности            3         3 
4. Тревога и защита.      2               2 



5. Психоанализ как метод  
исследования.  

    
     2 

  
    2 

  
        4 

6. Психоанализ как метод  
психотерапии. 

 
      4 

 
    2 

  
         6 

7. Аналитическая 
психология К.Г.Юнга. 

   
      2 

 
    2 

  
         4 

8. Психология 
коллективного 
бессознательного. 

 
      2 

     
    2 

  
         4 

9 Проблемы религии и 
культуры 

    
     

 
         3 

 
         3 

10. Индивидуальная 
психология А.Адлера. 

    
      2 

 
   2 

  
         4 

11. Итого     18   12           6                    36 
 

(5 семестр) 
№ Тема Лекц., ч. Сем., ч. Сам. р., ч. Итого 
1 Неофрейдизм В. Райха      2 
2 Социокультурная  

 теория личности  
К. Хорни. 

      
     2 

3 Неофрейдизм Э.Фромма      2 

 
 
    2 

 
 
      4 

 
 
  12 

4 Бихевиоризм      4     2       4    10 
5 Гуманистическая  

психология 
      
     2 

     
    2 

      
   4 

6 Гештальт-психология      2     2      4 
7 Генетическая  

психология Ж. Пиаже. 
 

      
     2 

 
     2 

  
   4 

8 Когнитивная  
Психология. 

 
     2 

      
     2 

  
    4 

9.  Российская психоло- 
гия в начале ХХ в. 

 
     2 

   
    2 

10 Развитие отечествен- 
ной психологии в  
20-30-е гг. ХХ в.  

 
     2 

 
    2 

  
    4 

11 Культурно-историчес- 
кая  психология  
Л.С. Выготского 

 
     2 

  
    2 

  
    4 

12 Московская школа в 
отечественной психоло- 
гии 

 
     2 

      
    2 

13 Ленинградская школа  
в отечественной психо- 
логии.  

 
      2 

  
    2 

 
 
 
       4 

 
 
 
    12 

14 Психология С.Л. Ру-       2      2       4 



бинштейна. 
 Итого      30     22       12    64 

 
 
 
 
 
 
 
 



Лекция 1. ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ КАК НАУКА. 
Вопросы лекции: 

1. Психологическая наука и ее предмет. 
2. Предмет истории психологии. 
3. Задачи истории психологии. 
Психологическая наука и ее предмет История психологии — это особая 

отрасль знания, имеющая собственный предмет. Его нельзя смешивать с предметом 
самой психологии как науки. 

Научная психология изучает факты, механизмы и закономерности той формы 
жизни, которую обычно называют душевной или психической. 

Иногда хорошим психологом называют писателя или судью, а то и просто того, 
кто лучше других разбирается в окружающих людях, в их вкусах, предпочтениях, 
мотивах их поступков. В этом случае под психологом разумеют знатока человеческих 
душ (независимо от того, читал ли он книги по психологии, обучался ли 
специальному анализу причин поведения или душевной смуты), т. е. здесь мы имеем 
дело с житейскими представлениями о психике. 

Однако житейскую мудрость следует отличать от научного знания. Именно 
благодаря ему люди овладели атомом, космосом и компьютером, проникли в тайны 
математики, открыли законы физики и химии. И не случайно научная психология 
стоит в одном ряду с этими дисциплинами. Она взаимодействует с ними, но ее 
предмет неизмеримо сложнее, ибо сложнее человеческой психики нет ничего в 
известной нам Вселенной. 

Итак, у психологии один предмет, а у истории психологии — другой. Их 
непременно следует разграничивать. Что же является предметом психологии? В 
самом общем определении — психика живых существ во всем многообразии ее 
проявлений. Но этим ответом нельзя удовлетвориться. 

Всегда нужно различать объект познания и его предмет. Первый существует сам 
по себе, независимо от информированности о нем человеческих умов. Другое дело — 
предмет науки. Она его строит с помощью специальных средств, своих методов, 
теорий, категорий. 

Психические явления объективно уникальны. Поэтому уникален и предмет 
изучающей их науки. В то же время их природа отличается изначальной 
включенностью в жизнедеятельность организма, в работу центральной нервной 
системы, с одной стороны, в систему отношений их носителя, субъекта, с 
социальным миром — с другой. Естественно поэтому, что любая попытка освоить 
предметную область психологии включала наряду с изучением того, что испытывает 
субъект, его зримые и незримые зависимости от природных (включая жизнь 
организма) и социальных факторов (различных форм взаимоотношений индивида с 
другими людьми). Когда изменялись взгляды на организм и на общество, тогда 
новым содержанием обогащались и научные данные о психике. 

Стало быть, чтобы познать предмет психологии, нельзя ограничиться тем 
обширным кругом явлений, которые знакомы каждому из собственных переживаний 
и наблюдений за окружающими, из своего психологического опыта. 



Человек, никогда не изучавший физику, тем не менее, в практике своей жизни 
познает и различает физические свойства вещей, их твердость, горючесть и т. д. 
Равным образом, не изучая психологии, человек способен разбираться в психическом 
облике своих ближних. Но подобно тому, как наука раскрывает перед ним устройство 
и законы физического мира, она просвечивает своими понятиями тайны 
психического мира, позволяет проникнуть в законы, которые им правят. Шаг за 
шагом их осваивала пытливая научная мысль, передавая крупицы добытых ею истин 
новым энтузиастам. Уже это само по себе говорит нам, что предмет науки историчен. 
И эта история вовсе не оборвалась на сегодняшних рубежах. 

Вот почему знание о предмете психологии невозможно без выяснения его 
"биографии", без воссоздания "драмы идей", в которой были задействованы и 
величайшие умы человечества, и скромные труженики науки. 

Поскольку мы затронули вопрос, касающийся отличия житейской мудрости от 
научного знания, следует хотя бы кратко оценить специфику последнего. Научное 
знание принято делить на теоретическое и эмпирическое. Слово "теория" греческого 
происхождения. Оно означает систематически изложенное обобщение, позволяющее 
объяснять и предсказывать явления. Обобщение соотносится с данными опыта, или 
(опять же по-гречески) эмпирии, т. е. наблюдений и экспериментов, требующих 
прямого контакта с изучаемыми объектами. 

Теоретическое и эмпирическое знание. Зримое благодаря теории "умственными 
очами" способно дать верную картину действительности, тогда как эмпирические 
свидетельства органов чувств — иллюзорную.  

Решающий признак научного знания — его опосредованность. Оно строится 
посредством присущих науке интеллектуальных операций, структур и методов. Это 
целиком относится к научным представлениям о психике. 

На первый взгляд, ни о чем субъект не имеет столь достоверных сведений, как о 
фактах своей душевной жизни (ведь "чужая душа — потемки"). Причем такого 
мнения придерживались и некоторые ученые, согласно которым психологию 
отличает от других дисциплин субъективный метод, или интроспекция ("смотрение 
внутрь"), особое "внутреннее зрение", позволяющее человеку выделить элементы, из 
которых образуется структура сознания. 

Однако прогресс психологии показал, что когда эта наука имеет дело с явлениями 
сознания, достоверное знание о них достигается благодаря объективному методу. 
Именно он дает возможность косвенным, опосредованным путем преобразовать 
знания об испытываемых индивидом состояниях из субъективных феноменов в 
факты науки. Сами по себе свидетельства самонаблюдения, самоотчеты личности о 
своих ощущениях, переживаниях и т. п. — "сырой" материал, который только 
благодаря обработке аппаратом науки становится ее эмпирией. Этим научный факт 
отличается от житейского. 

Сила теоретической абстракции и обобщений рационально осмысленной эмпирии 
открывает закономерную причинную связь явлений. 

В отношении наук о физическом мире это для всех очевидно. Опора на изученные 
законы этого мира позволяет предвосхищать грядущие явления, — например 
нерукотворные солнечные затмения и эффекты производимых людьми ядерных 
взрывов. 



В кругу взаимосвязи теории, эмпирии и практики строится новое предметное 
знание. В его построении обычно незримо представлены философские, ме-
тодологические установки исследователей. Это касается всех наук, применительно 
же к психологии связь с философией являлась особенно тесной. Более того, до 
середины прошлого века в психологии неизменно видели один из разделов 
философии. Поэтому печать конфронтации философских школ лежит на конкретных 
учениях о психической жизни. Издавна ее естественнонаучным, материалистическим 
объяснениям противостояли идеалистические, ратовавшие за версию о духе как 
первоначале бытия. Зачастую идеализм соединял научное знание с религиозными 
верованиями. Но религия является отличной от науки сферой культуры, имеющей 
свой образ мысли, свои нормы и принципы. Смешивать их не следует. 

Вместе с тем ошибочно было бы считать психологические учения, созданные в 
русле идеалистической философии, враждебными науке. Мы увидим, сколь важную 
роль в прогрессе психологического познания сыграли идеалистические системы 
Платона, Лейбница, других философов, исповедовавших версию о природе душевных 
явлений, несовместимую с естественнонаучной картиной мира. Поскольку же этими 
явлениями поглощены различные формы культуры — не только религия, философия, 
наука, но также искусство, причем каждая из этих форм испытывает свою 
историческую судьбу, то, обращаясь к истории психологии, надо определить 
критерии, на которые следует ориентироваться в этой области исследований, чтобы 
реконструировать ее собственную летопись. 

История науки — особая область знания. Ее предмет существенно иной, чем 
предмет той науки, развитие которой она изучает. 

Предмет истории психологии. Следует иметь в виду, что об истории науки 
можно говорить в двух смыслах. История — это реально совершающийся во времени 
и пространстве процесс. Он идет своим чередом независимо от того, каких взглядов 
на него придерживаются те или иные индивиды. Это же относится и к развитию 
науки. Как непременный компонент культуры, она возникает и изменяется 
безотносительно к тому, какие мнения по поводу этого развития высказывают 
различные исследователи в различные эпохи и в различных странах. 

Применительно к психологии веками рождались и сменяли друг друга 
представления о душе, сознании, поведении. Воссоздать правдивую картину этой 
смены, выявить, от чего она зависела, и призвана история психологии. 

Психология как наука изучает факты, механизмы и закономерности психической 
жизни. История же психологии описывает и объясняет, как эти факты и законы 
открывались (порой в мучительных поисках истины) человеческому уму. Итак, если 
предметом психологии является одна реальность, а именно реальность ощущений и 
восприятий, памяти и воли, эмоций и характера, то предметом истории психологии 
служит другая реальность, а именно— деятельность людей, занятых познанием 
психического мира. 

Эта деятельность совершается в системе трех главных координат: когнитивной, 
социальной и личностной.  

Научная деятельность в трех аспектах.  Когнитивный аппарат выражен во 
внутренних познавательных ресурсах науки. Поскольку наука — это производство 
нового знания, они изменялись, совершенствовались. Эти средства образуют 
интеллектуальные структуры, которые можно назвать строем мышления. Смена 



одного строя мышления другим происходит закономерно. Поэтому говорят об 
органическом росте знания, о том, что его история подвластна определенной логике. 
Никакая другая дисциплина, кроме истории психологии, эту логику, эту за-
кономерность не изучает. 

Логика развития науки.  Так, в XVII веке сложилось представление об организме 
как своего рода машине, которая работает подобно помпе, перекачивающей 
жидкость. Прежде считалось, что действиями организма управляет душа — незримая 
бестелесная сила. Апелляция к бестелесным силам, правящим телом, была в научном 
смысле бесперспективной. 

Прогресс же научного знания заключался в поиске и открытии реальных причин, 
доступных проверке опытом и логическим анализом. Научное знание — это знание 
причин явлений, факторов (детерминант), которые их порождают, что относится ко 
всем наукам, в том числе и к психологии. Если вернуться к упомянутой научной 
революции, когда тело было освобождено от влияния души и стало объясняться по 
образу и подобию работающей машины, то это произвело переворот в мышлении. 
Результатом же явились открытия, на которых базируется современная наука.  

Причинный анализ явлений принято называть детерминистским (от лат. 
"детермино" — определяю). Детерминизм Декарта и его последователей был ме-
ханистическим. Реакция зрачка на свет, отдергивание руки от горячего предмета и 
другие реакции организма, которые прежде ставились в зависимость от души, отныне 
объяснялись воздействием внешнего импульса на нервную систему и ее ответным 
действием. Данной же схемой объяснялись простейшие чувства (зависящие от 
состояния организма), простейшие ассоциации (связи между различными 
впечатлениями) и другие функции организма, относимые к разряду психических. 

Такой строй мышления царил до середины XIX века. В этот период в развитии 
научной мысли произошли новые революционные сдвиги. Учение Дарвина коренным 
образом изменило объяснение жизни организма. Оно доказало зависимость всех 
функции (в том числе психических) от наследственности, изменчивости и 
приспособления (адаптации) к внешней среде. Это был биологический детерминизм, 
который пришел на смену механистическому. 

Согласно Дарвину, естественный отбор безжалоcтнo истребляет все, что не 
способствует выживанию организма. Из этого следовало, что и психика не могла бы 
возникнуть и развиться, если бы не имела реальной ценности в борьбе за 
существование. Но ее реальность можно было понимать по-разному. Можно было 
трактовать психику как исчерпывающе объяснимую теми же причинами 
(детерминантами), которые правят всеми другими биологическими процессами. Но 
можно предположить, что она этими детерминантами не исчерпывается. Прогресс 
науки привел ко второму выводу. 

Изучение деятельности органов чувств, скорости психических процессов, 
ассоциаций, чувствований и мышечных реакций, основанное на эксперименте и 
количественном измерении, позволило открыть особую психическую причинность. 
Тогда и возникла психология как самостоятельная наука. 

Крупные изменения в строе мышления о психических явлениях произошли под 
влиянием социологии (К. Маркс, Э.Дюркгейм). Изучение зависимости этих явлений 
от общественного бытия и общественного сознания существенно обогатило 
психологию. В середине XX века к новым идеям и открытиям привел стиль 



мышления, который условно можно назвать информационно-кибернетическим 
(поскольку он отразил влияние нового научного направления — кибернетики, с ее 
понятиями об информации, саморегуляции поведения системы, обратной связи, про-
граммировании). 

Стало быть, имеется определенная последовательность в смене стилей научного 
мышления. Каждый стиль определяет типичную для данной эпохи картину 
психической жизни. Закономерности этой смены (преобразования одних понятий, 
категорий, интеллектуальных структур в другие) изучаются историей науки, и только 
ею одной. Такова ее первая уникальная задача. 

Вторая задача, которую призвана решать история психологии, заключается в том, 
чтобы раскрыть взаимосвязь психологии с другими науками. Физик Макс Планк 
писал, что наука представляет собой внутренне единое целое; ее разделение на от-
дельные отрасли обусловлено не столько природой вещей, сколько ограниченностью 
способности человеческого познания. В действительности существует непрерывная 
цепь от физики и химии через биологию и антропологию к социальным наукам, цепь, 
которая ни в одном месте не может быть разорвана, разве лишь по произволу.  

Изучение истории психологии позволяет уяснить ее роль в великой семье наук и 
обстоятельства, под влиянием которых она изменялась. Дело в том, что не только 
психология зависела от достижений других наук, но и эти последние — будь то 
биология или социология — изменялись в зависимости от информации, которая 
добывалась благодаря изучению различных сторон психического мира. Изменение 
знаний об этом мире совершается закономерно. Конечно, здесь перед нами особая 
закономерность; ее нельзя смешивать с логикой, изучающей правила и формы любых 
видов умственной работы. Речь идет о логике развития, то есть об имеющих свои 
законы преобразованиях научных структур (таких, например, как названный стиль 
мышления). 

Когнитивный аспект неотделим от коммуникативного, от общения людей науки 
как важнейшего проявления социальности. 

Общение — координата науки как деятельности. Говоря о социальной 
обусловленности жизни науки, следует различать несколько ее сторон. Особенности 
общественного развития в конкретную эпоху преломляются сквозь призму 
деятельности научного сообщества, имеющего свои нормы и эталоны. В нем 
когнитивное неотделимо от коммуникативного, познание — от общения. Когда речь 
идет не только о сходном осмыслении терминов (без чего обмен идей невозможен), 
но об их преобразовании (ибо именно оно совершается в научном исследовании как 
форме творчества), общение выполняет особую функцию. Оно становится 
креативным. 

Общение ученых не исчерпывает простой обмен информацией. Бернард Шоу 
писал: "Если у вас яблоко и у меня яблоко, и мы обмениваемся ими, то остаемся при 
своих — у каждого по яблоку. Но если у каждого из нас по одной идее и мы передаем 
их друг другу, то ситуация меняется. Каждый сразу же становится богаче, а именно— 
обладателем двух идей". 

Эта наглядная картина преимуществ интеллектуального общения не учитывает 
главной ценности общения в науке как творческом процессе, в котором возникает 
"третье яблоко" — когда при столкновении идей происходит "вспышка гения". 



Если общение выступает в качестве непременного фактора познания, то 
информация, возникшая в научном общении, не может интерпретироваться только 
как продукт усилий индивидуального ума. Она порождается пересечением линий 
мысли, идущих из многих источников. 

Различное видение и объяснение одного и того же психического феномена 
определялось "сеткой" тех понятий, из которых сплетались различные теории. 
Можно ли, однако, ограничиться внутритеоретическими связями понятия, чтобы 
раскрыть его содержание? Дело в том, что теория работает не иначе, как сталкиваясь 
с другими, "выясняя отношения" с ними. (Так, функциональная психология 
опровергала установки вундтовской школы, Сеченов дискутировал с 
интроспекционизмом и т. п.) Поэтому значимые компоненты теории неотвратимо 
несут печать этих взаимодействий. 

Если И. П. Павлов отказался от субъективно-психологического объяснения 
реакций животного, перейдя к объективно-психологическому (о чем оповестил в 
1903 году Международный конгресс в Мадриде), то произошло это в ответ на 
запросы логики развития науки, где эта тенденция наметилась по всему 
исследовательскому фронту.  

Если В. Джемс, патриарх американской психологии, прославившийся книгой, где 
излагалось учение о сознании, выступил в 1905 году на Международном 
психологическом конгрессе в Риме с докладом "Существует ли сознание?", то 
сомнения, которые он тогда выразил, были плодом дискуссий — предвестников 
появления бихевиоризма, объявившего сознание своего рода пережитком времен 
алхимии и схоластики. 

Свой классический труд "Мышление и речь" Л. С. Выготский предваряет 
указанием, что книга представляет собой результат почти десятилетней работы 
автора и его сотрудников, что многое, считавшееся вначале правильным, оказалось 
прямым заблуждением. 

Выготский подчеркивал, что он подверг критике Ж. Пиаже и В. Штерна. Но он 
критиковал и самого себя, замыслы своей группы. Впоследствии Выготский признал, 
в чем заключался просчет: "...В старых работах мы игнорировали то, что знаку при-
суще значение". Переход от знака к значению совершился в диалогах, изменивших 
исследовательскую программу Выготского, а тем самым и облик его школы. 

Личность ученого. Нами были рассмотрены две координаты науки как системы 
деятельности — когнитивная (воплощенная в логике ее развития) и коммуникативная 
(воплощенная в динамике общения). Они неотделимы от третьей координаты— 
личностной. Творческая мысль ученого движется в пределах "познавательных сетей" 
и "сетей общения". Но она является самостоятельной величиной, без активности 
которой развитие науки было бы чудом, а общение невозможно. 

Коллективность исследовательского труда приобретает различные формы. Одной 
из них является научная школа. Понятие о ней неоднозначно, и под ее именем 
фигурируют различные типологические формы. Среди них выделяются: а) научно-
образовательная школа; б) школа — исследовательский коллектив; в) школа как 
направление в определенной области знаний. Наука в качестве деятельности — это 
производство не только идей, но и людей. Без этого не было бы эстафеты знаний, 
передачи традиций, а тем самым и новаторства. Ведь каждый новый прорыв в 



непознанное возможен не иначе, как благодаря предшествующему (даже если 
последний опровергается). 

Наряду с личным вкладом ученого социокультурная значимость его творчества 
оценивается и по критерию создания им школы. Так, говоря о роли И. М. Сеченова, 
его ближайший ученик М. Н. Шатерников, отмечал в качестве его главной заслуги то, 
что он с выдающимся успехом сумел привлечь молодежь к самостоятельной 
разработке научных вопросов и тем положил начало русской физиологической 
школе. 

Здесь подчеркивается деятельность Сеченова как учителя, сформировавшего у 
тех, кому посчастливилось пройти его школу (на лекциях и в лаборатории), умения 
самостоятельно разрабатывать свои проекты, отличные от сеченовских. Но отец 
русской физиологии и объективной психологии создал не только научно-
образовательную школу. В один из периодов своей работы — и можно точно указать 
те несколько лет, когда это происходило, — он руководил группой учеников, 
образовавших школу как исследовательский коллектив. 

Научные школы — будьте исследовательская группа. Будь то направление в 
науке — не являются изолированными образованиями. Они входят в научное 
сообщество данной эпохи, которое сплочено своими нормами и принципами. Иногда 
эту сплоченность обозначают термином "парадигма" (образец, правило, пример), 
который указывает на те задачи и методы их решения, которые сообщество ученых 
считает обязательными для всех, кто в него входит. Парадигма объединяет 
когнитивное и социальное. На нее ориентируется в своей деятельности отдельный 
ученый; но он не является простым исполнителем тех правил, которые она 
предписывает. Изучение личностных качеств ученого позволяет проникнуть в ла-
бораторию творчества, проследить генезис и развитие новых замыслов и идей. 

Задачи истории психологии. Перечислим главные задачи истории психологии 
как особой отрасли знания. 

Имеется определенная последовательность в смене основных "формаций" науч-
ного мышления (его стилей и структур): каждая "формация" определяет типичную 
для данной эпохи картину психической жизни. Закономерности этой смены 
(преобразования одних категорий и понятий в другие) изучаются историей 
психологии и только ею одной. Отсюда ее первая уникальная задача: изучить 
закономерности развития знаний о психике. Вторая задача — раскрыть взаимосвязь 
психологии с другими науками, от которых зависят ее достижения. Третья задача — 
выяснить зависимость зарождения и восприятия знаний от социокультурного контек-
ста, от идеологических влияний на научное творчество, т. е. от запросов общества" 
(ибо наука — не изолированная система и призвана отвечать на эти запросы). И, 
наконец, четвертая задача - изучить роль личности, ее индивидуального пути в 
становлении самой науки. 
 

 
 
 
 
 
 



Лекция 2. АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ И ПСИХОЛОГИЯ 
Вопросы лекции: 

1. Представления о душе философов Милетской школы. 
2. Понимание природы души Гераклитом 
3. Естественнонаучные представления Алкмеона 
4. Психологические воззрения Эмпедокла 
5. Понятие о душе в учении Анаксагора. 
6. Гиппократ и его учение о темпераменте. 
7. Философско-психологическая концепция Левкиппа-Демокрита.  
8. Философско-психологическая система Сократа – Платона. 
9. Учение Аристотеля о душе. 
10.  Психологические взгляды стоиков. 
11.  Эпикур о душе. 
12.  Психофизиология Галена. 

Представления о душе философов Милетской школы.  VII-VI вв. до новой 
эры представляют собой период разложения первобытного общества и перехода к 
рабовладельческому строю. Коренные изменения в общественном укладе жизни 
привели к существенным изменениям в области мышления. Эти изменения зак-
лючались в переходе от религиозно-мифологических представлений о мире к 
зарождению научных знаний. 

Первыми ведущими центрами древнегреческой культуры и науки наряду с 
другими явились города Милет и Эфес. Названия этих городов носили и первые воз-
никшие философские школы. Обычно начало научного миросозерцания связывают с 
Милетской школой, существовавшей в VII-VI вв. до н.э. Ее представителями были 
Фалес, Анаксимандр, Анаксимен. Им первым принадлежит заслуга в выделении 
психики или «души» из материальных явлений. Общим для философов милетской 
школы является положение о том, что все вещи и явления окружающего мира 
характеризуются единством своего происхождения, а многообразие мира есть лишь 
различные состояния единого материального начала, первоосновы или первоматерии. 
Это положение распространялось древними мыслителями и на выделяемую ими 
область психического, полагавшими, что материальное и духовное, телесное и 
психическое по своей первооснове едины;  различие между ними только 
феноменально, а не субстанционально, т.е. по состоянию, проявлению и выражению 
этого первоначала. Различие же между взглядами ученых этой школы состояло в том, 
какой вид конкретной материи принимал каждый из этих философов за первооснову 
мироздания. 

Фалес (624-547 гг. до н.э.) в качестве первоосновы сущего указывал воду. 
Поскольку из воды происходит и твердое и газообразное, то, по Фалесу, разумно 
допустить, что вода и есть первооснова всего сущего и что все окружающее пред-
ставляет собой различные переходные состояния этой первоосновы. Душа есть также 
особое состояние воды. Существенной характеристикой души является способность 
придавать телам движение, она есть то, что заставляет двигаться. Эта способность 
придавать вещам движение присуща всему. Душа приписывалась, например, и 
магниту и янтарю, поскольку те обладают притягательной силой. Распространяя 
психическое на всю природу, Фалес первым выразил ту точку зрения на границы 



психического, которую принято называть гилозоизмом. Забегая вперед, отметим, что 
гилозоизма будут придерживаться и некоторые другие философы древности, 
например, стоики. 

Рассматривая душу в связи с телесной организацией, Фалес ставил психические 
состояния в зависимость от физического здоровья тела. Те, у кого тело здоровое, 
имеют и лучшие душевные способности и дарования, а стало быть, располагают 
большими возможностями обрести счастье в наши дни.  

Если Фалес связывал все мироздание с особыми преобразованиями и формами 
воды и влаги, то его согорожанин Анаксимандр (610-547 гг. до н.э.) принимает за 
источник всех вещей «апейрон» - такое состояние материи, которое не имеет 
качественной определенности, но которое благодаря своему внутреннему развитию и 
сочетанию порождает многообразие мира.  

Анаксимандр был первым из древних философов, кто осуществил попытку 
объяснить возникновение и происхождение человека и живых существ. Ему, 
пожалуй, первому принадлежит идея зарождения живого из неживого. 
Возникновение органического мира представлялось Анаксимандру следующим 
образом. Под действием солнечных лучей из земли испаряется влага, из сгустка кото-
рой возникают растения. Из растений развиваются животные, а из животных - 
человек. Согласно философу, человек произошел от рыб. Главный признак, отличаю-
щий человека от животных, заключается в более длительном сроке кормления 
ребенка грудью и в более продолжительном постороннем уходе за ним. 

В отличие от Фалеса и Анаксимандра, другой философ милетской школы 
Анаксимен (588-522 гг. до н.э.) в качестве первоосновы принимал воздух. 
Воздушную природу имеет и душа. Она связывалась им с дыханием. Идея близости 
души и дыхания была довольно широко распространена среди древних мыслителей. 

Понимание природы души Гераклитом.    Представители милетской школы, 
указывая на материальную природу психического, не дали относительно развернутой 
картины душевной жизни человека. Первый шаг в этом направлении принадлежит 
крупнейшему древнегреческому философу из Эфеса Гераклиту (530-470 гг. до н.э.). 
С представителями Милетской школы Гераклита связывает идея первоначала, но 
только за первооснову он принимал не воду, не апейрон и не воздух, а огонь в его 
вечном движении и изменении, вызываемом борьбой противоположностей: 

Душа - это особое переходное состояние огненного начала в организме, 
которому Гераклитом дано название «психея». Следует подчеркнуть, что введенное 
Гераклитом название для обозначения психической реальности было первым 
собственно психологическим термином. На его основе в 1590 г. Гоклениусом будет 
предложен термин «психология», который, начиная с работ Х.Вольфа «Эмпирическая 
психология» (1732) и «Рациональная психология» (1734) станет 
общеупотребительным для обозначения науки, изучающей психику человека. 

Гераклитом было дано не только общее представление о «психее» и ее природе, 
он также попытался выделить и охарактеризовать отдельные стороны души. Большое 
значение он придавал чувствам, а среди них особенно зрению и слуху. Функции зре-
ния и слуха ставились в зависимость от общего состояния души и самих органов 
чувств. Хотя Гераклит отводил чувствам важное место в познании, однако, ведущим 
у человека признавался разум, поскольку органы чувств позволяют установить лишь 



внешнюю гармонию природы, тогда как разум, опираясь на чувства, открывает ее 
внутренние законы. Мысль человека саморазвивается, переходя от одной истины к 
другой. Основная цель познания заключается в том, чтобы, открывая истины, 
прислушиваться к голосу природы и поступать сообразно ее законам. 

Довольно подробно рассматриваются Гераклитом побудительные силы, 
влечения, потребности. По мнению Гераклита, потребности живых существ опре-
деляются условиями их жизни: Свиньи грязи радуются, ослы - золоту предпочитают 
солому, птицы в пыли или золе купаются, морская вода - для рыб пригодна... Ука-
зывая на зависимость переживаемых состояний организма от предшествующих, 
философ подчеркивает, что связанные с потребностями чувства удовольствия и 
неудовольствия узнаются через свою противоположность. Голод приятным делает 
насыщение, усталость - отдых, болезнь-здоровье.  

Злоупотребление вожделениями и низшими потребностями ослабляет «психею». 
Умеренность в удовлетворении потребностей способствует развитию и 
совершенствованию интеллектуальных способностей человека. Счастье человека, по 
Гераклиту, состоит не в увлечении телесными удовольствиями, а в том, чтобы 
исходить из голоса разума, позволяющего человеку проявлять природосообразное 
поведение, связанное с пониманием законов необходимости (логоса). Главным в 
человеке является характер, понимаемый Гераклитом как рок, как главенствующий 
психологический фактор, определяющий судьбу человека в течение всей его жизни. 

Взгляды Гераклита оказали большое влияние на развитие философско-
психологических систем последующих древних мыслителей, у которых идеи, 
выдвинутые Гераклитом, получат дальнейшую конкретизацию.  

Естественнонаучные представления Алкмеона.  Вопросы о природе души, ее 
внешней обусловленности и телесных основаниях, ставились в древнее время не 
только философами, но также представителями медицины.. Из древних особо 
выделяется крупнейший врач и философ античной эпохи Алкмеон (VI-V вв. до н.э.), 
известный в истории психологии как основатель принципа нервизма. Он первым 
связал психику с работой головного мозга и нервной системы в целом. 

Практика сечения трупов в научных целях позволила Алкмеону дать первое 
систематическое описание общего строения тела и предполагаемых функций 
организма. При изучении отдельных систем организма, в том числе мозга и нервной 
системы, Алкмеон обнаружил наличие проводников, идущих от мозга к органам 
чувств. Им было установлено, что мозг, органы чувств и открытые им проводники 
имеются как у человека, так и у животных, а стало быть, и тем и другим должны быть 
свойственны переживания, ощущения и восприятия. Предположение Алкмеона о 
наличии психики у человека и животных, как существ, обладающих нервной 
системой и головным мозгом, выражало, таким образом, новый взгляд на границы 
психического, который принято называть в настоящее время нейропсихизмом. 

Рассматривая ощущения в качестве исходной формы познавательной 
деятельности, Алкмеон впервые пытается описать условия возникновения ощущений 
и формулирует в этой связи правило подобия в качестве объяснительного принципа 
чувствительности. Согласно Алкмеону, для возникновения какого-либо ощущения 
необходима однородность физической природы внешнего раздражителя и органов 
чувств. Например, глаз, по мнению ученого, представляет собой сочетание огня или 
пламени и влаги, поэтому он способен воспринимать лишь огненное и светлое. Уши 



наполнены воздушной массой, которая содрогается под влиянием колебаний 
внешней воздушной среды.  

Принцип подобия распространялся Алкмеоном не только на ощущения и 
восприятия, но и на эмоциональные переживания. Если человек встречает себе 
подобного, это вызывает у него чувство приятного, удовольствие, и наоборот, 
отсутствие сходства или подобия в людях приводит к возникновению у них 
неприятных чувств. 

Уже у Гераклита были намечены основные уровни жизнедеятельности 
организма (бодрствование, сон и смерть). Выделяются они и Алкмеоном. Но в 
отличие от Гераклита, лишь указавшего на эти состояния или уровни, Алкмеон 
пытается установить их причину. Уровни жизнедеятельности связывались 
Алкмеоном с особенностями динамики и перемещений крови в теле. Прилив крови в 
жилы вызывает пробуждение, отлив крови от жил ведет ко сну, а полный отток крови 
приводит к смерти организма. Общее же состояние организма, его физическое 
здоровье определяются соотношением четырех стихий - воды, земли, воздуха и огня, 
являющихся строительным материалом тела. Правильная координация, равновесие, 
гармония этих четырех элементов обеспечивают физическое здоровье тела и 
бодрость духа человека. Нарушение равновесия ведет к различным болезням и в 
самом худшем случае - к гибели.  

Выдвинутые Алкмеоном положения о связи психики с мозгом оставили 
заметный след в дальнейшем развитии древней медицины, философии и психологии. 
Достаточно сказать, что на идеи Алкмеона будет опираться вся медицина Гиппократа 
и, в частности, его учение о четырех типах темперамента.  

Психологические воззрения Эмпедокла. Философская схема строения человека 
и мира в целом на основе четырех стихий или «корней» (земля, вода, воздух, огонь) 
была развита крупным философом и врачом древности Эмпедоклом (490-430 гг. до 
н.э.). Согласно Эмпедоклу, первоэлементами мироздания является не одна какая-то 
стихия, а четыре - земля, вода, воздух, огонь. Мир образуется в результате 
механического сочетания вечных, неизменных и инертных по своей природе стихий 
под влиянием двух мирообразующих сил, названных Эмпедоклом соответственно 
Любовь или Дружба и Ненависть или Вражда. Самые эти силы тоже материальной 
природы.  

Сок растений и кровь у животных и человека есть ведущая структура организма, 
и именно кровь и сок благодаря наиболее совершенному сочетанию в них стихий 
рассматривались Эмпедоклом в качестве носителей душевных, психических 
функций. Поскольку психическое приписывалось философом не только животным и 
человеку, но и растениям, следовательно, Эмпедокл выразил отличную от Фалеса и 
Алкмеона точку зрения на границы психического, называемую биопсихизмом. Впос-
ледствии принципа биопсихизма будут придерживаться Аристотель, Авиценна и 
другие философы. 

У человека центром движения крови является сердце, поэтому оно, а не мозг как 
это предполагал Алкмеон, является органом души. Кровь определяет и ощущения, и 
чувства, и мысли. С кровью связаны также особенности общей активности и 
подвижности человека.  

Сходные с Алкмеоном мысли Эмпедокл высказывает и при рассмотрении 
механизма восприятия. По мнению философа, для возникновения ощущения 



необходимо, чтобы подобное действовало на подобное. По сравнению с Алкмеоном, 
Эмпедокл вносит новое положение и учение о механизмах восприятия, выдвигая так 
называемую теорию истечений. Наиболее полно этот механизм истечений описан 
философом в отношении зрения. От внешних предметов идут истечения мелких 
частиц, которые, проникая в поры органов чувств, вызывают образ внешнего 
предмета. Истечения идут не только от внешних предметов, но и от самих органов 
чувств. Глаз состоит на элементов огня и воды. Влажные и огненные элементы, вы-
ходя из пор глаза, встречаются с истечениями, идущими от внешних тел, и в 
результате соприкосновения порождаются образы воспринимаемого предмета. Таким 
образом, столкновение идущих навстречу двух видов истечений при условии 
сходства (подобия) их физической природы и есть тот основной механизм, 
посредством которого образуются ощущения и восприятия. Принцип подобия и 
механизм истечений были положены в основу объяснения и цветового зрения.  

Воззрения Эмпедокла способствовали укреплению эволюционного подхода в 
объяснении возникновения и развития животных, утверждению идеи о материальной 
природе души, ее внешней и телесной детерминации. Гуморальная теория общей 
активности и подвижности человека станет предпосылкой для построения Гиппок-
ратом учения о четырех типах темперамента.  

Понятие о душе в учении Анаксагора. Учение Анаксагора (500-428 гг. до н.э.) 
отличается от представлений прежних философов тем, что за основу мира им 
принимаются не отдельные стихии - земля, вода, воздух или огонь, а их дробные 
частицы, названные Анаксагором «гомеомериями». Это еще не атомы; гомеомерии 
ближе к молекуле, так как по своей природе они родственны тому большому 
веществу, которое из гомеомерии составляется. Все тела и предметы представляют 
собой сочетание гомеомерий. Качественное своеобразие вещи определяется 
преобладанием каких-либо гомеомерии в их общей смеси. Гомеомерии сами по себе 
инертны. Их соединение и разъединение происходит благодаря «Нусу» или «Уму», 
основное назначение которого состоит в организации и упорядочении мира. Однако 
Нус, по Анаксагору, - это не первичная по отношению к материи субстанция. Нус 
есть самое тончайшее и легчайшее вещество, близкое к воздуху. Он проникает 
повсюду, поэтому все имеет душу. И растения, и животные, и человек произошли из 
гомеомерий, ранее рассеянных в воздухе и впоследствии прибитых к земле дождем. 
Вначале появились растения, потом животные, из них - человек. 

В отличие от Алкмеона и Эмпедокла, Анаксагор в качестве общего механизма 
организации психического выдвигает не закон подобия, а принцип противополож-
ности. Он указывает, что нельзя получить ощущение теплого, если наше тело и 
воздействующий на него предмет одинаково теплые. Пресное узнается через соленое, 
сладкое - через горькое и т.д.  

В целом в учении Анаксагора выделяются следующие важные положения: 1) 
представление о корпускулярном строении мира как предпосылка зарождения 
атомистического направления в философии и психологии; 2) придание Нусу (душе) 
функций упорядочения и организации; 3) догадка об определяющей роли руки в 
становлении человека; 4) введение принципа противоположности для объяснения 
механизма восприятия; 5) предположение о зависимости ощущений от 
интенсивности, внешних воздействий и условий восприятия. В понимании общей 



(материальной) природы души Анаксагор примыкает к своим предшественникам, а в 
определении границ психического он стоял на позициях гилозоизма. 

Гиппократ и его учение о темпераменте. Близкие к этим взглядам, и особенно 
к философии Эмпедокла, общие положения относительно природы в целом и 
человека в частности выдвигал крупный древнегреческий врач Гиппократ (460-377 
гг. до н.э.). Подобно Эмпедоклу, Гиппократ полагал, что мир образуется из четырех 
стихий.  

Подобно всем другим телам, организм человека также представляет собой смесь 
четырех начал (земли, воды, воздуха, огня), но связанных в определенной пропорции. 
Гармоническое сочетание стихий обусловливает физическое здоровье человека. 
Однако в результате внешних воздействий (климат, смена времени года, условия 
жизни, характер употребляемой пищи и т.д.) пропорция стихий может нарушаться и 
вызывать у человека болезни.  

Вариации в пропорции стихий у отдельных людей, лежат в основе различий 
между людьми по их конституциональным особенностям, общей активности и 
подвижности, душевным способностям, склонностям и характеру. Непосредственно 
эти различия связывались Гиппократом с имеющимися в организме четырьмя видами 
жидкости (кровь, слизь, желтая и черная желчь), в которых в разной мере 
представлены основные четыре стихии. Степень преобладания какой-либо из 
названных жидкостей в их смеси и обусловливает основные четыре типа людей - сан-
гвиники, холерики, флегматики и меланхолики.  

Выделением четырех типов темперамента и характера Гиппократ вошел в 
историю психологии как основоположник дифференциально-психологического 
подхода к изучению людей. Самая же гуморальная теория темперамента, с момента 
ее появления и до наших дней, пережила ряд подъемов и спадов. Однако независимо 
от того принималась или отвергалась гипотеза о четырех типах темперамента, она 
всегда была и остается до сих пор отправной точкой как для ее последователей, так и 
для ее противников. 

Философско-психологическая концепция Левкиппа-Демокрита. Среди 
современников Анаксагора и Гиппократа из наиболее крупных философов античной 
эпохи особо выделяется Демокрит (460-370 гг. до н. э.) - ближайший ученик 
Левкиппа, философа, одно лишь имя которого дошло до наших дней, но которого в 
истории философии и психологии оценивают как идейного вдохновителя 
атомистического учения. Подлинным же основателем атомистического направления 
принято считать Демокрита, поскольку именно он дал систематическое изложение 
атомарной картины мира.  

Исходным положением в философской системе Демокрита является то, что за 
первооснову мира им принимаются не стихии, ибо они сами уже есть сложные по 
своему составу образования, а атомы. 

Атомы меньше по величине, более легки, не делимы и не тождественны 
видимым предметам. Атомы различаются друг от друга по величине, форме и 
положению или повороту. Главным и необходимым условием движения атомов, их 
соединения и разъединения является пустота. Без нее мир был бы неподвижным, он 
принял бы статически мертвый характер. Только благодаря пустоте атомы могут 
находиться в постоянном движении, а природа и мир в целом - в его вечном 
изменении и развитии. 



В результате механических процессов соединения атомов возникает все, что 
окружает человека, включая и его самого. Жизнь не является продуктом 
божественного акта, она порождается сцеплением влажных и теплых атомов, 
животные возникли из воды и ила. От животных произошел человек. Все живые 
существа непрерывно изменялись. Из множества форм животных, которых создавала 
природа, выживали наиболее совершенные. К числу самых совершеннейших 
животных и принадлежат человек. 

Душа животных и человека есть то, что заставляет их двигаться. Она телесной 
природы и состоит из атомов особого рода, отличающихся своей формой и 
чрезвычайной подвижностью. Атомы души - круглые, гладкие и родственны атомам 
огня. Если душевных атомов в организме становится слишком мало и эта утрата не 
восполняется, наступает смерть. Демокрит был близок к гилозоизму, поскольку 
предполагал, что солнце и звезды, по-видимому, тоже имеют души, ибо они 
представляют собой скопление огненных (душевных) атомов. 

Демокрит пытается раскрыть природу, условия и механизмы возникновения 
познавательных и побудительных сил человека, определить их место в общей 
картине его душевной жизни. В познавательную сферу души включались ощущения, 
восприятия и мышление. Первоначальной формой познавательной деятельности 
Демокрит считал ощущения и восприятия. На них опирается мышление. Без ощу-
щений и восприятий мысли не возникают. Демокрит ясно представлял себе, что 
чувства не могут отразить сущность вещей (например, атомарную структуру тел). 
Только мышление, выполняющее функцию, подобную микроскопу, позволяет видеть 
то, что остается за пределами органов чувств. Отправными положениями в 
объяснении возникновения ощущений и восприятий являются у Демокрита принцип 
подобия и механизм истечений.  

Учение Демокрита положило начало причинному объяснению психических 
процессов, особенно ощущений, восприятий и побудительных сил. Указание 
Демокрита о связи мышления, как высшего уровня познавательной деятельности, с 
ощущениями и восприятиями и вырастании его из них явилось важной догадкой, 
которая, однако, будет отвергнута в философии и психологии Сократа и особенно 
Платона. 

Философско-психологическая система Сократа – Платона. В системе 
взглядов Демокрита материалистическая линия, идущая от Фалеса, получает свое 
наиболее последовательное выражение. В       вв. до н.э. материалистическому 
направлению в древнегреческой философии начинает противостоять 
идеалистическое течение, родоначальниками которого являются Сократ (469 – 399 гг. 
до н.э.) и Платон (427 – 347 гг. до н.э.). В их философско-психологической системе 
наиболее отчетливо проявляется поворот древнегреческой философии от вопросов 
мироздания и натурфилософии к проблемам самого человека. 

Сократ полагал, что природа и сам человек даны от бога, и потому философам 
нет необходимости вмешиваться в его творения. Истинное предназначение 
философии должно заключаться в раскрытии того, как людям следует жить, чем 
руководствоваться в повседневной жизни и как оказывать воздействие на других. 
Поэтому познание человека должно быть направлено на самого себя, на деятельность 
своей души. Эта исходная точка зрения Сократа и выражена в используемом им 
афоризме, принадлежащем, вероятно, Фалесу: «Познай самого себя». 



Этическая система Сократа построена на стремлении понять истинное 
предназначение человека, выражающееся в приобретении блага, добродетелей, 
красоты, счастья и богатства. Главный принцип, пронизывающий эту этическую 
концепцию – это принцип умеренности. Увлечение телесными наслаждениями 
разрушает тело и подавляет душевную деятельность. Человек должен стремиться 
иметь минимальные потребности, и удовлетворять их нужно только тогда, когда они 
достигают своего высшего напряжения. Это приближает человека к богоподобному 
состоянию, при котором он становится относительно свободен от телесных 
вожделений, а главное усилие воли и разума направляет на поиск истины и смысла 
жизни.  

Собственно психологическая часть учения Сократа носит абстрактно-
идеалистический характер. Как упоминалось, человек, его душа даны от бога. По 
сравнению с животными, бог дал человеку более совершенное строение тела 
(прямохождение, освобожденная рука, язык и органы чувств) и душу. В основе 
душевной деятельности лежат не ощущения и восприятия, а понимание, 
представляющее собой пробуждение, оживление и припоминание знаний, изначально 
заложенных в самой душе. В расширении области пробуждаемых врожденных 
знаний с помощью наводящих вопросов или т. наз. Метода сократической беседы, 
Сократ  видел  интеллектуальное развитие человека.  

В более развернутом виде идеи Сократа были представлены в работах его 
ученика и последователя Платона.  

Основное положение Платона заключается в признании в качестве истинного 
бытия не материального мира, а мира идей, представляющих собой общезначимые 
идеальные формы. Каждая из них есть чувственно не воспринимаемая, безобразная, 
бестелесная сущность, не выразимая в категориях числа пространства и времени. Эти 
общие понятия или идеи были оторваны Платоном от их чувственной основы и 
превращены в самостоятельные сущности, независимые как от материальных 
объектов, так и самого человека. 

Все сущее состоит, по Платону, из трех сторон: бытия, чувственного мира и 
небытия. Бытие составляет мир идей. Небытие-это материальный мир, созданный 
богом из четырех стихий - воды, земли, воздуха и огня. Мир чувственных вещей 
представляет собой результат проникновения бытия в небытие, поскольку все 
конкретные вещи, с одной стороны, причастны к идее, ибо они есть искаженные 
подобия или тени идей, с другой - вещи причастны к небытию или материи, ибо они 
ею наполнены. Таким образом, чувственно постигаемое есть объединение телесного 
со своим эталоном, которым являются идеи.  

Наивысшей идеей является идея блага. Высшая идея блага составляет мировую 
душу. Поскольку же все в мире противоречиво и противоположно, то Платоном 
вводится вторая мировая душа зла. Эти две верховные души и дают начало всему. 
Кроме них, существуют, по Платону, души звезд, планет, людей, животных и т.д. 
Мировая душа придает движение и активность космосу. Аналогичную роль вы-
полняют души отдельных тел, живых существ, включая и человека. Каждая из 
названных душ призвана властвовать и управлять телом. Таким образом, Платон 
приписывал душам активную функцию. 

Душа человека не зависят от тела. Она существует до рождения, и после смерти 
отдельного телесного организма: она может переселяться из одного тела в другое.  



Тело человека является для души лишь временным пристанищем. Основное же 
ее место пребывания в божественных высотах, где она обретает покой и отдых от 
телесных страстей и приобщается к миру идей. Не всем человеческим душам суждено 
достигать божественных высот. Души тех, кто были рабами телесных вожделений, 
кто предавался чревоугодию или другим телесным излишествам, через ряд поколений 
вырождаются в души животных - ослов, волков, ястребов и т.д. К высотам 
божественного мира идей приближаются только души философов, поскольку лишь 
им свойственно почти полное освобождение от телесного рабства. 

Всякий человек, полагал Платон, стремится к счастью. Но, стремясь к счастью, 
человек должен вначале получить знание о нем. Сама по себе душа не продуцирует 
эти знания, ибо они существуют, по мнению философа, независимо от вещей и 
человека. Ее основная деятельность заключается лишь в приобщении к идеям 
мирового разума посредством акта припоминания своего прошлого. При этой 
деятельности, указывал Платон, бесполезно обращаться к органам чувств или другим 
телесным орудиям. Более того, органы чувств не дают нам истинного знания. 
Поэтому истины доступны только разуму, обладающему способностью оживлять в 
памяти те «чистые» идеи, с которыми душа встречались в мире идей. 

Поскольку человеческие души из-за их различной телесной отягощенности по-
разному созерцали высшие идеи, то и на земле, погружаясь в новое тело, они создают 
целую иерархию различных по уму людей. Душа, увидевшая в божественном мире 
большую часть верховных идей, вселяется в семя, из которого рождается философ. 
После философа по уровню разумных способностей идет душа царя или 
военноначальника, затем государственного деятеля и т.д. 

Распространяя принцип противоположности на человеческую душу, Платон 
указывал, что при соединении с телом душа в зависимости от тесноты связи с ним 
приобретает ряд различных состояний от чисто духовных до почти телесных. У 
человека Платон выделял два уровня души - высший и низший. Высший уровень 
представлен разумной частью души. Она бессмертна, бестелесна, является основой 
мудрости и несет управляющую функцию по отношению к низшей душе и ко всему 
телу. Временным пристанищем разумной души является головной мозг. 

Низшая душа, в свою очередь, представлена двумя частями или уровнями - 
низшая благородная часть души и низшая вожделеющая душа. Благородная или 
пылкая душа включает в себя область аффективных состояний и стремлений. С ней 
связаны воля, мужество, храбрость, бесстрашие и т.п. Она всецело действует по 
велению разумной части души. Пылкой душе свойственна более тесная связь с телом; 
помещается она в области сердца. Вожделеющая или низшая душа в собственном 
смысле слова включает сферу потребностей, влечений и страстей. Эта часть души 
требует управления со стороны разумной и благородной души. Локализована 
вожделеющая душа в печени. 

Из приведенной схемы строения души видно, что фактически Платон выделял 
три ее уровня. Образно это трехчленное разделение души называют «колесницей 
души», где пылкий конь тянет возницу к божеству; вожделеющий - к земле, но оба 
они управляются разумом.  

На основе деления души на три части, Платоном дается классификация 
индивидуальных характеров, характеров различных народов, форм правления, 
разделение общества на сословия. Люди различались Платоном по признаку 



преобладания у них той или другой части души. Для мудрецов и философов 
характерно преобладание разумной души. У храбрых и мужественных людей 
доминирует благородная душа, а у людей, предающихся телесным излишествам 
ведущей является вожделеющая часть души.  

Такова в общих чертах система объективного идеализма, развитая Платоном. С 
психологической точки зрения в ней содержался ряд важных и новых положений. 
Платону удалось показать, что разум представляет собой систему общезначимых 
категорий, понятий или идей, а также раскрыть (с позиций идеалистического 
направления) природу этих понятий. 

Учение Аристотеля о душе. Попытка снять противоположности в понимании 
природы психического и души, сложившиеся в учениях Платона и Демокрита, была 
предпринята учеником Платона Аристотелем (384 – 324 гг. до н.э.). Подобно 
Демокриту, Аристотель был ученым – энциклопедистом, внесшим вклад, по сути, во 
все области современного ему знания. Вопрос о душе рассматривался Аристотелем 
как одна из центральных проблем философии; Аристотель выделил знания о душе в 
самостоятельный раздел в философии. 

Психологическая концепция Аристотеля была тесно связана с его 
общефилософским учением о материи и форме. Мир и его развитие понимались 
Аристотелем как результат постоянного взаимопроникновения двух начал – 
пассивного (материи) и активного (формы). Материя – это все то, что окружает 
человека и сам человек. Все конкретные материальные вещи возникают благодаря 
форме, придающей им качественную определенность. 

Формой живой материи является душа. Душа как форма есть сущность всего 
живого, будут ли им растения, животные или человек. Душа есть активное, 
деятельное начало в материальном теле, его форма, но не само вещество или тело. 
Выполняя организующую, деятельную и управляющую функцию по отношению к 
телу, душа не может существовать без последнего, так же как существование самого 
организма невозможно без формы или души. 

Наряду с обоснованием единства души и тела Аристотель вслед за 
материалистами доказывал, что объективным содержанием и источником 
психического является внешний мир. Свою конкретизацию это общее положение 
нашло при раскрытии механизмов познавательных процессов. По мнению 
Аристотеля, чувственный образ - это не тот самый воспринимаемый объект в 
миниатюре, а только его форма, копия, слепок с вещи без ее материи, подобно от-
тиску печати на воске или бумаге без самой печати. 

Для возникновения восприятия как деятельности, связанной с принятием 
воспринимающим органом формы внешнего предмета без его материи, необходимо, с 
точки зрения Аристотеля, наличие трех главных условий: 1) воздействующего 
объекта; 2) промежуточной среды и 3) ощущающей способности. Носителями 
ощущающей способности являются органы чувств. До воздействия на них внешних 
тел, ощущений как таковых не возникает. Актуализация ощущающей способности 
происходит только в случае контакта органов чувств с внешними предметами через 
промежуточную среду. 

Ощущения и восприятия выступают как исходные формы познавательной 
деятельности, на основе которых вырастают более сложные формы психического. 
Чувственные образы - это самые первые свидетели внешнего мира. Аристотель 



указывает пять основных видов чувствительности: зрение, слух, вкус, обоняние и 
осязание.  

Согласно Аристотелю, отдельные виды ощущений не дают возможности 
устанавливать различия между ними. Сопоставление различных видов ощущений 
между собой предполагает нечто единое, к чему разные чувственные впечатления 
могли бы относиться. Этот единый орган, в котором должно происходить 
соотнесение одних впечатлений с другими, был назван Аристотелем «общим 
чувствилищем». Общее чувствилище - это центральный орган, куда направляются все 
ощущения, возникшие при непосредственном взаимодействии органов чувств с 
внешними предметами. Основными функциями общего чувства являются 
упорядочение, сопоставление, разъединение, перестройка чувственных образов, 
соотнесение прошлых впечатлений со вновь поступающими. В качестве основного 
механизма взаимодействия ощущений Аристотель указывал ассоциации.  
Посредством ассоциаций могут возникать и такие впечатления, которые прямым 
воздействием внешнего предмета и не вызываются. Таким образом, общее чувство 
выступает не только как орган, где осуществляется синтез ощущений, но и как орган, 
в котором вырабатываются память, представления и воображение. Трудно переоце-
нить значение учения Аристотеля об общем чувстве, ибо оно прокладывало мост 
между ощущением и мышлением, мост, которого не смогли возвести Демокрит и тем 
более Платон. 

Нераздельными с познавательными способностями души являются другие ее 
специфические свойства - стремления и аффективные переживания. Аристотель 
полагал, что стремления всегда связаны с целью. С другой стороны, стремления 
определяются потребностями и связанными с ними чувствами удовольствия или 
неудовольствия. Подобно познавательным процессам, аффективные состояния всегда 
сопровождаются внутрителесными изменениями, а стремления завершаются внешни-
ми двигательными актами, образующими в конечном итоге целостное поведение. 

Общую двигательную активность человека Аристотель связывал с кровью, в 
которой он видел основной источник жизнедеятельности организма. Подвижность и 
активность человека определяются различными состояниями крови, скоростью ее 
свертывания, степенью ее разжиженности, ее теплотой и т.п. Так, например, легкая 
кровь свойственна сангвиникам, тяжелая - меланхоликам, теплая - холерикам, жидкая 
- флегматикам.  

Кровь рассматривалась Аристотелем и как материальный носитель всех 
душевных функций от низших до высших. Растекаясь по всему телу, кровь дает 
жизнь его органам чувств и мышцам. Через нее они связываются с сердцем, которое и 
выступало в качестве центрального органа души. Что касается головного мозга, то он 
рассматривался Аристотелем как резервуар для охлаждения крови. Таким образом, в 
вопросе о субстрате психики Аристотель примыкает к Эмпедоклу, выражая 
сердцецентрическую точку зрения. 

Важнейший раздел в общей системе представлений Аристотеля о душе 
составляет его учение о способностях души. Аристотель считает, что душа едина, 
неделима, но проявляется в трех основных способностях, к которым он относил 
растительную, чувствующую и разумную. 

Растительные способности обеспечивают питание и рост организмов, их 
размножение. Телесное развитие происходит через постоянное самообновление 



организма путем переработки и уподобления пищевых веществ сообразно своему 
составу. Пока пища не переварена, она противоположна телесному составу 
организма; когда же она переварена, она становится подобной составу живого тела.  

Растительные функции являются основой, на которой возникают и развиваются 
чувствующие способности души. Первичной ощущающей способностью выступает 
осязание, к которому впоследствии присоединяются остальные виды 
чувствительности. Все виды ощущений, вступая во взаимодействие, образуют 
сенсорные синтезы, с которыми органически связываются аффективные переживания 
и стремления. Итак, в сферу чувствующих способностей входят ощущения и 
побудительные силы. Из них вырастают разумные способности, служащие основой 
формирования понятий и ума. 

Из учения о трех основных способностях души вытекали и педагогические 
задачи, которые сводились Аристотелем к развитию этих трех способностей. 
Развитие растительных способностей формирует у человека ловкость тела, силу 
мышц, нормальную деятельность различных органов, общее физическое здоровье. 
Благодаря развитию чувствующих способностей у человека формируется наб-
людательность, эмоциональность, мужество, воля и т.д. Развитие разумных 
способностей ведет к формированию у человека системы знаний, ума и интеллекта в 
целом. 

Ведущее место в структуре способностей души человека отводилось 
Аристотелем разуму и интеллекту. Однако только ум, интеллект и знания, 
полученные с их помощью, прямо не предопределяют реального поведения человека. 
В области формирования характера, помимо интеллекта, должны иметь место опыт, 
упражнение и научение поступкам; а то, каким по содержанию будет это научение, в 
большой степени зависит от той среды, в которой человек живет, от образа жизни, 
который он ведет, от рода деятельности, которой он занимается, от места, которое он 
занимает в обществе. 

Психологические взгляды стоиков. Близкими к учению Аристотеля по общим 
исходным положениям являлись взгляды стоиков. Стоицизм представлял собой 
философскую школу, возникшую на рубеже   вв. до н.э. и просуществовавшую почти 
до   в. н.э.  

 Стоики полагали, что все явления космоса связаны единством своего 
происхождения в результате взаимодействия двух мирообразующих начал -  
пассивного и активного. Пассивным началом выступает материя, активным -  
воздухо-огненная стихия, названная стоиками пневмой. Пневма в ее наиболее 
совершеннейших проявлениях и есть то, что составляет человеческую душу. 

Из вышеизложенного видно, что душа человека по своей природе материальна. 
Она подобна теплому дыханию. В основе своей душа едина, но может проявляться в 
различных способностях, каждая из которых определяется разной степенью развития 
и интенсивности пневмы. Всего стоиками выделялось восемь способностей души. 
Свойственная человеку, как и всему живому, способность к размножению и росту, 
способность речи, пять основных видов чувствительности и гегемоникон, 
выступающий в качестве носителя высшей и ведущей способности, связанной с 
переработкой всех поступающих впечатлений в общие представления, понятия, 
волевые и побудительные акты. От рождения гегемоникон подобен чистому листку 
бумаги, записи на которой появляются в результате взаимодействия человека с 



внешним миром. После этого в гегемониконе происходит переработка чувственных 
впечатлений в общие представления, которым стоики приписывали характеристики и 
признаки, свойственные понятиям. Процесс формирования этих обобщенных 
представлений и составляет суть мышления.  

С мышлением стоики тесно связывали и аффективную сторону души. Аффекты 
понимались ими как реакции на отклонения в мыслительной деятельности, и потому 
оценивались ими как противоестественные и болезненные состояния души, 
требующие не столько управления ими, сколько полного искоренения и избавления 
от них. В этой связи стоики указывали на два возможных пути преодоления 
аффективных состояний. Один из них состоит в устранении первоначального аффекта 
другим, ему противоположным. Так, например, гнев может быть преодолен страхом. 
Известно, что стоики выделяли четыре основных вида аффектов - печаль, страх, 
желание и удовольствие. Печаль и удовольствие вызываются, по их мнению, 
ложными представлениями о настоящем, страх и желание - ложными 
представлениями о будущем. Поэтому второй путь избавления от аффектов должен 
состоять в том, чтобы посредством разума приобрести верные знания и 
представления о своем настоящем и будущем. 

Эпикур о душе. После Аристотеля и стоиков в античной философии начинаются 
заметные изменения в понимании сущности души. Эти изменения касаются, прежде 
всего, вопроса о границах психического. Философы все больше склоняются к тому, 
чтобы от общебиологических явлений собственно психические, которые были 
«слиты» в учении Аристотеля. Эта новая точка зрения нашла наиболее полное 
отражение в философско-психологических взглядах Эпикура (341 – 271 гг.до н.э.) . 

Эпикур считал, что первичной реальностью является материальный мир, неза-
висимый от человека. Исходными элементами всего сущего являются атомы. Атомы 
находятся в вечном движении, необходимым условием которого является пустота.  

Душа - это то, что придает движение. А то, что придает движение, не может быть 
само пустотой. Следовательно, душа человека материальна. Представляя собой 
тончайшее вещество, душа распространяется по всему телу, с которым она тесно 
связывается. Без тела душа рассеивается, тело же без души - разрушается. 

Душевные атомы - воздухо-огненной природы. Соотношение в ней огненных и 
воздушных атомов определяет уровень психической активности. Чем душа ближе к 
огню и чем ее состояние суше, тем выше ее активность. Преобладание в душе 
воздушных атомов снижает душевную деятельность. 

Первой формой психического являются, по Эпикуру, не растительные функции, 
как это было у Аристотеля, а ощущения и восприятия. В них отражаются внешние 
предметы и их свойства. Механизм ощущений и восприятий описывался Эпикуром с 
позиций теории истечений.  

Ощущения и восприятия являются исходным материалом, из которого 
образуются представления. Без ощущений и восприятий представления и память не 
возникают. Мышление заключается в том, чтобы сравнивать между собой 
сохраняемые памятью единичные и обобщенные образы и сопоставлять их со вновь 
поступающими впечатлениями. Критерием истинного знания является совпадение 
мысли с реальностью, которая с достоверностью дана в первичных восприятиях. 

В вопросе о природе эмоций и аффективных переживаний взгляды Эпикура 
сходны с представлениями Демокрита. Чувство удовольствия и положительные 



эмоции связаны с удовлетворением потребностей и равномерным движением 
круглых, гладких атомов. Отрицательные аффекты и чувство неудовольствия или 
страдания возникают в том случае, если потребности организма не удовлетворяются, 
а движение атомов неравномерно, причем сами атомы шероховаты и имеют 
крючкообразную форму. 

Побуждения, чувства, аффекты, переживания рассматривались Эпикуром как 
ведущие движущие силы человека. Поэтому для философа представлялся очень 
важным вопрос о взаимном соотношении у человека состояний удовольствия и 
страданий. Для него удовольствие есть приобретение спокойного расположения духа, 
устранение страданий и тревог. Для восстановления спокойствия души большое 
значение имеет удовлетворение основных естественных потребностей. Помимо этого 
человек должен иметь ясное обозрение своего прошлого, настоящего и будущего, 
которое помогает ему целесообразно соотнести страдания и удовольствия в разные 
периоды его жизни.  

Психофизиология Галена. Опыт античных врачей по изучению работы нервов, 
мозга. Других частей тела был обобщен и расширен видным представителем 
античной медицины Галеном (200 – 130 гг.до н.э.). 

Гален был убежден в том, что жизнь возникает в результате постепенного 
развития природы, а психическое – есть порождение органической жизни. За основу 
деятельности и всех проявлений души Гален принимал кровь. Гален полагал, что 
кровь образуется в печени в результате соединения переваренной пищи с воздухом. 
Далее, через вены она поступает к сердцу, а от него по артериям растекается по всему 
телу. На пути к мозгу кровь, испаряясь и очищаясь, превращается в психическую 
пневму.  

Органами психики считались печень, сердце и мозг. Каждый из трех названных 
органов души отвечает за определенные ее функции. Печень как орган, наполненный 
неочищенной, холодной, венозной кровью, является носителем низших проявлений 
души - побуждений, влечений, потребностей. В сердце, где кровь очищенная и 
теплая, локализуются эмоции, аффекты, страсти. Мозг, в котором циркулирует 
мозговая кровь, продуцируется и хранится психическая пневма, выступает носителем 
разума. 

Нервная система, служащая анатомической основой души, имеет древоподобный 
вид. Нервные пути представляют собой жгуты, наполненные тем же веществом, что и 
головной мозг. По ним движется психическая пневма. Гален подразделял нервы на 
два вида: мягкие (чувствительные), идущие к органам чувств, и твердые 
(двигательные), подходящие к мышцам. 

К каждому органу чувств подходит своя особая пневма - у глаз она зрительная, у 
уха - звуковая и т.д. Пневма отдельных органов чувств сообразуется или соответст-
вует природе действующих на них внешних раздражителей. Физическая, 
вещественная однородность нервов и внешних воздействий является условием, 
обеспечивающим адекватность восприятия. Чувствительность каждого органа чувств 
зависит от того, сколько к нему подходит нервов. Она будет тем выше, чем больше 
число нервов, а стало быть, и текущей по ним пневмы, подходит к данному 
воспринимающему органу. 

Гален создал оригинальное учение о произвольных и непроизвольных движе-
ниях. К числу автоматизированных (непроизвольных) движений врач относил 



мышечные сокращения сердца, желудка и других внутренних органов. Все остальные 
движения считались им произвольными. От автоматизированных движений 
произвольные движения отличаются тем, что они всегда происходят при участии 
психической пневмы, а стало быть, восприятий, памяти и разума, выполняющими 
управляющую функцию по отношению к органам движения. При описании 
механизмов произвольных движений Гален близко подходит к идее рефлекторной 
дуги. Именно Галену ставят в заслугу зарождение рефлекторного принципа в 
физиологии и психологии. 

С учением о движениях связаны представления Галена об эмоциях и аффектах. 
Аффекты понимались им как такие душевные состояния, которые вызываются из-
менениями крови. Гнев, например, возникает в результате повышения теплоты крови, 
ее кипения. С известным основанием можно было бы сказать, что моторная теория 
эмоций Джемса-Ланге, выдвинутая в конце XIX в. имела своими первыми и далекими 
корнями галеновскую идею о первичности вегетативных изменений по отношению к 
переживаемым чувствам.  

Состояние и динамика крови обуславливает не только эмоциональную сторону 
души, но и общую активность человека, его темперамент и даже характер. Тип 
темперамента зависит от пропорции или преобладания артериальной или венозной 
крови. Люди с преобладанием артериальной крови более подвижны, энергичны, 
мужественны и т.п. У кого же доминирует в смеси венозная кровь, те медлительны и 
малоподвижны. 

Итак, все функции души, начиная от ощущений и кончая индивидуальным 
разумом, темпераментом и характером, имеют в своей основе гуморально-мозговые 
процессы. Поскольку все названные проявления души зависимы от тела, то с гибелью 
последнего они исчезают. Однако Гален не смог до конца остаться последовательным 
сторонником материалистической линии. Подобно Аристотелю, он помимо 
индивидуальной разумной души приписывал человеку еще и божественный разум, 
делая, т. обр., уступку идеализму. 

В целом же учение Галена занимало по тому времени передовые позиции в 
области естествознания и философии. Больше того, анатомия, физиология, 
психофизиология Галена оставались последним словом науки вплоть до Нового 
времени. 

Завершая раздел о развитии психологии в античный период, необходимо 
подчеркнуть следующее. Большинство античных мыслителей были стихийными 
материалистами и диалектиками. Мир представлялся им единым, бесконечно 
движущимся и изменяющимся. Психические явления достаточно четко вычленялись 
из чисто биологических, более того, предпринимались попытки дифференцировать 
отдельные стороны души. Пытаясь понять природу психики, античные мыслители 
выдвинули целый ряд принципиальных идей, которые оказали огромное влияние на 
последующее развитие психологии и которые не потеряли своего значения до 
настоящего времени. 

 
 
 
 
 



Лекция 3: РАЗВИТИЕ ПСИХОЛОГИИ В СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ПЕРИОД. 
Вопросы лекции: 

1. Неоплатонизм. 
2. Психологические идеи в арабском мире. 
3. Томизм. 
4. Материалистические тенденции в средневековой науке о душе. 

 
Неоплатонизм. Христианская религия проповедовала отрешенность от 

внешнего мира, призывала людей к смирению и покорности, уединению и 
погружению в собственный внутренний мир. Эта общая установка и ориентации 
человека на его внутренний личный мир и получила богословскую, теологическую 
интерпретацию в философско-психологических взглядах одного из первых и 
наиболее крупных идеологов раннего христианства Плотина (205-270 гг.). В 
значительной части учение Плотина опиралось на идеи Платона, однако в нем 
содержались новые акценты. 

В учении Плотина за основу всего сущего принималось божественное. К этому 
первоначалу не приложимо никакое определение. О сверхприродном можно судить 
только по тому, что им порождается. Природа создается из материи путем проникно-
вения в нее божественного начала. Развитие мира - это постепенное восхождение или 
нисхождение божественного. В этом движении божественного выделяются четыре 
сменяющих одна другую ступени: божественное первоначало - божественный ум - 
божественная душа - природа. По мере нисхождения верховного начала, оно от пер-
возданного своего единства переходит во множество умов и душ. Материя 
представляет последнюю стадию дробления единого первоначала. 

Душа человека происходит из мировой души. Она нематериальна, 
непространственна. Душа по своей деятельности едина. Разлагаться на элементы или 
слагаться из них душе не свойственно. Однако это единство может проявлять себя в 
трех сторонах, выступающих как относительно самостоятельные уровни или части 
души - умопостигаемая душа, чувственная душа, тело. Основная деятельность души 
заключается в трех функциях: 1) в обращении к мировому разуму; 2) в обращении к 
чувственному миру и телу; 3) в обращении к самой себе. Если у Платона, как 
известно, активность души проявлялась, главным образом, в приобщении к идеям 
мирового разума, а также в обращении ее к чувственному миру, то у Плотина, 
помимо этих двух функций, душе приписывается новая форма активности, состоящая 
в способности к анализу и отображению собственной деятельности. Благодаря внут-
реннему взору душа располагает знаниями обо всех своих прошлых и нестоящих 
действиях. Учение Плотина о существовании универсальной способности души к 
наблюдению за своими состояниями знаменовало собой первую поступь 
интроспективной психологии. 

Следующий шаг в развитии интроспективного направления в психологии был 
сделан Августином (354-430). Во многих отношениях Августин идет за Плотином. 
Августин полагал, что мир создан богом; его постоянным участием и творением 
определяется развитие природы. Божественное происхождение имеет и душа 
человека. Она отлична и независима от тела, В вопросе о возникновении 
человеческих душ Августин колебался между двумя наметившимися в тот период 
точками зрения - традукционизмом и креацинизмом. Согласно первой точке зрения, 



души передаются через размножение от одного поколения к другому, а согласно 
второй - души создаются богом в момент рождения людей. 

В учении о познании Августин близок к Плотину, но вносит и собственные 
коррективы. Новым в психологии Августина является признание воли как 
универсального принципа, организующего деятельность души во всех ее 
проявлениях. Воля выполняет следующие функции: а) управляет всеми душевными 
актами; б) направляет душу к самой себе; в) управляет телом, включая его органы 
движения, органы чувств и мозг. Благодаря функциям воли душа оказывается 
способной воспринимать как собственную деятельность, так и недоступные 
внешнему взору продукты этой деятельности. 

Истина может быть установлена только через знание человека о самом себе. Что 
же касается существования внешних вещей, то их реальность должна быть принята 
на веру. Итак, объектом познания, по Августину, является собственный душевный 
мир, а способ, которым человек может познавать его - это внутреннее чувство и 
разум, управляемые волей.  

Взгляды Плотина и Августина на протяжении последующих столетий станут 
основами средневековой схоластики. Следы их можно будет заметить и  в Новом 
времени. Учение о душе Плотина и Августина станет отправным для Р.Декарта, 
который, выступив со своей теорией сознания, окончательно оформит и утвердит 
интроспективное направление в европейской психологии XII – XIX вв.  

Психологические идеи в арабском мире. Общий расцвет восточной культуры в 
VIII – XII вв. связан с объединением восточных народов в единое огромное 
государство – Арабский халифат и последующим ростом городов, развитием 
торговли и сельского хозяйства. В этот период интенсивно развиваются медицина, 
философия, естествознание, психология. Идейным источником расцвета науки на 
Востоке служили достижения античной культуры, которые получили широкое 
распространение среди арабских народов. Особую известность приобрели труды 
Платона, Аристотеля и Галена. 

 Высшим авторитетом арабской философии и психологии X-XII вв. был 
крупнейший ученый, придворный врач из Бухары Ибн Сина (Авиценна, 980-1037). 
Авиценна - это, прежде всего естествоиспытатель, сторонник опытного познания 
мира. Свои философские представления Авиценна стремился связать с учением 
Аристотеля, т.е. он пытался понять окружающую действительность и природу 
психического под углом зрения основных принципов аристотелевского учения. 

Исходными положениями в психологических взглядах Авиценны били 
представления Аристотеля о материи и форме. Душа трактовалась как форма тела, 
без которой последнее разрушается. У человека душа существует и проявляется в 
трех способностях - растительных, животнообразных и разумных.  

Хотя у Авиценны имеется много совпадений с идеями Аристотеля, однако, 
система философско-психологических взглядов арабского врача не была прямым 
подражанием учению древнего философа. Идеи Аристотеля комментировались 
Авиценной с учетом современных ему успехов и достижений медицины и других 
опытных наук. Авиценна расходился с Аристотелем в вопросе о локализации 
психических функций. В этой части Авиценна в большей степени следует за Галеном. 
Авиценна, подобно Галену, относил растительные способности к печени. 



Эмоциональные состояния локализовались в области сердца. Собственно 
психические процессы локализуются в головном мозгу.  

Физиологические механизмы психических функций описывались Авиценной 
также по схеме Галена. Анатомо-физиологическую основу и телесную зависимость 
имеют почти все функции души, включая разум чувственного уровня или образное 
мышление. 

Однако, помимо образного мышления, человеку свойственны чистые разумные 
акты, обладающие самостоятельностью и независимостью от тела. Чистый или 
родовой разум имеет дело с универсалиями, т.е., с наиболее общими понятиями. 
Чистый разум не имеет телесной основы. Он нигде не локализован и существует до 
человека в боге. 

Сердцевину учения Авиценны составляет его психофизиология. 
Психофизиологию Авиценны отличает две особенности. Первая состоит в том, что 
почти все жизненные акты от растительных до образного мышления ставились им в 
зависимость от телесных изменений, происходящих в различных системах организма. 
Своеобразие другой важной особенности, вытекающей из первой, заключается в том, 
что Авиценна пытался рассматривать в качестве свойственных самому телу не только 
растительные отправления организма, но и животнообразные, к числу которых 
относились ощущения, восприятия, аффекты, побуждения и движения. Это значит, 
что область чувственности выходила из-под контроля формы, и на эти психические 
феномены распространялись общие законы природы. Следовательно, подобно 
другим явлениям природы они могут изучаться объективными приемами, сходными с 
теми, которые применяются в естественных науках, т.е. опытным путем. Именно у 
Авиценны мы впервые встречаемся с началом опытного, экспериментального 
проникновения в мир психических явлений. 

В наиболее развитом виде у Авиценны представлена психофизиология 
чувствительности и эмоций. Врачом выделялось пять основных видов ощущений - 
зрение, слух, обоняние, вкус и осязание. Ко всем органам чувств подходят нервные 
окончания, по которым движутся парообразные элементы, служащие материальным 
носителем чувствительности. 

Все ощущений характеризуются тремя основными признаками: чувственным 
тоном, интенсивностью и длительностью. Авиценной было замечено, что выбор тех 
или иных объектов человеком зависит не только от ощущений и восприятий самих по 
себе, но и от эмоционального переживания, которым сопровождаются чувственные 
образы. Интенсивность, как одна из ведущих характеристик ощущений, раскрывается 
во взаимоотношении различных видов чувствительности и их влияния друг на друга. 
Если, например, какое-либо одно из ощущений предваряется сильным 
раздражителем, то последующее ощущение воспринимается человеком как менее 
яркое и отчетливое. Длительность психических актов впервые была определена 
экспериментально. Опыты Авиценны были связаны с изучением эффекта смешения 
цветов, для чего им был специально создан раскрашенный в разные цвета диск. При 
его вращении с различной скоростью было установлено, что при низкой скорости 
цвета воспринимаются как раздельные, тогда как при увеличении скорости 
происходит смешение цветов. 

От ощущений как «сил, постигающих во вне» Авиценна переходит к анализу 
сил, «постигающих внутри», названных им внутренним чувством. К этим внутренним 



силам относились обобщенные чувства или представления и воображение, память, 
как сохраняющая и воспроизводящая сила и чувственный рассудок или образное 
мышление. Все эти слагаемые общего внутреннего чувства вырастает из ощущений.  

Память, воображение, представления и чувственный рассудок - все они являются 
психическими актами животного уровня. К этому же уровню относятся также по-
будительные и аффективные состояния, находящиеся в тесной связи с чувственными 
образами. Аффектам Авиценна придавал особое значение, рассматривая их как силы, 
оживляющие душевную жизнь человека и определяющие его реальные действия и 
поступки. Подобно познавательным процессам, аффекты находятся в полной 
зависимости от тела. Вместе с тем, находясь в зависимости от тела, эмоции, в свою 
очередь, могут оказывать обратное влияние, вызывая в организме известные 
телесные перемены и изменения. Авиценна считал возможным через воздействие на 
аффективную сферу управлять поступками и деятельностью человека в целом, 
формировать его «натуру». 

Особая роль в развитии «натуры» человека принадлежит социальному 
окружению, поскольку характер взаимоотношений человека с другими людьми 
накладывает отпечаток на содержание и общий строй его чувств. А набор чувств и их 
соотношение обусловливает в конечном итоге поведение человека, его общее 
душевное и физическое состояние. Касаясь вопроса взаимосвязи душевных 
переживаний и телесных изменений, Авиценна впервые подверг эту проблему 
экспериментальной поверке. С именем Авиценны связывают первые попытки 
определения по вегетативным изменениям, а именно частоте пульса, душевных при-
чин телесного истощения людей. Подчеркивая в целом значение 
психофизиологического учения Авиценны, можно утверждать, что оно представляло 
собой самое значительное после Галена учение, которое, с одной стороны, отразило 
успехи развития естествознания того периода, с другой - оказало определяющее 
влияние на развитие психологической и естественнонаучной мысли в Европе Нового 
времени.  

Характеристика арабской средневековой психологии оказалась бы далеко не 
полной без упоминания двух других видных арабских ученых средневековья Ибн 
аль-Хайсама или Альгазена (965-1038) и Ибн Рущда, известного под именем 
Аверроэса (1126-1198). Альгазену принадлежит заслуга в выдвижении новой точки 
зрения на механизм ощущений и восприятий, в частности механизма построения 
зрительного образа. Альгазен впервые, опираясь на эксперимент, показал, что глаз 
представляет собой точнейший оптический прибор, и что причиной возникновения 
чувственного образа являются не истечения, как предполагали греки, а законы 
отражения и преломления света. Но одни оптические законы не исчерпывают всех 
необходимых условий построения чувственного изображения, ибо с их только 
помощью было трудно объяснить, например, такой факт как отнесенность образа к 
внешнему предмету. Альгазен, целиком отказавшись от гипотезы истечений, принял 
в качестве второго дополнительного условия формирования чувственного 
впечатления участие в непосредственном акте восприятия умственных актов. Именно 
умственная деятельность, которая, по мнению Альгазена, обычно не осознается 
человеком, позволяет воспринимать форму и натуральный объем предмета, находить 
в воспринимаемых объектах их сходство и различие. Забегая вперед, заметим, что с 
аналогичной теорией о внутренних факторах восприятия, названной учением о 



«бессознательном умозаключении», выступит во второй половине XIX в. 
Г.Гельмгольц. 

Кроме оптических функций глаза, Альгазеном были изучены и выявлены многие 
другие свойства и механизмы зрительного восприятия. К их числу следует отнести 
особенности бинокулярного зрения, феномены контраста и смешения цветов, 
мышечные движения глаз и др. Новое в физиологическую оптику было внесено и 
Аверроэсом, который установил, что чувствительным аппаратом глаза является не 
хрусталик, а сетчатая оболочка. 

Исследования в области физической оптики, начатые арабскими учеными и 
продолженные в средневековье Р.Бэконом, закладывали фундамент будущей 
психофизиологии органов чувств. За этими исследованиями стояли решающие 
сдвиги теоретико-методологического характера. Дело в том, что рассмотрение глаза 
как оптического прибора несло с собой новое понимание природы психических 
процессов и, в частности, зрительных ощущений и восприятии. Объяснение процесса 
построения психического изображения в терминах оптики означало распространение 
физических законов на психические явления. В этом отношении достижения 
арабских мыслителей способствовали преодолению телеологической интерпретации 
психики, с которой выступил в свое время Аристотель, и выступили предпосылками 
для утвердившегося уже в Новое время физико-механического способа 
интерпретации психики животных и человека.  

Томизм. В начале XIII в. идеи арабских мыслителей начинают проникать в 
Европу. На Востоке же в связи с усилением церкви естественнонаучная разработка 
проблем психики приостанавливается. Через арабскую философию Европа 
знакомится с учением Аристотеля. Первым, кто попытался осмыслить учение 
Аристотеля в традициях богословской догматики, был Фома (Томос) Аквинский 
(1225 – 1274 гг.). Теологическое учение, выдвинутое Фомой Аквинским и 
впоследствии названное его именем – томизмом, - получило в религиозных кругах 
широкое признание и распространение. Оно оценивалось церковью как «истинное», а 
сам Фома Аквинский в 1323 г. был причислен к лику святых. 

Вопрос о том, как соотнести данную Аристотелем биологическую трактовку 
природы души с представлением о ней как бессмертной и богоподобной сущности 
имел принципиальное значение для католической церкви. Для того чтобы устранить 
противоречие между естественнонаучными взглядами Аристотеля и религиозной 
доктриной Ф. Аквинский обращается к идее, высказанной ранее его учителем 
Альбертом Великим о двойственной природе истины. Согласно этой теории счи-
талось, что имеется два рода истин, соответственно относящихся к двум 
противоположным мирам - материальному и сверхприродному. Первые истины, 
относящиеся к области природных явлений, постигаются на основе опыта и разума. 
Истины второго рода, имеющие отношение к сверхъестественному миру, разуму не 
доступны и могут быть постигнуты только посредством веры и откровения. Знания, 
получаемые из этих двух принципиально различных источников, также обособлялись 
Альбертом Великим в две самостоятельные области - философию, предметом 
которой должны стать истины разума, и теологию, содержанием которой явились бы 
истины откровения. 

Для Ф. Аквинского не был безразличным вопрос о том, в каком 
взаимоотношении должны находиться названные две области знания. Им была 



выдвинута идея гармонии веры и разума, причем решающее значение сохранялось за 
верой. 

Началом всему, по мнению Ф. Аквинского, служит бог, который является 
первейшей, продуцирующей субстанциональной формой. Такой же чистой формой, 
оторванной от материи и преобразованной в самостоятельную сущность, является 
индивидуальная душа. Душа существует сама по себе в чистом виде без постоянной и 
органической связи с телом. Проникает душа в организм в момент рождения людей 
благодаря творческому акту божества. С гибелью тела душа не прерывает своего 
вечного существования. При соединении с телом, душа теряет свою духовную 
чистоту, образуя иерархию различных форм или сил - растительных, животных и ра-
зумных. Каждая из этих сил различается друг от друга степенью близости или 
удаленности к богу или к телу.  

Касаясь уровня ощущений и восприятий, Ф. Аквинский во многом идет за 
Аристотелем. Им выделялось восемь видов чувствительности. Механизм 
возникновения чувственного образа описывался как переход чувствующей 
способности из потенциального состояния в актуальное. В результате актуализации 
ощущающих сил душа принимает «вид» предмета без его материальности.  

Ощущения и восприятия воспроизводят конкретные вещи в их специфических 
подробностях и различиях, т.е. они связаны с единичными случайными и 
изменчивыми качествами. Став содержанием души, чувственные «виды» 
подвергаются посредством внутренней деятельности преобразованию в 
интеллигибельные виды или формы, на уровне которых происходит снятие деталей и 
актуализация общих для ряда конкретных восприятий признаков. Завершается 
чувственный уровень практическим индивидуальным разумом, где осуществляется 
переход от собирательного образа (представления) к понятийному мышлению. 
Ощущения и восприятия, представления и образное мышление - все они являются 
различными продуктами первого внутреннего душевного акта - акта познания. 

Второй формой деятельности души является акт, который сообщает душе о 
производимых ею действиях и вызванных этими действиями последствиях. Заверша-
ет триединую деятельность души акт самопознавания, самопостижения или общения 
души самой с собой, с целью постижения своей сверхприродной, уникальной сущ-
ности. 

Для того чтобы нагляднее подчеркнуть перемены, произведенные Ф. Аквинским 
в учении Аристотеля, имеет смысл сопоставить некоторые исходные подлинные 
положения Аристотеля с их богословской интерпретацией Ф. Аквинским. Так, если у 
Аристотеля был провозглашен и обоснован тезис о неотделимости формы от мате-
рии, души от тела, то у Ф. Аквинского форма трактуется как бестелесная 
субстанциональная сущность, а душа как независимая от тела сила. В учении 
Аристотеля растительные, животные и разумные способности описываются как 
различные формы организации живых существ и потому выступают как этапы 
развития и эволюции души. В теологической системе Ф. Аквинского растительные 
чувствующие и разумные силы представлены как установленные богом статические 
уровни души, различающиеся степенью близости к богу. Аристотелем 
обосновывается принцип биологической целесообразности психических функций, Ф. 
Аквинским - внутреннее, присущее самой душе целеполагание или интенция.  



Материалистические тенденции в средневековой науке о душе. За 
освобождение идей Аристотеля от теологии с критикой схоластики и томизма 
выступал знаменитый английский мыслитель Р.Бэкон (1214-1292). В 
противоположность Ф. Аквинскому, Р.Бэкон первое место отводил не теологии, а 
естественным наукам, которые бы опирались на эксперимент и математику. В ряду 
естественных наук ведущее место отводилось физике, а точнее физической оптике. 
Главенствующую роль, которую Р.Бэкон приписывал оптике, он объяснял тем, что 
только благодаря зрению человек устанавливает различие предметов, а умение видеть 
различие в вещах лежит в основе всех наших знаний о мире. Поскольку зрение 
рассматривалось им в качестве первейшего источника наших знаний, то строение и 
работа глаза явились для Р.Бэкона центральным вопросом, подлежащим изучению. 
Ориентируясь на опыты и работы Авиценны и Альгазена, Р.Бэкон считал, что глаз 
действительно есть тончайший оптический инструмент. Зрительные ощущения и 
восприятия являются результатом действия, преломления и отражения света. В 
данном отношении Р.Бэкон целиком шел за Альгазеном.  

В развитии материалистических тенденций в средневековой психологии особая 
заслуга принадлежит В.Оккаму (1300-1350). Взгляды В.Оккама занимали про-
межуточное положение между двумя крайними точками зрения, возникшими в 
средневековье в связи с вопросом о природе понятий. Сторонники первого течения, 
называемого реализмом, считали, подобно Платону, что понятия есть единственные 
реальности бытия. Представители другого направления, известного под названием 
номинализма, наоборот, утверждали, что реальными являются сами вещи и явления, а 
общие понятия по отношению к ним есть только названия, имена, знаки, метки. Ни 
покидая целиком почву номинализма, В.Оккам занял среднюю позицию между 
упомянутыми противоположными течениями. В.Оккамом признавалась реальность 
общих понятий или универсалий, но существующих не вне и независимо от субъекта, 
а внутри него в виде концептов или умственных образов. В составе души В.Оккам 
выделял перцепты и концепты. Перцепты - это термины или знаки, имеющие 
отношение к единичным предметам; концепты же представляют собой термины или 
знаки, обозначающие отношения между перцептами и относятся ко многим сходным 
объектам. Понятия являются производными от перцептов, которые в свою очередь 
вызываются внешними предметами. Преобразование перцептов (знаки первого рода) 
в концепты (знаки второго рода) осуществляется с помощью речи. 

Напомним, что центральным понятием в учении В.Оккама является категория 
знака. Знаковая теория чувственного и умственного образа была направлена не толь-
ко против телеологической интерпретации психического, при которой идеальное, 
данное изначально и интроспективно, отождествлялось с внешним предметом 
(понятие шара - шар), но также против теории «идолов» древнегреческих 
материалистов, в которой утверждалось и устанавливалось полное подобие между 
объектом и его субъективным образом. Отношение между объектом и его образом, 
по мнению В.Оккама, имеет знаковый характер. Чувственный образ - это нечто вроде 
метки вещи, как, например, дым есть знак огня. Т. обр., ощущения, восприятия, 
понятия есть составляющие системы знаков, которой человек оперирует для 
обозначения внешних предметов, явлений и связей между ними.  

Если ощущения и восприятия суть знаки, производимые вещами. То 
психические явления могут быть раскрыты без привлечения активности души. 



Положение В. Оккама о том, что следует избегать создания избыточных сущностей 
там, где можно обойтись без этого, получило название «бритвы Оккама». Этот 
принцип сыграл немаловажную роль в дальнейшем развитии психологии и 
философии. 

 
Лекция 4: ПСИХОЛОГИЯ ЭПОХИ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

Вопросы лекции: 
1. Основные тенденции развития философии и психологии Нового времени. 
2. Эмпиризм Ф.Бэкона. 
3. Философско-психологическая система Р.Декарта. 
4. Понимание природы психического в учении Т.Гоббса. 
5. Б.Спиноза и его детерминистическое учение о психике. 
6. Философские и психологические взгляды Г.Лейбница. 
7. Сенсуализм Дж.Локка. 
Основные тенденции развития философии и психологии Нового времени. 

Интенсивное промышленное развитие в XVI – XVII вв. повлекло за собой бурный 
рост наук – философии, медицины, естествознания, но, прежде всего – 
«механических искусств». 

Успехи в развитии естествознания способствовали формированию нового взгляда 
на природу в целом и место человека в ней. На смену средневековой схоластике 
приходит представление о природном происхождении человека, о его могуществе и 
возможностях познания и покорения природы.  

Перелом в развитии естествознания и сопровождавшие его многочисленные 
открытия выдвинули на первый план вопросы общих принципов и методов познания. 
При разработке проблем методологии и методов познания произошло выделение в 
ученой среде двух течений: эмпирического и рационалистического. Представители 
этих течений расходились во взглядах на три основные проблемы: а) проблема 
источников и происхождения знаний; б) проблема природы общих понятий; в) 
проблема соотношения и границ чувственного опыта и логического мышления. 
Основатели эмпиризма (например, Ф. Бэкон, Т. Гоббс) и их последователи полагали, 
что источником всех знаний является опыт и общие понятия имеют опытное 
происхождение. Представители рационалистического течения считали, что источник 
знаний заключен в самом разуме, а всеобщие понятия имеют априорное 
происхождение, т.е. выводятся из врожденных интеллектуальных способностей. 

В соответствии с этими различиями представители эмпиризма рассматривали в 
качестве ведущего научного метода индукцию, предполагающую   восхождение от 
частных фактов, установленных в чувственном опыте, к общим принципам и 
законам; тогда как представители рационализма видели основу приобретения 
достоверных знаний в дедукции как способе выведения истин из принципов, 
установленных заранее либо врожденных. Противоборство рационалистического и 
эмпирического направлений составило общую тенденцию в развитии философии и 
психологии Нового времени.  

Существовали также разногласия в решении вопроса о природе познавательных 
способностей человека, их отношения к внешнему физическому миру, с одной 
стороны, и к телесному организму, с другой. Споры, возникавшие вокруг этого 
вопроса, породили т. наз. психофизическую проблему,  в зависимости от способа 



решения которой мыслители разделились на два лагеря – материалистов и 
идеалистов.  

Наряду с различиями в понимании ряда основных философских положений, 
мыслителей Нового времени объединяли многие общие черты, связанные с 
состоянием и уровнем науки в целом. 

Во-первых, развитие механики  породило тенденцию все явления живой и 
неживой природы трактовать и объяснять в терминах механики. В качестве 
универсального методологического подхода и способа объяснения механицизм 
закрепился в философии и психологии. Все психические явления, поведение и 
сознание человека трактуется и описывается по образу механических процессов.  

Во-вторых, учения Нового времени, будучи механистическими по форме, были 
метафизическими по содержанию. Расчленение сложных природных явлений на 
различные классы и элементы, и последующее рассмотрение их вне временной связи 
и развития порождает односторонность и ограниченность моделей поведения и 
сознания человека, разработанных крупнейшими мыслителями XVII – XVIII вв.  

Наряду с этим, философско-психологические взгляды мыслителей Нового 
времени имели исключительное значение для последующего развития психологии, 
поскольку именно в этот период были сформированы основные теоретико-
методологические принципы, на основе которых будет происходить развитие 
экспериментальной психологии во второй половине XIX вв. 

Одним из первых английских философов, обобщивших успехи естествознания, 
был Френсис Бэкон  (1561 – 1626). Он явился родоначальником английского 
материализма и эмпиризма в философии и психологии. 

При объяснении природы души Ф.Бэкон принимал позиции деизма. По его 
мнению, человек наделен двумя душами – чувствующей и разумной. Первая из них 
по своей природе телесна и должна изучаться философией. Вторая имеет 
божественное происхождение и должна оставаться в ведении теологии.  

Чувствующая душа представлялась Ф. Бэкону как невидимое глазу телесное 
вещество, родственное воздуху и огню, движущееся в мозгу, нервных трубках и 
артериях тела. Душа проявляет себя в ощущениях и восприятиях, модальность и 
качество которых определяются природой физического раздражителя. Различая 
ощущения и восприятия, Бэкон указывает, что более важной формой 
чувствительности является восприятие. Ощущение есть нечто подобное толчку в 
сознании, а восприятие связано с осознанием этого толчка, то есть с замечаемым 
самим человеком состоянием сознания.  

Чувственный материал, доставляемый человеку органами чувств, подвергается 
обработке со стороны разумной души, деятельность которой заключается в памяти, 
воображении и мышлении. Бэкон полагал, что данные три способности разумной 
души даны людям в разной степени, и в зависимости от того, какая из этих 
способностей доминирует, должен определяться род занятий человека: преобладание 
памяти способствует занятиям историей, воображения – поэзией, живописью и 
прочими видами искусства. Люди с ярко выраженной способностью мышления 
должны, по мнению Бэкона, заниматься наукой. 

В своем творчестве английский мыслитель неоднократно возвращался к анализу 
познавательных сил и основных заблуждений человеческого разума. Все 
заблуждения Бэкон свел к трем основным видам, которые аллегорически были им 



названы призраками Рода, Пещеры, Рынка и Театра. Первые два «призрака» 
обусловлены, главным образом, природными свойствами человека и его психики, два 
других приобретаются при жизни в обществе. 

Призраки Рода – это заблуждения, заключающиеся в искажении человеком 
природы познаваемых вещей. Эти искажения возникают под влиянием 
«общеродовых пороков» – неточности восприятия, ограниченности органов чувств. 

Призраки Пещеры связаны с индивидуальными особенностями каждого 
человека (врожденными или приобретенными), искажающими восприятие и познание 
мира (цветовая слепота, различные дурные привычки).   

 Призраки Рынка – широко распространенное неправильное использование 
языка, неодинаковое толкование слов и понятий, словесная путаница. 

Призраки Театра – это заблуждения, основанные на некритичном принятии 
учений и теорий, поклонении авторитетам, подверженности предрассудкам, 
недоверии собственному опыту. 

Основным методом постижения истины Бэкон считал опыт. Он одним из первых 
последовательно проводил мысль о применении управляемого эксперимента для 
получения научных знаний. Обобщение эмпирических данных должно было 
происходить путем индукции к установлению общих законов природы. 

Хотя сам Бэкон не имел возможности распространить свой индуктивно-
эмпирический метод на область психических явлений, однако общее значение его 
идей для психологии было весьма велико. В учении Бэкона выражен призыв к 
переходу от общих рассуждений о природе души к изучению отдельных психических 
явлений с опорой на опыт и наблюдение.  

3. Философско-психологическая система Р.Декарта. Одним из самых 
значительных событий Нового времени стала философская система, разработанная 
крупнейшим мыслителем Р.Декартом (1596 – 1650). 

Отправным методологическим принципом Декарту служил вопрос о критерии 
достоверного знания. В качестве такого критерия философ выдвигает интуицию, как 
состояние умственной самоочевидности. Наличие сомнения есть признак ложного 
знания. По сути, под сомнение можно поставить все, кроме самого акта сомнения: «Я 
сомневаюсь, следовательно, я мыслю, следовательно, я существую». Но это 
последнее утверждение «Я существую» определялось Декартом как существование 
мыслящей субстанции, души или духа, независимого от тела. 

Деятельность души заключается в оперировании идеями. Но как она получает 
эти идеи, какой механизм лежит в основе получения знания? Согласно Декарту, 
истинные знания из опыта не выводимы, они не могут быть установлены на 
основании чувственного опыта. Декарт полагал, что существуют врожденные идеи, 
составляющие исходное знание, которое осознается субъектом с помощью интуиции. 
К числу врожденных идей он относит, прежде всего, понятия о боге, идеи числа, 
телесности и структурности тел, свободы воли и т.д. 

Опираясь на положение о невыводимости мышления из материального мира, 
Декарт приходит к дуалистическому учению о существовании двух самостоятельных 
субстанций – мыслящей (духовной) и протяженной (телесной). В соответствии с этой 
точкой зрения философские взгляды Декарта распадаются на две части – физику (или 
общее учение о природе) и метафизику (или учение о боге и душе).  



Исходным тезисом Декарта в объяснении жизнедеятельности живых организмов 
явилось положение о машинообразном характере их поведения. Декарт переносит 
физико-механические принципы действия механизмов на жизненные функции 
животного организма. Более того, Декарт распространяет эти принципы и на 
функции человеческого тела. Все телесные отправления (дыхание, сердцебиение, 
пищеварение и т.д.), а также ряд психофизических функций (ощущения, восприятие, 
страсти, память)  происходят так, как работают часы или другие механизмы. 

Общая схема машинообразного акта, впервые описанная Декартом, такова: 
внешние воздействия вызывают в органах чувств движения, которые передаются по 
натянутым чувствительным нервам в мозг. Вызванные в мозгу движения побуждают 
находящиеся в нем «животные духи» (мельчайшие материальные частицы) 
направляться к мускулам и «наполнять» их, вызывая движения тела. 

Идея рефлекторной природы телесных и низших психических процессов 
коренным образом меняла взгляд на поведение животных и человека. Эта точка 
зрения предполагала изучение органических и психических явлений при помощи 
методов, аналогичных используемым в физике и в механике. Поэтому Декарта 
справедливо оценивают как основателя экспериментальной психофизиологии. 

Однако следует иметь в виду, что Декарт существенно сузил сферу 
психического, исключив из нее ощущения, восприятие, память, воображение, 
аффекты. Все эти акты Декарт относит к области телесных проявлений. Собственно 
психическим Декарт считает лишь сферу сознания. Так, начиная с Декарта, 
психология перестает существовать как наука о душе, а существует как наука о 
сознании. С точки зрения метода познания, картезианский подход предполагает 
повсеместное и исключительное использование самонаблюдения, интроспекции.  

Так, признание Декартом существования двух разных независимых субстанций 
определило и различие методов их познания: экспериментальный метод для анализа 
механики тела и интроспекция для познания души. Дуализм методов явился 
следствием того, что тело и душа, рефлекс и сознание оказались оторванными друг от 
друга. 

Как же соотносятся в человеке душа и тело? Отвечая на этот вопрос, Декарт 
выдвигает учение о психофизическом взаимодействии. Согласно этому учению, 
телесное и душевное, сосуществуя в человеке независимо друг от друга, могут все же 
вступать во взаимодействие. Эти взаимодействия осуществляются в органе 
местопребывания мыслительной субстанции – шишковидной железе, находящейся в 
центре мозга. Движения животных духов в мозгу могут затрагивать шишковидную 
железу, и, через нее, душу. Продуктом этого взаимодействия являются страсти души. 
Напротив, душа, через колебания шишковидной железы может воздействовать на 
животные духи, определяя действия и поведение. Что касается собственно действий 
души, то к ним Декарт относит мышление, волевые акты и произвольные движения и 
действия. 

В целом, в поведении и деятельности человека Декарт выделяет три уровня: 
безусловные рефлекторные акты, страсти души и чистые мышление и воля. Из этих 
уровней деятельности человека особое внимание Декарта было уделено страстям 
души.  

В широком смысле страсти души включают, по существу, все познавательные 
процессы, кроме чистого мышления, а также эмоции и аффекты. Исходной формой 



познавательных процессов Декарт считает ощущение. Оно (как и восприятие, память, 
воображение) является телесным (а не духовным) проявлением. Ощущение 
возникает, когда частицы раздражителя (светя, запаха) попадают в органы чувств и 
через животные духи эти воздействия распространяются в шишковидную железу. 
Прикосновения животных духов к шишковидной железе сопровождаются осознанием 
раздражения. Кроме внешних ощущений Декартом впервые были выделены 
внутренние ощущения, которые отнесены к самому телесному организму. На 
основании ощущений и восприятий возникает память, представления и воображение. 
Память, например, представляет собой образы, связанные с движением животных 
духов по тем путям, по которым они проходили раньше.  В этом случае они приводят 
шишковидную железу в прежнее состояние, с которым и связано воспроизведение 
ранее воспринятого образа. 

Подводя итог изложенному, можно заключить, что значение идей Р.Декарта для 
дальнейшего развития философско-психологической мысли было огромным. Оно 
связано, прежде всего, с рефлекторным учением французского мыслителя, 
изменившим господствовавшие со времен Аристотеля представления о душе. Новым 
содержанием наполняется у Декарта и понятие психического. В связи с этим новым 
содержанием изменяется методология, возникает методологический дуализм, 
предполагающий различные пути изучения тела и сознания. 

4. Понимание природы психического в учении Т.Гоббса. Крупнейшим 
английским мыслителем XVII ст., объединившим эмпирический метод Ф.Бэкона  с 
картезианским рационализмом, преодолевшим дуализм Декарта и придавшим 
материалистическому направлению механистическую форму был Т.Гоббс (1588 – 
1679).  

Будучи противником теории двойственной истины, Т.Гоббс утверждал, что 
истина может быть только одна, та, которая достигается и приобретается на основе 
чувственного опыта и разума. Познание должно начинаться с чувственного опыта, от 
которого, путем индукции восходит к пониманию причин явлений и событий, и 
затем, обратным путем, при помощи дедукции обеспечивает знание новых явлений и 
действий.  

В своей философской системе Гоббс пытается раскрыть природу 
психического. По его мнению, в основе всего лежит материя, различная по форме, 
структуре, величине, движению и  изменению. Психическое, сознание, мышление 
есть телесное свойство. Поскольку материя подчиняется механическим законам, они 
в равной мере распространяются и на психику животных и человека.  

Психическое – это особое внутреннее состояние движущейся материи. Оно 
заключается в специфической форме движения, которая возникает в живом теле в 
результате внешних воздействий. Воздействия извне, распространяясь по нервной 
системе к мозгу и сердцу, вызывают в последних противодвижения.    Все 
психические явления от ощущений до мысли есть не что иное, как внутреннее 
противодвижение.  

Чувственные эффекты внутренних противодвижений Гоббс назвал 
«призраками» или «образами». Если внутренние движения приходят в мозг, то они 
вызывают образы вещей и представления. Если внутренние движения приходят в 
сердце, усиливая или тормозя его сокращения, то они вызывают состояния 
удовольствия или неудовольствия.  



Гоббс считал универсальной формой перехода внешних движений во 
внутренние ощущения. Все другие психические процессы являются производными от 
них. В частности, представления – это ослабленные внутренние «следы» ощущений. 
В представлениях обычно сохраняется тот же порядок, в каком следовали раньше 
ощущения и восприятия. При этом поток представлений может развертываться либо 
по временной, либо по пространственной смежности, что позволяет переходить 
мысли об одной вещи к любой другой. Таким образом, Гоббс выдвигает догадку об 
ассоциативном механизме представлений, хотя самого термина «ассоциация» он не 
употребляет.  

Человек может управлять потоком образов и ассоциаций. Целенаправленное 
оперирование ими составляет суть мышления. Механизм мыслительных действий 
рассматривается Гоббсом по аналогии с арифметическими действиями. Соединение 
представлений подобно сложению, разъединение представлений – вычитанию. Таким 
образом, мысли не являются врожденными, они есть результат простых 
механических операций. Правильность мыслей зависит от точности первичных 
данных, получаемых в опыте.  

Важную роль в познавательном процессе играет речь. Гоббс выделял две ее 
функции: операциональную (как орудие мысли) и коммуникативную (как средство 
общения). Взятая по отношению к говорящему, речь выступает как умственный 
процесс, в котором слова выступают в качестве метки какой-нибудь вещи или 
явления. Они становятся орудиями мысли, средством сохранения и воспроизведения 
опыта. Без речи познание невозможно. Речь, обращенная к другому человеку, есть не 
только метка для себя, но и знак для другого.  

Познавательные процессы Гоббс связывал с побуждениями, волей и 
деятельностью человека в целом. Напомним, аффекты, согласно учению Гоббса, 
возникают тогда, когда внутренние движения подходят к сердцу. Аффекты 
побуждают человека стремиться ко всему полезному и избегать вредного. 
Неоднозначность эмоций (отвращение или притяжение) при необходимости выбора 
сопровождается обдумыванием. Последнее желание в этом акте обдумывания 
Гоббсом было названо волей.  

Взгляды Т.Гоббса оказали огромное влияние на развитие философии и 
психологии. Перенеся принципы механики на высшие проявления человеческой 
психики, Гоббс способствовал утверждению естественнонаучного и 
экспериментального подхода в изучении психических явлений. Английский философ 
явился предвестником ассоциативной психологии, оказавшей влияние на 
формирование основ экспериментальной психологии в период ее становления. 

5. Б.Спиноза и его детерминистическое учение о психике. Опровержение 
картезианского дуализма продолжается в трудах видного голландского философа 
Баруха (Бенедикта) Спинозы (1632 – 1677).  

С намерением преодолеть дуализм Декарта, Спиноза выдвигает учение о единой 
субстанции, ее атрибутах и модусах.  Первопричиной всего существующего и самой 
себя является субстанция, которая существует объективно, независимо от какого 
либо внешнего побудителя или творца. Она несотворима и неуничтожима, 
бесконечна во времени и пространстве, а также едина.  



Сущность единой субстанции выражается и раскрывается в ее коренных 
свойствах, называемых атрибутами. Человеку доступны всего два атрибута – 
мышления и протяженности.  

Все явления и события окружающего мира есть частные состояния субстанции 
или ее модусы. Каждый конкретный модус выражает определенные конкретные 
протяженности, длительности существования и движение тел. Для атрибута 
мышления модусами являются отдельные психические состояния – впечатления, 
воображение, память, мышление, воля, аффекты. Но никакая вещь не сводится к 
одному модусу, она всегда есть единство модусов мышления и протяжения. Обратим 
внимание, Спиноза видел  в мышлении всеобщее свойство природы и склонен был 
считать, что в разной степени, но одушевлены все индивидуальные тела! Это 
позволяет причислить учение Спинозы о мыслящей субстанции к гилозоизму. 

Человек является особо сложным единством атрибутов мышления и протяжения. 
Он выступает одновременно как модус тела и модус мышления. Поскольку 
мышление и протяжение есть атрибуты субстанции и не могут производить или 
определять друг друга, то тело и душа рассматриваются как две стороны одной 
субстанции. Эту точку зрения, выдвинутую Спинозой, принято называть 
психофизическим монизмом.  

Душевная жизнь индивидуума определяется единством души и тела. Различные 
движения и действия, производимые человеком при взаимодействии с различными 
материальными телами, приводят к внутренним изменениям телесных структур. Эти 
изменения фиксируются в определенных душевных состояниях. Чем в большей мере 
человеческое тело испытывает влияние других тел или  само оказывает воздействие 
на другие вещи, тем более способной становится душа к восприятию мира.  

Первоначальными формами душевных состояний являются ощущения и 
восприятия, представляющие собой осознание внешних воздействий и состояний 
тела. Но человеческая душа воспринимает не только вещи и состояния тела, но также 
и образы или идеи этих состояний. Иными словами, душа способна на самосознание. 
Самосознание основывается на основе восприятий собственного тела, а поскольку 
последние определяются внешними воздействиями, то и самосознание имеет 
природную детерминацию. Врожденных идей не существует.  

Познание у Спинозы проходит ряд уровней – чувственное познание, 
демонстративное познание и интуитивное познание. Чувственное познание или 
мнение приобретается посредством опыта. Оно зависит от природы познаваемых 
вещей и природы человеческого тела, поэтому неточно и неадекватно. Адекватное 
знание субстанции и ее атрибутов достигается на более высоких уровнях познания. 
Демонстративное знание связано с образованием понятий и логических связей. Его 
возможности ограничены изучением свойств субстанции. Сущность же самой 
субстанции доступна лишь на высшем уровне познания – рациональной интуиции. 
Интуиция представляет собой состояние углубленности, сосредоточенности и 
интенсивности самосознания, порождающим понимание высших законов природы.  

Большое внимание Спиноза уделяет в своем творчестве страстям или аффектам. 
Базовым в его теории аффектов является положение о самосохранении, согласно 
которому все живые существа, в том числе и человек, стремятся сохранить свою 
жизнь. Для того чтобы сохранить свою жизнь человек должен от природы обладать 
способностью к действию. Состояния, побуждающие тело к действию, были названы 



Спинозой аффектами. Основным побудительным аффектом, обеспечивающим 
самосохранение человеческого организма, является влечение или желание. Помимо 
желания, Спиноза выделяет  еще два аффекта: удовольствие (радость) и 
неудовольствие (печаль). В зависимости от степени адекватности идей телесным 
состояниям, вызывающим тот или иной аффект, он (аффект) может быть активным 
или пассивным. В тех случаях, когда идеи адекватно выражают причины, 
порождающие аффекты, и человек становится их хозяином, страсти следует считать 
активными. Если идеи менее адекватно отражают телесные состояния, и человек 
становится зависимым от внешних условий, аффекты будут носить пассивный 
характер.  

На основе трех первичных аффектов возникают производные, вторичные 
аффекты и страсти, число которых соответствует количеству предметов, их 
вызывающих. Среди большого разнообразия аффектов Спиноза впервые обращает 
внимание на класс амбивалентных чувств, связанных с тем, что одна и та же вещи 
или один и тот же  человек могут вызывать одновременно и печаль и радость.  

Аффекты нельзя уничтожить, поскольку они есть проявления законов природы. 
Однако идти на поводу у своих эмоций – верный путь к разрушению своего 
благосостояния и всей жизни. Поэтому из аффективных состояний надо уметь 
выходить. Спиноза предлагает несколько путей выхода из аффективных состояний. 
Один из них заключается в том, чтобы подавлять страсть другой, противоположной 
по знаку страстью. Другой путь преодоления аффектов – путь их познания. Аффект 
теряет свою силу и перестает им быть, как только человек образует о нем ясное и 
отчетливое понятие.  

Само познание есть высший аффект, который отличается от остальных большей 
включенностью  в него рациональных компонентов. С этой точки зрения воля (как 
высшая форма влечения, относящаяся к душе) ничем принципиально не отличается 
от разума. Воля есть высший аффект, ведущий к отказу от одних идей и утверждению 
других. Она (воля) определяется степенью осознания человеком своих страстей и 
мерой познания законов природы. В этом смысле воля выступает как осознанная 
необходимость, которая субъективно воспринимается как внутренняя свобода.  

Мировоззрение и учение Б.Спинозы о психической деятельности оказало 
значительное влияние на развитие психологических идей, изменив понимание 
объекта и метода психологических исследований.  

6. Философские и психологические взгляды Г.Лейбница. Идеи Р.Декарта, 
Т.Гоббса, Б.Спинозы были критически переработаны и синтезированы Г.Лейбницем 
(1646 – 1716 гг.). Учение Г.Лейбница заложило философские основания немецкой 
экспериментальной психологии. В нем был осуществлен синтез идей английского 
эмпиризма и ассоцианизма и немецкого идеалистического  понимания души. 

С целью восстановить единство духа и материи, физического и психического, он 
выдвигает учение, позволяющее объяснить многообразие мира исходя из единой по 
природе и происхождению, но разнообразной по своим состояниям 
субстанциональной основы.  

По Лейбницу, «истинными атомами природы» являются душеподобные единицы 
– монады, бесчисленное множество которых составляет мироздание. Монады просты, 
неделимы и вечны. Они автономны, и влияние одной монады на другую исключено. 
Основными свойствами каждой монады являются активность и способность к 



представлениям. Жизнь монады состоит в непрерывном стремлении и переходе от 
неотчетливых представлений (перцепций) к более ясным и отчетливым 
(апперцепциям). В этом движении и раскрывается назначение активной деятельности 
монады.  

Лейбниц постулировал существование эволюции или развития монад. В 
исторической перспективе есть несколько стадий развития монад. Первая стадия 
характеризуется наличием активности, но отсутствием каких-либо представлений. 
Эта стадия соответствует неживой, но активной и изменяющейся материи. 
Следующий уровень представляют монады-души, которым присущи активность и 
смутные представления. Эта стадия соответствует уровню растений и животных. 
Монады-духи свойственны человеку. Они активны и обладают отчетливыми 
представлениями. Завершают иерархию монад монады ангелов и бога, лишенные 
материальной оболочки и обладающие предельной полнотой знания и абсолютным 
самосознанием. 

Подобная стадиальность имеет место и онтогенезе человека. Монада человека в 
своем развитии проходит три стадии. На первой стадии монада не различает 
представлений, не отличает себя от своих представлений. Вторая стадия развития 
человеческой монады – это стадия смутных перцепций (ощущений), находясь на 
которой душа может различать представления, но еще не выделяет себя из 
представлений. На высшей стадии душа свободно отличает различные представления 
и противопоставляет себя им. Эта стадия может обозначаться как уровень сознания и 
самосознания. Таким образом, развитие души, согласно Г. Лейбницу, представляет 
собой непрерывное движение в направлении от смутных состояний (перцепций) к 
ясным и отчетливым – апперцепциям.  

Монада есть единство душевных состояний и их телесного выражения. Душа 
может проявить и обнаружить себя только через тело. В отличие от Р.Декарта, связь 
души и тела трактовалась Лейбницем не как механическое взаимодействие, а как 
функциональное соответствие между психическими состояниями и 
сопровождающими их телесными изменениями. Монада-бог производит 
соответствующие изменения и в душе человека и в его теле. Это соответствие 
состояний души и тела устанавливается божеством лишь однажды и изначально. 
Такую точку зрения, разъединяющую физическое и психическое, принято называть 
психофизическим параллелизмом.   

Таким образом, душа человека не детерминирована телесно и не зависит от 
внешнего окружения. Мир лишь запускает механизм саморазвертывания заложенных 
в душе потенций. Содержание души, ее стремления и представления врожденные. Их 
актуализация осуществляется посредством деятельности монады, выражающейся в 
процессах внимания, воспоминания и осознания.  

Итак, деятельность человеческой монады приводит к формированию 
индивидуальной структуры представлений о мире и сознания в целом. То есть, 
монада видит только собственные развертывающиеся представления. Из этого 
положения следует, что человек не может познать окружающий мир, поскольку 
видит только то, что в нем заложено изначально. Но также непознаваема, согласно 
Лейбницу, и душа другого человека: отрицание психофизических корреляций 
приводит к выводу о невозможности познания души другого человека по внешним 
телесным проявлениям. Напомним, что каждая монада не имеет выхода вовне и 



замкнута в себе самой. Из этого следует, что психическое может быть раскрыто и 
обнаружено только посредством самопознания монады, рефлексии. Внутренние 
психические состояния монады в силу их независимости от тела, внешнему 
наблюдению не поддаются. 

Учение Г.Лейбница оказало значительное влияние на последующее развитие 
психологии. Лейбниц впервые показал активную природу сознания и его постоянную 
изменчивость. Его учение расширило границы психического, включая в него 
досознательные перцепции. Поэтому Г. Лейбниц становится предвестником учения о 
порогах сознания, с которым выступит в XIX в. И. Гербарт. 

7. Сенсуализм Дж. Локка. Эмпирическая традиция получает свое продолжение 
в творчестве английского мыслителя Джона Локка (1632 – 1704). Исходным пунктом 
философско-психологической концепции Дж. Локка явилась критика теории 
врожденных идей. Основная посылка Локка состояла в том, что знания сами по себе 
возникнуть не могут. Все идеи и понятия проистекают из опыта. Опираясь на данные 
медицины, детской психологии, этнографии философ показывает, что у людей нет 
данных им от рождения знаний. 

Знания человека зависят от полученного им опыта. Содержание опыта 
складывается из идей - ощущений, образов восприятия и памяти, аффективно-
волевых состояний. Локк выделяет два вида опыта – внешний, дающий душе знания 
об отдельных вещах, и внутренний, посредством которого душа постигает 
собственные состояния. Рефлексия и внешний опыт связаны между собой, поскольку 
рефлексия возникает на основе внешнего опыта.  

В пределах внешнего опыта Локк различает два больших класса идей – идеи 
первичных качеств и идеи вторичных качеств. Первичные качества (протяженность, 
форма, длительность, движение и т.д.) существуют в вещах независимо от нашего 
восприятия. Вторичные качества (цвет, запах, вкус и т.д.) не существуют вне нашего 
восприятия: в телах есть лишь способность производить в нас эти идеи.  

Мышление, согласно Локку, есть комбинирование идей. Оно осуществляется 
различными способами: при помощи ассоциаций, соединением идей, их 
обособлением и взаимным отношением. Особую роль в комбинировании идей играет 
речь. Философ описывает две функции речи – функцию выражения и функцию 
обозначения. В своей обозначающей функции слова выступают как средство 
оперирования идеями, как орудия мышления. Но слова – это еще и средство обмена 
идеями между людьми. С этой функцией связана главная цель общения – быть 
понятым.  

Теорию познавательной деятельности завершает у Локка учение об уровнях 
познания. Их три – интуитивный, демонстративный и чувственный. Низшим и 
наименее надежным является, согласно Локку, чувственное познание, при котором 
вещи познаются через образы восприятия. Вторая ступень познания – 
демонстративное познание, при котором вещи познаются  посредством ряда 
промежуточных умозаключений. Наивысшее и самое достоверное познание -–
интуитивное, которое основано на внутренней убежденности.  

Благодаря работам Дж. Локка эмпирическая линия становится развиваемым 
направлением не только в Англии, но и за ее пределами. Эмпирические традиции, 
заложенные Локком, получат в XVIII – XIX вв. дальнейшее развитие на 
материалистической основе во Франции и России, на идеалистической – в Германии.   



Лекция 5: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ 
Вопросы лекции: 

1. Просвещение 
2. Ассоцианизм  Д.Гартли 
3. Солипсизм Дж. Беркли и Д.Юма 
4. Психологические взгляды французских просветителей 
 
Просвещение. В XVIII в. в Западной Европе происходило дальнейшее 

промышленное развитие. Индустриальная революция превратила Англию в 
могущественную державу. Глубокие политические и экономические перемены 
происходили во Франции и в Германии. Расширяется движение, названное 
Просвещением. 

Мыслители, представлявшие это движение, считали главной причиной всех 
человеческих бед невежество и требовали вернуться к естественной, неиспорченной 
цивилизацией природе человека. Предполагалось, что, следуя этим путем,  удастся 
избавиться от социальных бедствий и прийти к справедливому миру. 

Ассоцианизм Д.Гартли. Д.Гартли (1705 – 1757) является основателем 
ассоциативной психологии. В основу своей теории Гартли положил идею Локка об 
опытном характере знания, а также принципы механики Ньютона.  

Гартли выделяет в структуре психики две подструктуры, - два круга, - большой и 
малый. Большой круг проходит от органов чувств через мозг к мышцам, является, 
фактически, рефлекторной дугой, определяющей поведение человека. Внешние 
воздействия, согласно Гартли, вызывают вибрацию органов чувств, что вызывает в 
свою очередь вибрацию соответствующих частей головного мозга, которые 
стимулируют работу определенных мышц, вызывая их движение.  

Если большой круг регулирует поведение, то малый круг психики, 
расположенный в белом веществе мозга, является основой душевной жизни, основой 
процессов познания и обучения. Гартли считал, что вибрация участков мозга в 
большом круге вызывает ответную вибрацию в белом веществе. Эти вибрации 
создают основу представлений, памяти и чувств. 

Гартли полагал, что в основе психических процессов лежат ассоциации. При 
этом ассоциации являются вторичными, отражая реальную связь между двумя 
очагами вибраций в малом круге. Таким образом, Гартли объяснял самые сложные 
психические процессы, в том числе мышление и волю. Он считал, что в основе 
мышления лежит ассоциация образов предметов со словами, а в основе воли – 
ассоциация слова и движения. 

Считая, что психика складывается при жизни человека, Гартли говорил, что 
возможности воспитания поистине безграничны. Будущее ребенка зависит от того, 
какой материал для ассоциаций ему поставят окружающие. Гартли был одним из 
первых философов, который заговорил о необходимости для педагогов использовать 
знание законов психической жизни в своих обучающих системах. При этом он 
доказывал, что рефлекс, подкрепленный положительным чувством, будет более 
стойким, а отрицательное чувство будет способствовать забыванию рефлекса. Таким 
образом, возможно формирование социально одобряемых форм поведения, возможно 
формирование идеально нравственного человека Т.обр., Теория идеального человека 



возникла еще в XVIII в. и была связана с механистическим пониманием его 
психической жизни.  

Взгляды Гартли оказали огромное влияние на развитие психологии. Отметим, 
что ассоцианизм просуществует почти два столетия и послужит дальнейшему 
развитию психологии. Большое значение будут иметь и догадки Гартли о 
рефлекторной природе поведения, а его взгляды на возможности воспитания и 
управление этим процессом окажутся сходными с подходами рефлексологов и 
бихевиористов, разработанным в XX в. 

Солипсизм Дж. Беркли и Д.Юма. По-иному истолковали принцип ассоциации 
два других английских мыслителя – Джордж Беркли и Дэвид Юм. В качестве 
первичного они рассматривали не физическую реальность или жизнедеятельность 
организма, а феномены сознания. Согласно Беркли, опыт -  это непосредственно 
испытываемые субъектом ощущения. Физика предполагает, что пространство дано 
объективно, но для человека оно – продукт взаимодействия ощущений. Этот 
комплекс ощущений принято считать существующим независимо от сознания, но, 
считает Беркли, доказать это невозможно.  

Это положение приводит мыслителя на позицию солипсизма – отрицания 
любого бытия, кроме собственного сознания. 

Английский мыслитель Д.Юм занимал иную позицию. Вопрос о том, 
существуют ли физические объекты независимо от человеческого сознания, он 
полагал теоретически неразрешимым, допуская в то же время, что эти объекты могут 
способствовать возникновению у человека впечатлений и идей.  

Учение о причинности, по мнению Юма, - не более чем продукт веры в 
неизбежность определенной последовательности событий. На самом деле это 
ассоциация представлений, возникшая в опыте субъекта. Да и сам субъект – всего 
лишь сменяющие друг друга связки или пучки впечатлений.  

Мнение Юма о том, что понятие о субъекте может быть сведено к пучку 
ассоциаций, было направлено своим критическим острием против представлений о 
душе как об особой сущности, которая порождает и связывает между собой 
отдельные психические феномены. Согласно Юму, душа есть нечто вроде 
театральных подмостков, где разыгрываются связанные между собой сцены.  

Эта позиция английского мыслителя изменила взгляды на природу и функции 
души его современников и ученых последующих поколений. Ее развивали 
философы-позитивисты и психологи, анализировавшие элементы субъективного 
опыта как особые, ни из чего не выводимые психические реалии. 

Психологические взгляды французских просветителей. Принципиально иную 
позицию по вопросу познаваемости человеческой природы и мира в целом занимали 
французские мыслители. Они объединились вокруг 35-томной «Энциклопедии, или 
Толкового словаря наук, искусств и ремесел» (1751 – 1780), который освещал 
новейшие достижения человеческого знания. Поэтому их принято называть 
энциклопедистами.  

Пропагандистами опытного знания, критиками метафизики и схоластики были 
Мари Франсуа Аруэ Вольтер (1694 – 1778) и Этьен Бонно де Кондильяк (1715 – 
1780).  



Кондильяк предложил оригинальную модель «человека – статуи», развивавшую 
отличный от Декарта и Локка взгляд на происхождение и развитие умственной 
деятельности.  

Предположим, говорил Кондильяк, что существует человек, который поначалу 
не обладает ничем, кроме способности ощущать («статуя»). Стоит ему получить 
извне первое ощущение, как это дает толчок  разнообразным психическим процессам. 
Смена ощущений дает то, что Декарт относил на счет врожденных идей, а Локк – 
рефлексии. Сильное ощущение порождает внимание, сравнение одного ощущения с 
другим становится функциональным актом, который определяет дальнейшую 
умственную работу и т.д.  

Врач Жюльен Ламетри (1709 – 1751) предложил модель «человека – машины». 
Согласно этой модели, психические способности человеческого организма являются 
продуктом его машиноподобных действий. Поэтому наделять организм человека 
душой так же бессмысленно, как искать ее в действиях машины.  

В человек французские мыслители видели венец природы; в каждом индивиде 
заложены неисчерпаемые возможности совершенствования. Если человек плох, то 
вину за это нужно возлагать не на его природную сущность, а на 
противоестественные внешние обстоятельства. Существующий социальный порядок 
должен быть приведен в соответствие с потребностями и правами, которыми 
человека наделила природа.  

Теория «природного человека» возобновила дискуссию о соотношении между 
природными склонностями индивида и воспитанием. Главное положение 
французских материалистов состояло в утверждении решающей роли воспитания и 
законов в формировании человека. Соответственно обязанности по 
усовершенствованию общества возлагались на воспитателей и просвещенных 
законодателей. Последовательное обоснование этой идеи содержалось в работах 
Жана-Жака Руссо (1712 - 1778).  

Руссо утверждал, что человек от природы добр, но его испортила цивилизация. 
Для того чтобы воспитать «совершенного» человека и гражданина, считал Руссо, 
необходимо следовать естественному ходу развития самого ребенка.  

Существуют не только индивидуальные, но и общие для всех детей 
закономерности психического развития, изменяющиеся на каждом возрастном этапе. 
Исходя из этого, Руссо создал первую развернутую периодизацию развития. Однако 
его критерии периодизации опирались не на реальные факты, а на собственные 
теоретические взгляды и были чисто умозрительными.  

Первый период – от рождения до двух лет – согласно Руссо, надо посвятить 
физическому развитию ребенка.  Он считал, что в это время у детей еще не 
развивается речь, и был противником ее раннего развития. 

Второй период – с двух до двенадцати лет – необходимо посвятить развитию 
ощущений. Руссо считал, что развитие ощущений является основой развития 
мышления, поэтому систематическое обучение должно начинаться только после 
двенадцати лет – «когда закончится сон разума».  

Целенаправленное обучение следует осуществлять с двенадцати до пятнадцати 
лет, когда ребенок может воспринять и усвоить предлагаемые знания. Эти знания 
должны быть связаны лишь с точными и естественными науками, а не с 
гуманитарными, поскольку моральное развитие происходит у ребенка позже.  



В четвертом периоде – от пятнадцати лет до совершеннолетия – происходит 
развитие чувств у детей в результате накопления определенного жизненного опыта. 
Это время Руссо называл «периодом бурь и страстей» и считал, что в этот период 
необходимо выработать у детей добрые чувства, добрые суждения и добрую волю.  

В теориях французских энциклопедистов разрабатывалась проблема соотношения 
в человеческой природе биологического и социального. Влияние среды и 
наследственности на развитие ребенка впервые было рассмотрено в трудах Клода 
Адриана Гельвеция (1715 – 1771) и Дени Дидро (1713 – 1784).  

Гельвеций пришел к выводу о том, что способности не являются врожденными, 
но приобретаются в процессе обучения. Это положение было связано с его 
концепцией всеобщего равенства людей, индивидуальные различия которых 
являются лишь результатом разного социального положения и воспитания. Этот 
подход приводит к абсолютизации воспитания, когда человек рассматривается 
исключительно как продукт воздействия среды.  

Дидро рассматривал индивидуальные различия между людьми с точки позиции 
историзма. С этой точки зрения, воспитание и случай – лишь условия становления 
человека, их эффект зависит от возможностей «человеческой машины». Эта машина, 
согласно Дидро, есть продукт естественной истории.  

Завершающий период в развитии французского материализма представлен врачом 
и философом Пьером-Жаном Кабанисом (1757 - 1808). Ему принадлежит формула, 
согласно которой мышление – функция мозга. Понятие о функции, выработанное 
физиологией применительно к различным органам тела, распространялось, таким 
образом, и на работу головного мозга.  

Впоследствии формула Кабаниса была использована для вульгаризации 
материалистической философии ее противниками. Кабанису приписали мнение, 
будто мозг выделяет мысль, подобно тому, как печень – желчь, а почки – мочу. На 
самом деле, говоря о сознании как функции головного мозга, Кабанис имел в виду 
совершенно иное. К внешним продуктам мозговой деятельности он относил 
выражение мысли словами и жестами; за самой же мыслью, подчеркивал он, скрыт 
неизвестный нервный процесс. 

Таким образом, в эпоху Просвещения получили дальнейшее развитие основные 
линии объяснения психического: материалистическая и идеалистическая. Были 
предложены различные подходы к пониманию природы человека и его души, а также 
разработаны модели организации человеческой психики, получившие дальнейшее 
развитие в будущем. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



Лекция 6: ЗАРОЖДЕНИЕ ПСИХОЛОГИИ КАК НАУКИ. 
Вопросы лекции: 

1. Личное уравнение в астрономии. 
2. Влияние дарвинизма. 
3. Достижения физиологии. 
4. Развитие психиатрии. 

Личное уравнение в астрономии. Все началось с того, что в Гринвиче в 1796 г. 
директор астрономической лаборатории Невилл Масклайн отстранил от работы 
своего ассистента, так как тот с опозданием регистрировал время прохождения 
звезды через медиан телескопа. (Ошибка ассистента находилась в пределах 0,5 – 0,8 с 
при средней норме для этого метода 0,1 – 0,2 с.) Масклайн счел это опоздание 
признаком нерадивости ассистента, и про этот случай забыли на 20 лет. 

Через 20 лет кенигсбергский астроном Фридрих Бессель заинтересовался этим 
феноменом. Он решил сравнить результаты своих наблюдений с данными других 
астрономов. В результате исследования Бессель обнаружил значительные 
расхождения в показаниях различных астрономов; более того, расхождения в 
показаниях наблюдались даже у одного и того же человека в разные периоды 
времени. Бессель пришел к выводу, что причины такого расхождения связаны с 
различиями в скорости реакции у разных людей, а найденная разница получила 
название «личного уравнения».  

Дальнейшее изучение этого феномена проводилось физиологами. Немецкий 
физиолог Герман фон Гельмгольц изучал, используя хронометрический метод 
астрономов, скорость пробегания нервных импульсов в чувствительном нерве 
человека. В серии этих опытов была открыта скорость прохождения нервного 
возбуждения в периферических нервах (33,9 м/с). 

Таким образом, исследования, начатые астрономами и продолженные 
физиологами, сыграли важную роль для развития психологической науки. Они 
подготовили почву для возникновения одной из первых областей экспериментальной 
психологии – измерения скорости реакции. Основные принципы и схема проведения 
эксперимента на измерение реакции – все это с незначительными изменениями 
войдет в методический фонд будущей экспериментальной психологии. 

Влияние дарвинизма. В 1859 г. В свет выходит работа Чарльза Дравина 
«Происхождение видов». В ней на огромном фактическом материале Дарвин 
устанавливает основные факторы эволюции – изменчивость, наследственность и 
естественный отбор и объясняет причины многообразия видов растений и животных, 
показывает их единство и генетическую связь.  

Учение Ч. Дарвина стало поворотным пунктом не только для биологических наук, 
но и для психологии. Значение эволюционной теории для психологии определяется 
во многих отношениях.  

Прежде всего, теория Ч. Дарвина внесла в психологию генетический принцип. С 
генетическим принципом связаны некоторые важнейшие открытия в психологии и 
смежных науках (например, положение о спецификации органов чувств). 

Дарвин способствовал появлению нового подхода в трактовке психологических 
явлений. Психические явления им рассматривались как орудие приспособления 
организма к среде. Сами приспособительные акты, за которыми стоят психические 
явления, не могут быть поняты без того, чтобы не учитывать роль внешних 



физических воздействий и внутренних анатомо-физиологических состояний 
организма. Этой точкой зрения Дарвин закрепляет в психологии принцип природного 
детерминизма.  

Далее, Ч. Дарвин открыл преемственность в психической организации животных. 
Естественным продолжением этого открытия была идея о связи психики животных и 
человека. В своих трудах «Выражение эмоций у человека и животных» и 
«Происхождение человека и половой отбор» Дарвин показывает, что общие 
психические корни имеют психические процессы человека и животных, такие, как 
память, внимание, а также любовь и другие эмоции. Изучению психики животных 
Дарвин предавал исключительное значение. Поэтому его можно считать «отцом» 
сравнительной психологии.  

Помимо сравнительной психологии Ч. Дравин стоял у истоков еще одного 
раздела психологии – детской психологии, о чем свидетельствует его известная книга 
«Биографический очерк младенца». В известной степени его можно считать и 
прародителем дифференциальной психологии – выдвинутые им положения об 
изменчивости и наследственности признаков были вскоре перенесены на область 
психических свойств человека. Через 10 лет после выхода в свет «Происхождения 
видов» двоюродный брат Дарвина Френсис Гальтон попытался показать, вариации 
психических способностей определяются наследственностью. 

Учение Ч. Дарвина положило начало естественнонаучной перестройке и 
обновлению психологии.  

 Достижения физиологии. На пороге XIX в. общая физиология вплотную 
приблизилась к вопросам о функциях нервной системы, поскольку во все большей 
степени обнаруживалось ее участие в различных физиологических актах. Физиология 
становится экспериментальной дисциплиной приблизительно в 30-х гг. XIX в., 
главным образом, под влиянием работ немецкого физиолога Иоганнеса Мюллера.  

Мюллер сформулировал принцип «специфической энергии органов чувств»: 
возбуждение определенного нерва всегда вызывает характерной ощущение, потому 
что в каждом рецепторном отделе нервной системы заложена собственная 
специфическая энергия.  

Помимо этого, И. Мюллер выполнил ряд исследований анатомических структур 
рефлекса и основ рефлекторной деятельности организма. Он выдвинул ряд 
положений относительно связи ощущений, движения и рефлекторных актов, а также 
о связи различных рефлекторных актов с отдельными спинномозговыми 
структурами. В своих работах И. Мюллер полемизировал с шотландским врачом 
Маршаллом Холлом. Холл отрицал участие головного мозга в рефлекторных актах. 
Он предполагал, что произвольные движения зависят от головного мозга, 
рефлекторные – от спинного мозга, бессознательные – от прямого возбуждения 
мышц и дыхательные – от костного мозга. 

Профессор естествознания Пьер Флоранс наблюдал и регистрировал последствия 
разрушения частей головного и спинного мозга у животных. В результате своих 
исследований он пришел к выводу о том, что головной мозг управляет высшими 
психическими процессами, средний мозг – зрительными и слуховыми рефлексами, 
мозжечок – координацией и т.п. Для нас важны не столько выводы Флоранса, 
сколько использованный им метод – метод удаления. (Метод удаления – метод 



установления функции определенной части мозга, путем удаления или уничтожения 
этой части и последующего наблюдения изменений в поведении животного.)  

Что касается функционирования головного мозга, то Флоранс пришел к выводу, 
что в отношении разных психических процессов головной мозг эквипотенциален, т.е. 
все его участки одинаково причастны к осуществлению каждой психической 
функции. К таким выводам он пришел, наблюдая динамику изменений в поведении 
животных с разрушенными различными частями головного мозга: после 
значительных нарушений на первоначальном этапе, поведение животных в 
дальнейшем практически приходило в норму. (Дело в том, что Флоранс работал с 
низшими позвоночными, у которых кора головного мозга почти не 
дифференцирована. Поэтому при разрушении различных участков головного мозга 
нарушенные функции со временем восстанавливались.) 

Последующие клинические и экспериментальные исследования вновь выдвигают 
на первый план идею мозговой дифференциации и специализации. В 1861 г. хирург 
клиники для душевнобольных под Парижем Поль Брока произвел вскрытие трупа 
мужчины, который при жизни долгие годы не мог внятно говорить. Брока обнаружил 
поражение определенного участка головного мозга и обозначил эту часть мозга как 
центр речи. Позже за ней закрепилось название «зона Брока». Брока сделал вывод о 
том, что каждая из интеллектуальных функций связана с ограниченным участком 
головного мозга. В подтверждение этой точки зрения за короткое время после 
открытия Брока были найдены в головном мозгу: «центр зрительной памяти» 
(А.Бастиан, 1869), «центр письма» (З.Экснер, 1861), «центры понятий» (Ж.Шарко, 
1887). 

Эти открытия основывались на данных клинического метода, и поэтому 
положение о строгой локализации функций головного мозга продолжало носить 
гипотетический характер. Но вскоре оно нашло подтверждение благодаря работам 
Фрича и Гитцига в 1870 г. Методом электростимуляции некоторых участков 
головного мозга кроликов и собак им удалось установить наличие в коре головного 
мозга двигательных центров. Их последующие исследования и опыты других 
физиологов позволили составить целую карту моторных центров.  

Таким образом, в решении проблемы локализации психических функций 
выделились два противоположных направления – аналитическое (Брока, Фрич и 
Гитциг и др.) и синтетическое (Флоранс, Гольц, Лешли). Представители первого 
направления выступали за отнесение отдельных функций к определенным мозговым 
структурам. Сторонники второго направления, напротив, рассматривали различные 
психические явления как функцию всего мозга. Общая ошибка обоих направлений 
состоит в том, что психические функции проецировались прямо на мозг, минуя 
функциональный уровень анализа его работы; в то время как связь психики со 
структурами мозга всегда опосредована физиологической деятельностью. Этот спор 
был разрешен впоследствии только благодаря трудам русских ученых И.М. Сеченова, 
В.М. Бехтерева и И.П. Павлова. 

Развитие психиатрии. Развитие знаний о душевных болезнях и их причинах 
сыграло также немаловажную роль в оформлении психологии как науки.  

Первые научные попытки объяснить психические расстройства отмечены во IIв. 
до н.э.  Наиболее распространенной в этот период была мозговая теория душевных 



болезней. Пифагор, а позже – Алкмеон и Гиппократ видели причину душевных 
болезней в заболеваниях головного мозга.  

Под влиянием Сократа и Платона, а в период раннего христианства – Плотина и 
Августина, возникают попытки найти причину душевных расстройств внутри самой 
душевной деятельности. Таким образом, уже в древней психиатрии как в первых 
представлениях о природе душевных заболеваний, так и в первых их 
классификациях, наметилось два противоположных течения – органическое 
(соматики) и психическое (психики). В области практической психиатрии роковую 
роль сыграли некоторые указания древних врачей из школы психиков по обращению 
с душевнобольными. В качестве мер излечения предлагались голод, избиение, 
содержание больных закованными в цепи и т.д. Эти формы терапии станут в странах 
Западной Европы общепринятыми нормами обращения с душевнобольными вплоть 
до XIX в.  

В XVII в. психиатрия испытала сильное влияние со стороны Ф. Бэкона и Р. 
Декарта. Психические заболевания связывались их последователями с расстройством 
нервной системы (например, с расширением или сжатием мозговых оболочек). 

В XVIII в. центром научной психиатрии становится Франция. Реформатором 
французской психиатрии становится Филипп Пинель. Пинель предложил систему 
мер по гуманизации лечения душевнобольных, уничтожение тюремного режима в 
клиниках. Также им была разработана классификация психических заболеваний, в 
которой учитывались нарушения таких психических процессов, как чувства, воля, 
интеллект. Среди причин, вызывающих психические расстройства, Пинель выделял 
предрасполагающие факторы (наследственность и индивидуальные склонности) и 
производящие факторы (физические травмы и нарушения и моральные потрясения).  

Во второй половине XIX в. во французской психиатрии ведущую позицию 
занимает школа Ж. Шарко. В ней развивается соматический подход к пониманию 
душевных заболеваний, внедряется практика гуманного обращения с 
душевнобольными, разрабатываются проблемы гипноза и внушения. Научная 
деятельность клиники Ж. Шарко определялась сравнительными исследованиями 
нормы и патологии в психике, естественнонаучной ориентацией в теории и методах 
лечения, разработкой проблем гипноза и внушения.  

Русская школа психиатрии (И.П. Мержиевский, С.С. Корсаков, В.М. Бехтерев и 
др.) также последовательно утверждала в психиатрии тенденции гуманного 
обращения с больными и соматический подход, увязывая образование 
патопсихологических явлений с повреждениями мозга и нервной системы вообще.  

В заключении мы можем сказать, что психосоматическая линия в психиатрии 
способствовала переносу идеи природного детерминизма в область психологии, 
утверждению в ней объективного подхода к изучению психики в норме и 
болезненном состоянии.  

Таким образом, в специальных областях физиологии и психиатрии началась 
экспериментальная разработка проблем, издавна относящихся к области психологии. 
Эти разделы естествознания и медицины  составили те основные источники, из 
которых психология выросла как экспериментальная и самостоятельная область 
знания. 

 
 



Лекция 7: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ. 
Вопросы лекции: 

1. Психофизика Г.-Т. Фехнера и Э. Вебера. 
2. Экспериментальная психология Г. Гельмгольца. 
3. «Новая психология» В. Вундта. 
4. Экспериментальная психология Г. Эббингауза. 
Физиология XIX в. была проникнута духом философии механицизма. Нигде этот 

дух ни был столь явным, как в Германии. В 40-х гг. XIX в. группа исследователей 
организовала Берлинское физическое общество. Этих молодых людей (всем – до 30 
лет) объединяло убеждение, что любое явление можно объяснить, руководствуясь 
законами физики. Они надеялись соединить физиологию с физикой и развивать 
физиологию в рамках механистических представлений о природе психического. 
Согласно легенде, молодые ученые приняли торжественную клятву, в которой 
говорилось: жизнь есть результат физико-химических реакций, и только. Такова была 
научная атмосфера, вдохновлявшая немецких физиологов в их исследованиях.  

Итак, в XIX в. в германской физиологии пересеклись все передовые научные   
тенденции: материализм, механицизм, эмпиризм, экспериментальный и 
измерительный методы. Это дало мощный толчок развитию экспериментальной 
психологии. 

Психофизика Г.-Т. Фехнера и Э. Вебера. Экспериментальная психология 
возникла отчасти из психофизики – науки о связях физического и душевного миров. 
Она была задумана германским физиологом Густавом Теодором Фехнером и сделала 
его имя знаменитым.  

Фехнер предположил, что существует закон, устанавливающий связь между 
мозгом и телом, который может быть выражен через количественное соотношение 
между психическим ощущением и физическим раздражителем.  

В результате своих исследований Фехнер пришел к выводу, что повышение 
уровня интенсивности раздражителя не вызывает идентичного роста интенсивности 
ощущения; с увеличением интенсивности раздражителя в геометрической прогрессии 
интенсивность ощущения возрастает лишь в арифметической прогрессии. 
Следовательно, интенсивность раздражителя влияет на интенсивность вызванных 
ощущений не абсолютно, а относительно. Таким образом, появилась возможность 
соотнести физический и психический миры в количественных показателях. Фехнеру 
удалось преодолеть барьер, разделявший душу и тело.  

Для изучения ощущений Фехнер предложил использовать два способа: 
определение абсолютного порога и определение дифференцированного порога 
чувствительности. (Напомним:  абсолютный порог – наименьшая интенсивность 
раздражителя, при воздействии которого человек испытывает ощущение; 
дифференцированный (относительный) порог – наименьшая разница в интенсивности 
раздражителя, которая может быть обнаружена человеком.) 

Фехнер предположил, что для каждого из чувств есть некоторое относительное 
значение увеличения раздражителя, которое вызывает наблюдаемое изменение в 
интенсивности ощущения. Соотношение между величиной ощущения и 
раздражителя можно выразить в виде логарифма, где S – интенсивность ощущения,  
K – экспериментально установленная константа, а  R – величина раздражителя.  



Помимо законов ощущений, Фехнер также разработал важнейшие 
психофизические методики, которые используются до сих пор: методы средней 
ошибки, постоянного стимула, метод установления порога и т.д. 

Одновременно подобные эксперименты в том же Лейпцигском университете 
проводил Эрнст Вебер, который изучал величины «едва заметных различий» – 
минимальную разницу в весе двух грузов, которую способен распознать человек. Он 
получил результаты, совпадающие с результатами Фехнера: не существует прямого 
соответствия между интенсивностью физического раздражителя и нашими 
ощущениями. Вебер предположил, что для определения едва заметного различия в 
ощущениях можно вывести некоторый постоянный коэффициент, свой для каждого 
из чувств.  

Вебер также изучал явление 2-точечного порога – момента, когда человек может 
распознать два независимых источника ощущений. Опыты Вебера стали первым 
экспериментальным подтверждением теории порога, согласно которой существует 
момент начала возникновения физиологической и психической реакции. В 
дальнейшем эта теория станет основной в работах Фехнера и Гербарта.  

Таким образом, Г.-Т. Фехнер и Э. Вебер предложили свой подход и методы для 
изучения психологических явлений. Опираясь на данные психофизики, В. Вундт 
разработает свой план экспериментальной психологии. 

Экспериментальная психология Г. Гельмгольца. Помимо работ Э. Вебера и Г.-
Т. Фехнера, начало новой психологии положили исследования Германа фон 
Гельмгольца.  

Мы уже упоминали о том, что именно Гельмгольц провел первые эксперименты 
по измерению скорости прохождения нервного импульса. Так же его интересы 
распространялись на психофизиологию слуха и зрения. Его работы в этих областях 
являлись фундаментальными для своего времени.  

На основании многочисленных опытов по изучению простых и сложных тонов, 
Г. фон Гельмгольц приходит к выводу о том, что звуковой и слуховой аппарат 
человека имеет резонансную природу. Ротовой аппарат выполняет функцию 
резонатора, придающего гласным их различия. Слуховой аппарат представляет собой 
систему резонаторов, настроенных на восприятие определенных тонов.  

Не менее важными были и работы Гельмгольца по изучению механизма зрения. 
Он исследовал внешние мускулы глаза и механизмы, при помощи которых 
внутренние мускулы глаза перемещают хрусталик при фокусировке зрения. 
Гельмгольц пересмотрел и расширил теорию цветовидения, разработанную в начале 
XIX в. Томасом Юнгом (согласно этой теории, существуют три основных цвета, 
красный, зеленый и фиолетовый, из смешения которых возникает все многообразие 
цветовой гаммы). 

Еще один вывод, который можно сделать из многочисленных экспериментов 
Г.фон Гельмгольца, - это вывод о несводимости восприятия к сумме свойств 
воспринимаемых объектов. Человек всегда воспринимает больше, чем сумму 
опытных данных. Из этого Гельмгольц делает вывод о существовании внутреннего 
дополнительного механизма, оказывающего влияние наше восприятие внешних 
объектов. Он назвал этот механизм «бессознательным умозаключением» и считал, 
что он сводится к ассоциативному синтезу сенсомоторных компонентов. 



Своими работами Г.фон Гельмгольц положил начало современной теории слуха 
и зрения, предвосхитил некоторые идеи гештальт-психологии, утвердил 
обусловленность психического акта прошлым опытом, а также много сделал для 
того, чтобы придать психологии естественнонаучный характер. 

Новая психология В. Вундта. Но реальным основоположником новой 
экспериментальной психологической науки явился немецкий ученый Вильгельм 
Вундт.  

Важнейшим вкладом Вундта в психологию явились его исследования опыта 
сознания. Он считал, что сознание активно организует собственную структуру. Свою 
теорию сознания Вундт назвал  волюнтаризмом – учением о непрерывном 
саморазвитии сознания. Однако в основе его теории лежит изучение элементов 
сознания.  

Согласно В. Вундту, психология имеет дело с опытом субъекта. Но этот опыт 
неоднороден. Опосредованный опыт представляет собой информацию, которая 
зависит от прошлого опыта и поэтому не является непосредственным переживанием. 
К опосредованному опыту Вундт относил, например, такие суждения: красивая 
женщина,  красный цветок, я хочу спать, – все они основаны на прошлом опыте. 
Непосредственный опыт – опыт, «очищенный» от интерпретаций, независимый от 
предыдущего опыта и знания.  

Вундт считал непосредственный опыт очень важным элементом сознания – это 
форма активной организации разумом своих структур. Изучая непосредственный 
опыт, Вундт намеревался расчленить сознание на элементы или составные части.  

Для того чтобы изучать сознание/опыт, психолог может воспользоваться только 
одним методом – методом интроспекции. Хотя сам этот термин восходит к Сократу, 
Вундт сумел организовать строго научные эксперименты, основанные на 
интроспекции.  

Из чего же состоит сознание/опыт? Вундт предположил, что одной из форм 
опыта является ощущение. Другая форма непосредственного опыта – чувства. В 
процессе экспериментов Вундт создает трехмерную модель чувства. Согласно его 
теории, каждое чувство можно расположить в трехмерном пространстве, 
образованном следующими измерениями: удовольствие – дискомфорт, напряжение – 
расслабление, подъем – угасание. Сложные соединения простых чувств создают 
эмоции. Все это вместе (ощущения, чувства и эмоции) создают элементы 
сознания/опыта.  

В процессе многочисленных экспериментов В. Вундт обнаружил, что люди 
воспринимают нечто большее, чем просто сумму ощущений и чувств. Для 
объяснения этого явления Вундт предполагает существование процесса синтеза 
элементов восприятия в единое целое – апперцепции, что явилось новым шагом по 
сравнению с идеями английских ассоцианистов.  

Для объяснения сложной психической жизни Вундт стремился вывести 
психические законы. Материальное движение, говорил он, может быть причиной 
только материальных явлений. Для психических явлений существует другой 
источник и они, соответственно, требуют других законов. К таким законам Вундт 
относил: принцип творческого синтеза, закон психических отношений, закон 
контраста и т.д.  



В 1875 г. Вундт становится профессором Лейпцигского университета и в первые 
годы создает здесь психологическую лабораторию. В первые двадцать лет 
существования этой лаборатории в ней было выполнено более ста научных работ. В 
частности, в вундтовской лаборатории проводились эксперименты по изучению 
психологических и физиологических аспектов зрения, слуха и других органов чувств. 
Особое внимание уделялось экспериментам по изучению времени реакции. 
Проводились эксперименты по изучению внимания и чувств, в том числе, 
направленные на подтверждение трехмерной концепции чувств Вундта. Широкая 
известность привлекла в лабораторию большое количество молодых ученых.  

Таким образом, В. Вундт может по праву считаться «отцом» современной 
психологии как самостоятельной науки. Он создал первую в истории 
психологическую научную школу. Вундт сыграл важную роль в консолидации 
сообщества исследователей психологических проблем. Дискуссии по поводу его 
теоретической позиции и применяемых им методов стимулировали появление новых 
концепций и направлений.  

Экспериментальная психология Г. Эббингауза. Всего через несколько лет 
после того, как В. Вундт заявил о невозможности экспериментального исследования 
высших психических функций, немецкий психолог-одиночка, работавший вне 
какого-либо университета, начал успешно применять для изучения этих процессов 
именно эксперименты. 

В то время (конец 70-х – начало 80-х гг. XIX в.) общепринятым методом 
изучения сознания и памяти было изучение уже сложившихся ассоциаций. 
Исследователи пытались установить природу уже сложившихся связей. Герман 
Эббингауз  подошел к проблеме с другой стороны – с формирования ассоциаций. Так 
он мог контролировать условия возникновения ассоциаций, и, следовательно, сделать 
исследования процессов памяти более объективными.  

Эббингауз задался целью установить законы памяти «в чистом виде», и для 
этого избрал особый материал. Единицей такого материала стали не слова (они 
всегда связаны с понятиями), а отдельные бессмысленные слоги. Каждый слог 
состоял из двух согласных и гласной между ними.  

Эббингауз проводил эксперименты по изучению особенностей обучения и 
запоминания в различных условиях. Результаты этих классических работ он изложил 
в книге «О памяти». Прежде всего, Эббингауз выяснил зависимость числа 
необходимых для запоминания повторений от величины запоминаемого материала и 
установил, что при одном повторении запоминается, как правило, семь слогов. При 
увеличении списка требовалось значительно большее число повторений, чем 
количество присоединенных к первоначальному списку слов.  

Особую популярность приобрела вычерченная Эббингаузом «кривая 
забывания», в соответствии с которой быстрее всего материал забывается в первые 
часы после запоминания, а затем скорость забывания медленно снижается. 

В экспериментах Эббингауза сравнивалось также время, необходимое для 
заучивания осмысленного текста и списка бессмысленных слогов. Было найдено, что 
осмысленный материал запоминался в девять раз быстрее. «Кривая забывания» в 
обоих случаях имела ту же форму, хотя осмысленный материал забывался медленнее. 



Эббингауз также открыл путь экспериментального изучения навыков. Опыты 
американских психологов Брайана и Хартера по выработке навыков приема и 
посылки телеграмм основывались на методике, предложенной Эббингаузом.  

Таким образом, работы Эббингауза, Брайана и Хартера легли в основу нового 
направления, отличавшегося от структурализма Вундта. Новое направление открыло 
собственно психологические феномены и утвердило экспериментальный метод в их 
исследовании. 

Хотя Эббингауз не внес теоретического вклада в психологию и не создал 
собственной научной школы, он оказал на науку огромное влияние, возможно еще 
большее, чем В. Вундт. Его научные взгляды и выводы выдержали проверку 
временем. Его исследования внесли объективность количественных выводов 
изучение высших психических процессов – одну из центральных тем современной 
психологии. Многие из сделанных Эббингаузом заключений о природе обучения и 
памяти остаются справедливыми и по сей день.  

 
Лекция 8: ЗООПСИХОЛОГИЯ. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ. 

Вопросы лекции: 
1. Ч. Дарвин и подъем сравнительной психологии. 
2. Интеллект у животных. 
3. Закон экономии К. Ллойд-Могана. 
4. Теория тропизмов Ж. Леба. 
5. Работы Ф. Гальтона. 
6. Развитие метода тестов. 
7. Работы А.Бине. 
Ч. Дарвин и подъем сравнительной психологии. Стремление к объективному 

методу в психологии получило существенную поддержку со стороны сравнительной 
психологии – отрасли знания, имеющей своим предметом сопоставление различных 
ступеней психического развития в эволюционном ряду. Актуальный научный интерес 
к ней пробудило учение Ч. Дарвина. До опубликования его работ интерес к 
психологии животных был мал. Со времен Декарта они рассматривались как «живые 
автоматы», лишенные души и разума. Дарвин утверждал, что между животными и 
человеком не существует глубоких различий.  

Дарвин внес в сравнительную психологию много новых положений: 
- он ввел объективный метод применительно к изучению биопсихических 

феноменов в качестве метода объективного наблюдения; 
- сместил фокус интересов с внутренней «психической механики» на 

внешнее наблюдаемое поведение как механизм адаптации и борьбы за 
существование; 

- утверждал возможность сравнения психики животных и человека как 
связанных общим происхождением. 

Интеллект у животных. Систематизацию данных, полученных в 
исследованиях психики животных провел английский психолог Дж. Романес, друг и 
сподвижник Дарвина.  

В 1883 г. Романес опубликовал работу «Интеллект животных», вызвавшую 
большой научный и общественный резонанс. В ней он свел воедино данные о 
поведении различных животных существ, от простейших одноклеточных организмов 



до обезьян и различных домашних животных. В этой книге Романес пытался 
продемонстрировать, что умственные способности животных сходны с умственными 
способностями человека.  

Романес основывал свою работу на случайных сообщениях, наблюдениях и 
рассказах посторонних людей. Многие из его источников были недостоверны, 
поэтому использованный им метод сбора материала получил название «метод 
анекдотов». Однако метод выводов из этих ненадежных материалов был еще более 
курьезным. Романес использовал т.наз. «метод интроспекции посредством аналогий», 
основанный на предположении о том, что в мозгу у наблюдателя происходят те же 
мыслительные процессы, что и у наблюдаемого животного.   

Романес рассматривал интеллект как непрерывное комбинирование идей, 
простых и сложных, конкретных и абстрактных. Он представлял работу интеллекта 
«по-локковски», а не «по-дарвиновски», видя в нем усложнение элементов сознания, 
а не регуляцию поведения в проблемной ситуации.  

Волна работ по сравнительной психологии, поднятая учением Ч. Дравина 
непрерывно возрастала. Начиная с 80-х г. особенный интерес вызывают 
«социальные» формы поведения животных (муравьев, пчел), в которых видели 
прототип человеческих отношений. В 1889 г. Альфред Бине опубликовал труд 
«Психическая жизнь микроорганизмов», в котором высказал предположение, что 
одноклеточные организмы обладают способностью воспринимать объекты, а также 
обладают целенаправленным поведением. В 1908 г. Френсис Дарвин (сын Ч. 
Дарвина) обсуждал вопросы существования сознания у растений. Начало XX в. 
отмечено неослабевающим интересом к процессам сознания у животных; этот 
интерес еще усилился, благодаря работам Ж. Леба и К. Ллойд-Моргана.   

Закон экономии К. Ллойд-Могана. Конвей Ллойд-Морган, ученик Дж. Романеса, 
осознал научную несостоятельность методов, на которые опирался его учитель. 
Чтобы ограничить тенденцию приписывать животным высокие интеллектуальные 
способности, Ллойд-Морган сформулировал свой «закон экономии» («закон Ллойд-
Могана»). 

Закон экономии утверждал, что не следует объяснять поведение животных, 
исходя из более высоких интеллектуальных способностей, если оно может быть 
объяснено с помощью психических процессов более низкого уровня. Ллойд-Морган 
выдвинул эту идею в 1894 г., и возможно, она  возникла не без влияния вундтовского 
«закона экономии», появившегося в 1892 г. в своем законе Вундт утверждал, что 
«применение сложных принципов может быть использовано только тогда, когда 
объяснение при помощи более простых принципов оказывается недостаточным».   

 Избегая объяснять поведение животных высокими интеллектуальными 
способностями, Ллойд-Морган, однако полагал, что в ряде случаев животное 
действует по методу проб и ошибок. Это не соответствует «слепому реагированию», 
а значит, что животное решает возникшую перед ним проблему, вооруженное 
психическими средствами, которых оказывается недостаточно для осмысленного 
действия.  

В 1900 г. Смолл из университета Кларка изобрел лабиринт для крысы. Объясняя 
поведение крысы в лабиринте, Смолл использовал термины «образ» и «идея», 
однако, пройдет несколько лет, и белая крыса в лабиринте станет непременным 



атрибутом американской психологической лаборатории, вот только терминология 
изменится коренным образом. 

В 1908 г. выходит книга М.Уошборн «Разум животных», в которой автор 
настойчиво утверждает наличие у животных сознания и интеллекта. После 
опубликования этой книги  в научном сознании происходит своеобразный 
«пересмотр позиций» по поводу решения вопроса о разуме животных. В 
последующих книгах термин разум/сознание/мышление животных более не 
употребляется. Впереди 1913 г. – бихевиористский манифест Дж. Уотсона. 

Теория тропизмов Ж. Леба. Жак Леб, немецкий психолог и зоолог, традиции 
антропоморфизма Романеса. Леб попытался разработать свою теорию поведения 
животных, объективную и механицистичную.  

При создании своей теории Леб опирался на модель, предложенную еще 
Декартом. Он изменяет декартовскую модель, вводя на место «животной машины» 
«машину химическую». 

Леб считал, что животное автоматически реагирует на раздражители. Его ответ 
вынуждается раздражителем и не требует какого-либо анализа психических 
процессов. Основным механизмом, лежащим в основе поведения животных, Леб 
считает тропизм. (Напомним, тропизм – вынужденная реакция живого организма на 
внешнее окружение; в отличии от рефлекса, тропизм определяет поведение живых 
существ, еще не обладающих нервной системой и растений.) В качестве замены 
ощущений Леб предлагает ввести функцию различения; к ней  присоединяется 
мнемическая функция (память). Помимо этого, поведение животных определяется 
«ассоциативной памятью» – ассоциацией между раздражителем и реакцией.  

Проблема познаваемости психических актов приобрела в связи с изучением 
животных новый смысл, который она не имела прежде, на уровне изучения человека. 
Сперва эта проблема решалась  в традиционном интроспективном плане. С развитием 
зоопсихологии, этот подход доказал свою несостоятельность и на смену ему 
приходят методы объективного наблюдения и эксперимента. Скоро эти сдвиги 
изменят взгляды на пути познания психики человека.  

Возникновение дифференциальной психологии. С древнейших времен 
социальная практика заставляла человека выделять в психологическом облике 
окружающих людей, прежде всего те признаки, которые отличают одного индивида 
от другого. Переход от эмпирического решения этого вопроса к его разработке при 
помощи экспериментальных и математических методов привел к образованию 
специальной области психологического знания – дифференциальной психологии. Ее 
предмет – индивидуальные различия между людьми или группами людей, 
объединенных по какому-либо признаку. 

Дифференциальное изучение людей не было простым развитием 
экспериментальной психологии. Оно складывалось под влиянием запросов практики, 
сначала медицинской и педагогической, потом – индустриальной. В системе 
В.Вундта учение об индивидуальной психике отсутствовало, т.к. экспериментальная 
психология и есть индивидуальная психология. Но уже у первых учеников Вундта – 
Э.Крепелина, Д.М.Кеттелла и др. – зарождается установка на переориентацию 
эксперимента и приложение его к индивидуальным различиям людей. 

Работы Ф. Гальтона. Несомненно, «краеугольный камень» дифференциальной 
психологии был заложен работами Френсиса Гальтона. В своей книге 



«Наследственный гений» Гальтон выдвигает положение о том, что индивидуальные 
различия психического порядка подобно телесным различиям, могут быть объяснены 
только учением о наследственности. 

Для изучения вопроса о происхождении умственных качеств Гальтон 
использовал биографический метод, а также анкетирование. Он разослал анкеты 
видным ученым Англии, в которых содержались вопросы, касающиеся особенностей 
воспитания, семейных обычаев и традиций в родительских семьях респондентов. По 
материалам этого анкетного опроса Гальтон написал книгу «Английские люди науки: 
их природа и воспитание». Помимо этого, для изучения наследственности Гальтон 
провел широкомасштабное исследование, изучив биографии более чем 4000 
представителей различных одаренных родов. Основываясь на результатах этого 
исследования, Гальтон сделал вывод о наследственном характере способностей.  

Приемы вариационной статистики, разработанные Гальтоном для анализа 
данных, полученных в своих исследованиях, вооружали психологию важным 
методическим средством.   Среди этих приемов наиболее значительным оказался 
метод исчисления коэффициента корреляции между переменными. Этот метод, 
усовершенствованный учеником Гальтона Пирсоном, послужил основой, на которой 
впоследствии возник факторный анализ.  

Придя к выводу о наследственном характере способностей, Гальтон предложил 
путь улучшения человеческого рода. Он утверждал необходимость направленных 
браков наиболее способных партнеров. Эти идеи получили название «евгеника». 

Развитие метода тестов. Гальтон называл испытания способностей 
умственными тестами. Этот термин вскоре приобрел такую популярность, как ни 
один другой психологический термин. 

Эта популярность связывается с именем американского психолога Д.М.Кеттелла, 
изучавшего психологию внимания и навыки чтения. Кеттелл утверждал, что для того, 
чтобы психология стала точной и экспериментальной наукой, необходимо широкое 
распространение метода тестов. 

Результаты применения умственных тестов к большому числу индивидов 
могут иметь значительную научную ценность в открытии постоянства 
психических процессов, их взаимозависимости и изменений в различных 
обстоятельствах". Таким образом, статистический подход выдвигался как 
средство преобразования психологии в точную науку. Наряду с чисто научной 
ценностью такого подхода Кеттелл подчеркивал и его возможное практическое 
значение в отношении образа жизни и медицинской диагностики.  

Кеттелл предложил в качестве образца 50 тестов, включавших различного рода 
измерения чувствительности, времени, затрачиваемого на называние цветов, 
количества звуков, воспроизводимых после однократного прослушивания, и др. 
Вернувшись в США, он немедленно начал применять тесты в устроенной им при 
Колумбийском университете лаборатории (1891). Почти одновременно другие 
американские лаборатории также начинают применять метод тестов, вскоре 
затмивший все остальные. Не прошло и нескольких лет, как возникла необходи-
мость организовать специальные координационные центры. 

В 1895-1896 годы в США были созданы два национальных комитета, 
призванных объединить усилия тестологов и придать общее направление появ-
лявшимся, как грибы после дождя, тестологическим работам. В конструировании 



тестов принимают активное участие А. Бине, Г. Эббингауз, В. Штерн, 
Э.Торндайк, Г. Мюнстерберг, Г. Мюллер, Р. Иеркс и многие другие ученые из 
различных стран. Тесты используются для нужд школы, медицины,  произ-
водства. Совершенствуется техника обработки данных об индивидуальных 
различиях и корреляциях между ними. 

Дифференциальная психология с самого начала складывалась как 
количественная дисциплина, изучающая не каузальную (причинную), а 
стохастическую (вероятностную) закономерность. Это, однако,  не дает  
о с н о в а н и й  сч и т ат ь  ее м е н е е  в а ж н ы м  и л и  м енее  п е р с п е к т и в н ы м  н а п р а в л е н и е м ,  
ч е м  п с и х о л о г ия  экс пер и м е нт ал ь ная .  С т ат и ст и ч ес к ая  з а к о но м ер но сть  поз воля ет  
пр едсказ ы ват ь  я в л е н и я  и с и л у  того , что вер о я т но ст н ы е  с в я з и  с в о й с т в е н н ы  с а м о й  
пр ир о д е  ве щ е й ,  а не п р и в н о с я т ся  в н е е  п р о и з в о л ь н ы м и  о п е р а ц и я м и  у м а .   

Работы А.Бине. Дифференциальная психология также вынуждена была 
принять некоторые предположения о природе, характере и основании того, что 
измеряется. Гальтон полагал, что индивидуальные вариации детерминированы 
эволюционно-биологическим потенциалом испытуемых.  

С этих же позиций подходил  к разработке тестов и французский психолог 
А.Бине (1857-1911). Бине исследовал этапы  развития мышления у детей, задавая им 
вопросы на определение понятий ("Что такое стул?", "Что такое лошадь?"). Обобщая 
ответы детей от трех до семи лет, он пришел к выводу, что за это время дети проходят 
три стадии в развитии понятий: "стадия перечислений", "стадия описания" и "стадия 
интерпретации". 

В начале XX века Бине получил заказ от Министерства просвещения Франции 
на разработку метода, позволяющего выявлять при поступлении в школу детей, 
которые должны учиться во вспомогательных школах. Для этой цели Бине 
разработал серию вопросов разной степени сложности и на основании ответов 
детей определял уровень их интеллекта. Эти задания настолько хорошо показали 
себя при первых же пробах, что Бине решил создать тесты не только для различения 
нормальных и аномальных детей, но и для общей диагностики 'интеллектуального 
развития у всех детей от трех до восемнадцати лет. Для каждого возраста он создал 
задания разной степени сложности, исследующие разные стороны 
интеллектуального развития. Так, были задания на проверку словарного запаса, 
счета, памяти, общей осведомленности, пространственной ориентировки, 
логического мышлен и я  и т. д.  

Бине считал, что уровень интеллектуального развития постоянен и не зависит 
от возраста, то есть и в 3 и в 15 лет показатель у ребенка будет одним и тем же, 
несмотря на изменения социальной среды, условий обучения и воспитания. 
Таким образом, он исходил из того, что интеллект является врожденным 
образованием и не изменяется в течение жизни, хотя и направляется на решение 
разных проблем. 

Бине трижды обновлял и модифицировал свою шкалу (варианты 1905, 1908 и 1911 
годов). Авторитет Бине был столь высок, что после его смерти  во Франции эти тесты 
практически не пересматривались до 60-х годов. 

Необходимо отметить, что, несмотря на многие недочеты, тесты Бине и сегодня 
являются одними из самых удачных и наиболее адекватно измеряют ин-
теллектуальное развитие детей. 



Лекция 9: ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ. 
Вопросы лекции: 

1. Предпосылки выделения возрастной психологии в самостоятельную 
область знания. 

2. С. Холл: педология. 
3. Дж. Селли: ассоцианизм в детской психологии. 
4. Э. Клапаред: идея саморазвития. 
5. А Гезелл: нормальное детство. 
6. Дж. М. Болдуин: Культурное развитие ребенка. 
7. К. Бюлер: стадии психического развития. 
8. М. Мид: этнопсихология детства. 
Предпосылки выделения возрастной психологии в самостоятельную область 

знания. В конце XIX в.  в  развитии возрастной психологии соединись два направления, 
которые до этого времени развивались параллельно и независимо друг от друга— 
исследования детского развития, которые были связаны с естествознанием и 
медициной, и этнографические исследования детства и языка, главным образом, 
изучение детских игр и сказок. 

В это же время детская психология начала, наконец, осознаваться учеными в 
качестве самостоятельной области психологической науки. Объективными 
предпосылками ее формирования были: а) требования педагогической практики; б) 
разработка идеи развития в биологии; в) появление экспериментальной психологии и 
разработка объективных методов исследования. 

По-настоящему задача связи между педагогикой и психологией встала с середины 
XIX века, в связи с развитием всеобщего обучения. До тех пор пока образование было 
преимущественно домашним, нетрудно было осуществлять индивидуальный подход к 
каждому ребенку, понять его особенности и интересы, сделать обучение для него 
легким и занимательным, подобрать индивидуальный темп обучения. В то же время 
при большом количестве детей в классах массовой школы такой индивидуальный 
подбор адекватных методик был неосуществим. Поэтому было необходимо 
исследовать общие для всех детей механизмы и этапы психического развития с тем, 
чтобы дать объективные рекомендации: когда, в каком возрасте и в какой 
последовательности можно обучать любых детей, какие приемы наиболее адекватны 
для детей определенного возраста. 

Этими требованиями объясняется и тот круг проблем, которые решали ученые того 
времени: это были главным образом исследования движущих сил и этапов 
познавательного развития. 

 С. Холл: педология.  Развитие детской психологии в конце X I X  —  н а ч але XX 
века было тесно связано с педологией — наукой о детях, созданной американским 
психологом Стэнли Холлом (1844-1924). Холл был учеником Вундта и прошел 
стажировку в его лаборатории в Ле йпциге, Вернувшись в Америку, он организовал при 
Балтиморском университете первую экспериментальную лабораторию по изучению 
ребенка, а также начал издавать журнал, посвященный проблемам детской психологии. 

Исследуя психическое развитие ребенка, Холл пришел к выводу, что в его основе 
лежит биогенетический закон, сформулированный учеником Дарвина Э. Геккелем. 
Однако Геккель говорил о том, что зародыши в своем эмбриональном развитии 
проходят те же стадии, что и весь этот род за время своего существования. Холл же 



распространил действие биогенетического закона на человека, доказывая, что он-
тогенетическое развитие психики ребенка есть краткое повторение всех стадий 
филогенетического развития психики человека. 

Созданная Холлом теория рекапитуляции утверждала, что последовательность и 
содержание этих этапов заданы генетически и потому ни уклониться, ни миновать 
какую-то стадию своего развития ребенок не может. 

Ученик Холла Гетчинсон на основании теории рекапитуляции создал 
периодизацию психического развития, критерием в которой являлся способ добыва-
ния пиши. Он выделил пять основных фаз в психическом развитии детей (стадия 
рытья и копания, охоты, пастушества, земледелия и т. д.), подчеркивая, что только с 
семи-восьми лет ребенок вступает в эру цивилизованного человека и только с этого 
возраста его можно систематически обучать. При этом он исходил из идеи Холла о 
том, что обучение должно надстраиваться над определенным этапом психического 
развития, так как созревание организма подготавливает для этого основу. 

 И Холл, и Гетчинсон были убеждены, что провождение каждой стадии 
обязательно для нормального развития, а фиксация на какой-то из них ведет к 
отклонениям и аномалиям в психике. Исходя из необходимости для детей 
проживания всех стадий психического развития человечества, Холл разработал и 
представление о механизме, который помогает переходу с одной стадии на другую. 
Так как реально ребенок не может перенестись в те ситуации, которые пережило 
человечество, то переход от одной стадии к другой осуществляется в игре, которая и 
является таким специфическим механизмом. Так появляются детские игры в войну, 
в казаков-разбойников и т. д. Важно не стеснять ребенка в проявлении своих 
инстинктов, которые таким образом изживаются. 

Созданная Холлом педология — комплексная наука о ребенке, основывается на 
идее педоцентризма. Ребенок является центром исследовательских интересов многих 
профессионалов-психологов, педагогов, биологов, педиатров, антропологов, 
социологов. Из всех этих областей в педологию входит та часть, которая имеет 
отношение к детям. Таким образом, данная наука объединяет все отрасли знаний,  
связанные с исследованием детского развития. 

Хотя многие положения педологической концепции Холла были довольно 
скоро пересмотрены, но сама педология, созданная им, очень быстро завоевала 
популярность во всем мире и просуществовала почти до середины XX века. Эта 
популярность педологии была связана главным образом с ее ориентированностью 
на практику, т. е. связью с непосредственными нуждами педагогики и практи-
ческой психологии. Действительно, в реальной педагогической практике учителя 
и воспитатели сталкиваются с целым комплексом проблем, среди которых и 
здоровье детей, и их психические качества, и социальный статус и образование их 
родителей. Именно эти задачи и помогала решать педология, развивая комплексный 
подход к исследованию детей. 

Таким образом, С. Холл реализовал носившуюся в воздухе идею создания 
экспериментальной детской психологии, соединив воедино требования педаго-
гической практики с достижениями современной ему биологии и психологии. 

Дж. Селли: ассоцианизм в детской психологи. Развитие детской психологии в 
Англии связано с именем  Д.Селли (1843-1923).В своих основных книгах 
"Очерки по психологии детства" (1895) и "Педагогическая психология"(1894-



1915) он сформулировал основные положения ассоцианистического подхода к 
детскому развитию. 

Селли исходил из того, что ребенок рождается только с предпосылками 
основных психических процессов, которые формируются уже при жизни. 
Такими предпосылками являются три элемента, составляющие основу главных 
образующих психики — ума, чувства и воли. В течение жизни происходит 
ассоциация отдельных элементов (ощущений, движений), которые объединяются 
(интегрируются) в целостный образ предмета, в представление или понятие. 

Хотя в теоретическом плане существенных открытий теория Селли не 
представляла, так как о структуре сознания и интеграции элементов на основе ас-
социации говорили все представители этого направления,  его труды имели 
большое значение для практической детской психологии и педологии. Селли 
исследовал, какие ассоциации и в каком порядке появляются в процессе 
психического развития детей (например, сначала — по сходству, потом — по смеж-
ности, потом — по контрасту), и выделил основные этапы в познавательном, 
эмоциональном и волевом развитии детей, которые необходимо учитывать при их 
обучении. 

Э. Клапаред: идея саморазвития. Швейцарский  психолог Э.Клапаред (1873-
1940), поддерживая идею Холла о необходимости создания комплексной науки о 
ребенке— педологии, не принимал его интерпретации биогенетического закона. Кла-
паред считал, что известное сходство между фило - и онтогенетическим развитием 
психики существует не 
потому, что в психике ребенка заложены стадии развития вида и древние  
инстинкты, которые тот должен изживать (как это предполагает теория 
рекапитуляции), но потому, что существует общая логика 
развития психики в филогенезе и онтогенезе. Именно эта общая логика развития 
определяет сходство процессов (но не их тождество!).  

Клапаред предложил разделить детскую психологию на прикладную и 
теоретическую, считая, что у них разный круг проблем. Задачей теоретической 
детской психологии он считал исследование законов психической жизни и этапов 
психического развития детей. Прикладную детскую психологию он разделял на 
психогностику и психотехнику. Психогностика имела целью диагностику, 
измерение психического развития детей, а психотехника была направлена на 
разработку методов обучения и воспитания. 

Считая, что психическое развитие не нуждается в дополнительных стимулах 
или факторах, которые бы его подталкивали, Клапаред развивал идею о 
саморазвитии, саморазвертывании тех задатков, которые существуют у ребенка 
уже при рождении. Механизмами этого саморазвития являются игра и подражание. 

Исследуя формирование интеллектуальной сферы детей, Клапаред открыл 
одно из основных свойств детского мышления — синкретизм, то есть нерас-
члененность, слитность детских представлений о мире. Он утверждал, что 
психическое развитие продвигается от схватывания внешнего вида к называнию 
предмета (словесная стадия), а затем к пониманию его назначения, что уже 
является следствием развития логического мышления.  

А Гезелл: нормальное детство. Развитие детской психологии и педологии 
требовало не только четкого определения предмета и задач этих наук, но и 



разработки новых объективных методов изучения психического развития детей. 
Одним из первых такие методы, позволяющие быстро и надежно определить 
уровень развития интеллекта детей разработал французский психолог А. Бине. 
Однако интеллектуальные тесты Бине исследовали детей от трех лет и старше и 
оставляли в стороне ранние возрасты. Этот пробел был восполнен американским 
психологом Гезеллом (1880-1961). Он создал Иельскую клинику нормального 
детства, в которой изучалось психическое развитие именно детей раннего возра-
ста—  от рождения до трех лет. Периоды младенчества и раннего детства были в 
центре научных интересов Гезелла в связи с тем, что он считал: за первые три года 
жизни ребенок проходит большую часть своего психического развития, ибо темп 
развития в этот период самый высокий. На этой основе Гезелл создал и 
периодизацию психического развития, в которой выделялось три периода: от 
рождения до года, от года до трех и от трех до восемнадцати лет. Причем, по 
Гезеллу, первый период характеризуется максимально высоким темпом психического 
развития, второй — средним, а третий — низким темпом. 

В клинике Гезелла была разработана специальная аппаратура для объективной 
диагностики динамики психического развития маленьких детей, в том числе кино- и 
фотосъемка, "зеркало Гезелла" (полупроницаемое стекло, применяемое для 
объективного наблюдения за поведением детей). Он также использовал новые 
методы исследования: лонгитюдный (метод продольного изучения одних и тех же 
детей в течение определенного периода— чаще всего с рождения до подросткового 
возраста) и близнецовый (сравнительный анализ психического развития мо-
нозиготных— однояйцовых близнецов). На основе этих исследований была 
выработана система тестов и норм для детей от трех месяцев до шести лет по 
следующим показателям: моторика, речь, адаптивное поведение, личностно-
социальное поведение. Модификация этих тестов (как и тестов Бине) лежит в основе 
современной диагностики психического развития детей. 

Дж. М. Болдуин: Культурное развитие ребенка. Дж. М. Болдуин: Культурное 
развитие ребенка. Английский психолог Д. М. Болдуин (1861-1934) был одним из 
немногих ученых рубежа XIX-XX в., кто считал необходимым исследовать не только 
познавательное, но и эмоциональное и нравственное развитие ребенка. Он также 
считал необходимым изучать личность не изолированно от общественного 
процесса, но внутри него. Болдуин отмечал, что и социальная среда и наслед-
ственность определяют уровень социальных достижений человека в данном 
обществе, так как в процессе социализации дети обучаются одинаковым вещам, 
всем даются одинаковые знания, одинаковые нормы поведения, моральные 
законы. Индивидуальные различия заключаются не только в скорости усвоения, но 
и возможности адаптации к тем нормам, которые приняты в обществе. Поэтому, 
отмечал ученый,  индивидуальные различия должны 
лежать в пределах того, чему должны выучиться и что должны принять индивиды. 

В своих работах Болдуин доказывал, что современное ему общество влияет на 
формирование не только эмоций, но и личностных качеств детей. Процесс 
социализации, по мнению Болдуина, влияет и на формирование самооценки, так как 
"хороший" человек — это, как правило, хороший с точки зрения людей его круга. В 
самооценке, как и в оценке окружающих, проявляется общая система ценностей, 
закрепленная в обычаях, условностях, социальных учреждениях.  



С позиций общественных норм и ценностей Болдуин рассматривает и такие 
понятия, как одаренность и гениальность. Для него в исследовании одаренности 
самое главное не установить разни цу в /Q, а проанализировать, насколько 
одаренность данного человека принимается обществом. Таким образом, гений и 
общество должны быть согласны относительно пригодности новых мыслей, их со-
ответствия общественным ценностям. Из этого понятно, почему Болдуин настаивал 
на необходимости для всех детей общественного обучения, в том числе и обучения 
игре. Он одним из первых отметил социальную роль игры и рассматривал ее как 
инструмент подготовки человека к жизни, к сложным социальным отношениям. 

К. Бюлер: стадии психического развития. Интеллектуальное развитие 
ребенка изучал К.Бюлер (1879-1963), психолог Вюрцбургской школы. Главное 
внимание он уделял творческому мышлению, моменту инсайта, что привело его 
впоследствии к мысли, что интеллектуальный процесс — всегда в большей или 
меньшей степени процесс творчества. 

Развивая идею о роли творчества в психическом развитии, Бюлер создал 
эвристическую теорию речи. Речь не дается ребенку в готовом виде, но при-
думывается, изобретается им в процессе общения с взрослыми. Таким образом, 
Бюлер настаивал на том, что весь процесс формирования речи — это цепь 
открытий. 

Интеллектуальное развитие детей Бюлер также считал творческим процессом. 
Изучая процесс решения задач, он пересматривает связь между ассоциацией и 
осознанием, заявляя, что ребенок связывает между собой только то, что уже осознал 
как целостность. Это осознание есть творческий процесс и происходит мгновенно. 
Процесс мгновенного схватывания сути вещей Бюлер назвал "ага-пе-реживание". 
Такое схватывание отношений есть процесс мышления, которое, по мнению Бюлера, 
не зависит от прошлого опыта и является творческим актом самого ребенка. 

: Разделяя идею Клапареда о саморазвитии психики, Бюлер считал, что в 
основе психического развития лежат врожденные структуры, которые само-
раскрываются в процессе жизни. Бюлер выделил три основных стадии 
психического развития: инстинкт; дрессура (образование условных рефлексов); 
интеллект (появление "ага-переживания", осознание проблемной ситуации). 

При переходе от стадии к стадии помимо и н теллекта развиваются и эмоции,  
причем удовольствие от деятельности смещается из конца в начало. Так, на 
стадии инстинкта сначала происходит действие, а затем наступает удовольствие от 
него. При дрессуре деятельность и удовольствие идут параллельно. И, наконец, 
при интеллекте человек может представить, какое удовольствие он получит, к 
примеру, от общения с другом, еще до начала этой деятельности. Им енн о 
интеллектуальная стадия является стадией культуры и дает возможность наиболее 
гибкого и адекватного приспособления к среде. 

М. Мид: этнопсихология детства. Большое влияние на развитие генетической 
психологии оказали работы этнопсихологов,  исследовавших особенности психики 
детей,  воспитывающихся  в разных культурных и социальных условиях, прежде 
всего труды  американской   исследовательницы М. Мид (1901-1978). 

Основное внимание Мид уделяла проблемам социализации детей в разных 
культурах, причем объектом ее изучения были не современные, а традиционные 
общества, традиционная, замкнутая культура, сохранившаяся в отдельных районах 



Полинезии и Латинской Америки.. Доказывая ведущую роль социокультурных 
факторов в психическом развитии детей, Мид показала, что особенности полового 
созревания, формирования структуры самосознания, самооценки зависят в первую 
очередь от культурных традиций данного народа, особенностей воспитания и 
обучения детей, доминирующего стиля общения в семье.  Она ввела в психологию 
новый термин "инкульту рация". 

Стремление исследовать механизмы передачи культурных ценностей от 
поколения к поколению привело М. Мид к изучению динамики формирования 
национального характера, этических и половых стандартов поведения, 
взаимоотношений между различными поколениями. Она выделила три типа 
культур в истории человечества: постфигуративные  (дети учатся у своих 
предков), конфигуративные (дети и взрослые учатся в основном у своих 
сверстников) и префигуративные (взрослые могут учиться и у своих детей). 

 
Лекция 10: СОЦИАЛЬНАЯ И КУЛЬТУРНО – ИСТОРИЧЕСКАЯ  

ПСИХОЛОГИЯ. ПСИХОТЕХНИКА. 
Вопросы лекции: 

1. Социальный эволюционизм Г. Спенсера. 
2. Э. Дюркгейм: коллективные представления. 
3. В. Дильтей: концепция ценностей. 
4. Психотехника. 

Социальный эволюционизм Г.Спенсера. Английский философ и социолог 
Герберт Спенсер являлся одним из основателей философии позитивизма. Основой 
позитивистской науки он хотел сделать эволюционизм.  

Рассматривая роль психики в эволюции человека, Спенсер утверждал, что 
психика является механизмом адаптации человека к среде. 

Спенсер распространил законы эволюции не только на психику, но и на 
социальную жизнь. Он считал, что человек приспосабливается не только к 
природному, но и к социальному окружению. Поэтому вместе с развитием 
человеческого общества развивается психика человека.  

Одним из первых Спенсер попытался сравнить психологию дикаря и 
современного человека. В своих сочинениях он делает подробный обзор религиозных 
представлений, обрядов, нравов и обычаев народов, стоящих на более низких ступнях 
развития. По результатам этих исследований Спенсер делает вывод о том, что у 
современного человека более развито мышление, в то время как у дикаря сильнее 
развито восприятие. В то время эти выводы были достаточно нетрадиционны.  

Хотя эволюционно-биологический подход вскоре обнаружил свою 
несостоятельность, он оказал большое влияние на этнопсихологию, социологию и 
социальную психологию.  

Э. Дюркгейм: коллективные представления. Французский социолог  Эмиль 
Дюркгейм (1858-1917) задался целью изучить, как социальные факторы представлены 
в сознании человека.  

Основная его посылка состояла в том, что идеологические факты – это своего 
рода «вещи», которые ведут самостоятельную жизнь, независимую от 
индивидуального ума. Они существуют в общественном сознании в виде 



«коллективных представлений», которые принудительно навязываются 
индивидуальному уму обществом. 

Дюркгейм попытался «очистить» социологию (и психологию) от психологизма – 
тенденции сведения всех социальных фактов к феноменам психики. Он разработал 
свою программу социологических исследований, ориентированную на изучение 
идеологических явлений и продуктов в различных общественно-исторических 
условиях. 

Таким образом, Дюркгейм противопоставляет индивидуальную психику 
социальной жизни, отрывает их друг от друга. Это явилось слабой стороной 
концепции Дюркгейма. С другой стороны, его концепция способствовала внедрению 
идеи первичности социального по отношению к индивидуальному. Эта позиция 
Дюркгейма, основанная на анализе конкретно-исторических явлений, ярко 
противостояла другим социально-психологическим концепциям конца XIX – начала 
XX вв. – концепции ценностей В. Дильтея и теории инстинктов У. МакДугалла. 

 В. Дильтей: концепция ценностей. Немецкий философ Вильгельм Дильтей 
выступил с проектом создания новой психологии, ориентированной на науки о 
природе. Она должна была стать «описательной» и «расчленяющей» наукой.  

Дильтей противопоставил свою «описательную психологию» нарождающейся 
экспериментальной «объяснительной психологии». Он требовал отказаться от 
построения гипотез о механизмах «внутренней жизни», т.к. они, по мнению Дильтея, 
являются источником неверных толкований и споров между психологами. Вместо 
объяснения Дильтей предлагает описание; расчленение предлагается вместо 
конструирования схем.  

Специфика душевных проявлений, согласно Дильтею, заключается в наличии 
нераздельно внутренне связанных структур и целесообразности развития. Эти черты 
связываются Дильтеем с исторической жизнью человека и общества, которую 
отличает воплощение переживаний в произведениях культуры.  

В центр истории Дильтей ставит переживание. Оно выступает не в виде элемента 
сознания, а в виде внутренней связи, соединяющей сознание и духовные продукты. 
Тем самым индивидуальное сознание соотносилось с миром социально-исторических 
ценностей. Поэтому переживание,  по мнению Дильтея, невозможно объяснить, его 
возможно лишь «понять, постигнуть». Поэтому психология Дильтея – это 
понимающая психология. 

Понимающая психология соединяла структуру отдельной личности с духовными 
ценностями, создаваемыми народом, формами культуры. Опираясь на эту идею, 
ученик Дильтея Э.Шпрангер попытался объяснить поведение человека в 
соответствии с основными областями культуры: человека теоретический, 
экономический, эстетический, социальный, религиозный и т.д. 

Психотехника. Психотехника – это использование психологии в экономике и 
промышленности. В 80-е гг. XIX в. американский инженер Ф. Тейлор разработал 
систему интенсификации труда для различной организации производства.  Научная 
организация производства, проектирование трудовых процессов требовали точных 
знаний о нервно-психическом потенциале работников и возможностях его 
эффективного использования.  

Далее диапазон применения психотехники только расширялся. Предпринимаются 
попытки определить оптимальную продолжительность рабочего времени; 



исследуется процесс утомления, создаются методы анализа профессий  и 
профессиональной пригодности. 

Приобретает популярность профориентация. Здесь пионеров выступил Парсон, 
организовавший в Бостоне первое профбюро. В задачи бюро входили ознакомление 
человека со своими индивидуально-психическими свойствами, ознакомление с 
требованиями, предъявляемыми со стороны различных видов деятельности и выдача 
грамотных рекомендаций.   

Широкий план применения психотехники был разработан Г. Мюнстербергом. Он 
рассматривал вопросы научного руководства предприятием, профотбора и 
профориентации, приспособления техники к психическим возможностям человека и 
другие факторы повышения производительности труда рабочих. Мюнстерберг 
установил связи с американскими промышленными корпорациями и проводил серии 
лабораторных исследований кандидатов на ту или иную должность. С другой 
стороны, в своей лаборатории Мюнстерберг попытался определить требования, 
предъявляемые к психологическим качествам работника со стороны деятельности. 
Например, для изучения деятельности вагоновожатого он создал модель (карту), 
изображавшую в виде символов поле восприятия и действия вагоновожатого.   

Во всех этих работа можно заметить одну общую характерную черту: в качестве 
исходной бралась задача, выдвинутая практикой; затем моделировалась жизненная 
ситуация, которую следовало оптимизировать. Здесь видно, что, находясь в 
зависимости от теоретических и экспериментальных ресурсов общей психологии, 
психотехника изменяет характер теории и эксперимента «материнской» науки, т.е. 
происходит переход от искусственных условий обычной лаборатории к 
моделированию естественных условий деятельности. Таким образом, психотехника 
способствовала изменению старых объяснительных схем и методов науки. 

 
Лекция 11: «НОВАЯ ПСИХОЛОГИЯ». 

Вопросы лекции: 
1. Структурализм. 
2. Вюрцбургская школа. 
Структурализм. Структурализм явился прямым наследником направления, 

разработанного В.Вундтом. Его представители считали главной задачей психологии 
экспериментальное исследование структур сознания, а также способов/принципов его 
конструирования. Это является отражением идей Вундта относительно способов 
исследования сознания. Наиболее ярким представителем структурализма был 
английский (впоследствии – американский) психолог Эдуард Брадфорд Титченер. 

Согласно Титченеру, предмет психологии – сознательный опыт субъекта, т.е. не 
то, что существует в действительности, а то, что воспринимает и осознает субъект. 
Поэтому он утверждал, что психологи должны тщательно планировать свои 
эксперименты и не допускать «ошибки стимула» – смещения внимания 
исследователя с процессов осознания объекта на процессы его описания.  

Титченер определял сознание как сумму переживаний, существующих в данный 
момент времени, а разум – как сумму переживаний, накопленных в течение жизни. 
Поэтому в его теории сознание и разум во многом схожи. 

Структурализм представляет собой «чистую науку», не имеющую прикладного 
значения. Ее единственной верной целью являлось открытие структуры психики. 



Титченер считал, что ученые не должны беспокоиться о практической ценности 
своих исследований и возражал против развития детской психологии, зоопсихологии 
и других направлений науки, не включавших в себя самоанализ и не углублявшихся в 
процессы сознания.  

В методическом плане Титченер опирался на интроспекцию специально 
обученных наблюдателей, которые должны были описывать состояния своего 
сознания, а не воспринимаемые стимулы. Титченер выступал против такой 
организации интроспекции, какую реализовывал в своих исследованиях его учитель 
Вундт. Титченер считал, что фокусирование внимания на объективных 
количественных показателях не позволяет выявить элементарную структуру 
сознания. Титченер стремился исследовать отдельные составляющие осознанного 
опыта, элементарные ощущения и образы. Испытуемые в лаборатории Титченера 
занимались наблюдением своих переживаний в различных условиях, иногда 
достаточно необычных.  

Согласно Титченеру, основными задачами психологии являются следующие:  
1. разбиение сознательных элементов на простейшие составляющие; 
2. определение законов, по которым происходит соединение этих 

простейших составляющих в сознании; 
3. определение закономерности, выражающей связь между элементами 

сознания и физиологическими составляющими. 
Титченер предполагал, что основными элементами сознания являются 

ощущения, образы и эмоциональные состояния. Являясь базовыми элементами, они 
могут объединяться в отдельные группы. Психические элементы имеют 
характеристики, позволяющие отличать их друг от друга: длительность, 
отчетливость, качество и интенсивность.  

Все сознательные процессы могут быть сведены к одному из базовых элементов 
сознания. Поэтому мышление не рассматривалось Титченером как самостоятельный 
процесс в сознании. Представления об объектах строятся из совокупности 
чувственных элементов; впоследствии значительная часть этих элементов может 
покинуть сознание, в котором остается лишь сенсорная «сердцевина» (= понятие). 
Если в процессе мышления человек не сознает чувственно-образного состава 
понятия, то это происходит из-за его нетренированности.  

К концу жизни Титченер кардинально меняет свою систему взглядов. Он 
исключает из лекций тему «Психические элементы», подвергает сомнению 
правомерность термина «структурализм», называет свою систему взглядов 
«экзистенциальной психологией», отказывается от интроспекции в пользу 
феноменологического подхода, изучающего переживания как таковые без анализа их 
составляющих. 

Вюрцбургская школа. Другим направлением, оказавшим на психологическую 
науку не меньшее влияние, чем эксперименты Титченера, была Вюрцбургская школа. 
Эта группа молодых экспериментаторов, возглавляемых профессором Освальдом 
Кюльпе из Вюрцбургского университета (Бавария).  

Кюльпе был учеником В.Вундта; он выступил против ограничений, 
накладываемых на экспериментальную психологию учителем. Все работы Кюльпе 
были посвящены изучению вопросов, которые не рассматривала классическая 
психология В.Вундта.  



Через несколько лет после образования Вюрцбургской лаборатории, Кюльпе 
утвердился в мысли, что мыслительные процессы могут быть исследованы при 
помощи эксперимента. Прежде считалось, что законы мышления – это законы 
логики, выполненные в индивидуальном сознании согласно правилам образования 
ассоциаций. Теперь, после экспериментов Кюльпе становилось очевидным, что 
мышление имеет свои свойства и закономерности. Вюрцбургская школа вводила в 
психологию мышления новые переменные: установку (мотивационную переменную), 
задачу (цель), процесс мышления как смена поисковых операций, иногда 
приобретающий аффективную напряженность, несенсорные компоненты в структуре 
сознания (умственные, а не чувственные образы). Сравним с классической 
ассоцианистской схемой: согласно ассоцианистам, мышление включало в себя 
внешний раздражитель как детерминанту мыслительного процесса и сам процесс 
«плетения» ассоциаций из чувственных образов.  

Вюрцбургцы утверждали, что мысль возможна без всякого сенсорного или 
образного содержания. На основании этих утверждений сложилась теория 
безобразной (или ненаглядной) мысли: ощущения и образы выполняют в мышлении 
вспомогательную, побочную роль. Эта теория была направлена против учения о 
сознании Э. Титченера и разрушала картину сознания, созданную структуралистами. 

Вюрцбургцы изменили метод исследования сознания. Кюльпе разрабатывает 
метод систематической экспериментальной интроспекции. Метод предполагал 
ретроспективные наблюдения испытуемого за своими мыслительными процессами. 
Наблюдению подлежали не объективные внешние явления, а психические процессы, 
происходившие во время решения поставленной задачи. Таким образом, Кюльпе 
хотел расширить вундтовскую концепцию предмета психологии, включив в него 
сложные психические функции и усовершенствовать метод интроспекции.  

Другой участник Вюрцбургской школы – Нарцисс Ах изучал 
«преднастроенность» испытуемого на выполнение задачи (установку сознания). Карл 
Бюлер работал в Вюрцбурской лаборатории в течение нескольких лет, он занимался 
уточнением метода систематической экспериментальной интроспекции. Отто Зельц 
изучал зависимость процесса мышления от структуры задачи. Он ввел в психологию 
понятие «антиципаторной схемы». Карл Марбе показал в своих экспериментах, что 
ощущения субъекта могут не влиять на принятие решений.  

Таким образом, исследователи Вюрцбургской школы существенно расширяют 
предмет экспериментальной психологии, разрабатывают первую научную концепцию 
психологии мышления. Их традиции способствовали дальнейшему развитию 
экспериментальной психологии и были продолжены другими исследователями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Лекция 12: ФУНКЦИОНАЛИЗМ. 
Вопросы лекции: 

1. «Новая психология» Ф.Брентано. 
2. Концепция «психических функций» К.Штумпфа. 
3. Научное наследие В. Джемса. 
4. «Чикагская школа» Дж.Дьюи. 
«Новая психология» Ф.Брентано. У истоков этого направления, ставшего в 

начале XX века одним из господствующих в американской психологии, стоял  
австрийский психолог Франц Брентано. 

Ф. Брентано (1838-1917) начал свою деятельность в качестве католического 
священника, оставив ее из-за несогласия с догматом о непогрешимости папы и перейдя в 
Венский университет, где стал профессором философии. Первый труд Брентано был 
посвящен психологии Аристотеля. В незавершенной работе "Психология с 
эмпирической точки зрения" (1874) Брентано предложил новую программу разработки 
психологии как самостоятельной науки, противопоставив ее господствовавшей в то 
время программе Вундта. 

Главной для новой психологии он считал проблему сознания. Чем отличается 
сознание от всех других явлений бытия? - В его активности и постоянной 
направленности на объект.  Для обозначения этого непременного признака сознания 
Брентано предложил термин «интенция».  

Новая психология, по мнению Брентано, должна стать наукой об актах сознания. 
Описывая и классифицируя формы этих актов, Брентано приходил к выводу о том, 
что существует три основных формы: акты представливания чего-либо, акты 
суждения о чем-либо как истинном или ложном и акты эмоциональной оценки 
чего-либо в качестве желаемого или отвергаемого. Вне акта объект не существует, но 
и акт, в свою очередь, возникает только при направленности на объект. 

Брентано решительно отвергал принятую в лабораториях экспериментальной 
психологии процедуру анализа. Он считал, что она извращает реальные психические 
процессы и феномены, которые следует изучать путем тщательного внутреннего 
наблюдения за их естественным течением.  Безусловно, очевидными он считал лишь 
психические феномены, данные во внутреннем опыте, тогда как знание о внешнем 
мире носит вероятностный характер. 

Утвердив принцип активности, Брентано стал пионером Европейского 
функционализма. Это было направление, которое противостояло так называемому 
структурализму в психологии, лидером которого выступил Вундт. Против взгляда на 
сознание как устройство «из кирпичей и цемента» выступили функционалисты и их 
последователи. У Брентано учились и под прямым воздействием его идей 
находились многие психологи. 

Идеи Брентано повлияли на Кюльпе и его вюрцбургскую школу. В числе 
обучавшихся философии в Вене у Брентано был 3. Фрейд. В его учении понятие 
Брентано об интенции преобразовалось в версию "прикованности" психической 
энергии к внешним объектам (включая собственное тело индивида). 

Концепция «психических функций» К.Штумпфа. Важную роль в разработке 
функционализма в его западноевропейском варианте сыграл немецкий психолог Карл 
Штумпф. 

К. Штумпф (1848-1936) считал предметом психологии исследование 



психологических функций, или актов (воспринимания, понимания, хотения), 
отличая их от феноменов (сенсорных или представляемых в виде форм, ценностей, 
понятий и им подобных содержаний сознания). Изучение феноменов Штумпф относил 
к особой предметной области — феноменологии, связывая ее с философией, а не с 
психологией. 

Собственным  предметом психологии Штумпф считал функции (или акты) 
сознания. Среди функций Штумпф различал две категории: интеллектуальные и 
эмотивные  (или аффективные).  Эмотивные функции состоят из противоположных пар: 
радость и печаль,  желание и отвержение, стремление и  избегание. 

С детства увлекаясь музыкой,  Штумпф в большинстве своих 
экспериментальных работ сосредоточился на изу че н ии  восприятия музыкальных то-
нов. Полемизируя с Вундтом, Штумпф считал противоестественным расчленение 
показаний интроспекции на отдельные элементы.  Результатам тех опытов, 
которые проводились натренированными в интроспективном анализе психологами 
вундтовской школы, Штумпф противопоставил в качестве заслуживающих 
большего доверия свидетельства экспертов-музыкантов. 

Принимал Штумпф участие в исследованиях по детской психологии, организовав 
немецкое "Общество детской психологии", а также по зоопсихологии (доказав, в 
частности, при обсуждении нашумевшего феномена "умного Ганса" — лошади, 
которая выстукивала копытом "решение" математических задач,— что животное 
реагировало на еле заметные движения дрессировщика). Штумпф содействовал 
поездке своего ученика В. Келера в Африку для изучения поведения 
человекообразных обезьян. У него было много и других учеников, ставших 
впоследствии известными психологами, 

При всем интересе к работам Брентано и Штумпфа, наибольшее распространение 
функционализм получил в США, где  он стал одним из ведущих психологических 
течений. Его программа,  в противовес структурализму с его стерильным анализом 
сознания,  ставила задачей изучать, каким образом индивид посредством психических 
функций приспосабливается к изменчивой среде. Развитие функционализма в Америке 
тесно связано с именем Вильяма Джемса. 

Научное наследие В. Джемса. В.Джемс (1842-1910) окончил Гарвардский уни-
верситет, получив медицинское и художественное образование. В его 
психологи чески х  работах изложена не столько целостная система взглядов, сколько 
набор концепций,  которые послужили основой различ ных подходов в современной 
психологии — от бихевиоризма до гуманистической психологии. Джемс сделал 
психологию одной из наиболее попу лярн ых наук в Америке. Он был первым  
профессором психологии в Гарвардском университете, создателем первой аме-
риканской психологической лаборатории (1875), президентом Американской 
психологической ассоциации (1894-1895). 

Джемс занимался многими проблемами — от изуч ен ия  развития 
познавательных процессов и эмоций до проблем лично сти  и психоделических 
исследований. Одним из основных вопросов для  него являлось исследование 
сознания.  Джемсу п р и надлежит идея о "потоке с оз на н и я" ,  т.е. о неп р е рывности 
работы человеческого созн ан ия ,  несмотря на вне ш н юю дискретность, вызванную  
частично бессознательными психи че с ки ми процессами. Н епрерывность мысли 
объясняет возможность самоидентификации несмотря на постоянные разрывы в 



сознании. Джемс подчеркивает не только непрерывность, но и динамизм,  
изменчивость говоря о том, что осознание даже привычных вещей постоянно 
меняется.  

Сознание не только непрерывно и изменчиво, но  и селективно, избирательно, 
в нем всегда происходит принятие и отклонение, выбор одних предметов или их 
параметров и отвержение других. С точки зрения Джемса, исследование законов, по 
которым работает сознание, по которым протекает выбор или отвержение,  и 
составляет главную задачу психологии. В этом вопросе была основная причина 
разногласий между школой функционализма Джемса и американским психологом 
Титченером, представлявшим школу структурализма. В отличие от Титченера, для 
Джемса первичным являлся не отдельный элемент сознания, а его поток как 
динамичная целостность.  

Джемс вывел формулу самоуважения, которая представляет собой дробь, в 
числителе которой — успех, а в знаменателе — притязания. Эта формула лежит в 
основе иерархии личностей, их стремления к самосовершенствованию и успеху, их 
болезней и неврозов, их оценки себя и испытываемых ими эмоций. 

Психологические взгляды Джемса тесно переплетены с его философской 
теорией функционализма, во главу угла которой ставится прагматизм. Поэтому 
Джемс большое внимание уделял прикладной психологии, доказывая, что ее 
значимость не меньше, чем теоретической психологии. Особенно важной, с его 
точки зрения, является связь психологии с педагогикой. Он даже опубликовал 
специальную книгу для педагогов "Беседы с учителями о психологии", в которой 
доказывал огромные возможности воспитания и самовоспитания, важность 
формирования у детей правильных привычек. 

Джемс уделял значительное внимание проблеме личности, понимая ее как 
интегративное целое, что было принципиально новым в тот период. Он выделял в 
личности познаваемый и познающий элементы, полагая, что познаваемый элемент 
— наше эмпирическое Я, которое мы сознаем как нашу личность, в то время как 
познающий элемент— наше чистое Я. Большое значение имело и выделение 
нескольких частей в структуре эмпирической личности — физической, социальной 
и духовной личности. Описывая их, Джемс говорил, что наше эмпирическое Я 
"шире чисто физического, так как человек идентифицирует себя и со своими 
социальными ролями, и со своими близкими, расширяя свое физическое Я. В то же 
время эмпирическое Я может быть и уже физического, когда человек 
идентифицируется только с определенными потребностями или способностями, 
отгораживаясь от других сторон своей личности. 

Джемс разработал одну из самых известных теорий эмоций (одновременно с 
датским психологом К. Ланге). Эта теория указывает на связь между эмоциями и 
физиологическими изменениями. Джемс доказывал, что физиологические 
изменения организма первичны  по отношению к эмоциям. Несмотря на 
внешнюю парадоксальность этого взгляда, теория Джемса-Ланге получила 
широкое распространение благодаря как последовательности и логичности 
изложения, так и связи с физиологическими коррелятами. Представления 
Джемса о природе эмоций частично подтверждаются и современными иссле-
дованиями в области психофармакологии и психокоррекции. 

Джемс много сделал для развития психологии как самостоятельной науки, 



независимой от медицины и философии. Хотя он и не является основопол о ж н ико м  
психол огич еской ш ко л ы ил и  системы,  им разработаны многие тенденции 
продуктивного развития психологической науки, намечен широкий план 
необходимых преобразований и направлений в этом развитии. Он поныне 
считается наиболее значимым и выдающимся американским учен ы м ,  оказавшим 
огромное влиян ие  не только на психологическую науку, но и на философию и пе-
дагогику. 

«Чикагская школа» Дж. Дьюи. Наряду с Джемсом предтечей функционального 
направления принято считать Джона Дьюи (1859-1952). Приобретя в X IX  веке 
большую известность как философ и педагог, Дьюи начинал свою карьеру в 
качестве психолога. Его книга "Психология" (1886) была первым американским 
учебником по этому предмету. Но не она определила его влияние на 
психологические круги, а небольшая статья "Понятие о рефлекторном акте в 
психологии" (1896), где он резко выступил против представления о том, что 
основными единицами поведения служат рефлекторные дуги. 

Никто в психологии этого представления и не отстаивал. Тем не менее Дьюи 
требовал перейти к новому пониманию предмета психологии, признать таковым 
целостный организм в его неугомонной, адаптивной по отношению к среде активности. 
Сознание — один из моментов в этом континууме. Оно возникает, когда координация 
между организмом и средой нарушается, и организм, чтобы выжить, стремится приспо-
собиться к новым обстоятельствам. 

В 1894 году Дыои был приглашен в Чигакск ий университет, где под его 
влиянием сформировалась группа психологов, вскоре объявивших себя в про-
тивовес последователям Вундта и Титченера функционалистами. Их теоретическое 
кредо высказал Джеймс Энджелл (1869-1949). Здесь функциональная психология 
определялась  как уч ение о психических операциях в противовес структуралистскому 
уч ению  о «психических элементах».  

Эти общие соображения не представляли ни новой теории, ни новой 
исследовательской программы. Тем не менее, они привлекли в Чикаго большое 
количество студёнтов, желавших специализироваться в области психологии. Сложилась 
так называемая чикагская школа, из которой вышли десятки американских 
психологов.  

Что касается методов, то в чикагской школе считалось целесообразным применять 
и интроспекцию, и объективное наблюдение (эксперимент трактовался как 
контролируемое наблюдение), и анализ продуктов деятельности. Чикагская школа 
Энджелла являлась научно-образовательной в том смысле, что в ней готовились в 
большом количестве кадры исследователей.  

В целом функционализм оказался теоретически несостоятельным. Понятие 
"функция" в психологии (в отличие от физиологии, где оно имело прочное реальное 
основание) не было продуктивным. Оно не являлось ни теоретически продуманным, ни 
экспериментально обоснованным и справедливо отвергалось. Ведь под функцией 
понимался исходящий от субъекта акт (восприятия, мышления и др.), изначально 
направленный на цель или проблемную ситуацию. Детерминация психологического акта, 
его отношение к нервной системе, его способность регулировать внешнее 
поведение— все это оставалось загадочным. 

В атмосфере нараставшей слабости функционализма зарождается новое 



психологическое течение. На смену американскому функционализму приходит би-
хевиоризм. 

 
 
 

Лекция 13: РОССИЙСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX В. 

Вопросы лекции: 
1. Развитие наук во второй половине XIX в. 
2. Религиозно-философское направление в русской психологии. 
3. Русская наука о поведении. 
Развитие наук во второй половине XIX в. В середине XIX в. начинает 

формироваться самобытная отечественная психология, начинается поиск путей ее 
построения, методологии и собственного предмета исследования. Русская 
психологическая традиция формируется как самобытная научная школа, не похожая 
на другие российские науки и отличная от западных психологических школ. 

Прежде всего, было необходимо разработать методологию новой науки, 
определить путь ее развития: естественнонаучный или гуманитарный. Из ответа на 
этот вопрос вытекало и то, на основе какой науки следует формировать психологию – 
на основе философии или физиологии.  

Практически было представлено две концепции построения психологии; у 
истоков каждой стояли выдающиеся мыслители: Н. Чернышевский и Памфил 
Юркевич. Они заложили в России традиции человекознания, исходя из 
противоположных способов осмысления природы человека.  

К антропологическому принципу Чернышевского восходит русский путь в науке 
о поведении (И.М. Сеченов, И.П. Павлов, А.А. Ухтомский, В.М. Бехтерев). 
Принципы, изложенные в «Опытной психологии  сознания» Юркевича, легли в 
основу работ В.С. Соловьева, Н.А. Бердяева, С.Л. Франка и др. И новое учение о 
поведении и «апология русского религиозного сознания" являются плодами русской 
мысли, двух ее мощных течений – естественнонаучного и религиозно-философского. 

Религиозно-философское направление в русской психологии. Идейным 
основателем религиозно-философского направления в русской психологии был 
профессор Московского университета Памфил Юркевич. Юркевич отстаивал 
положения «опытной психологии», согласно которым психические явления не могут 
быть описаны с использованием качеств, свойственных физическим телами 
познаваемы в своей сущности только самим субъектом. Юркевич также утверждал 
существование «двух опытов» – телесного и душевного, посредством которых мы 
познаем человека.  

Юркевич оказал большое влияние на студента физико-математического 
факультета В. Соловьева, который в свое время был завзятым материалистом и 
поклонником Бюхнера. После знакомства с идеями Юркевича Соловьев коренным 
образом меняет свою философскую ориентацию. 

Владимир Сергеевич Соловьев является одной из центральных фигур в 
российской науке XIX в. как по значительности своих трудов, так и по влиянию, 
которое он оказал на взгляды своих современников.  



Теория Соловьева фактически обозначила кульминационную точку того 
поворота в мышлении, который произошел в конце 80-х гг XIX в. и знаменовал собой 
разочарование в объяснительных способностях науки, особенно естествознания, и 
новое возрастание интереса к религиозной жизни. Свою философскую систему 
Соловьев назвал мистицизмом, т.е. таким учением, которое, не отвергая эмпиризма и 
рационализма, опирается на иной источник взглядов о мире – религиозную веру.  

Соловьев считал, что трансцендентный мир (Бог) имеет непосредственное 
отношение к человеку, который занимает срединное положение между Богом и 
преходящим миром природы. Бытие развивается, проходя через пять царств: от 
мертвой материи к разумному нравственному царству, и это развитие бытия 
совершается через человека. Исторический процесс должен завершиться созданием 
«царства божия», победой любви над смертью; но для этого необходим непрерывный 
прогресс человеческого духа. Нравственное совершенствование человека достигается 
усилиями свободной воли и при помощи Божьей благодати. 

Это был новый подход к осмыслению роли и места человека в мире, который 
определил философские концепции  в России в конце XIX – начале XX вв. 

Последователем В.С. Соловьева считал себя Николай Онуфриевич Лосский – 
профессор Петербургского университета. Свою философскую концепцию он назвал 
«интуитивизмом», поскольку только интуиция способна открыть путь к истинному 
познанию человека. Основным предметом своей теории Лосский видит переживания, 
которые отражают сущность объектов окружающего мира в религиозных, 
эстетических, нравственных и других нормах.  

В своей концепции Лосский пытался раскрыть понятие личности. В личности 
сочетаются индивидуализм и универсализм, частное и общественное. Индивидуализм 
сводит жизнь человека в конечном счете к стремлению к самосохранению, но в этом 
стремлении все люди одинаковы; поэтому индивидуализм в итоге приводит к утрате 
индивидуальности. Личность развивается только тогда, когда индивидуализм в ней 
гармонично уравновешивается универсализмом (стремлением соединиться с другими 
людьми). 

Лосский также посвятил несколько своих работ изучению «русского характера», 
его специфической ментальности. Хотя анализ психологических качеств и причин их 
формирования субъективен, эти работы опираются на значительный объем материала 
и содержит описание ряда «психических качеств русских людей». Поэтому Лосский с 
полным правом может считаться основателем отечественно этнической психологии. 

Со многими философскими положениями, сформулированными Н.О. Лосским, 
был согласен другой русский религиозный философ, профессор Московского 
университета С.Л. Франк. 

Семен Людвигович Франк считал, что психология должна развиваться на основе 
философии, а не естествознания, поскольку психология должна изучать не 
психические явления по отдельности, а душу человека в целом. 

Франк разводил такие понятия, как душевная жизнь и сознание. Душевная 
жизнь, считал он, шире, чем сознание и в критических ситуациях способна 
«затапливать» его. Именно в таких ситуациях и проявляется истинное содержание 
души человека.  



В унисон с психоанализом Франк говорил, что под тонким слоем формальной 
рассудочной культуры тлеет жар великих страстей, темных и светлых, которые могут 
«прорвать плотину сознания» и выйти наружу, ведя к насилию, бунту и анархии.  

Таким образом, мы можем сказать, что в России в конце XIX – начале XX вв. 
сложилась мощная школа религиозно-философской психологии, представленная 
просвещенными людьми страны, часто – профессорами крупных университетов. В 
рамках данной школы разрабатывались важнейшие онтологические, 
гносеологические и методологические проблемы; выдвигались идеи, некоторые из 
них перекликались с выдающимися достижениями мировой научной мысли, 
некоторые предлагали совершенно новый взгляд на проблему человека в мире. 

Русская наука о поведении. Другое течение в развитии психологии (и 
психофизиологии) в России касалось, прежде всего, изучения поведения как 
активности организма во внешней среде, выраженного в реальных действиях.  

Если Германия дала миру учение о физико-химических основах жизни, Англия – 
о законах эволюции, то Россия дала миру науку о поведении. Создателями этой новой 
науки, отличной от физиологии и психологии, были русские ученые – И.М. Сеченов, 
И.П. Павлов, В.М. Бехтерев, А.А. Ухтомский. У них были свои школы и ученики, и 
их уникальный вклад в мировую науку получил всеобщее признание. 

В начале 60-х гг. XIX в. в журнале «Медицинский вестник» была опубликована 
статья Ивана Михайловича Сеченова «Рефлексы головного мозга». Она произвела 
оглушительный эффект среди читающего населения России. Впервые со времен 
Декарта, введшего понятие рефлекса, была показана возможность объяснения 
высших проявлений личности на основе рефлекторной деятельности.  

Рассмотрим, как изменялась старинная модель рефлекса в учении Сеченова. 
Рефлекс включает в себя три звена: внешний толчок, вызывающий раздражение 
центростремительного нерва, которое передается в мозг, и отраженное раздражение, 
передающееся по центробежному нерву к мышцам. Сеченов переосмыслил эти 
звенья и добавил к ним новое, четвертое звено. 

Раздражение становится  в учении Сеченова чувством, сигналом. Не «слепой 
толчок», а различение внешних условий, в которых совершается ответное действие.  

Сеченов выдвигает также оригинальный взгляд на работу мышцы. Мышца – это 
не только «рабочая машина», но и, благодаря наличию в ней чувствительных 
окончаний, еще и орган познания. В дальнейшем Сеченов говорит о том, что именно 
рабочая мышца производит операции анализа, синтеза и сравнения объектов, с 
которыми она оперирует. Но из этого следует важнейший вывод: рефлекторный акт 
не завершается сокращением мышцы. Познавательные эффекты ее работы 
передаются в центры головного мозга, и на этом основании изменяется картина 
воспринимаемой среды. Так рефлекторная дуга преобразуется в рефлекторное 
кольцо, которое образует новый уровень отношений организма со средой. Изменения 
среды отражаются в психическом аппарате и вызывают последующие изменения в 
поведении; поведение становится психически регулируемым (ведь психика – это 
отражение). На базе рефлекторно организованного поведения возникают психические 
процессы.  

Сигнал преобразуется в психический образ. Но и действие не остается 
неизменным. Из движения (реакции), оно превращается в психическое действие 
(сообразное среде). Соответственно изменяется и характер умственной работы – если 



раньше она являлась бессознательной, то теперь показывается основа возникновения 
сознательной деятельности.  

Одно из важнейших открытий Сеченова, касающееся работы головного мозга, - 
это открытие им так называемых центров торможения.  До Сеченова физиологи, 
объясняющие деятельность высших нервных центров, оперировали только понятием 
возбуждения. Оставалось непонятным, каким образом человек способен не только 
реагировать на внешние воздействия, но и удерживать себя от нежелательных 
реакций. Это объяснялось наличием у человека свободной воли, которую не могли 
связать с деятельностью тех или иных физиологических механизмов. Так, 
невозможность объяснения способности тормозить нежелательные реакции косвенно 
приводила к положению о регуляции поведения не только физиологическими 
механизмами, но и чем-то еще (душой?).  

Работы Сеченова показали, что раздражением центров головного мозга можно 
вызвать не только ответные действия, но и, напротив, задержку реакции. Его 
открытие показало, что организм способен противостоять действующим 
раздражителям. Таким образом появлялась возможность объяснить поведение 
человека, включая сложные поведенческие акты, не прибегая к понятиям «души» и 
«свободной воли», а опираясь на схему рефлекторной деятельности.  

Открытие центрального торможения позволило описать процессы «обрыва» 
рефлекса. Не получив внешнего разрешения, завершающая часть рефлекса «уходит 
вовнутрь», превращается в мысль. Это дало Сеченову возможность воскликнуть: 
«Каждая мысль имеет рефлекторную природу!». Этот процесс перехода внешнего во 
внутреннее получил название интериоризация. 

Основные идеи и понятия, разработанные И.М. Сеченовым, получили свое 
полное развитие  в работах Ивана Петровича Павлова. 

С именем Павлова ассоциируется, прежде всего, учение о рефлексах. Павлов 
разделил раздражители на безусловные (безусловно вызывают ответную реакцию 
организма) и условные (организм реагирует на них только в том случае, если их 
действие становится биологически значимым). Эти раздражители, совместно с 
подкреплением порождают условный рефлекс. Выработка условных рефлексов – 
основа обучения, приобретения нового опыта.  

В ходе дальнейших исследований Павлов существенно расширяет 
экспериментальное поле. Он переходит от изучения поведения собак и обезьян к 
изучению нервно-психических больных. Исследование поведения людей приводит 
Павлова к выводу о необходимости различения двух видов сигналов, управляющих 
поведением. Поведение животных регулируется первой сигнальной системой 
(элементы этой системы – чувственные образы). Поведение человека регулируется 
второй сигнальной системой (элементы – слова). Благодаря словам у человека 
возникают обобщенные чувственные образы (понятия) и мыслительная деятельность. 

Павлов также предложил оригинальную идею происхождения нервных 
расстройств. Он обнаружил удивительную аналогию в поведении больных, 
страдающих неврозами, и поведении подопытных животных, у которых произошел 
«срыв» «выученного поведения». (В этих опытах у животного формировали 
условный рефлекс,  положительно подкрепляя определенную форму поведения. 
Затем вместо положительного подкрепления животное получало отрицательное, 
например, удар током. В таких случаях происходил сбой сформированного 



поведения, и животное демонстрировало определенное специфическое поведение.) 
Павлов предположил, что причиной неврозов у людей могут служить столкновения 
противоположных тенденций – возбуждения и торможения. Когда впоследствии этот 
материал попал в руки З.Фрейда, он воскликнул: «Знай я это лет десять назад, как 
помогли бы мне эти данные!» 

В период, непосредственно предшествующий Российской революции, Павлов 
обращается к анализу движущих сил поведения человека. Он говорит о «рефлексе 
цели», «рефлексе свободы», «рефлексе рабства» и т.д. Несомненно, здесь явно 
сказалось влияние ситуации на проблематику научного исследования, но это 
означало и включение принципа мотивационной активности в детерминистскую 
схему анализа поведения. 

Идеи, сходные с павловскими, развивал другой великий русский психологи и 
физиолог Владимир Михайлович Бехтерев. 

Бехтерев был увлечен идеей создания науки о поведении, основанной на 
изучении рефлексов – рефлексологии. В отличии от бихевиористов и И.П. Павлова, 
он не отвергал сознание как объект психологического исследования и субъективные 
методы исследования психики.  

Одним из первых отечественных и мировых психологов, Бехтерев начинает 
изучать личность как психологическую целостность. Фактически, он вводит в 
психологию понятия индивид, личность и индивидуальность, где индивид – это 
биологическая основа, личность – социальное образование и т.д.  Исследуя структуру 
личности, Бехтерев выделял ее сознательную и бессознательную части. Как и 
З.Фрейд, он отмечал ведущую роль бессознательных мотивов во сне и при гипнозе. 
Как и психоаналитики, Бехтерев развивал идеи о сублимации и канализации 
психической энергии в социально-приемлемом направлении. 

Одним из первых Бехтерев занялся вопросами психологии коллективной 
деятельности. В 1921 г. выходит в свет его труд «Коллективная рефлексология», где 
он пытается рассмотреть деятельность коллектива через изучение «коллективных 
рефлексов» - реакций группы на воздействия среды. В книге поднимаются проблемы 
возникновения и развития коллектива, его влияния на человека и обратное влияние 
человека на коллектив. Впервые показаны такие явления, как конформизм, групповое 
давление; ставится проблема социализации личности в процессе развития и т.д. 
Таким образом, можно сказать, что в школе В.М. Бехтерева зарождаются основы еще 
одной отечественной теории личности, которой не суждено было развиться.  

Иную линию в исследовании рефлекторной природы регуляции психики 
развивал в своих трудах Алексей Алексеевич Ухтомский. 

Он делал основной упор на центральной фазе целостного рефлекторного 
акта, а не на сигнальной, как первоначально И. П. Павлов, и не на двигательной, 
как В. М. Бехтерев. Но все три восприемника сеченовской линии прочно стояли 
на почве рефлекторной теории, решая каждый под своим углом зрения 
поставленную И. М. Сеченовым задачу детерминистского объяснения поведения 
целостного организма. Если целостного, а не половинчатого, то непременно 
охватывая системой своих понятий феномены, относящиеся столько же к 
психологии. Таковым являлось, в частности, представление о сигнале, 
перешедшее к И. П. Павлову от И. М. Сеченова. Таковым же являлось и учение 
А. А. Ухтомского о доминанте.  



Под доминантой Ухтомский понимал системное образование, которое он 
называл органом, понимая, однако, под этим не морфологическое, "отлитое" 
постоянное образование, с неизменными признаками, а всякое сочетание сил, 
могущее привести при прочих равных условиях к одним результатам. При этом 
мозг рассматривался как орган "предупредительного восприятия, предвкушения и 
проектирования среды". 

Представление о доминанте как общем принципе работы нервных центров так 
же, как и сам этот термин, было введено Ухтомским в 1923 году. Под 
доминантой он понимал господствующий очаг возбуждёния, который, с одной 
стороны, накапливает импульсы, идущие в нервную систему, а с другой — 
одновременно подавляет активность других центров, которые как бы отдают свою 
энергию господствующему центру, т. е. доминанте.  

Свои теоретические воззрения Ухтомский испытывал как в физиологической 
лаборатории, так и на производстве, изучая психофизиологию рабочих 
процессов. При этом он считал, что у высокразвитых организмов за видимой 
"обездвиженностью" таится  напряженная психическая работа. Следовательно, 
нервно-психическая активность достигает высокого уровня не только при 
мышечных формах поведения, но и тогда, когда организм по видимости относится к 
среде созерцательно. Эту концепцию Ухтомский назвал_ «оперативным покоем», ил-
люстрируя его известным примером: сравнением поведения щуки, застывшей в 
своем бдительном покое, с поведением "рыбьей мелочи", неспособной к этому. 
Таким образом, в состоянии покоя организм удерживает неподвижность с целью де-
тального распознавания среды и адекватной реакции на нее. 

Для доминанты также характерна инертность т. е. склонность поддерживаться и 
повторяться, когда внешняя среда изменилась и раздражители, некогда вызывавшие 
эту доминанту, более не действуют. Инертность нарушает нормальную регуляцию 
поведения, она становится источником навязчивых образов, но она же выступает в 
качестве организующего начала интеллектуальной активности.  

Механизмом доминанты Ухтомский объяснял широкий спектр психических актов: 
внимание (его направленность на определенные объекты, сосредоточенность на них и 
избирательность), предметный характер мышления (вычленение из множества 
раздражителей среды отдельных комплексов, каждый из которых воспринимается 
организмом как определенный реальный объект в его отличиях от других). Это 
"разделение среды на предметы" Ухтомский трактовал как процесс, состоящий из 
трех стадий: укрепление наличной доминанты, выделение только тех раздражителей, 
которые являются для организма биологически интересными, установление адекват-
ной связи между доминантой (как внутренним состоянием) и комплексом внешних 
раздражителей. При этом наиболее отчетливо и прочно закрепляется в нервных 
центрах то, что переживается эмоционально. 

Идеи, развитые Ухтомским, связывают в единый узел психологию мотивации, 
познания, общения и личности. Его концепция, явившаяся обобщением большого 
экспериментального материала, широко используется в современной психологии, 
медицине и педагогике. 

 



Лекция 14. ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПСИХОАНАЛИЗА. 
Вопросы лекции: 

1. Психоанализ как научный и культурный феномен. 
2. Научные источники психоанализа. 
Психоанализ как научный и культурный феномен. В наше время термин 

«психоанализ» известен практически всем, как и имя его основателя Зигмунда 
Фрейда. В то время как другие выдающиеся психологи, изменившие 
психологическую науку, - Фехнер, Вунд, Уотсон, - в целом мало известны за ее 
пределами, Фрейд снискал популярность среди самых широких слоев читающей 
публики. Журнал «Ньюсуик» отмечал в  1981 г. (через 40 лет после смерти Фрейда), 
что «идеи Фрейда так глубоко проникли в наше сознание, что уже трудно 
представить себе  XX век без него».  Он принадлежал к числу тех немногочисленных 
мыслителей, которые смогли коренным образом изменить наши представления о 
себе. 

Сам Фрейд однажды высказал предположение, что за всю свою историю 
человечество испытало 3 значительных удара по своему коллективному Эго. Первый 
удар был нанесен польским астрономом Н. Коперником, доказавшим, что Земля не 
является центром Вселенной. Вторым откровением стало учение Ч.Дарвина, 
показавшее, что человек не является уникальным, отличным от всего живого видом и 
не может претендовать на какое-то особое место в мире. Третий удар нанес сам 
Фрейд, утверждая, что человек не может полностью контролировать свою жизнь при 
помощи своего разума. Таким образом, «Коперник переместил человечество из 
центра мира на его окраину, Дарвин заставил его признать свое родство с 
животными, а Фрейд доказал, что рассудок не является хозяином в собственном 
доме». 

Становление Психоанализ по времени совпадает с развитием других известных 
школ в психологии. (В 1895 г. выходит в свет первая книга Фрейда; в 1898 г. 
Э.Л.Торндайк становится доктором наук; в 1900 г. Р. Йеркс начинает свои 
исследования в области интеллекта у животных; в 1904 г. И.П. Павлов получает 
Нобелевскую премию…) Ученые-психологи Европы и США испытывали в то время 
большое влияние со стороны функционализма. Однако ко времени смерти Фрейда 
(1939 г.) ситуация коренным образом изменилась. Вундтовская психология, 
структурализм Титченера, функционализм Брентано и Джемса уже стали достоянием 
истории. В США уже прозвучал «Бихевиоральный манифест» Дж.Уотсона, в 
Германии возникла гештальт-психология. Но и в Европе и в Америке наиболее 
распространенной психологической школой – направлением практической 
психологической работы становится психоанализ. И со временем эта популярность 
будет только увеличиваться.  

К 1920 г. число наименований книг по психоанализу превысило 200 
экземпляров. Публикации в популярных журналах рассказывают публике о 
психоанализе. Крупные университеты Европы и Америки начинают читать для 
студентов соответствующие специальные курсы. Психоанализ завоевывает 
академические круги, как еще раньше он захватил сознание широкой общественности 
и массовую культуру.   Его влияние в этих сферах будет ярко ощущаться практически 



до конца века (в психологии – школы-«антагонисты» психоанализа, 
психоаналитические идеи в социальной, политической, этнической психологии, в 
рекламном бизнесе; фрейдистские сюжеты в кинокартинах Луиса Бунюэля, А. 
Бергмана, В. Вендерса и др.).  

В то же время психоанализ никогда не был психологической школой в точном 
понимании этого слова. Точнее, не был школой, сопоставимой, с другими школами. 
Психоанализ с самого начала выбивался из основного русла психологической мысли 
по своим целям, интересам и методам. Его предметом было аномальное поведение, 
что сравнительно мало интересовало другие школы; исходным методом – 
клиническое наблюдение, а не контролируемый лабораторный эксперимент. И, кроме 
того, психоанализ преимущественно интересовался бессознательным – темой, 
которая практически игнорировалась в других школах.  

Вундт и Титченер не включали бессознательное в свои системы по одной 
простой причине – оно недоступно интроспекции, следовательно, несводимо к каким-
либо элементарным компонентам. Для функционализма с его исключительным 
вниманием к сфере сознания бессознательное также не представляло особого 
интереса. И конечно, в бихевиоризме для бессознательного не могло найтись 
достойного места.  

Таким образом, психоанализ является революционным направлением для своего 
времени – и по целям, и по методам, и по предмету и объекту своего исследования. 
Однако он формируется не на пустом месте – у психоанализа З. Фрейда 
существовали научные источники и предпосылки развития.  

Корни психоанализа «произрастают» как из естественных наук, так и из 
философии и поэзии. Прежде всего, следует отметить эволюционное учение Ч. 
Дарвина и биогенетический закон Геккеля, который Фрейд запечатлел в памяти еще 
со школы. Еще один источник находился в Физиологическом институте В Брюкке, 
где Фрейд написал свою первую научную статью и познакомился с врачом Иосифом 
Брейером. Следующий источник психоанализа следует искать во Франции, в 
Сальпетриерском госпитале в Париже, где Фрейд, молодой врач столкнулся у 
знаменитого психиатра Шарко с весьма распространенной тогда болезнью – истерией 
и познакомился с гипнозом как методом исследования и лечения. 

С другой стороны, интересы Фрейда касались литературы и искусства, его 
восхищала археология, он проявлял глубокий интерес к философии самопознания. 
Он многое почерпнул из духа своего времени, переработав и интегрировав его в 
своих книгах; но мы не всегда в состоянии определить происхождение 
вдохновлявших его источников. 

Научные источники психоанализа. На развитие психоаналитического 
движения существенное влияние оказали два основных источника: а) философские 
концепции бессознательных психических феноменов; б) работы в сфере 
психопатологии и психотерапии. 

В самом начале XVIII в. немецкий философ и математик Готфрид Вильгельм 
Лейбниц разработал концепцию, названную им монадологией. Монады, согласно 
Лейбницу, представляют собой единичные элементы реальности, отличные от 
физических атомов. Каждая монада представляет собой непротяженную психическую 



сущность. С точки зрения Лейбница, активность монад, протекающая в сфере 
идеальных психических актов, имеет различную степень сознательности: от почти 
полностью бессознательной  до ясного и четкого сознания. Низшие уровни 
психической активности монады были названы малыми перцепциями, их 
сознательная реализация получила название апперцепции.  

Спустя сто лет немецкий философ и педагог Иоганн Фридрих Гербарт развил 
эти идеи. Он сформулировал концепцию порога сознания. Гербарт полагал, что «идеи 
воздействуют друг на друга подобно механическим силам». Согласно Гербарту, идеи, 
находящиеся ниже определенного порога, неосознаваемы. Когда идея поднимается 
до уровня сознания, она апперцептируется. Для того чтобы та или иная идея могла 
подняться до уровня сознания, она должна быть сопоставима с теми идеями, которые 
уже находятся в сфере сознания. Несовместимые идеи не могут находиться в 
сознании одновременно. Идеи, противоречащие уже имеющимся в сознании, 
вытесняются. Вытесненные идеи находятся ниже порога сознания. Согласно 
Гербарту, различные идеи конкурируют между собой за возможность сознательной 
реализации.  

Данная традиция рассмотрения бессознательных идей нашла свое продолжение в 
работах Артура Шопенгауэра и Эдуарда фон Гартмана, разрабатывавших идеи 
панпсихизма и абсолютного бессознательного.  

Основные положения теории А. Шопенгауэра, роднящие его с психоанализом, 
касаются концепции воли как абсолютной психической основы мира, и, в частности, 
воли к жизни как основы всякой жизни. Человек есть самая совершенная 
объективация воли к жизни. Сильнее всего воля к жизни выражается в половом 
влечении, а также в борьбе человека против себе подобных (агрессия). Государство, 
право, воспитание представляют собой «намордник», не позволяющий членам 
общества уничтожить друг друга.  

Э. фон Гартман вошел в историю как автор книги «Философия 
бессознательного», в которой он обобщил существовавшие ранее положения о 
феномене бессознательного. Бессознательное, по Гартману, основа всего живого и 
абсолютная ценность бытия. Оно формирует организм и поддерживает его жизнь, 
служит цели сохранения человеческого существа и всего человеческого рода, … 
бессознательное является стимулом для художественного творчества. Однако у 
бессознательного есть и «темная сторона»: руководствуясь бессознательным, никогда 
не знаешь, куда придешь; бессознательное заключает в себе нечто демоническое, 
страшное; в то время как сознание можно ориентировать в нужном нам направлении, 
бессознательное вне сферы нашего контроля и само контролирует нас через аффекты 
и страсти.   Сравнительный анализ теоретических положений Гартмана и Фрейда 
показывает, что многие концепты последнего теснейшим образом перекликаются с 
идеями гартманской философии бессознательного. 

Еще один философ, чьи идеи были созвучны теоретическим положениям 
Фрейда, - это Фридрих Ницше. Особенно четкие параллели мы можем провести 
между понятием его теории «воля к власти» и фрейдистским понятием «инстинкт». 
Ницшеанская «воля к власти» – единственная причина всех процессов, как 
физических, так и духовных. Наиболее полно и естественно она выражается в 



аффектах. Разум, мышление – не более чем сцена для выражения скрытых за ними 
аффектов, они носят служебный характер.  

Разного рода представления о бессознательном составляли важную часть 
общественного интеллектуального климата в Европе в XIX в. Таким образом, Фрейд 
не был первым, кто всерьез заговорил о бессознательном в человеческой психике. 
Напротив, он сам полагал, что философы до него уде многое сделали в этой области. 
То новое, на что претендовал он, касалось, прежде всего, способов исследования 
бессознательного. Однако и здесь он опирался на работы многих исследователей. 

До XVIII в. психотерапия не являлась предметом каких-либо научных 
исследований. В период христианства к душевнобольным людям относились как  к 
«одержимым бесами»; поэтому «надлежащее» с точки зрения церкви лечение 
сводилось к моральному и религиозному осуждению, а также мучительным 
процедурам по изгнанию бесов. В XVIII в. душевные болезни стали рассматривать 
как иррациональное поведение; никакого лечения их не предполагалось.  

Психотерапия стала полем экспериментального исследования лишь в конце 
XVIII в. с появлением работ доктора медицины Венского университета Франца 
Антона Месмера. Месмер использовал гипноз для улучшения состояния больных; 
свое воздействие он называл «животным магнетизмом». Болезнь он рассматривал как 
неравномерное распределение жизненного флюида в организме, а свою задачу видел 
в том, чтобы, вызывая конвульсивные кризы, перераспределить флюид должным 
образом. В отличие от своих последователей, он отрицал возможность всякого 
аффективного отношения между пациентом и гипнотизером.  

Многочисленные ученики и последователи Месмера (Пюисегюр, Делез, Вире, 
Нуазе и др.) развивали его метод «животного магнетизма», причем со временем на 
первый план все больше выдвигается идея о решающей роли аффективных 
отношений между пациентом и гипнотизером. Описывались и обсуждались 
феномены пылких чувств, возникавших у пациентов и магнетизеров, зависимости 
пациента от магнетизера, сопротивления пациента воздействию магнетизера. В этот 
период начинают складываться основные принципы и правила магнетизеров 
(принцип изоляции, принцип обязательности, правило доброжелательной 
нейтральности отношений и т.п.).  

Середина XIX в. ознаменовалась в истории психотерапии важным поворотом, 
связанным с изменением методики и появлением новой теории: термин «животный 
магнетизм» был отброшен, вместо него шотландский врач Джеймс Брэйд ввел 
термин «гипнотизм». 

Признание со стороны профессионального сообщества гипноз получил, прежде 
всего, благодаря работам французского врача Жана Мартина Шарко. В рамках его 
школы гипноз стал рассматриваться как соматическое явление, при помощи которого 
можно лечить различные физические расстройства. Однако сам Шарко и его ученики 
не считали процессы, происходящие между пациентом и гипнотизером 
заслуживающими отдельного внимания.  

Подход к гипнозу и лечению при помощи гипноза еще раз изменился благодаря 
работам Пьера Жане. Он предположил, что подлинной причиной болезни являются 
психические явления,   (нарушения памяти, навязчивые идеи и силы бессознательно). 



В качестве основного метода лечения расстройств Жане выбрал гипноз. Жане изучал 
чувства, испытываемые пациентом к гипнотизеру во время сеанса и после него. Он 
говорил об их мощной положительной окрашенности и сравнивал пациента с 
ревнивым любовником. Однако Жане отрицал сексуальную окрашенность этих 
чувств и явно стремился уклониться от вовлечения в межличностные отношения с 
пациентами. Работы Жане во многом предвосхищали идеи Фрейда; впоследствии 
Жане выказывал личную неприязнь к «отцу» психоанализа и едва ли не обвинял 
последнего в краже своих идей. 

Надо упомянуть сильное влияние, которое испытал Фрейд со стороны работ Ч. 
Дарвина. Именно Дарвин высказал несколько идей, легших впоследствии в основу 
психоанализа. Это, прежде всего, представления о бессознательных психических 
процессах и конфликтах, о роли сновидения и скрытом символизме некоторых 
поведенческих симптомов, а также о значении сексуальности в человеческой жизни. 
Дарвин сосредотачивал свое внимание на нерациональных аспектах поведения и 
психики. Он написал статью о психическом развитии ребенка (эмоциональное и 
сексуальное развитие с младенчества до взрослого возраста) которая была 
внимательно прочитана Фрейдом. Дарвин настаивал на том, что человеческие 
существа подвержены воздействию биологических сил, в особенности инстинкта 
продолжения рода и инстинкта поиска пиши, которые, по его мнению, создают 
основу для любого поведения. Менее чем через десять лет немецкий психиатр Ричард 
фон Краффт-Эббинг озвучил сходные идеи: единственными инстинктами в 
человеческой психике являются сексуальный инстинкт и стремление к 
самосохранению.  

Широко распространено мнение о крайнем пуританстве австрийского общества 
того времени является, по сути, ошибочным. 80-е и 90-е гг. XIX в. стали годами 
прорыва подавленной сексуальности и сопутствующего «взрыва» эротического 
воображения. Интерес к вопросам секса чувствовался и в повседневной жизни и в 
научной литературе. В 1886 г. Краффт-Эббинг выпустил книгу «Сексуальная 
психопатия», в следующем году венский врач Альберт Молль выпустил книгу, 
посвященную детской сексуальности. В то же время возникает идея, подтвержденная 
практикой, о том, что психические расстройства связаны с проблематикой половой 
жизни, и возникает термин «либидо».  

Таким образом, развитие творческой мысли Фрейда находилось под влиянием 
множества разнообразных течений, как теоретического, так и практического плана. 
Но в том-то и состоит величие гения, что только он смог соединить это разрозненные 
идеи и настроения в относительно целостную теоретическую систему. 

 
Лекция 15. ПСИХОАНАЛИЗ З. ФРЕЙДА: ОСНОВНЫЕ  ПОНЯТИЯ. 

Вопросы лекции: 
1. Психика, психический аппарат, психическая деятельность. 
2. Энергия либидо. 
3. Влечения и инстинкты. 
 



Психика, психический аппарат, психическая деятельность. Психика 
рассматривается в психоанализе как процесс, а не как статичный предмет, несмотря 
на обыкновение Фрейда относить психические явления к психическому аппарату. В 
психоанализе принято считать, что психика находится в тесной связи с телом 
(телесными процессами). Несмотря на языковые традиции, которые заставляют 
говорить о теле и психике как о вещах различных, хотя и взаимодействующих, 
психоанализ содержит ряд понятий, которые связывают психологию с физиологией и 
биологией.  

Психический аппарат – основное понятие фрейдистской метатеории. «Мы 
полагаем, что психическая жизнь есть функция аппарата, которому мы приписываем 
протяженность в пространстве, и который состоит из нескольких частей» (..). 
Концепции, касающиеся локализации психической деятельности в какой-либо части 
психического аппарата, называются топографическим; те, которые касаются 
изменения ее формы и взаимодействия частей, называются структурными; те, 
которые постулируют движение в ней энергии, называются экономическими.  

Согласно психоаналитической теории, возможно два способа психической 
деятельности: сознательное и бессознательное, где первый способ имеет дело с 
«непосредственной данностью», которую невозможно объяснить более полно с 
помощью каких-либо описательных методов, а второй способ – с той психической 
реальностью, которая не дана нам непосредственно и должна быть выявлена.  

Сознательная психическая деятельность подчиняется «грамматике» вторичных 
психических процессов: действует на основе правил формальной логики, использует 
связанную энергию либидо и управляется принципом реальности (получение 
удовольствия достигается с учетом ситуации, существующей вокруг индивида). 
Сознательная деятельность протекает в рамках сознания.  

Бессознательная психическая деятельность не осознается субъектом. Фрейд 
предполагал, что сознательные процессы не образуют непрерывного ряда. «Разрывы» 
в этом ряду являются проявлениями бессознательной части психики субъекта. Фрейд 
предполагал, что существуют два вида бессознательных процессов: те, которые легко 
могут быть осознаны, и те, которые осознаются крайне трудно. Первые процессы 
называют дескриптивно бессознательными (предсознательными). К ним относятся 
воспоминания, информация, умения, и т.п., которые не находятся в сознании в 
данный момент, но могут быть легко воспроизведены при необходимости. Вторая 
группа бессознательных процессов  называется динамически бессознательными. К 
ним относятся воспоминания, фантазии, желания и т.п., о существовании которых 
можно только догадываться, или те, которые становятся осознанными только после 
устранения определенного сопротивления. Динамически бессознательные процессы 
подчиняются «грамматике» первичных психических процессов: присутствующие в 
них образы могут «сливаться» и легко замещают и символизируют друг друга; 
процессы используют подвижную энергию либидо, игнорируют категории 
пространства и времени и управляются принципом удовольствия (стремление 
получить удовольствие здесь и сейчас, невзирая на ситуацию; возможно 
галлюцинаторное удовлетворение желаний).  

Фрейд считал, что первичные процессы онтогенетически и филогенетичеки 
более ранние, чем вторичные (отсюда и терминология) и полагал их неотъемлемым 
свойством слабую адаптивность. Все развитие Эго вторично по отношению к 



первичным процессам. Вторичные процессы, по его мнению, развиваются наравне и 
одновременно с Эго и вместе с адаптацией к  внешнему миру.  Вторичные  процессы 
теснейшим образом связаны с вербальным мышлением. Пример первичных 
процессов – сновидения, вторичных – мышление. Грезы, образная и творческая 
деятельность, а также эмоциональное мышление представляют собой смешанные 
проявления обоих процессов.  

Подобным образом взаимодействуют и принципы удовольствия и реальности. В 
младенческом возрасте существует лишь принцип удовольствия; принцип реальности 
приобретается и осваивается в процессе развития Эго человека.  

Все психические процессы и структуры обладают, согласно теории Фрейда, 
особой формой психической энергии, которая определяет их деятельность, ее 
интенсивность и принимаемые формы. В качестве такой энергии Фрейд 
рассматривает энергию либидо. 

Энергия либидо. Либидо в точном значении этого слова может быть определено 
как сама сексуальная энергия. С помощью этого термина сам Фрейд обозначал 
энергию стремлений, относящихся к тому, что определяется термином «любовь». В 
ранних работах Фрейда либидо как сексуальной энергии противопоставляется 
энергия, свойственная влечению самосохранения, названному им «интересом». В 
более поздних работах Фрейда эротическая энергия либидо противопоставляется 
разрушительному влечению к смерти. 

Поскольку речь идет об энергии, разумно спросить об ее источнике. Сначала 
Фрейд предполагал, что он расположен в эрогенных зонах, позднее – во всем теле 
человека. (В еще более поздних работах говорится об Ид как об источнике энергии 
либидо.) Либидо может существовать в различных формах (оральной, анальной, 
генитальной) и связываться с различными структурами и процессами, которые, таким 
образом, становятся либидизированными.  

Первоначально Фрейд говорил о либидо, увязывая его с Ид и сексуальным 
инстинктом. Позднее он выдвинул предположение, что и в Эго имеется либидо.  

Либидо проявляет себя в виде напряженности. Возрастание энергии либидо 
приводит к увеличению напряженности, которую человек старается уменьшить до 
приемлемого уровня. Фрейд вводит понятие «застой либидо» для обозначения 
процесса накопления энергии, блокированной в своем движении, не имеющей 
возможности разрядки. В результате такого «застоя» возникает «резерв» либидо, 
который может выходить наружу через неврозы и психозы.  

Особое качество либидо характеризует его способность к фиксации, застою, или 
к движению и мобилизации. Фрейд называл это качество «вязкостью» либидо и 
определял как «возможность фиксирования». В этом смысле с т. зр. вязкости   либидо 
можно наметить целый ряд его проявлений: от субъектов с ярко выраженной 
способностью к связыванию либидо, надолго «привязывающихся», «связывающихся» 
с объектами своей привязанности, - до субъектов, не обладающих возможностью 
фиксации либидо, с ускользающим, находящимся в постоянном движении либидо. 

В данной сфере остается много нерешенных вопросов, касающихся вязкости 
либидо и способов поведения отдельных индивидов в различных социальных, 
экономических, политических и культурных условиях.   

Необходимо очертить круг объектов, на которые может быть направлена энергия 
либидо. Здесь Фрейд выявляет две основные составляющие: внешние объекты и Эго, 



отмеченное нарциссическим либидо. Нарциссическое либидо определяется Фрейдом 
как первичное; речь идет о «первичном приложении»  либидо к своему Эго, которое 
лежит в основе «первичного нарциссизма», то есть главной, сильной и длительной 
привязанности каждого живого существа к тому, что оно рассматривает как центр 
или ядро своей личности.  

В процессе своего развития субъект вынужден последовательно и во все 
большей степени «отбирать» либидо от своего Эго и переносить его на различные 
внешние объекты. Соотношение между нарциссизмом и привязанностью к внешнему 
объекту основано на принципе антагонизма: чем больше энергии либидо 
«отвлекается» на один полюс, тем меньше энергии «получает»  другой. 
Определенные обстоятельства могут ускорить и интенсифицировать данный процесс; 
страсть, любовная или любая другая, характеризуется мощным переносом либидо с 
Эго на объект любви. Болезни соответствует обратный процесс: больной извлекает и 
переносит на свое Эго энергию либидо, а затем снова переносит ее во вне после 
выздоровления. 

Оппозиция Эго-либидо и объект-либидо отвечает основной двойственности 
инстинктов, выделенных Фрейдом при исследовании сексуальности: инстинктам Эго 
(самосохранению) противостоит половой инстинкт.  

Влечения и инстинкты. Хотя термин «инстинкт» и получил распространение в 
английском и русском переводах психоаналитических текстов, это не совсем то, что 
имел в виду Фрейд. Он никогда не использовал немецкий термин «Instinkt» по 
отношению к человеку, употребляя его только для описания влечений животных. Для 
характеристики человеческого поведения Фрейд пользовался термином Trieb, 
который можно перевести как “влечение”, “побуждающая сила” (drive в английском 
языке).  

Фрейд был последовательным сторонником дуалистичной теории инстинктов и 
полагал, что все инстинкты могут быть разделены на две группы. В его ранних 
работах это были инстинкт самосохранения и сексуальный инстинкт; в работах, 
написанных после 20-х гг. это были инстинкт жизни и инстинкт смерти 
(саморазрушения).  

Фрейд определил инстинкт следующим образом: его происхождение связано с 
источником возбуждения внутри организма, а проявляется он в качестве постоянной 
силы. Для Фрейда инстинкт – это не врожденные паттерны поведения в обычном 
понимании этого термина, а, скорее, часть стимуляции, которая исходит от тела. 
Согласно классической теории психоанализа, инстинкт имеет: а) биологический 
источник; б) импульс; в) цель; д) объект. 

Фрейд предполагал, что источник инстинкта – строго соматический, но – его не 
удается найти в теле.  Впоследствии Фрейд говорил, что поиск источника инстинкта 
не является «строго необходимым».  

Импульс инстинкта предполагает, что инстинкт имеет побудительный характер 
и обладает определенным запасом энергии, побуждающей человека к действию. 
Импульсный характер инстинкта составляет, согласно Фрейду, его суть.  

Целью инстинкта является удовлетворение. Удовлетворение рассматривается 
как уменьшение напряжения, созданного возросшей энергией либидо, и отвечает  
состоянию «не-напряженности» (принцип гомеостаза). 



Объектом инстинкта является то, в чем или посредством чего инстинкт может 
достигнуть своей цели. Термин «объект» является весьма общим и соответствует 
различным реальным предметам. Под объектом может подразумеваться как внешний 
объект, личность или предмет, так и различные их части, обозначаемые в этом случае 
как «частные объекты», отвечающие частным влечениям. Разнообразие объектов и 
отношений между ними -  фиксации, переноса, распада – образуют область 
приложения психоаналитических исследований. 

Неудача в нахождении объекта и достижении цели ведет к фрустрации 
инстинкта и к увеличению инстинктивного напряжения, причем повышение 
напряжения испытывается человеком как страдание. Это страдание ведет или к 
возрастанию активности в поисках разрядки или к активизации механизмов защиты 
для уменьшения напряжения.  

В своем стихийном поиске удовлетворения инстинкт встречает препятствия, 
испытывает давление, приводящие его к различным исходам, которые Фрейд 
перечислил в следующем порядке: 1) обращение инстинкта в свою 
противоположность; 2) переориентация на самого субъекта; 3) вытеснение; 4) 
сублимация.  

Первые два процесса часто смешиваются, поскольку обращение в свою 
противоположность может приводить к переориентации инстинкта на самого 
субъекта. Наиболее типичные такие превращения – трансформация активной позиции 
субъекта в пассивную, что можно видеть на примере антагонистических и 
взаимодополняющих друг друга пар: садизм – мазохизм и вуайеризм – 
эксгибиционизм. 

Термин «вытеснение» является фундаментальным для фрейдистской теории 
бессознательного. В своем поиске объекта и удовлетворения инстинкт сталкивается с 
препятствиями различной природы, внешними и внутренними; когда нельзя избежать 
внутреннего барьера, субъект вынужден «отодвинуть» на задний план требования 
влечения или убрать его из области сознательного – вытеснить его. «Суть 
вытеснения, - пишет Фрейд, - заключается именно в этом: отодвинуть и держать на 
расстоянии». Вытеснение действует как на непосредственно инстинкт («первичное 
вытеснение»), так и на различные ассоциирующиеся с ним элементы, образы. Будучи 
вытесненным, инстинкт не теряет своего динамизма, скорее наоборот. 

Фрейд писал, что «наша цивилизация построена на подавлении инстинктов». 
Сексуальный инстинкт предоставил в распоряжение культуры огромное количество 
сил, и это происходит, несомненно, вследствие его ярко выраженной способности 
перемещать свою цель, не теряя при этом в интенсивности. Эту способность заменять 
цель сексуальной природы на другую, не сексуальную, но психически ей 
родственную,  называют сублимацией. При сублимации инстинкта часто главную 
роль играют социальные факторы: мощная энергия инстинкта направляется в 
социально-приемлемое и полезное русло. 

 
 
 

Лекция16: ТРЕВОГА И ЗАЩИТА. 
 

Вопросы лекции: 



1. Природа тревоги. 
2. Защитные механизмы. 
Природа тревоги. В своих ранних работах (1890-е гг.) Фрейд придерживался 

того мнения, что тревога, испытываемая многими его пациентами-невротиками, 
является следствием неадекватной разрядки энергии либидо. В дальнейшем он 
заключил, что состояние тревоги является результатом не находящей выхода энергии 
либидо. Возбуждение, не завершающееся разрядкой, преобразуется и проявляется в 
неврозах страха. Позднее, спустя почти 30 лет, он пересмотрел свою теорию тревоги 
и пришел к следующему выводу: тревога является функцией Эго и ее назначение 
состоит в том, чтобы предупреждать индивида о надвигающейся угрозе Эго. Тревога 
дает личности возможность реагировать в угрожающей ситуации адаптивным 
способом.  

В окончательном варианте своей теории тревоги Фрейд говорит о наличии двух 
основных видов тревоги: первичной и вторичной (сигнальной), каждая из которых 
представляет собой ответ Эго на возрастание инстинктивного или эмоционального 
напряжения. При этом сигнальная тревога является ответом Эго на внутреннюю 
опасность и побуждает организм к использованию защитных механизмов. Это та 
восприимчивость, которая сигнализирует о внутренних изменениях, способных 
нарушить спокойствие; направленная вовнутрь форма бдительности.  

Первичная тревога вызывается угрозой распада Эго (извне, как при травме, или 
изнутри, как при кошмаре), а также переживанием сепарации с необходимым 
объектом.  

Первичный источник испытываемой человеком тревоги коренится в 
неспособности новорожденного справляться с внутренним и внешним возбуждением. 
Так как младенцы не способны контролировать окружающий их мир, их переполняет 
диффузное чувство надвигающейся опасности. Эта ситуация вызывает 
травмирующее состояние. Подобное ощущение сильного стресса, беспомощности 
переживается при рождении, отлучении от груди, а позднее проявляется в страхе 
кастрации. Все такого рода переживания приводят к возрастанию напряжения и 
мрачным предчувствиям.  

В зависимости от того, откуда исходит угроза для Эго, из внешнего окружения 
Ид или из Супер-Эго, психоаналитическая теория различает три типа тревоги. 

Реалистическая тревога представляет собой эмоциональный ответ на угрозу со 
стороны внешнего мира. Синонимична понятию «страх», помогает обеспечить 
самосохранение; уменьшается при уменьшении внешней угрозы. 

Невротическая тревога – это ответ на угрозу осознания (прорыва в сознание) 
неприемлемых импульсов со стороны Ид. Обусловлена боязнью того, что Эго 
окажется неспособно контролировать инстинктивные побуждения Ид. Выражается в 
форме страха совершить что-либо недопустимое, неприличное.  

Моральная тревога возникает, когда Эго испытывает угрозу наказания со 
стороны Супер-Эго. Моральная тревога характерна в ситуации, когда Ид стремиться  
к активному выражению неприемлемых для индивида мыслей или действий, а Супер-
Эго отвечает на это чувством вины, страха, самобичеванием. Моральная тревога 
формируется из объективного страха родительского наказания за какие-то проступки. 
Последующее развитие Супер-Эго ведет к формированию социальной тревоги, 
которая возникает в связи с угрозой исключения из группы сверстников в связи с 



неприемлемыми установками или действиями. Позднее Фрейд пришел к выводу, что 
моральная тревога, в конечном счете, вырастает в страх смерти и ожидание возмездия 
за прошлые грехи в загробной жизни. 

Таким образом, тревога помогает человеку избежать осознания неприемлемых 
инстинктивных импульсов и поощрять удовлетворение данных импульсов 
надлежащими способами и в надлежащих ситуациях. Осуществлению этих функций 
тревоги помогают защитные механизмы Эго. 

Защитные механизмы. Фрейд определил защитные механизмы Эго как 
стратегии, используемые индивидом для защиты от импульсов Ид и давления со 
стороны Супер-Эго. Важно то, что все это осуществляется путем перемещения 
соответствующих переживаний в сферу бессознательного или уклонения от их 
осознания. Прежде всего, речь идет о защите от тревоги, скорби, душевных мук, 
депрессивных эмоций, стыда, чувства вины и т.п. Все защитные механизмы обладают 
двумя общими характеристиками: 1) они действуют на неосознаваемом уровне; 2) 
они искажают, отрицают или фальсифицируют восприятие реальности, чтобы 
уменьшить испытываемую тревогу. Также защитные механизмы редко используются 
поодиночке – обычно люди одновременно применяют несколько защитных 
механизмов.  

Защитные механизмы возникают не в вакууме – в их основе лежат 
«нормальные» функции Эго, которые при увеличении психологической нагрузки 
приобретают иную, зачастую тенденциозную форму выражения. Например, обычное 
сознательное подавление определенных мыслей и чувств превращается в 
бессознательное вытеснение. Зачастую при наличии серьезных интрапсихических 
конфликтов, устранение которых дается нелегко, индивид поневоле пользуется этим 
способом «переработки» ситуации, хотя цена такой разрядки может быть высока. Чем 
дольше индивид довольствуется таким способом иллюзорного устранения 
конфликтов, и чем больше выходит этот процесс из-под сознательного контроля Эго, 
тем чаще человек вынужден компенсировать психологические «расходы». 

Анна Фрейд представила первое систематическое описание защитных 
механизмов. Впоследствии попытки составления подобной классификации 
предпринимали многие авторы, поэтому число описанных защитных механизмов 
неуклонно росло.  

1. Вытеснение является первичным защитным механизмом, на основе которого 
формируются более сложные механизмы. Представляет собой процесс удаления из 
сознания мыслей и чувств, причиняющих страдания. В результате вытеснения 
человек не осознает своих конфликтов, а также не помнит травматических прошлых 
событий. Вытесненный материал не теряет своей активности в бессознательном и для 
предотвращения его прорыва в сознание необходимы постоянные затраты 
психической энергии. Постоянное стремление вытесненного материала к открытому 
выражению может получать кратковременное удовлетворение в сновидениях, 
шутках, оговорках, и т.д. Вытеснение присутствует при формировании всех форм 
невротического поведения и психосоматических заболеваниях, а также 
психосексуальных нарушениях.  

2. Проекция является вторым по значимости защитным механизмом. Она 
представляет собой приписывание индивидом собственных неприемлемых мыслей, 



чувств, действий другим людям или окружению. Позволяет человеку возложить вину 
за свои недостатки или промахи на других людей или объекты окружающего мира.  

3. Замещение рассматривается в психоанализе как «переадресация» 
инстинктивного импульса с более угрожающего объекта на менее угрожающий. 
Может возникать в форме поворота импульса с внешних объектов на себя: так 
агрессивные импульсы переносятся с внешних объектов на самого субъекта, что 
вызывает ощущения подавленности, самоосуждения.  

4. Рационализация представляет собой образование ложной аргументации, 
благодаря которой иррациональное поведение преподносится как разумное и 
заслуживающее одобрения.  

5. Интеллектуализация – близка к предыдущему защитному механизму. Здесь 
наблюдается склонность преувеличению когнитивных компонентов того или иного 
события во избежание эмоционального восприятия. 

6. Аффектация противоположно интеллектуализации. Она представляет собой 
склонность к драматизации, которая позволяет оттеснить первоначальную 
(неприятную или пугающую) эмоцию с помощью дополнительной эмоции, 
используемой в качестве противовеса. 

7. Противодействие (формирование реакции) – реализуется двух ступенчато: 1) 
неприемлемый импульс подавляется; 2) в сознании возникает противоположный 
импульс. Противодействие особенно заметно в социально-одобряемом поведении,  
которое в таком случае становится преувеличенным и негибким. 

8. Регрессия – возврат к ребячливо –детским моделям поведения, возвращение (в 
психическом плане) к более раннему и безопасному периоду жизни. 

9. Сублимация – изменение цели и/или объекта инстинктивных импульсов без 
сдерживания их проявления. При сублимации энергия инстинктов отводится по 
социально-приемлемым каналам. 

10.  Отрицание – отказ личности признавать какое-либо неприятное событие, 
собственное действие, ситуацию.  Наиболее типично для маленьких детей и взрослых 
со сниженным интеллектом, хотя может возникать и у зрелых и нормально развитых 
людей.  

К числу других защитных механизмов относят идентификацию, фантазию, 
расщепление, ассимиляцию, уничтожение сделанного, юмористическое осмысление 
ситуации и др.  

 
Лекция 17: ПСИХОАНАЛИЗ КАК МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ.  

 
Вопросы лекции: 

1. Основные принципы психоаналитического исследования. 
2. Исследование ошибочных действий. 
3. Исследование сновидений. 
Основные принципы психоаналитического исследования. В рамках данной 

темы мы рассмотрим методы исследования психики, разработанные З.Фрейдом. Они 
основаны на основных принципах, определяющих своеобразие психоаналитического 
подхода в выборе объекта и метода исследования: 

Пандетерминизм. Фрейд не раз подчеркивал в своих работах, что любое 
человеческое поведение неслучайно. Психоанализ отрицает непредсказуемость 



поведения человека. Для того чтобы объяснить те аспекты нашего поведения, 
которые выходят за рамки здравого смысла и сознательного понимания, психоанализ 
апеллирует к бессознательному. Бессознательное в психоанализе представляет собой 
область причин; невидимого «задатчика целей», определяющего поведение личности. 
Соответственно метод в психоанализе – это преимущественно редукция, т.е.  
движение от явного (поведения, сновидения, художественного творчества) к 
скрытому (бессознательному смыслу). Обратим также внимание на тот факт, что 
Фрейд фактически сводит все причины поведения человека в рамки отдельной 
личности. 

Апелляция к опыту. Фрейд неоднократно также заявлял о том, что его метод 
исследования имеет глубокие корни в его клинической практике. Собственно, 
апеллируя к опыту, Фрейд обосновывал истинность своего метода (и всего 
психоанализа). 

Объектом исследования в психоанализе является бессознательное. Но 
бессознательное недоступно прямому изучению в силу действия механизмов 
психической защиты. Поэтому психоанализ изучает материал, в котором (и через 
который) проявляет себя бессознательное: 1) ошибочные действия, описки, оговорки; 
2) сновидения; 3) фантазии и произведения художественного творчества.  

Основной метод исследования вышеназванного материала – метод свободных 
ассоциаций. Этот метод является, по сути, единственным методом получения и 
анализа информации от анализанда. Напомним вкратце основные правила метода 
свободных ассоциаций.  

Анализ осуществляется в затемненной, изолированной от внешних воздействий 
комнате. Клиент полулежит на кушетке, аналитик располагается за его спиной таким 
образом, чтобы оставаться невидимым для клиента. Клиенту предлагается подумать о 
чем-либо, связанным с темой анализа, и произносить все, что приходит ему в голову, 
не задумываясь и не анализируя свои слова. По форме метод свободных ассоциаций 
является трансовым, т.е. представляет собой переведение фокуса восприятия с 
внешних стимулов на внутренние. Содержание же свободных ассоциаций не 
случайно, а детерминировано бессознательными импульсами, более того, Фрейд 
полагал, что свободно возникающие мысли всегда связаны с аффективно значимым 
материалом. Таким образом Фрейд предполагал исследовать, прежде всего, скрытое 
содержание сновидений, однако, метод может быть также применен для изучения 
других проявлений бессознательного в тех случаях, когда эти проявления неясны и 
требуют дополнительного анализа. 

Исследование ошибочных действий. Ошибочное действие определяется 
Фрейдом как действие, соответствующие трем основным условиям:  

1) оно  должно находиться в границах нормального поведения; 
2) должно носить характер временного, преходящего расстройства; 
3) имеется склонность объяснять его случайностью, невнимательностью и 

т.п. 
Таким образом, к ошибочным действиям относятся оговорки, описки, очитки, 

Забывание имен, фраз, намерений, ошибки в моторных действиях. Традиционно 
причинами ошибочных действий считаются психофизиологические -  усталость, 
волнение, головная боль и т.п. Фрейд заметил, что такие объяснения недостаточны, 
так как ошибочные действия могут проявляться и без психофизиологических 



факторов. Согласно Фрейду, ошибочное действия есть столкновение двух 
противоборствующих намерений.  

Первое намерение (нарушаемое) – всегда осознанное намерение сделать что-
либо. Второе намерение (нарушающее) может быть разной степени осознанности, но 
главное – это намерение признается недопустимым и поэтому подавляется. Однако 
подавленное, оно все же изменяет поведение человека. Таким образом, ошибочное 
действие представляет собой полуудачу двух намерений, поскольку ни одно из них 
не реализовалось полностью. 

Оговорки, как правило, легки для толкования, так как в них нарушающее 
намерение проявляется наиболее ярко. Например, председатель на открытии 
собрания произносит фразу: «Разрешите объявить собрание закрытым». Очевидно, 
что по каким-то причинам председатель действительно не хочет начинать собрание, 
что и проскальзывает в его речи.  

Таким образом, в случае оговорки говорящий не хочет допустить выражения 
определенных мыслей в речи. Тем не менее, подавленное содержание все-таки 
проявляется, смешиваясь с допущенным содержанием, или полностью заменяя его.  

Встречаются случаи, когда можно говорить только о существовании другого 
намерения, которое не проявляется в речи. Это те случаи, когда говорящий 
произносит последние слова раньше времени или отдельные слоги произносятся 
более растянуто. В первом случае проявляется нетерпение, желание поскорей 
закончить фразу, во втором – желание говорить подольше. 

Описка во многом аналогична оговорке. Случаи, когда последние слова 
появляются раньше первых, свидетельствуют опять же о нежелании писать или о 
нетерпении. Как и в случае 

 с оговоркой, нарушающее намерение может прямо, непосредственно проявиться 
при письме или исказить запланированное содержание.  

Очитка. Особенностью очитки является то, что читаемый материал, как 
правило, не является продуктом субъекта. В одних случаях очитка никак не связана с 
содержанием текста, а определяется мыслями, занимавшими человека. Так часто 
происходит с чтением вывесок и объявлений: испытывая потребность отыскать что-
то, человек склонен видеть нужное название в похожих. В других случаях сам текст 
активизирует нарушающую тенденцию, ассоциативно связываясь с нежелательным 
или неприятным содержанием (чтение таблички в музее: «сексуальный кот» вместо 
«саксаульный кот»).  

Забывание наиболее тесно связано с вытеснением, более того, оно и есть 
вытеснение бывшего сознательным знания, намерения. Причина вытеснения – 
другое, нарушающее намерение, которое связано в вытесняемым содержанием прямо 
или косвенно. Забывается, как правило, то, что связано с социальным долгом или 
обязанностью. Личное сопротивление им проявляется в забывании. В другом случае 
забывание какого-либо знания или желания связано с тем, что его восстановление в 
памяти может привести к актуализации других вытесненных впечатлений. 

Действия, совершаемые по ошибке представляют собой нарушение других, 
преднамеренных действий под предлогом неловкости. Эти действия выполняют 
желания, отражают мысли субъекта, которые не могут быть выражены иначе. 
Например, разбивание чего-либо отражает желание избавиться от этого предмета 



(надоел сам предмет или его даритель), случайные самоповреждения на самом деле 
не случайны, а вызваны желанием самонаказания, сильным чувством вины и т.д.  

Симптоматические или случайные действия близки по смыслу к выше 
рассмотренным действиям. Симптоматические действия – это действия, которые 
совершаются «сами по себе», «чтобы руки куда-нибудь деть», в них нет конфликта 
намерений. К таким действиям можно отнести позвякивание ключами, монетами, 
приглаживание волос и т.п. Симптоматические действия выражают то, что не желает 
сообщить действующий, как бы дополняют его речь. Например, потери могут 
отражать желание избавиться от предмета, поигрывание с обручальным кольцом – 
проблемы в браке и готовность к разводу и т.д.  

Исследование сновидений. Однако главным предметом исследования 
психоанализа являются сновидения. Известно, что Фрейд называл сновидения «via 
regia”- королевской дорогой к бессознательному. Сновидения как психологический 
феномен имеют определенный смысл, невидимый с первого взгляда. Фрейд выделяет 
явное и скрытое содержание сновидения. Явное содержание сновидения – это 
непосредственно то, что приснилось. Скрытое содержание – это истинное значение 
сновидения. Явное содержание сновидения представляет собой искаженное 
выражение скрытого смысла. Что же является этим смыслом? – Первоначально 
Фрейд считал смыслом любого сновидения удовлетворение желаний. Позднее он 
смягчил эту формулировку, сказав, что сновидение является попыткой исполнения 
желаний. Фрейд делит сны на сновидения желания, страшные сновидения и 
сновидения наказания. Все эти сновидения являются исполнениями желаний. 
Страшные сновидения – это сновидения, в которых желание проявляется без 
достаточного искажения. Страх связан с угрозой наказания со стороны Супер-Эго. 
Сновидения наказания и есть исполнения желания Супер-Эго. Таким образом, в 
образовании сновидения принимает участие инстанция, порождающая желания, и 
инстанция, оценивающая и подвергающая их цензуре, из-за действия которой 
выражение желания подвергается искажению. Следовательно,  сновидение может 
быть рассмотрено как компромисс, возникающий в результате соединения двух 
психологических сил. Источником желаний является Ид (за исключением 
сновидений наказания). Желания Эго, по мнению Фрейда, могут выразиться в 
сновидении только тогда, когда они затрагивают бессознательное. В отношении 
исполнения желания сновидения можно разделить на: 

1) сновидения, выражающие желания в неискаженном виде; 
2) сновидения, представляющие собой замаскированное удовлетворение 

желания. 
Однако желания Ид и Супер-Эго всегда сталкиваются в процессе образования 

сновидения еще с одним желанием – желанием спать. Сновидение по мере 
возможности охраняет сон субъекта, например, «встраивая» в него звонок 
будильника или иные раздражающие воздействия. Сновидение, по мнению Фрейда, 
выполняет две функции: 

1) является галлюцинаторным удовлетворением желания; 
2) должно сохранить сон. 
Рассмотрим процесс образования сновидения. Материал, из которого образуется 

сновидение – это, прежде всего, данные памяти, впечатления двух предшествующих 
дней, а также ранние детские воспоминания. Если сновидение обращается к 



событиям более отдаленным, чем происшедшие два дня назад, то, согласно Фрейду, 
это связано с тем, что мы накануне вспоминали об этом событии. Другой важный 
источник образов в сновидении – это символика. Для толкования во фрейдизме  
символа не требуется обращения к личному опыту сновидца (как, например, в 
юнгианской аналитической психологии), так как символ имеет закрепленное в 
данной культуре значение. Для понимания символики сновидения Фрейд предлагает 
узнать эти значения (из сказок, преданий и т.п.). Вот некоторые символы и их 
толкование во фрейдистской традиции: император и императрица обозначают 
родителей, отъезд – умирание, человека в общем символизирует дом. Но 
подавляющее количество символов у Фрейда имеет отношение к сексуальности. Это 
неудивительно, так как преимущественно сексуальные влечения подлежат 
вытеснению (по мнению Фрейда). Заметим здесь, что все символы являются одним из 
способов маскировки истинного значения сновидения.  

Кроме символов Фрейд выделяет типичные сны или сюжеты, которые, по его 
мнению, также имеют определенные значения. Например, сновидения о наготе с 
сопутствующими чувствами стыда и смущения удовлетворяют эксгибиционистские 
желания, сновидения полета связаны с удовлетворением сексуальных желаний и т.д.  

Для того чтобы из скрытого содержания сновидения возникло его явное 
содержание, необходимо, чтобы была произведена определенная работа по 
переработке материала, его организации и замещении ряда понятий символами. Этот 
процесс называется работой сновидения. Он осуществляется при помощи нескольких 
специфических механизмов: 

1. Механизм сгущения представляет собой способность сновидения выражать 
в концентрированном виде скрытое значение. Скрытые элементы, одинаковые или 
имеющие нечто общее в сновидении сливаются в один и замещаются единым 
символом. Следствием работы механизма сгущения является нарушение прямого 
соответствия явного элемента скрытому. Явный элемент сновидения может 
соответствовать нескольким скрытым элементам и наоборот. 

2. Механизм смещения заключается в перенесении психического напряжения 
со значимого материала на индифферентный. Смещение всегда происходит по 
ассоциативному ряду. Таким образом в сновидении появляются элементы, 
незначимые для сновидца, но ассоциативно связанные с аффективно заряженными.  

3. Превращение мыслей в зрительные образы – еще один механизм 
сновидения. Сновидение преимущественно наглядно. Одним из способов создания 
визуальных картин в сновидении является использование оборотов речи и 
переносных значений слов. Например, сновидение может представить человека, 
«потерявшего голову от любви» действительно безголовым. Наличие логической 
связи между скрытыми элементами может найти свое отражение в сближении этих 
элементов или их символов в пространстве и времени сновидения. Противоречащие 
друг другу элементы отражаются весьма необычно (как и сходные элементы): они 
заменяются одним элементом. Абсурдность сновидения обозначает издевку, 
насмешку в скрытых мыслях.  

4. Вторичная обработка – последний механизм в образовании сновидения. 
Цель вторичной обработки – сделать сновидение более понятным, приблизить к 
привычному нам способу мышления. В весь набор зрительных образов, появившихся 
в результате действия других механизмов работы сновидения вносится подобие 



упорядоченности. Вторичная обработка может отсутствовать, в таком случае 
сновидения трудно вербализовать.  

Работа сновидения является лишь переработкой скрытых мыслей, в этом 
отношении работа сновидения ничего не создает. Любые умозаключения, критика в 
сновидении являются фрагментами скрытых мыслей, перенесенных в сновидение, 
которые могут быть только искажены. Работа сновидения не создает также и 
диалогов. Любой диалог в сновидении представляет собой комбинацию фраз, 
которые реально слышал или произносил сновидец.   

Толкование сновидений – процесс, обратный работе сновидения, то есть, 
анализируя явное содержание сновидения, исследователь должен понять его скрытое 
содержание. Для достижения скрытого содержания сновидения необходимо 
разделить сновидение на элементы, и по поводу каждого элемента получить 
ассоциации по всем правилам техники свободных ассоциаций. Необходимо отметить, 
что ассоциации не являются скрытыми мыслями сновидения. Они содержат гораздо 
больше рационализации, связки. Кроме того, ассоциации зачастую останавливаются 
непосредственно перед скрытым содержанием, касаясь его лишь намеком. Поэтому 
толкование сновидений в значительной степени определяется способностью 
аналитика работать с материалом ассоциаций.  

В процессе толкования сновидений аналитик неизбежно выходит на работу  с 
подавленным материалом. Здесь он сталкивается с противодействием цензуры, 
которая старается не допустить этот материал в сознание. Это противодействие 
обозначается термином «сопротивление» и выражается в отсутствии или в 
непомерной сложности и запутанности ассоциаций. Как аналитик может работать с 
сопротивлением клиента, мы узнаем на следующей лекции. 

 
Лекция 18: ПСИХОАНАЛИЗ КАК МЕТОД ТЕРАПИИ. 

Вопросы лекции: 
1. Болезнь и здоровье с точки зрения психоанализа. 
2. Аналитическая ситуация. 
3. Перенос и контрперенос. 
4. Сопротивление. 
5. Лечебный альянс. 
6. Негативная терапевтическая реакция. 
7. Отреагирование. 
8. Интерпретация. 
9. Инсайт. 
Болезнь и здоровье с точки зрения психоанализа. Психоанализ возник в рамках 

медицины и является детищем медика. По мнению Фрейда, определенные симптомы, 
черты характера и манеры поведения, совокупность которых принято именовать 
«неврозами», не являются «заболеваниями», обусловленными соматическими 
патологическими процессами, а представляют собой результат особой психической 
переработки интрапсихических конфликтов. Психодинамика, лежащая в основе 
невротической симптоматики, а также соответствующие защитные механизмы в 
известной степени характерны и для «нормального» человека в обычных условиях. 
Между «нормальными» и «патологическими» состояниями невозможно провести 
четкую демаркационную линию, поскольку они не являются «полярными» 



противоположностями. Более того, причина неврозов – невротический конфликт – 
является универсальным способом выражения противоречий индивида и общества.  

Невротический конфликт. С самого возникновения психоанализа конфликт был 
основной темой исследований. С точки зрения Фрейда, конфликты с самого начала 
оказывают влияние на развитие человека. Конфликты и сопровождающие их 
неизбежные разочарования вызывают у ребенка неудовольствие. Таким образом 
«ненависть» к миру становится движущей силой процесса личностного развития, 
формирования представлений о себе и мире. 

Невротическим конфликтом считается, прежде всего, конфликт 
бессознательный, точнее, конфликт между полностью или частично 
бессознательными устремлениями. Несмотря на то, что многие подобные 
устремления возникают под влиянием внешнего мира, невротический конфликт 
носит интрапсихический характер. Если на уровне индивидуальной психологии 
конфликт выражается в виде более или менее явных противоречий между 
потребностями и условностями, то на уровне метапсихологии речь идет о конфликте 
между различными инстанциями. (между Эго/Супер-Эго и Ид) или влечениями 
(между сексуальными влечениями и влечениями Эго). Прототипом невротического 
конфликта является противоречие между естественными сексуальными или 
агрессивными потребностями и неписаными и писаными законами общества. В 
контексте метапсихологии речь идет о противоречии между Эго/Супер-Эго и Ид. 
Таким образом, невротический конфликт изначально нельзя назвать патологией, так 
как он представляет собой универсальный способ выражения противоречий индивида 
и общества. Наличие подобного конфликта указывает на то, что интересы и 
потребности индивида не исчезают без остатка в ходе социализации.  

Согласно Фрейду, ключевой конфликт в жизни индивида происходит в детском 
возрасте на этапе перехода от двусторонних отношений к трехсторонним 
отношениям. Фрейд называл этот конфликт «Эдиповым комплексом» и считал его 
«стержневым комплексом», то есть конфликтом, лежащим в основе невроза. 
Возникновение адекватного невротического конфликта является существенной 
предпосылкой нормального психологического развития, поскольку косвенно 
способствует дальнейшей дифференциации структурных и динамических элементов 
психики. 

Однако наиболее значительными формами генеза психических расстройств 
Фрейд считает детские травматические переживания, которые сразу наносят вред 
незрелому Эго ребенка и психическим структурам, находящимся на стадии 
становления. Согласно последнему варианту фрейдовского определения, психическая 
травма – это  неожиданное чрезмерное раздражение, под влиянием которого 
привычные способы функционирования психического аппарата оказываются 
бессильными и Эго становится абсолютно беспомощным (эмоциональные 
потрясения, пережитые индивидом и не подлежащие психической переработке, равно 
как и сопровождающие их непреодолимые аффекты страха, стыда, вины и т.п.).  

Аналитическая ситуация. «Базисная модель» психоанализа может быть 
представлена в следующем виде. Как правило, знания пациента, касающиеся 
личности психоаналитика, незначительны. Сохраняя этот дефицит информации о 
себе, аналитик поощряет больного как можно откровеннее высказываться о себе, 



относительно мыслей (свободные ассоциации), которые приходят ему в голову во 
время сеансов, какими бы нелогичными они ему не казались.  

В то же время, пациенту предоставляется как можно меньше возможностей 
удовлетворения своих симптомов. То есть аналитик принципиально отказывается 
удовлетворять требования пациента и выполнять ту роль, которую пациент ему 
навязывает. Участие аналитика ограничивается вопросами, интерпретациями, 
конфронтациями и реконструкциями. 

В результате своих ассоциаций пациент начинает избегать определенных тем и 
оказывать сопротивление выражению определенных мыслей и самой процедуре 
сеанса. При этом могут (и должны) проявляться скрываемые мысли и отношения 
пациента к самому аналитику, которые, как правило, отражают реальность 
опосредованно (перенос или трансфер). Рабочие отношения между аналитиком и 
анализандом в значительной степени зависят от желания последнего выздороветь и 
самому принять участие в своем выздоровлении. Лечебный альянс предполагает 
стремление со стороны анализанда к продолжению анализа, несмотря на 
испытываемое чувство протеста против подобной процедуры (почему?). 

Порой ощущения, испытанные в прошлом и переживаемые в настоящем, 
всплывают  в сознании, выражаясь в невербальной форме, в определенных 
поступках. Такое поведение может иметь место не только в консультационном 
процессе, но и за его пределами. Это явление получило название отреагирования.  

Интерпретации, предлагаемые аналитиком, необязательно обеспечивают 
немедленное улучшение состояния пациента. Необходим период проработки, в ходе 
которого исследуются и прорабатываются различные варианты, как самих 
интерпретаций, так и материала, связанного с ними. Иногда, когда создается 
впечатление, что состояние анализанда значительно изменилось, с ним может 
произойти кажущееся на первый взгляд неожиданным резкое ухудшение состояния. 
Такое ухудшение может быть результатом так называемой негативной 
терапевтической реакции, которая первоначально объяснялась действием 
бессознательного чувства вины пациента. 

Если анализанд сумел понять и сохранить понимание связей между 
сознательными и бессознательными мотивами своей психики, равно как и между 
настоящим и прошлым, то говорят, что он достиг определенной ступени инсайта, 
или внутреннего прозрения, или самопостижения. 

В процессе анализа аналитик сталкивается с необходимостью непрерывно 
анализировать свои реакции по отношению к пациенту с тем, чтобы выявить 
препятствия, порождаемые собственной психикой при попытке расшифровать 
получаемый в процессе анализа материал. Подобный самоанализ помогает аналитику 
глубже заглянуть в происходящее в психике пациента. Для описания отношений 
аналитика к пациенту может быть использовано понятие контрпереноса 
(контртрансфера).  

Перенос и контрперенос. Понятие переноса/трансфера считается одним из 
центральных в терапевтическом методе психоанализа. Впервые это понятие 
употребил Фрейд, хотя соответствующее явление описывалось уже в связи с 
работами магнетистов. Фрейд отмечал, что в ходе лечения в отношении пациента к 
своему врачу происходят изменения, вызывающие сильную эмоциональную 



реакцию, которая может помешать процессу образования свободных ассоциаций. 
«Переиздание или факсимиле импульсов и фантазий, вызванное в ходе анализа и 
имеющее ту особенность, что в них когда-то знакомое пациенту лицо замещается 
личностью психоаналитика. …Оживляется целая серия психологических 
переживаний, но не как переживаний, относящихся к прошлому, а как переживаний 
настоящего момента, связанных с личностью аналитика, проводящего лечение» 
(1905).  

Несколько позднее (1909) Фрейд говорит о том, что перенос может сыграть 
значительную положительную роль в процессе анализа: изначальный невроз 
пациента как бы заменяется «трансферентным» неврозом, связанным с личностью 
аналитика. Это новое состояние принимает все симптомы болезни, но это та болезнь, 
которая «создается» в процессе анализа, и поэтому аналитик имеет все возможности 
для врачебного вмешательства и излечения больного.  

Сам Фрейд включает в понятие переноса различные явления: позитивный и 
негативный перенос, эротический перенос, перенос импульсов либидо, перенос 
защит и т.д. 

Аналогично термину перенос понятие контрперенос, которое обозначает чувства 
аналитика и его отношение к пациенту. Фрейд рассматривал контрперенос как своего 
рода «сопротивление» аналитика по отношению к своему пациенту; сопротивление, 
вызываемое появлением бессознательных конфликтов, провоцируемых тем, что 
пациент говорит, делает или представляет аналитику. Аналитик должен сделать все 
возможное, чтобы распознать природу этих конфликтов и устранить их. Для этого 
Фрейд предлагал самим аналитикам проходить регулярные сеансы психоанализа у 
своих супервизоров. 

После Фрейда в анализе контрпереноса произошли большие перемены. Стало 
общепризнанным, что контрперенос может оказать помощь в понимании исходящей 
от анализанда информации. Контрперенос стали рассматривать как своеобразный 
«бессознательный раппорт» аналитика и анализанда, который выходит в сознание 
аналитика через чувства и ощущения.  

Сопротивление. В то время как перенос и контрперенос обычно 
рассматриваются как способствующие установлению нормальных лечебных 
отношений, понятие сопротивление относится к элементам и силам, препятствующим 
лечебному процессу. Фрейд считал сопротивление силой, препятствующей 
проявлению неприемлемого ментального содержания, а также искажающей 
бессознательные импульсы и воспоминания.  

В 1926 г. Фрейд описывает несколько видов сопротивления: 1) сопротивление - 
подавление, которое можно рассматривать, как проявление потребности пациента 
защитить себя от болезненных импульсов, воспоминаний и ощущений; 2) 
сопротивление - перенос отражает борьбу против инфантильных импульсов, которые 
возникают как перенос на аналитика; 3) сопротивление как результат преимуществ в 
болезни возникает из-за нежелания пациента расстаться с преимуществами, 
даваемыми ему своим положением; 4) Ид-сопротивление – сопротивление 
инстинктивных импульсов любым изменениям в их способе и форме выражения; 5) 
Супер-Эго – сопротивление проистекает из чувства вины пациента или его 
потребности в наказании. 



Сопротивление тесно связано с защитными механизмами: однажды возникшие 
защитные механизмы повторяются в дальнейшем в виде сопротивлений во время 
лечения. Поэтому анализ сопротивлений в значительной мере можно рассматривать 
как анализ тех аспектов защит пациента, которые способствовали патологическому 
исходу его болезни.   

Изначально сопротивление рассматривалось как сопротивление пациента 
воспоминаниям и свободным ассоциациям, однако вскоре это понятие расширилось и 
в него стали включаться все препятствия целям и процедурам лечения, исходящие от 
пациента. Считается, что сопротивление можно наблюдать во всех видах лечения, в 
обычной медицинской практике, например в форме «забывания» времени визита к 
врачу, или необходимости таких визитов, или, особенно, «забывания» необходимости 
оплаты за услуги врача.  

Лечебный альянс. В клиническом анализе проводится различие между 
собственно переносом и другим аспектом отношения пациента к психоаналитику, 
которое различные исследователи называют «терапевтическим альянсом», 
«лечебным альянсом», «рабочим альянсом», то есть таким союзом между пациентом 
и психоаналитиком, который необходим для успешного проведения 
психоаналитического процесса. Под данными терминами подразумевают одно и то 
же явление, а именно: «лишенное невротичности, рациональное разумное отношение, 
которое складывается у пациента во взаимоотношениях со своим психоаналитиком и 
которое позволяет последнему действовать целенаправленно в ходе аналитического 
процесса» (Р.Гринсон, Техника и практика психоанализа.) 

Это не совпадает с простым посещением сеансов ради получения удовольствия. 
Лечебный альянс предполагает принятие пациентом необходимости преодолеть свои 
внутренние проблемы, и заниматься психоанализом, несмотря на внутреннее или 
внешнее сопротивление. 

Лечебный альянс «генетически» опирается на то, что Э.Эриксон назвал 
«имманентным» базисным доверием, то есть благожелательным отношением к 
людям и к окружающему миру вообще, что является результатом пережитого 
ребенком в первые месяцы жизни ощущения безопасности. Отсутствие такого 
доверия может привести к неспособности выработать прочный лечебный альянс 
рядом пациентов, которые страдают психопатией или испытали в детстве недостаток 
положительных эмоций.  

Способность пациента к установлению лечебного альянса является 
существенным прогностическим фактором во всех случаях психоаналитической 
терапии. В прошлом психоаналитики часто отказывались работать с пациентами, 
неспособными, по их мнению, к установлению лечебного альянса.  Позднее эта 
позиция изменилась; и в настоящее время аналитики говорят, скорее, о том, что 
пациента надо «побуждать» к установлению лечебного альянса. Одним из способов, 
помогающих пациенту в этой задаче, является постоянное обеспечение ему 
возможности коммуникации, а также раскрытие ему его собственных тенденций к 
сопротивлению. J. Sandler считает, что важным шагом в установлении лечебного 
альянса является своеобразная «передача» терпимости по отношению к 
неприемлемым бессознательным импульсам от психоаналитика пациенту, уважения к 
его личности в целом. 



В связи с этим среди аналитиков становится все более популярной идея 
«гуманного отношения» со стороны аналитика, создания «атмосферы безопасности» 
во время сеанса. Признается, что отношение аналитика к пациенту должно 
способствовать появлению у него желания успешно пройти курс анализа. 

Ряд аналитиков вводят понятие, противоположное лечебному альянсу. Так, 
например, Sodre говорит о бессознательном анти-терапевтическом альянсе, при 
котором бессознательный союз между пациентом и аналитиком строится на 
стремлении к идеальному бесконечному анализу и приводит к усилению негативных 
потребностей или тенденций. Langs вводит понятие терапевтический мезальянс, 
определяемый как осознание и бессознательные взаимодействия в рамках 
психоанализа, направленные на подрыв целей, стоящих перед психотерапией, но не 
конструктивные внутренние перемены. Novick описывает негативный 
терапевтический альянс, при котором мотивацией является бессознательное желание 
пациента пойти на анализ или психотерапию с целью добиться неудачи 
психоаналитика.  

Данные понятия приближают нас к пониманию того, что психоаналитики 
называют негативной терапевтической реакцией (НТР). Давайте рассмотрим данное 
явление более подробно. 

Негативная терапевтическая реакция. Явление НТР впервые было описано 
Фрейдом как проявление пациентом неудовольствия и последующее ухудшение 
состояния после того, как аналитик или кто-либо другой констатируют улучшение 
или выражают надежду на его успешное излечение. Фрейд объяснял это явление 
наличием у пациентов бессознательного чувства вины (в данном случае болезнь как 
бы уменьшает чувство вины больного). Улучшение состояния здесь может  
неосознанно связываться с усилением чувства вины; реальное выздоровление может 
произойти после неудачного брака, финансового краха и т.п., которые символически 
«возьмут на себя» роль болезни как искупления чувства вины.  

К.Хорни считала, что НТР присуща людям с особыми мазохистскими 
наклонностями, причем само явление может быть выражено в разных формах: 

1) Пациент реагирует на положительную оценку хода лечения аналитиком 
тем, что вступает с ним в «соперничество». 

2) Пациент рассматривает положительную оценку лечения как удар по 
самолюбию: он больше не является ни совершенным, ни исключительным, он – 
обычный человек. 

3) Пациент демонстрирует боязнь успеха и боязнь поражения одновременно. 
Если он выздоровеет, то станет объектом зависти окружающих, а если не 
выздоровеет, то окружающие его осудят. 

4) Пациент воспринимает положительную оценку состояния как личное 
обвинение (в связи с наличием чувства самообвинения у пациента).  

5) Пациент воспринимает раскрытие аналитиком его трудностей как 
выражение неприязни или пренебрежения. (Связано с наличием у пациента сильной 
потребности в любви со стороны окружающих и чувствительности к людскому 
равнодушию). 

В каждом случае для возникновения НТР требуется участие второго лица – 
психоаналитика. В ответ на возникновение НТР у аналитика может происходить 
контрперенос. НТР может вызвать у психоаналитика чувство разочарованности и 



подвергать испытанию его психологическую нейтральность, и следовательно, может 
рассматриваться как один из способов вызвать ответную реакцию со стороны 
аналитика. 

Склонность к НТР связана, по всей видимости, со свойствами характера 
индивида и не является ситуативной в психоаналитическом процессе. Эта реакция на 
перспективу выздоровления вполне возможна и в других клинических ситуациях; при 
этом может обнаружиться, что в прошлом у таких пациентов наблюдались подобные 
негативные реакции на собственные успехи и достижения. 

Отреагирование. Отреагирование (нем. agieren) (англ. Acting out) в работах 
Фрейда рассматривалось для обозначения действий, воспроизводящих ситуацию из 
прошлого, но не в виде воспоминаний, а в виде актов деятельности. Он связывал 
отреагирование с сопротивлением: чем сильнее сопротивление, тем более интенсивно 
отреагирование будет заменять воспоминания.  

В настоящее  время в понятие отреагирование включают деятельность, не 
связанную непосредственно с процессом анализа. Fenichel  отмечает, что тенденция к 
отреагированию есть свойство конкретного индивида; Greenacre предлагает считать 
отреагирование особой формой памяти, при которой воспоминания вновь 
проигрываются в поведении в слегка завуалированной форме.  

Суммируя вышесказанное, можно сделать вывод, что понятие отреагирование 
используется в психоанализе в двух основных смыслах:  

1) как ментальное содержание, которое «выталкивается» на поверхность 
сознания как следствие оживления этого содержания во время лечения; причем 
объекты этого содержания не вспоминаются пациентом, а скорее, толкают его на 
определенные действия, проигрываются им; 

2) как привычная модель поведения, являющаяся следствием 
индивидуального склада и/или личной патологии, связанная в большей степени с 
типом индивида. 

Интерпретация. Предыдущие понятия были связана с получаемой от пациента 
информацией и факторами, которые либо способствовали, либо препятствовали 
свободной коммуникации и взаимопониманию. Сейчас мы рассмотрим возможное 
участие со стороны психоаналитика, которое имеет целью привести к качественным 
изменениям со стороны пациента. 

Интерпретация занимает особое место в психоаналитической литературе. Фрейд 
считал, что вербальное участи аналитика должно ограничиваться помощью пациенту 
для облегчения процесса ассоциаций, интерпретацией этих ассоциаций и сновидений, 
а также передачей пациенту этой информации в нужное время. В постфрейдистском 
психоанализе возникла тенденция употреблять термин интерпретация для 
обозначения не только и не столько того, как психоаналитик понимает/толкует 
свободные ассоциации и сны, но, скорее, как он говорит об этом пациенту. Искусство 
интерпретации стало обозначать скорее искусство успешного вербального участия в 
анализе, нежели искусство понимания бессознательного материала, получаемого от 
пациента.  

В настоящее время термин интерпретация используется как синоним почти всех 
видов словесного (а иногда – и несловесного) воздействия на пациента, с одной 
стороны, и как специфическое разнообразие вербального участия аналитика, с 



другой. Выделяют несколько видов интерпретаций в зависимости от того, что (какой 
материал) рассматривается аналитиком. 

1. интерпретации содержания – «перевод» поверхностного материала в то, 
что психоаналитик понимает как раскрытие его более глубокого смысла, обычно с 
особым акцентом на сексуальных и агрессивных желаниях и фрагментах детства 
пациента;  

2. интерпретации защиты имеют целью показать пациенту механизмы и 
маневры, которые он использует, чтобы справиться с болезненными ощущениями, 
связанными с тем или иным конкретным конфликтом, а если это возможно, то и 
показать происхождение этих механизмов. 

Инсайт. Понятие инсайта – одно из тех, которое широко используется в 
психоанализе и системах психотерапии, на нем основанных, хотя смысл его отнюдь 
не очевиден.  

В общей психиатрии термин «инсайт» был введен для обозначения «знания 
пациентом того, что симптомы его болезни указывают на патологические отклонения 
в психике». В этом значении термин использовался в психиатрии  с начала XX в. по 
настоящее время. В психоанализе это психиатрическое значение термина оказалось 
утраченным.  

В 1895 г. Фрейд и Брейер описали, что  истерические симптомы у пациента 
исчезли, когда врачам удалось вызвать у него воспоминания о том событии, которое 
вызвало эти симптомы и вызвать сопровождавшие это событие переживания. 
Воспоминания без переживаний, по мнению Фрейда, не приводят к излечению 
больного. Подобное «выздоровление через разрядку» (память о событии в контексте 
эмоционального переживания) было названо инсайтом. 

Позднее последователи Фрейда предложили множество различных определений 
и типологий инсайта, выделяя, в частности, интеллектуальный/нейтральный и 
эмоциональный/динамической инсайты.  

 
Лекция 19: АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ К.-Г. ЮНГА. 

Вопросы лекции: 
Введение. Краткие биографические сведения. 
1. Сознание. Структура сознания. 
2. Личное бессознательное. Комплексы. 
Введение. Краткие биографические сведения. Карл Густав Юнг (1875 – 1961) 

родился в Кессвиле, Швейцария в семье священника. В 1900 г. получил степень 
доктора медицины в Базельском университете. Интерес к душевной жизни больных 
шизофренией привел его к знакомству с работами З.Фрейда. Они встретились в Вене 
в 1907 г. Юнг был встречен как «старший сын» и «кронпринц» психоанализа. В 1910 
г. он избирается первым президентом Международной психоаналитической 
ассоциации. Однако в 1913 г. два крупнейших психоаналитика разорвали отношения 
по классическому эдипову сценарию. В следующем году Юнг сложил с себя 
полномочия президента Психоаналитической ассоциации и вышел из нее. Больше 
Юнг и Фрейд ни разу не встречались. 

Энциклопедическая образованность и широчайший круг интересов ученого 
способствовали созданию удивительной по красоте и сложности психологической 
теории, в которой разрабатывались многие базовые психологические категории, 



такие, как сознание, бессознательное, Эго, самость, комплекс и т.д. Как и в 
творчестве многих выдающихся психологов, в творчестве Юнга можно выделить ряд 
периодов, на протяжении которых он уделял внимание изучению различных 
вопросов, касающихся глубин психической жизни индивида. Основываясь как на 
времени написания работ, так и на общей логике построения Юнгом аналитической 
теории, начнем знакомство с ней с рассмотрения вопросов, касающихся структуры 
человеческой психики, соотношения в ней сознательных и бессознательных 
компонентов.  

Сознание. Структура сознания. Сознание есть первый психический факт, с 
которым сталкивается исследователь – психолог. Сознанию присущи дискретность 
(люди периодически выходят из состояния сознания, например, засыпая) и узость 
(оно оперирует лишь некоторой частью воспринимаемой информации).  

Сознание невозможно представить себе без связи с Эго. Эго – это сложное 
образование, которое конституируется, во-первых, осознанием собственного тела, 
собственного существования, и, во-вторых, данными памяти, последовательностью 
воспоминаний о своем прошлом. Эго – это единица в центре сознания, 
конгломерат/комплекс психических фактов.   Этот комплекс обладает способностью 
притягивать то, что содержится в бессознательном; он также притягивает 
впечатления извне, которые, соприкасаясь с Эго, становятся фактами сознания (если 
нет соприкосновения реального факта/события с Эго, то его нельзя считать 
сознательным).  

Характеризуя Эго, Юнг выделял такое понятие, как Эго-направленность. Она 
может быть определена как ориентация личности или жизненная установка, фокус 
внимания, направленный вовне или вовнутрь, на факты окружающего мира или на 
события внутреннего мира. Эти направленности получили названия экстраверсия и 
интроверсия.  Они сосуществуют в человеке обе одновременно, но одна становится 
доминирующей, а другая – вспомогательной. Доминирующая функция становится 
рациональной (тесно связанной с деятельностью сознания, доступной сознательному 
анализу), тогда как вспомогательная – иррациональной (недоступной сознанию).  

В сознании Юнг выделяет несколько функций. Благодаря им сознание может 
быть ориентировано либо на эктопсихические, либо на эндопсихические факты. 
Эктопсихика – соотношение между содержанием сознания и данными, 
поступающими извне. Эндопсихика – соотношение между содержанием сознания и 
бессознательными процессами. К эктопсихическим функциям принадлежат 
ощущение, мышление, чувство и интуиция. Отметим, что Юнг вкладывал 
собственное оригинальное содержание этим терминам. Ощущение – это передача 
фактов, доступных органам чувств; мышление – знание того, чем является вещь и ее 
связей с другими вещами; чувство – рассмотрение/обретение/осознание ценности 
предмета или явления; интуиция – ощущение происходящего, несводимое к 
рациональному знанию.  

Общее отношение между Эго и эктопсихикой можно выразить следующим 
образом:  
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Где М – мышление, О – ощущение, Ч – чувство, И – интуиция. Пару функций 

«мышление – чувство» Юнг называет рациональной парой, другую пару функций 
«ощущение – интуиция» - иррациональной парой. В центре находится Эго с 
присущей ему энергией (энергия воли). Воля направлена преимущественно на какую-
то одну из четырех функций сознания; такая функция легко доступна сознательному 
анализу и волевому контролю, более развита и дифференцирована и 
преимущественно используется индивидом для разработки стратегий поведения. Юнг 
называет такую функцию приоритетной (ведущей) функцией сознания, а 
противоположную ей функцию – подчиненной. Юнг считает, что мы являемся 
цивилизованными людьми в своей ведущей функции; в своей подчиненной функции 
мы остаемся первобытными людьми.  

Подчиненная функция соответствует архаичной части нашей личности, это 
«открытая дверь», через которую из подсознания может проникнуть что угодно. 
Подчиненная функция часто представляет для человека проблему, она находится вне 
сферы волевого контроля и поэтому действует как бы «сама по себе»; например,  
человека, чья ведущая функция – интуиция, могут регулярно вводить в заблуждение 
и повергать в изумление его собственные ощущения, у человека, живущего 
чувствами, эмоциями, мышление выходит из-под волевого контроля, не он 
контролирует мышление, а мышление ведет его своими прихотливыми путями. С 
другой стороны, интеграция подчиненной функции в Эго может дать личности 
эмоциональный потенциал для дальнейшего роста и изменения. 

Ведущая функция принадлежит к одной из пар рациональных или 
иррациональных функций. Но человек не бывает только рациональным или только 
иррациональным – каждый из нас использует вспомогательную функцию из другой 
пары, чем та, к которой принадлежит ведущая.  

Данная структура эктопсихики дала Юнгу возможность построения 
оригинальной теории психологических типов. С помощью двух позиций – 
экстраверсии – интроверсии и высшей и дополнительной функции можно получить 
список из 16 основных типов, например, интуитивно-чувствующий интроверт, 
мыслительно-сенсорный экстраверт и т.п. Эта типология иллюстрирует работу 
сознания на практике, а также объясняет, почему сознание «работает по-разному» у 
разных людей. 

Эндопсихические функции – память (связывает Эго с тем, что приходит из 
сознания),  субъективные компоненты сознательных функций (реакция/компонент 
реакции на человека, вещь или ситуацию, обусловленная опытом), эмоции и аффекты 



(состояния, при которых человеком овладевает то, что у него внутри), инвазии 
(«вторжения» бессознательного в сознательную деятельность). Соотношение 
эктопсихики, эндопсихики и Эго можно проиллюстрировать при помощи следующей 
схемы: 

Эго 
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Где А – внешний мир, В – бессознательное, С – эндопсихика, D – эктопсихика.  
В зоне С находится «теневой мир», эго, которое само для себя остается загадкой. 

Это та часть Эго/сознания, которая постоянно соприкасается с миром 
бессознательного. По этой причине в нем всегда остается непознанная часть себя, та 
часть личности, которая содержит в себе потенциал роста.  

Индивидуальное бессознательное. Комплексы. Эндопсихические функции 
позволяют личности соприкоснуться с «темной стороной души» – бессознательным. 
Юнг разделяет бессознательное на индивидуальное и коллективное.  

Индивидуальное бессознательное, согласно Юнгу, состоит из продуктов 
инстинктивных процессов, конституирующих личность, забытых или вытесненных 
фактов, а также информации творческого характера (аналогично понятию 
бессознательного у Фрейда). Но! Юнг предположил, что материал, находящийся в 
личном бессознательном не является однородной «смесью» забытых или 
вытесненных фактов душевной жизни личности; он организован определенным 
образом. Психические факты, составляющие личное бессознательное, организованы в 
комплексы, или скопления эмоционально заряженных мыслей, чувств, воспоминаний. 
Согласно представлениям Юнга, эти комплексы, скомпонованные вокруг различных 
значимых тем, могут оказать значительное влияние на поведение личности. Тогда 
«строение» личности можно обозначить следующим образом: 
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Так называемая «планетарная» структура личности включает в себя Эго как 

центральное личностное образование, находящееся одновременно и в центре 
сознания, и целый ряд комплексов,  находящихся в отдалении от Эго и вне сознания. 
Теперь вспомним, что, характеризуя Эго в начале этой лекции, мы также употребляли 
понятие комплекс. И в этом скрыт глубокий смысл: Юнг действительно полагает, что  
комплексы и Эго – одной природы, и Эго можно назвать «центральным комплексом» 
личности. Понятие комплекс опровергает представления о «монолитной» личности. 
В нас много «Я», и Эго – лишь одно из них.  

Юнг считает, что нет принципиальной разницы между фрагментарной 
личностью и комплексом: «комплексы – это отколовшиеся души». Он идет дальше:  
«комплексы ведут себя как независимые существа», иногда они даже принимают 
личностный характер Эго. Личность также может бессознательно 
идентифицироваться с комплексом (например, с комплексом «хорошей матери»); 
тогда она ведет себя как «хорошая мать», либо ощущает на себе влияние «хорошей 
матери» и связанную с этим подавленность.  

Но если между Эго и комплексом нет принципиальной разницы, то не может ли 
комплекс каким-либо образом занять место Эго? – Юнг отвечает, что может. При 
определенных условиях  комплексы могут «оттягивать» на себя сознание – тогда 
возникает явление «потери души», «множественной личности», «вселения демона,» 
которого так боялись наши нецивилизованные предки. Согласно Юнгу, человек 
попадает во власть не демона, но собственного доселе неосознаваемого комплекса, 
который вытесняет привычное «Я» и становится на его место. Так юнгианскую 
концепцию «планетарной» личности можно рассматривать как объяснение 
примитивной демонологии. 

В целом, комплекс нельзя рассматривать как нечто патологическое явление. 
Познание собственных комплексов может обогатить потенциал личности и 
способствовать ее дальнейшему росту и развитию. 

Для изучения содержания бессознательного Юнг предложил воспользоваться, в 
том числе, ассоциативным тестом. Испытуемому предлагался набор слов-стимулов, к 
каждому из которых он должен был предложить свою ассоциацию. В ходе 
тестирования измерялась скорость ответа, частота дыхания и пульса, ошибки при 
повторении, эмоциональные гримасы, экстра- и паралингвистические вкрапления и 
т.д. Оказалось, что некоторые («ключевые») слова вызывают явления нарушения 
реакции испытуемых – они либо не хотят, либо не могут дать на них обычную 
ассоциацию. Юнг предположил, что  ключевые слова отражают «профиль проблем» 
человека, проблем, которые он сам не может осознать и которые, таким образом, 
находятся в области его личного бессознательного. Иными словами, ассоциативный 
тест дает исследователю возможность узнать комплексы пациента. 
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Лекция 20: ПСИХОЛОГИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО. 
Вопросы лекции: 

1. Коллективное бессознательное. Архетипы. 
2. Архетип и символ. 
3. Индивидуация. 
Коллективное бессознательное. Архетипы. Итак, на прошлой лекции мы 

говорили о тех новых идеях, которые внес Юнг в понимание природы сознания и 
индивидуального бессознательного. Однако Юнг предположил существование еще 
одного более глубинного слоя в структуре личности, к которому принадлежат 
содержания практически неизвестного происхождения. Их отличительная 
особенность – мифологический характер. Они как бы принадлежат слою души, 
свойственному не какой-либо отдельной личности, а человечеству вообще. Юнг 
называл данный уровень душевной жизни коллективным бессознательным и 
указывал, что содержание коллективного бессознательного наследуется и одинаково 
для всего человечества, независимо от нации, расы, пола и т.д.  

Содержанием коллективного бессознательного являются архаические 
психические образы, содержащие, по форме и по смыслу мифологические мотивы. 
Это не воспоминания, образы или поведенческие модели в чистом виде, а, скорее, 
предрасполагающие факторы, под влиянием которых люди реализуют универсальные 
модели в своем мышлении, восприятии, поведении.  

Архетипы присутствуют в сказках, мифах, легендах и фольклоре, они – 
неотъемлемая часть каждой культуры. Вот некоторые из таких распространенных 
архетипов – мотивов: Герой, Дракон, Спаситель, Кит, проглатывающий Героя и т.д.  

Юнг связывает происхождение архетипов с многомиллионолетней историей 
эволюции человеческого мозга. Мозг человека историчен. Его структура отражает 
историю своего формирования. Фундаментальная структура души/мозга имеет 
иерархическое устройство, общее для всех людей. Здесь заложены «отпечатки» 
фундаментальных переживаний, с которыми сталкивались люди на протяжении веков 
вместе с сопровождающими их эмоциями и аффектами, которые создают «готовность 
проживать жизнь согласно заложенным в психике пограничным линиям».  

Интересно соотношение понятий «архетип» и «инстинкт» в теории Юнга. В 
своих ранних работах Юнг рассматривает архетип как «психический аналог 
инстинкта». В более поздних работах он говорит об архетипе как о промежуточном 
звене между инстинктом и образом. Между ними существует взаимозависимость и ни 
архетип, ни инстинкт не имеют отдельного или первичного существования по 
отношению друг к другу.  

Архетипы биполярны, то есть выражают врожденную двойственность предметов 
и явлений. Например, архетипический образ отца может быть разделен на 
помогающего, поддерживающего, сильного и на подавляющего, ужасного отца. 
Реальный образ отца строится в результате опосредования архетипической системы 
реальным опытом. Если реальный опыт усиливает одну из крайностей, эволюция 
образа отца нарушается, и это может мешать нормальному развитию личности. 

Юнг организовывал архетипы в отдельные группы; он заметил, что существует 
тенденция к персонализации бессознательного. Существует несколько возможностей 



представить архетипы в виде ряда или иерархии. Воспользуемся наиболее 
распространенным подходом и рассмотрим наиболее важные архетипы.  

В начале системы архетипов мы видим Персону. Персона – это социальная маска 
или личина, которую мы надевает, чтобы обратиться к миру. Персона обозначат 
множество ролей, которые мы проигрываем в соответствии с социальными 
требованиями. Основная задача, которую выполняет Персона – сдерживание сильных 
примитивных эмоциональных импульсов, необходимое для жизни в обществе. 
Однако как актера можно принять за его персонаж, так и Персона (Маска) может 
«прирасти к коже». В случае отождествления с Персоной/обмана собственной 
Персоной человек «сводится» к одной единственной роли, отчуждается от истинной 
эмоциональной жизни.  

Следующий архетип, Тень, включает в себя все то, что каждый человек боится, 
презирает и не может принять в себе, «темную сторону личности». Юнг не 
уравнивает понятия «Тень» и «грех»: все объекты отбрасывают тени. То же самое 
Тень выражает и для человечества в целом, и для отдельной культуры в отдельный 
момент времени.  

Эго может осознавать некоторые части того, что находится в Тени, но сама Тень 
никогда не может быть осознана. Выведение чего-либо на сознательный уровень 
также усиливает бессознательное, поэтому, чем более дифференцированно Эго, тем 
более проблематична Тень. 

Юнг многократно подчеркивает, что тень не следует рассматривать как 
«плохое». Темная сторона человека – это, в сущности, тоже его сторона. Юнг 
рассматривает Тень как источник жизненной силы, спонтанности и творческого 
начала в жизни личности. Поэтому по мере личностного роста должна происходить 
интеграция тени, признание непризнанного, но человеческого. «Ассимиляция Тени 
дает человеку тело … животную сферу инстинктов». Признание Тени позволяет 
человеку увидеть, что корень его жизненных проблем – в нем самом. 

По отношению к отдельной культуре Тень включает всех тех, кто находится вне 
этой культуры/общественной системы (преступники, психотики, чудаки и т.д.) , а 
также национальных врагов. Наличие таких людей можно рассматривать, как 
неспособность ассимилировать свою Тень. Если эта неспособность сохраняется 
долгое время или усиливается, тогда общественная Тень может «взорваться», как в 
случае фашизма, расовых или национальных столкновений и разрушить «свою» 
культуру. 

Далее «располагаются» два противоположных архетипа Anima и Animus, 
которые, по Юнгу, выражают врожденную андрогинную природу людей. Animа 
представляет внутренний образ женщины в мужчине, его бессознательную женскую 
сторону; Animus  - внутренний образ мужчины в женщине, ее бессознательная 
мужская сторона.  

Но – давайте сделаем небольшое отступление. Юнг подробно останавливается 
на психологических особенностях мужчины и женщины. Помимо мужского и 
женского архетипов он говорит о двух различных архетипических принципах 
психологического функционирования. Маскулинный принцип он называет Логосом 
(«слово» – выражает приверженность рациональности, логике, опору на интеллект и 
ориентацию на достижения); феминный принцип он называет Эросом (любовник 
Психеи - стремление к связанности). Логос и Эрос не зависят от анатомического пола 



и существуют в каждом мужчине и женщине. Логос и Эрос одинаково важны, 
однако, в работах Юнга существуют путаные указания на связь между принципами и 
родом (она неоднозначна). Юнг подчеркивает,  что Эрос и Логос являются 
взаимодополняющими, доступными обоим полам и конструктивными только в 
партнерстве. 

Но! Дихотомия психологического функционирования людей сохраняется у Юнга 
в символической форме – как мужчина и женщина внутри личности.   

Animа и Animus Юнга представляют не только мужскую/женскую часть 
психики, но и врожденный аспект функционирования, отличающийся от 
сознательного, поэтому полный возможностей и потенциалов. Во сне встреча с 
Anim’ой или Animus’ом может интерпретироваться как представление 
альтернативных способов восприятия, поведения и иной системы ценностей. 
Например, Animus связан со сфокусированным мышлением, сознанием и уважением 
к фактам; Animа -  с воображением, фантазией, игрой. Фигуры Anim’ы и Animus’а 
часто действуют как источники мудрости и информации. Главное здесь то, что это – 
образы общих принципов, относящихся ко всем людям, и если они не доступны 
человеку в данный момент, то это имеет индивидуальные, а не связанные с полом 
причины.  

Animus и Animа часто проявляются в проекции на реального мужчину или 
женщину, тогда они могут вызвать влечение между людьми, так как они несут 
зародыши понимания и коммуникации с представителем противоположного пола. 
Через проекцию женщина и мужчина познают друг друга, влекут друг друга. Будучи 
архетипическими структурами, Animus и Animа предшествуют переживаниям и 
обуславливают их. Но проекция Anim’ы и Animus’а не только облегчает нашу 
гетеросексуальность. Проекция того, что в личности относится к противоположному 
полу, - проекция бессознательного потенциала, -  «образа души». Таким образом 
женщина может впервые увидеть или ощутить свои мужские стороны, которые она 
не осознает, но которые ей необходимы. Мужчина здесь «вынимает» из нее и 
«показывает» ей ее собственную душу. 

Проекция Anim’ы/Animus’а на партнера – норма, а не патология. 
Патологическое состояние возникает тогда,  когда проецирует свою Тень на Animus/ 
Anim’у, либо чрезмерно идентифицируется с ним/ней. В первом случае личность 
начинает видеть и чувствовать в партнере то, чего она более всего боится и отвергает 
в себе. Во втором случае личность будет демонстрировать поведение, которое 
выражает стереотипные недостатки противоположного пола. Мужчина может стать 
неуравновешенным, иррациональным, женоподобным; женщина – слишком 
уверенной в себе, склонной к спорам, приверженной фактам. Женщину, 
«захваченную» Animus’ом можно описать как «плохое издание» мужчины и 
наоборот. 

Один из удивительных выводов из этих положений – это вывод о 
психологической значимости фактических половых отношений. По Юнгу, это 
отношения обогащают психологические процессы в личности (и наоборот, 
внутренние процессы способствуют установлению половых отношений). Это может 
быть одной из причин того, что человеку нужно больше, чем просто сексуальное 
партнерство. 



Самость – наиболее важный, наиболее глубинный, центральный архетип в 
теории Юнга. Она представляет собой сердцевину личности, вокруг которой 
организованы и объединены другие элементы. Самость – это бессознательный 
прообраз Эго, Эго вначале сливается, затем – дифференцируется от Самости. Юнг 
дает следующее рабочее определение самости: «потенциал для интеграции 
личности». Однако подобной интеграции достичь непросто, к ней можно прийти не 
раньше среднего возраста. Более того, архетип Самости не реализуется до тех пор, 
пока не наступит полная гармония всех аспектов души, сознания и бессознательного.  

Самость обладает двумя свойствами, которые выделяют ее из ряда других 
архетипов: 1) она функционирует как синтезатор и посредник между 
противоположностями в психике; 2) Самость – основной агент производства 
глубинных, внушающих трепет символов, которые по своей природе являются 
регулирующими (психику) и излечивающими (душевные болезни).  

Символизм - вообще характерная черта порождаемых архетипами душевных 
образований. Символ – это не знак; знак обозначает нечто уже известное. Символ 
обозначает нечто неизвестное, «необозначаемое» напрямую, то, что невозможно 
выразить словами. (Вспомним здесь, что именно так характеризует природу 
архетипов Юнг: необъяснимые, необозначимые, неописуемые пра-формы, пра-
образы.) Итак, символ «указывает на значение, которое не поддается описанию», то 
есть, на архетип.  

В отличие от Фрейда, Юнг оставляет за символами не защитную, а целительную 
функцию. Символы способствуют интеграции противоположностей в психике; их 
работа направлена на регуляцию психики в интересах естественного развития 
личности. Используя символы, наше бессознательное может пытаться «сказать» нам 
во сне, прежде всего, что нарушена гармония между частями души (например, между 
рациональным и иррациональным принципами познания, дифференцированной и 
недифференцированной функциями, мужской и женской частями души и т.д.). 
Символы могут выражать назревающее физическое расстройство (болезнь), которое 
еще не осознанно субъектом, но уже «замечено» бессознательным (например, 
сновидение о крабоящере в «Тевистокских лекциях»).  

Но чаще всего символы, возникающие в сновидениях или фантазиях («снах 
наяву»), представляют собой попытки Самости интегрировать душу, привести ее в 
«более продвинутое» состояние.    Согласно Юнгу, символы, связанные с Самостью 
бывают нуминозными, т.е. таинственными, внушающими трепет, обогащающими, 
непередаваемыми на словах. Одно только созерцание и «переживание» этих 
символов, по Юнгу, способно гармонизировать психику. Неслучайно, в качестве 
одной из форм терапии Юнг советовал своим пациентам зарисовывать поразившие 
их во сне фигуры/узоры/ландшафты и творчески экспериментировать с этими 
зарисовками (дорисовывать их, продолжать и развивать узор или начатое во сне 
действие и т.д.).  

Не только изобразительные символы могут быть нуминозными – состояния 
телесных ощущений, столкновения с произведениями искусства или явлениями 
природы могут дать такого рода переживание. Это близко к тому, что некоторые 
психологи (например, Маслоу) называли «пиковыми переживаниями». 

Юнг много раз предостерегал последователей от однозначно-упрощенного 
толкования символов. Он говорил, что анализировать следует индивида в его 



целостности, а не символ. В этом смысле утверждения, типа: «птицы в сновидениях 
всегда символизируют духовность» или «вода символически изображает проблемы 
субъекта» следует считать анти-юнгианскими. 

Индивидуация. Рассмотрение роли Самости в психических процессах развития и 
интеграции личности (=души человека) приводит нас к необходимости рассмотреть 
значение этих процессов в жизни личности. Такая постановка вопроса, в свою 
очередь, заставляет нас обратиться к проблеме индивидуации в теории Юнга. 

Согласно Юнгу, конечная жизненная цель человека – это полная реализация 
своего «Я», то есть становление единого, неповторимого и целостного индивида. 
Развитие каждого человека в этом направлении уникально, оно продолжается на 
протяжении всей его жизни. Сущность индивидуации состоит в достижении 
личностного слияния коллективного и универсального, с одной стороны, и, с другой 
стороны, уникального и индивидуального. Форма, стиль индивидуации зависят от 
человека, но, тем не менее, некоторые мифологические, литературные образы более 
или менее точно отражают «путь индивидуации»: путешествие, смерть и 
возрождение, инициация и т.д.  

Индивидуация не равна индивидуальности или достижению индивидуальной 
тождественности. Здоровое функционирование Эго может быть необходимо для 
индивидуации, но  оно не заменяет ее. Согласно Юнгу, в первой половине жизни Эго 
борется за освобождение от образа матери и становление своей независимости и 
стабильности; это приводит к неубедительной односторонности. Во второй половине 
жизни человек стремится выйти за пределы дифференцированного Эго и 
сосредотачивается на смысле жизни и сверхличных ценностях; для этого и 
понадобилась стабильность и независимость Эго.  

Индивидуация предполагает распознание и принятие тех сторон самого себя, 
которые вначале отталкивают и кажутся отрицательными, а также открытость 
возможностям, имеющимся в репертуаре противоположного пола, которые могут 
играть роль входа или проводника к бессознательному. Эта интеграция приводит не 
только к большей самореализации, но также к осознанию человеком того, что у него 
есть Самость.  

Насколько универсальным является процесс индивидуации? – Юнг не дает  
однозначного ответа на этот вопрос. Вначале он говорил, что индивидуация 
естественна, как основные инстинкты. В то же время юнг говорил, что индивидуация 
доступна лишь тем, у кого «сильное Эго», хорошая социальная адаптация и тех, кто 
«функционирует генитально». Это предполагает, что индивидуация доступна 
ограниченному количеству людей, некоторой элите. Поиск индивидуации 
захватывает многих, но результата достигают единицы. 

 
Лекция 21: ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ А.АДЛЕРА. 

Вопросы лекции: 
1. Комплекс неполноценности. 
2. Стремление к превосходству. 
3. Стиль жизни. 
4. Порядок рождения. 
5. Социальный интерес. 
6. Типология личности. 



7. Психология мужчины и женщины. 
Альфред Адлер, венский психолог и психиатр, был вторым (после Юнга) по 

значимости последователем Фрейда, который отошел от него, создав свою 
собственную теорию. И по сей день одна из трех венских психотерапевтических 
школ является «адлерианской». Идеи Адлера оказали влияние на работы таких 
признанных психологов, как Э.Фромм, К.Хорни, Г.С.Салливан, Г.Оллпорт, В.Франкл 
и др. 

Комплекс неполноценности. Основная посылка адлерианской теории 
заключается в том, что человек является единым самосогласующимся организмом, 
представляющим собой единство тела и мозга, с одной стороны, и разных уровней 
психической жизни, с другой. Как один из выводов из этого положения можно 
назвать вывод о взаимовлиянии соматического здоровья и психологического 
состояния личности. 

Еще до знакомства с З.Фрейдом, будучи практикующим врачом, Адлер отметил, 
что у каждого человека существуют органы, от рождения менее развитые, чем 
другие, «неполноценные». Одновременно Адлер отметил, что люди с выраженной 
органической слабостью или дефектом часто стараются компенсировать эти дефекты 
путем тренировки и упражнений, что нередко приводит к развитию незаурядных 
навыков и умений в различных сферах деятельности. 

В дальнейшем Адлер распространил эту закономерность и на психическую 
жизнь личности: он предположил, что каждый человек стремится компенсировать 
присущий ему комплекс неполноценности и зачастую достигает на этом пути 
выдающихся успехов. 

Откуда же возникает этот комплекс неполноценности? – Согласно Адлеру, 
комплекс неполноценности возникает в детстве. Каждый ребенок появляется на свет 
слабым и беспомощным, неспособным понять окружающий мир и тем более 
управлять им. Для того чтобы выжить, он должен быть окружен заботой и опекой 
родителей. Этот опыт вызывает у ребенка глубокое переживание неполноценности по 
сравнению с другими членами семьи, более взрослыми и сильными. Взрослея, 
ребенок пытается компенсировать свое чувство неполноценности, добиваясь успехов 
в игре, учебе, позднее – в работе. Таким образом, согласно Адлеру, буквально все, 
что делают люди, направлено на преодоление ощущения собственной 
неполноценности. 

Однако у некоторых людей ощущение неполноценности может стать 
чрезмерным. В результате возникает комплекс неполноценности – преувеличенное 
чувство собственной слабости и несостоятельности. Адлер различал три вида 
источников, могущих привести к возникновению комплекса неполноценности: 
неполноценность органов, чрезмерная опека и отвержение родителями. Независимо 
от источника комплекса неполноценности, у личности в ответ на него может 
сформироваться гиперкомпенсация – стремление достичь превосходства над другими 
любой ценой, зачастую преувеличивая свои способности и возможности. 
Гиперкомпенсация является преувеличенной формой естественного стремления 
самоутвердиться в жизни. 

Стремление к превосходству. В своей концепции чувства неполноценности и 
компенсации Адлер настойчиво подчеркивает присущую личности тенденцию расти 



и развиваться (компенсировать). Это положение также стало одним из ключевых в 
адлерианской психологии. Согласно Адлеру, личность непрерывно движется в 
направлении роста и развития. Основной мотивационной силой этого движения 
является стремление к превосходству. 

Какова природа этого стремления? – Ответ на этот вопрос эволюционировал у 
Адлера со временем. В своих ранних работах он рассматривал в качестве основания 
данного стремления человеческую агрессивность. Позднее он переформулировал эту 
идею, выдвинув взамен агрессивности «стремление к власти». В этой концепции 
слабость связывалась с феминностью, а сила – с маскулинностью. Адлер выдвинул 
идею «маскулинного протеста» - формы гиперкомпенсации, которую оба пола 
используют, пытаясь преодолеть чувство неполноценности. Со временем Адлер 
отказался от концепции маскулинного протеста, выдвинув взамен идею врожденного 
стремления к превосходству. 

Адлер считает стремление к превосходству врожденным потенциалом, который 
надо реализовать в течение жизни, если человек хочет самореализоваться. Он 
считает, что стремление к превосходству «пробуждается» на пятом году жизни, когда 
формируется жизненная цель, как фокус стремления к превосходству. Будучи в 
детстве неясной и неосознанной, эта жизненная цель со временем становится 
источником мотивации, силой, организующей жизнь и придающей ей смысл.  

Адлер описал следующие особенности, присущие стремлению к превосходству:   
1. это единый фундаментальный мотив, а не комбинация отдельных 

побуждений; 
2. этот мотив универсален: он присущ всем, независимо от пола, расы, 

образования и т.д.; 
3. стремление к превосходству может приводить к положительным и 

отрицательным результатам в зависимости от способности человека к адаптации; 
4. оно связано с определенными усилиями и энергетическими тратами; 

однако, в результате действия этой силы уровень напряжения у индивида скорее 
растет, чем снижается; 

5. оно проявляется как на уровне индивида, так и на уровне общества. 
Стиль жизни. Итак, каждый человек ощущает свою неполноценность и 

стремится компенсировать ее на пути к достижению превосходства. Его поведение 
направляется осознанием/и ощущением своей неполноценности. Его поведение 
определяется уникальными жизненными целями и способами их достижения.  

Уникальные жизненные цели и способы их достижения, черты поведения и 
привычки личности образуют стиль жизни личности – следующее ключевое понятие 
адлерианской психологии.  Стиль жизни формируется приблизительно в то же время, 
в которое проявляется стремление к превосходству – в 4-5 лет. В это время 
происходит осознание своих физических ограничений и постановка жизненных 
целей; стиль жизни настолько крепко усваивается индивидом, что впоследствии 
практически не поддается тотальным изменениям. Сформированный стиль жизни 
становится главным стержнем поведения в будущем; он организует в единое целое 
все психические процессы личности, объединяет постоянство личности на 
протяжении всей ее жизни.  

Адлер считает, что стиль жизни может быть распознан только на основе знания 
путей и способов решения человеком его жизненных проблем. Каждый человек с 



неизбежностью сталкивается с тремя проблемами: работа, дружба и любовь. С точки 
зрения Адлера, ни одна из этих задач не стоит особняком – они всегда 
взаимосвязаны, и их решение зависит от нашего стиля жизни.  

Порядок рождения. Основная детерминанта установок, складывающих стиль 
жизни связана с порядком рождения ребенка. Социальное окружение изменяется с 
рождением каждого нового ребенка и влияет на формирование стиля жизни. 

Влияние порядка рождения ребенка на стиль жизни связано, прежде всего,  с 
восприятием ребенком ситуации в семье, то есть, в принципе, у детей, находящихся в 
каждой позиции, могут вырабатываться различные стили жизни. Однако в целом 
определенные психологические особенности присущи каждой конкретной позиции 
ребенка в семье.  

Старший ребенок – «монарх, лишенный трона». Он помнит свое завидное 
положение в семье, существовавшее до рождения младших детей и всегда стремится 
вернуть его себе. Но это стремление всегда обречено на неудачу. В результате 
подобной борьбы первенец «приучает себя к изоляции» и осваивает стратегию 
выживания в одиночку, не нуждаясь в привязанности или одобрении. Поэтому, став 
взрослым, старшие дети стремятся к власти и предрасположены к лидерству, часто 
консервативны. Могут становиться хранителями моральных установок и семейных 
традиций.  

Единственный ребенок – «центр семьи». Долгий контроль и опека матери 
приводят единственного ребенка к эгоцентризму. Отсутствие конкурентной борьбы 
за внимание и любовь в детстве может привести к сложностям во взаимоотношениях 
со сверстниками позднее.  

Второй (средний) ребенок – «догоняющий», часто вынужден следовать за 
старшими и соревноваться с ними. Благодаря этому его темп развития может 
оказаться выше, чем у старшего ребенка. Средний ребенок часто вырастает 
ориентированным на достижения, соперничающим и честолюбивым. Его стиль 
жизни определяется стремлением доказать, что он лучше, чем старший ребенок. 

Младший ребенок – «баловень», окруженный вниманием со стороны родителей и 
старших детей. Однако в случае ограниченности в средствах он вынужден 
пользоваться одеждой и вещами старших детей, а также «играть по чужим правилам» 
как самому младшему. В результате у такого ребенка возникает сильное чувство 
неполноценности наряду с отсутствием чувства независимости. У младшего ребенка 
возникает высокая мотивация превзойти старших. В результате из него может выйти 
выдающаяся личность. 

Социальный интерес.  Адлер стремится к целостному видению природы 
человека, и он считает, что невозможно «отрывать» человека от общества и 
рассматривать его вне социума. Он неоднократно заявлял, что все поведение 
человека происходит в социальном контексте и суть человеческой природы 
раскрывается только через социальные отношения.  

В начале своего творческого пути Адлер рассматривал человеческое общество 
как арену борьбы индивидов за возможность доминировать друг над другом. Позднее 
он учел, что люди в значительной степени мотивированы социальными 
побуждениями. Люди подчиняют свои потребности общественно-полезному делу и 
способны отказаться от собственных эгоистических целей во имя достижения целей 



социума. Данный феномен Адлер назвал «социальным интересом». Социальный 
интерес – это врожденное стремление вступать во взаимные отношения 
сотрудничества, а также чувство идентификации с человечеством и сходства с 
другими людьми. 

Адлер считал, что предпосылки социального интереса являются врожденными, 
поэтому каждый человек – социальное существо. Однако подобно другим 
врожденным склонностям, социальный интерес требует осознанного развития и 
тренировки. Социальный интерес возникает во взаимоотношениях ребенка с 
матерью. Ее любовь к ребенку и другим членам семьи является для ребенка моделью 
ролевого поведения, реализующегося впоследствии. Мать также может поощрять 
проявления социального интереса и направлять его за пределы их взаимоотношений.  

Второй источник социального интереса – отец. Он должен обладать позитивным 
отношением к семье и работе, а также сам иметь сформированный социальный 
интерес и проявлять его в отношениях с детьми.  

Третий источник социального интереса ребенка – отношения между родителями. 
Несчастный брак не способствует развитию у детей стремления к людям; они видят 
деформированную модель отношений, любви и конфликтов, и в результате учатся 
играть не в команде, а за себя – и против другого.  

Адлер считает социальный интерес критерием оценки психического здоровья 
индивида. Нормальные, здоровые люди по-настоящему беспокоятся о других, их 
стремление к превосходству социально позитивно и включает в себя стремление к 
благополучию окружающих. У плохо адаптированных людей социальный интерес 
выражен недостаточно. Они эгоцентричны, борются за личное превосходство и 
главенство над другими, у них нет социальных целей. Они поглощены своими 
интересами и самозащитой. 

Адлер говорил, что недостаточно выраженный социальный интерес может стать 
причиной формирования т.наз. «ошибочного стиля жизни» - ориентации на 
достижение превосходства без учета интересов окружающих людей. Это, согласно 
Адлеру,  приводит человека к неспособности решить его основные проблемы – 
работу, дружбу и любовь. 

Типология личности. Адлер считал стиль жизни неповторимым и очень 
неохотно предложил типологию установок, обусловленных стилями жизни. 
Типология построена на основании 2-мерной схемы, где одно измерение 
представлено социальным интересом, а другое – степенью активности. Понятие 
«степень активности» совпадает с понятием «возбуждение « или «уровень энергии». 
(См. рис. на след. стр.) 

Управляющий тип – самоуверен и напорист, с незначительным социальным 
интересом. Активен, но не в социальном плане; не заботится о благополучии других. 
Основные социальные задачи решает в антисоциальной манере. 

Берущий тип – удовлетворяет свои потребности за счет других. Не интересуется 
жизнью социума вообще, и окружающих в частности. Малоактивен, поэтому не 
причиняет, как правило, большого вреда другим. 

Избегающий тип – не имеет ни интереса  к обществу, ни достаточной 
активности, чтобы решать свои проблемы. Он больше опасается неудач, чем 
стремится к успеху; он избегает решения жизненных задач. Иначе говоря, 



избегающий человек стремится убежать от всех проблем в жизни и поэтому ничего 
не достигает 

Социально-полезный тип – воплощение личностной зрелости. Высокий уровень 
активности соединяется здесь с высоким социальным интересом. Социально 
ориентирован, проявляет заботу о других и заинтересован в общении с ними. 
Воспринимает три жизненные задачи – работу, дружбу и любовь – как социальные 
проблемы. Осознает, что решение этих жизненных задач требует сотрудничества, 
личного мужества и готовности действовать. 
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Психология мужчины и женщины. Адлер считал необходимой разработку 

проблем психологии пола. При этом он не соглашался с утверждением З. Фрейда о 
том, что «анатомия – это судьба». Скорее, согласно Адлеру, различия в положении 
мужчины и женщины в современном обществе есть следствие древнего 
естественного разделения труда и последующей многовековой практики усиления 
этих различий в сторону придания мужчинам определенных привилегий. Эта 
ситуация неестественна сама по себе, она неоправданно ограничивает права и 
свободы женщин, но, что еще важнее, она закладывает источник будущих 
конфликтов между полами.  

Дети очень рано начинают понимать «распределение сил» в своей семье. При 
этом мальчик стремится к достижению «привилегий мужского пола», для него 
становится очевидным и неоспоримым главенствующее положение мужчины. 
Развитие девочек еще более противоречиво. Ситуация гендерного неравенства 
приводит к неудовлетворенности и неприятию девочками и девушками 
традиционной женской роли. Согласно Адлеру, психологическое развитие девочки, 
не приемлющей «женской доли», может пойти по трем различным сценариям. 

1. Девочка развивается в «мужском» направлении,  у нее возникают 
мужественные черты характера, «мужские» модели поведения, стремление к 
достижению «мужских» целей. Она, таким образом, демонстрирует то, что Адлер 
назвал «обороной по-мужски»  

2. Девочка (впоследствии – женщина) развивается слабой, беспомощной и 
неумелой; демонстрирует всем свою слабость, неспособность решать жизненные 
проблемы и т.д. 



3. Девочка (женщина) убеждается в том, что она неполноценна по сравнению 
с мужчиной. Демонстрация покорности имеет скрытую цель отомстить мужчине – 
переложить на его плечи решение всех своих проблем. 

 
Лекция 22. НЕОФРЕЙДИЗМ В. РАЙХА. 

Вопросы лекции: 
3. Телесно-ориентированный психоанализ. 
4. Структура характера. 
5. Психология масс и фашизм. 
6. Сексуальность и развитие личности. 
Основатель телесно-ориентированного психоанализа Вильгельм Райх родился в 

1897 г. в Галиции. В 1922 г. он окончил медицинский факультет Венского 
университета. С 1919 г. Райх – член Венского психоаналитического общества. Райх 
становится первым клиническим ассистентом Фрейда, а позже – вице-директором 
психоаналитической клиники, основанной Фрейдом. 

С середины 20-х гг. Райх увлекается марксистскими идеями и вступает в 
коммунистическую партию Германии. В конце 20-х гг. он начинает заниматься 
сексуально-просветительской деятельностью среди германских рабочих – 
информировать их о методах контроля над рождаемостью, воспитании детей и 
сексуальном просвещении. Данная деятельность Райха явилась причиной жестокого 
осуждения, как со стороны партийных товарищей, так и со стороны коллег –
психоаналитиков. Райх изгоняется из рядов компартии и из психоаналитического 
общества. 

С приходом к власти национал-социалистов, Райх, как и многие другие 
психоаналитики, эмигрирует в США. Там в 1950 г. основал собственный институт – 
институт Оргона. В 1954 г. его теория и практика были объявлены 
несостоятельными,  применение метода, а также большинство его книг и издаваемый 
журнал оказались под запретом. Самого В.Райха обвинили в неуважении к суду 
(несмотря на запреты, он продолжал заниматься научной деятельностью) и 
заключили в федеральную тюрьму, где он и умер от сердечного приступа в 1957 г. 

В своем творчестве Райх сумел охватить ряд важнейших вопросов своего 
времени – структура характера, общество и личность, личность и тоталитаризм, 
человеческая сексуальность и общественная мораль. Несмотря на некоторую 
наивность его взглядов и политических рекомендаций, его идеи все еще остаются 
вполне современными. 

Телесно-ориентированный психоанализ. Для большинства отечественных 
студентов (и не только студентов) В.Райх известен как создатель телесно-
ориентированного психоанализа. Решающее значение для этой концепции имеет 
понятие энергии.  

Райх утверждал, что свободно текущая естественная жизненная энергия 
(«оргонная энергия») является основой функционирования здоровой личности. Эта 
энергия, накапливаясь в результате переработки пищи, жидкости и кислорода, 
непрерывно течет по телу здорового человека. Избыток энергии, согласно Райху, 
рассматривается как сексуальное напряжение, для снятия которого необходим 



оргазм. Невротичные индивиды направляют энергию на поддержание мышечного 
напряжения, и тем самым подавляют свою сексуальность. 

Хронические блокировки энергии на физическом уровне получили у Райха 
название «мышечная броня». Под «броней»  Райх имел в виду хроническое 
мышечное напряжение, изолирующее человека от неприятных эмоций, – когда 
мышцы напрягаются, чувства притупляются. «Мышечная броня» мешает свободной 
циркуляции оргонной энергии вверх и вниз по телу. 

С точки зрения В.Райха, между хроническими энергетическими блокировками 
на энергетическом уровне и подавленными эмоциями на психическом уровне 
существует не просто параллель, а диалектическое единство. «Броня» является 
физической формой проявления структуры характера. Если изменить, «сломать» 
«броню», изменится структура невротического характера.  

Мышечное напряжение тесно связано с различного рода травмирующими 
ситуациями из прошлого опыта индивида. По мере формирования характера 
формируется и мышечное напряжение, складывающееся в «броню». Согласно 
биоэнергетической модели В.Райха, чувства и импульсы, выражению которых 
мешает страх, видоизменяются, подавляются или скрываются, вызывая телесную 
ригидность, энергетический распад и деформацию личности.  

Райх утверждал, что напряжение, накопившееся в скелетных мышцах тела, 
можно обнаружить в семи кругах «мышечной брони», которые пересекают тело. Эти 
круги действуют как барьеры на пути течения энергии Оргона вверх и вниз. Круги 
«мышечной брони» расположены на уровне глаз, рта, шеи, груди, диафрагмы, живота 
и таза. В «вегетотерапевтические» методики Райха входило прямое манипулирование 
этими кругами мышц с целью освобождения их от «брони». При надавливании и 
массировании мышц, расположенных в зоне того или иного круга, люди начинают 
обнаруживать и выражать доселе заторможенные эмоции (печаль, гнев, тоска и т.д.). 
Как только происходит эмоциональная разрядка накопившегося напряжения, 
подавляемые чувства проявляются и их можно анализировать.  

Разрушение кругов «мышечной брони» происходит сверху вниз, «зажимы» на 
уровне таза являются последним «барьером»  на пути личной свободы, и только сняв 
этот барьер, человек может ощутить полноценное сексуальное удовлетворение.  

Структура характера. Рассматривая структуру невротического характера, Райх 
выделил в общем плане три уровня: глубинный (естественный), средний 
(извращенный) и верхний (маска воспитания). Согласно Райху, биологическая основа 
характера (его глубинный слой) позитивна: здесь присутствуют искренность, 
трудолюбие, склонность к сотрудничеству и стремление к любви. Из этого слоя 
исходят первичные биологические влечения: к труду, сотрудничеству, и, самое 
главное, сексуальное влечение. В результате морально-религиозноого подавления 
первичных влечений формируются  «вторичные влечения», извращенные и 
антисоциальные. Совокупность «вторичных влечений» составляет промежуточный 
слой характера, состоящий из импульсов жестокости, садизма, сладострастия, 
жадности и зависти. Это то, что Райх сравнивает с понятием Ид в теории З. Фрейда.  



Для поверхностного слоя характера личности среднего гражданина характерны 
сдержанность, вежливость, сострадание, ответственности, добросовестность и т.д. 
Это результат социализации человека, то, чему учит культура.  

В результате такой «компоновки» каждый естественный энергетический 
импульс, стремящийся к реализации на биологической основе, вынужден проходить 
через слой вторичных извращенных влечений, и, таким образом, подвергаться 
искажению. Это искажение трансформирует и извращает исходную социальную 
природу естественных импульсов, препятствует любому подлинному проявлению 
жизни.  

Психология масс и фашизм. Данные представления В. Райха о структуре 
характера во многом определили его подход к изучению того, как общество 
формирует характер своих членов, и привели его к созданию собственной науки – 
сексуально-энергетической социологии. Эта наука, согласно Райху, должна 
основываться на фундаменте марксизма и психоанализа и отвечать на вопросы: по 
каким социальным причинам осуществляется подавление и вытеснение 
сексуальности в обществе? Почему обществу нужна асексуальная личность?  

Изучая динамику сексуального подавления, Райх приходит к выводу о том, что 
данный процесс не восходит к истокам возникновения культуры. Первые признаки 
общественного подавления сексуальности стали появляться при возникновении 
авторитарного патриархата и при разделении общества на классы. На этом этапе 
сексуальные влечения начинают использоваться меньшинством с целью извлечения 
материальной прибыли; это находит свое организационное выражение в 
патриархальном браке и семье. Общество начинает принуждать граждан жить в 
семьях. Зачем?  

Авторитарное общество нуждается в патриархальной семье, поскольку семья 
выполняет «нужные» обществу функции: 1) экономическую: семья как малое 
предприятие позволяет без особых проблем организовывать и управлять 
экономической жизнью; 2) социальную: в авторитарном обществе институт семьи 
защищает «статус-кво» – бесправное положение женщин и детей в обществе; 3) 
политическую (главную функцию): патриархальная семья является фабрикой, 
воспроизводящей авторитарные идеологии и консервативный личностный характер. 
Воспроизводя граждан,  патриархальная семья деформирует их в сексуальном 
отношении. Через воспитание консервируется сексуальное угнетение со всеми его 
последствиями. Подавление сексуальности ведет к возникновению качеств верной 
приверженности и детского послушания, снижению уверенности в себе и 
способности критического восприятия действительности. Таким образом, семейное 
воспитание, основанное на подавлении сексуальности, порождает «психическую 
структуру подданного»: «смесь из полового бессилия, беспомощности, 
несамостоятельности, тоски по сильному вождю, страха перед властью, боязни жизни 
и мистицизма». Патриархальная семья является психологическим оплотом того 
строя, который она защищает. Поэтому каждое государство всеми силами стремится 
сохранить семью – «оплот нации».  

С возникновением принудительной семьи связано, согласно Райху, 
возникновение религии как общественного института. Религия создает свою 
общественно-политическую организацию – церковь, которая ставит своей целью 



категорическое подавление сексуальных влечений человека. Поэтому церковь 
неразрывно связана с  государственным устройством и эти две структуры постоянно 
защищают друг друга.  

Таким образом, патриархальная семья и церковь формируют и воспроизводят 
структуру характера и идеологию государства. С помощью данного процесса 
сексуальное вытеснение усиливает политическую реакцию, превращают массового 
индивида в пассивную аполитичную личность.  

Итак, структура характера «общественного человека» тесно связана  с 
общественной структурой и идеологией. При либерализме общественными идеалами 
становятся ценности, отражающие поверхностный слой характера: самообладание, 
терпимость, трудолюбие и т.д. Революционные изменения (и революционные 
общества) возникают на биологической, глубинной основе личности и отражают 
естественные позитивные качества человека. Собственно, согласно Райху, революции 
потому и обладают таким необыкновенным запасом энергии, идущим на изменение 
основ общественной жизни, что «вырастают» из самых сильных, «энергичных» 
человеческих стремлений. Райх утверждал, что для революционных обществ 
характерны позитивное отношение человека к человеку, приверженность идеалам 
свободного труда и свободной любви, искренность и неискаженность чувств.  

В отличие от либерализма и революции, в случае фашизма характер 
общественного строя отражает второй характерологический слой влечений человека. 
Фашизм является организованным политическим выражением характерологической 
структуры среднего человека, существование которой носит всеобщий характер. В 
качестве носителей фашистской идеологии всегда выступают народные массы. 
Эмоциональную основу фашизма составляет отношение «маленькой личности» к 
авторитарному лидеру. 

В «чистом виде» фашизм представляет собой совокупность характерологических 
реакций обычного человека. Оргастичская импотентность (неспособность достичь 
оргазма) порождает стремление к мистицизму и иррациональность. Отсюда – 
возвращение к языческим ритуалам и культам, приверженность общественным 
формам религиозного мистицизма. Фашизм поддерживает религиозность, 
возникающую в результате сексуального извращения.  

Отсюда Райх делает вывод, что фашизм невозможно победить с помощью 
политических интриг или военных кампаний. Фашизм необходимо искоренять в 
головах (точнее, в характерах) людей; его  можно искоренить, лишь дав человеку 
возможность свободной реализации в сферах труда, познания и любви.  Всю свою 
пропагандистскую работу Райх строил на доказательстве необходимости свободы 
проявлений человека в этих трех сферах, особенно в последней, сексуальной. 
Неслучайно именно В. Райх явился автором концепции, ставшей популярной в 
Европе спустя почти тридцать лет – концепции сексуальной революции. 



 
 
 

Лекция 23. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ТЕОРИЯ ЛИЧНОСТИ К. ХОРНИ. 
Вопросы лекции: 

1. Развитие личности 
2. Этиология невроза. 
3. Невротические потребности и ориентации. 
4. Базальный конфликт. 
Карен Хорни (1885 – 1952), выдающаяся женщина-психоаналитик, вошла в 

историю психологии как автор оригинальной теории личности, в которой она 
анализирует социкультурные факторы, определяющие развитие ребенка. Как и В. 
Райх, Хорни во многом расходилась с точкой зрения ортодоксального психоанализа 
на проблемы психического развития человека; как и Райх, за свои расхождения она 
была подвергнута осуждению со стороны психоаналитического сообщества 
(дисквалифицирована как  инструктор по психоанализу в 1941 г.). Дисквалификация 
не смогла помешать Хорни далее развивать свою теорию. Она основала 
Американский институт психоанализа и была его первым деканом вплоть до своей 
смерти. 

Можно выделить  несколько основных положений, являющихся основой 
социокультурной теории К. Хорни. Во-первых, она отвергала идеи З. Фрейда 
относительно психологии женщины, особенно его утверждение о том, что ведущим 
фактором женского психологического развития является зависть к пенису. Во-
вторых, ее общение с рядом выдающихся психологов и антропологов (Э. Фромм, М. 
Мид, Г.С. Салливан) привело ее к мысли, что социокультурные условия оказывают 
глубокое влияние на развитие и функционирование индивида. Клинические 
наблюдения за пациентами, которых она вела в Европе и Америке, показали 
значительные различия в их личностной динамике, что явилось подтверждением 
влияния культурных факторов на развитие личности. Эти наблюдения привели ее к 
выводу о том, что в основе нарушений функционирования личности лежат 
уникальные стили межличностных отношений. 

Развитие личности. К. Хорни поддерживала основные идеи Фрейда 
относительно решающей роли детских переживаний для формирования структуры и 
функционирования личности взрослого. Однако относительно специфики 
формирования личности их мнения расходились. Хорни не принимала утверждение 
Фрейда о существовании универсальных психосексуальных стадий и о том, что 
сексуальность ребенка диктует особую направленность дальнейшего развития 
личности. Согласно ее убеждениям, решающим фактором в развитии личности 
являются социальные отношения между ребенком и его родителями.  

Согласно Хорни, ребенку присущи две основные потребности:  потребность в 
удовлетворении и  потребность в безопасности. Удовлетворение подразумевает все 
биологические нужды: в пище, сне и т.д. Хорни признавала, что удовлетворение этой 
основной потребности играет важную роль в обеспечении физического выживания 
ребенка; однако, она считала, что ведущую роль в формировании личности играет 
другая основная потребность – в безопасности. Потребность в безопасности 



подразумевает стремление быть любимым, желанным и защищенным от опасностей 
окружающего мира. В удовлетворении этой потребности (впрочем, как и в 
удовлетворении первой основной потребности) ребенок полностью зависит от 
родителей. Если родители проявляют истинную любовь и тепло в отношениях к 
своему ребенку, то они удовлетворяют его потребность в безопасности. Это 
способствует формированию здоровой личности. Наоборот, если поведение 
родителей не способствует удовлетворению потребности в безопасности, возможно 
патологическое развитие личности.  

Неудовлетворение потребности в безопасности приводит к возникновению у 
ребенка чувства обиды и гнева по отношению к родителям (базальной 
враждебности). Это чувство вступает в конфликт с детской зависимостью о  
родителей. В результате этого конфликта негативные чувства вытесняются. Но и 
будучи вытесненной, базальная враждебность оказывает влияние на психику ребенка, 
наполняя ее ощущениями беспомощности, страха, любви и вины. Данный комплекс 
чувств получил название базальной тревоги (ощущение одиночества и 
беспомощности перед лицом потенциально опасного мира). 

Этиология невроза.  В отличие от Фрейда, Хорни не считала, что тревога 
является необходимым психическим состоянием. Она считала, что тревога возникает 
в результате отсутствия чувства безопасности в межличностных отношениях. По 
мнению Хорни, выраженная базальная тревога у ребенка ведет к формированию 
невроза у взрослого человека. Чтобы справиться с ощущением недостаточной 
безопасности, беспомощности и страха перед окружающим миром, ребенок 
прибегает к различным защитным стратегиям. Выраженные в поведении, эти 
стратегии «ориентируют» человека на достижение, «приобретение» чего- либо, 
поэтому для их описания Хорни еще использовала термин невротические 
потребности. Хорни описала 10 таких стратегий/невротических потребностей. 

1. Потребность в любви и одобрении проявляется в постоянном неутолимом 
желании быть любимым и получать восхищение со стороны окружающих. 
Связана с повышенной чувствительностью и восприимчивостью к критике, 
которая может расцениваться как отвергание и проявление недружелюбия.  

2. Потребность в руководстве выражается в чрезмерной зависимости от других 
людей и боязни  отказа (в близких отношениях) или одиночества. Связана с 
переоценкой любви и убежденностью в том, что любовь может решить все 
проблемы.  

3. Потребность в ограничениях выражается в предпочтении четких указаний и 
ограничений, переоценке роли порядка в жизни. Связана с нетребовательностью 
по отношению к условиям жизни, довольствованием малым, стремлением 
подчиняться.  

4. Потребность во власти выражается через доминирование и стремление 
контролировать действия окружающих как самоцель; презрение к человеческим 
слабостям. 

5. Потребность в эксплуатировании других выражается в боязни быть 
используемым другими или боязни выглядеть глупо в их глазах. При этом в 
отличие от случаев «нормы»,  не наблюдается попыток изменить себя или 
ситуацию.  



6. Потребность в общественном признании выражается в желании быть объектом 
восхищения других людей; самооценка чрезмерно зависима от социального 
статуса. 

7. Потребность в восхищении собой выражается в стремлении создать 
приукрашенный образ себя, лишенный недостатков и ограничений. Связана с 
потребностью в комплиментах и лести со стороны окружающих. 

8. Потребность в честолюбии выражается в сильном стремлении быть самым 
лучшим, невзирая на последствия; связана со страхом неудачи.  

9. Потребность в самодостаточности и независимости выражается в избегании 
любых отношений, предполагающих какие-либо обязательства, 
дистанцировании от людей. 

10. Потребность в безупречности и неопровержимости выражается в постоянных 
попытках быть морально непогрешимым и безупречным во всех отношениях, 
стремлении поддерживать впечатление непогрешимости и совершенства. 

Хорни считает, что эти стратегии присутствуют у всех людей. Они помогают 
нам справляться с неизбежными в жизни огорчениями и разочарованиями, чувствами 
враждебности и отверженности и беспомощности. Но, если здоровый человек легко 
заменяет одну стратегию на другую в изменившейся ситуации, то невротик стремится 
реализовать лишь одну из имеющихся стратегий, причем во всех возникающих 
социальных ситуациях. То есть, мы можем сказать, что стратегия/потребность имеет 
невротический характер, если личность превращает ее удовлетворение в образ жизни.  

Хорни разделила данный список потребностей на три более общие категории. 
Каждая из этих категорий представляет собой стратегию оптимизации 
межличностных отношений; каждая направлена на снижение чувства тревоги 
достижение чувства безопасности. Каждой стратегии соответствует определенная 
ориентация в отношениях с людьми. 

1. Ориентация на людей (уступчивый тип) предполагает зависимость, 
нерешительность и беспомощность как стиль взаимоотношений. Такому 
человеку необходимо, чтобы в нем нуждались, любили, защищали и 
руководили им. Цель отношений, в которые они вступают – избежать чувства 
одиночества и ненужности. Однако под маской любезности и зависимости 
могут скрываться подавленная враждебность, стремление вести себя 
агрессивно. 

2. Ориентация от людей (обособленный тип) характеризуется отсутствием 
заинтересованности в людях, отстраненностью, избеганием тесных 
межличностных отношений. Для таких людей характерны стремление к 
уединенности, независимости и самодостаточности. 

3. Ориентация против людей (враждебный тип) это такой стиль поведения, для 
которого характерны доминирование, враждебность к другим людям и 
стремление их эксплуатировать. Жизнь при этом рассматривается как борьба 
всех против всех. Все поведение направлено на повышение собственного 
престижа, статуса или удовлетворение личных амбиций.  

Как и невротические потребности, данные межличностные ориентации  в 
различной степени использует каждый человек  в различных жизненных ситуациях. 
Однако, как и в предыдущем случае, здоровый человек способен гибко менять 



ориентации сообразно меняющимся обстоятельствам и в зависимости от своих целей. 
Невротик не может сделать адекватный ситуации выбор и стремится использовать 
только одну из имеющихся ориентаций. Более того, и у здорового человека, и у 
невротика эти ориентации находятся в противоречии  между собой.  Однако у 
здоровых это противоречие  не несет такого эмоционального заряда, как у 
невротиков, благодаря  гибкому  использованию всех трех ориентаций. У невротиков 
оно становится основой базального конфликта. 

Базальный конфликт. Базальный конфликт невротика заключается в 
противоречиях в отношениях, которые у него складываются с другими людьми. 
Порождается этот конфликт несовместимыми типами ориентаций, составляющих 
ядро невроза. Напомню, ориентации невротика негибки, не соответствуют 
изменяющейся ситуации; одна из ориентаций регулярно используется, остальные 
подавляются.  

Человек пытается преодолеть этот конфликт, используя различные пути. Во-
первых, он может подавлять определенные стороны своей личности, актуализируя 
противоположные подавляемым черты. Во-вторых, человек может создать такую 
дистанцию между собой и другими людьми, которая не даст возникнуть конфликту. 
В-третьих, человек может создать идеализированный образ самого себя, который 
будет восприниматься как реальное «Я». Идеализированный образ придает реальную 
уверенность в себе и реальную гордость. Следующий вариант избежания базального 
конфликта – экстернализация его (восприятие внутренних процессов, как если бы они 
имели место вне человека), проекция собственных недостатков, перенесение 
ответственности за отношения на других людей. Другие варианты избегания 
конфликта – избирательная «слепота» в отношении наиболее явных противоречий, 
фрагментация жизни на отдельные части, строжайший самоконтроль и т.д.  

Последствиями неразрешенных базальных конфликтов могут быть страхи. Один 
из наиболее распространенных – страх разрушения защитных образований (боязнь 
умопомешательства, гибели и т.п.). Другие виды страхов, связанные с базальным 
конфликтом, - страх разоблачения (защитных уловок), страх собственных изменений 
и т.д. Страхи образуют препятствия на пути разрешения базального конфликта и 
интеграции личности, поэтому при лечении неврозов, считала Хорни, обязательна 
работа со страхами пациента. 

Еще одно следствие неразрешенного базального конфликта – «обеднение 
личности». Хорни подразумевала под этим термином ощущения слабости, 
нерешительности, опустошенности, внутреннее напряжение, отчуждение от 
собственного «Я» и т.п. Это приводит пациента к уменьшению искренности и 
возрастанию эгоцентризма. 



 
Лекция 24. НЕОФРЕЙДИЗМ Э. ФРОММА. 

Вопросы лекции: 
1. Представления о природе человека. 
2. Развитие личности. 
3. Деформации личностного развития. 
4. Толкование сновидений. 
Эрих Фромм (1900 - 1980) был одним из тех ученых психодинамической 

ориентации, кто, признавая вклад Фрейда в мировую психологию, все же отошел от 
базовых положений психоанализа. Прежде всего, Фромм полагал, что поведение 
человека невозможно полностью раскрыть в терминах инстинктивных побуждений 
биологической природы. Он утверждал, что поведение человека может быть понято 
только в свете влияний культуры, а личность является продуктом взаимодействия 
между врожденными потребностями и социальными нормами культуры. 

В отличие от Фрейда, Адлера и Юнга, Фромм не имел медицинского 
образования. Он изучал психологию, философию и социологию, получил степень 
доктора философии в Гейдельбергском университете. И хотя позднее он продолжил 
свое образование в Берлинском психоаналитическом институте и даже вел частную 
практику, в выборе тем и методов своих исследований Фромм все же остался скорее 
философом и социологом, нежели психологом. Все его творчество пронизано 
интересом к проблеме становления личности в обществе, сложной динамике 
«природных», биологических и социальных влияний в человеке. 

В чем заключается его вклад в философию и психологию? – прежде всего в том, 
что Фромм явился одним из первых последовательных реформаторов психоанализа. 
Фромм предложил новый подход в изучении человеческой личности: она (личность) 
может быть постигнута через изучение своих отношений – к миру, природе, другим 
людям и самому себе. Следовательно, основная задача психологии заключается в 
изучении отношений человека.  

Теоретические разработки Фромма во многом изменили классический метод 
психоанализа. Во-первых, Фромм считал, что психоанализ должен рассматривать, 
помимо простейших биологических стремлений человека, такие понятия как истина, 
любовь, справедливость, свобода и т.д.  во-вторых, Фромм предложил считать 
психоанализ не только (и не столько) методом управляемой интроспекции, но и 
своеобразной исповедью, выражением себя, и через это освобождением от своих 
проблем. В-третьих, Фромм пытался использовать методы психоанализа для анализа 
социально-исторических явлений.  

Представления о природе человека. Основные положения теоретических работ 
Фромма можно изложить следующим образом: 

1. Личность – принципиально «открытая система». Она открыта для воздействий 
со стороны окружающего мира, и она изменяется в результате этих 
воздействий. 

2. Человек – изначально социальное существо. Невозможно изучать человека вне 
социального окружения и вне конкретных социально-исторических условий. 



3. Человек открыт для самосозидания. Его можно соразмерять лишь с самим 
собой, с собственным еще не реализованным потенциалом. 

Сущность человека может быть представлена не через имманентную 
субстанцию, а как противоречие, неразрывно присущее человеческому бытию. Это 
противоречие проявляется в двух формах. Во-первых, по своей природе человек – это 
животное. Но его биологической природы (инстинктов) недостаточно для 
выживания. Он может выжить, лишь производя материальные блага, удовлетворяя 
свои потребности и развивая культуру. Во-вторых, человек – это единственное 
животное, обладающее интеллектом и самосознанием. Таким образом, он находится 
одновременно внутри природы (как живое существо) и вне ее (так как может 
осознать себя отдельно от природы). Это осознание себя делает человека чужим в 
мире и преисполненным страха. Данная уникальная ситуация определяет основные 
страсти и желания человека. Человек, по Фромму, это единственное животное, для 
которого его существование является проблемой; он должен ее решить и от этого ему 
никуда не уйти.  

Человек может реализовать в своей жизни два варианта разрешения этого 
противоречия, которые становятся модусами (способами) его существования: Иметь 
или Быть. 

Иметь – значит обратиться к собственным инстинктивным стремлениям и 
биологическим потребностям, вырастающим из инстинкта самосохранения. 
Удовлетворение примитивных потребностей осуществляется преимущественно в 
форме накопления материальных благ, что доставляет человеку чувство иллюзорного 
благополучия и самодостаточности. Иллюзорного потому, что данная жизнь 
«отрывает» человека от других людей, от социума, и, в конце концов, от 
собственного «Я». А без этого подлинная реализация себя, счастье и 
самодостаточность невозможны.  

Быть – значит отдавать, жертвовать собой ради других. Эта тенденция обретает 
силу в специфических условиях человеческой экзистенции. Содержание 
человеческой истории – это непрерывное стремление людей обрести самих себя, 
реализовать те потребности, которые определяют их экзистенциальную сущность.     

Общество может содействовать раскрытию данного потенциала, но может и 
препятствовать развитию этих внутренних побуждений. В результате такого 
воздействия личность либо развивается (синдром роста), либо деформируется 
(синдром распада). 

Развитие личности. Развитие личности характеризуется наличием у человека 
следующих основных тенденций, которые определяют его общение и деятельность: 
любовь к жизни, любовь к людям и свобода. 

Любовь к жизни (биофилия) представляет собой тотальную ориентацию, 
полностью определяющую жизнь человека. В самой элементарной форме оно 
проявляется в стремлении жить. Она присутствует у всех живых организмов. Другой 
аспект этой тенденции – стремление к интеграции и объединению. Жизнь стремится 
к другой жизни; она стремиться расти, развивая свою структуру. У человека любовь к 
жизни выражается в так называемой продуктивной ориентации. Продуктивно 
ориентированному человеку приятно созидать, а не разрушать, он хочет творить и 



развиваться. Основной этический принцип биофилии: добро есть все, что служит 
жизни, зло есть все, что служит смерти. Любовь к жизни развивается, если в 
обществе существуют для этого основные предпосылки: безопасность, 
справедливость и свобода. 

Любовь к людям. Любовь к человеку (непатологическая) – это такое отношение 
между двумя людьми, которые переживают себя как самостоятельные величины и 
которые, несмотря на это, открыты по отношению друг к другу. Человек достигает 
полной зрелости, когда он полностью освободится от «слепой» любви к самому себе.  

Свобода связана с ясным осознанием ситуации, в которой находится человек 
(вспомним определение свободы К. Маркса). Она представляет собой осознание: 

1. того, что хорошо, а что – плохо; 
2. того, какое средство ведет к достижению цели; 
3. того, что стоит за осознанными желаниями; 
4. того, какие реальные возможности выбора существуют; 
5. того, какие последствия ведет за собой каждое решение; 
6. осознание необходимости объединения с другими людьми и желание 

действовать. 
Деформации личностного развития. Деформации личностного развития 

связывались Фроммом с наличием у человека следующих патологических тенденций: 
некрофилии, нарциссизма и инцестуозной привязанности. 

Некрофилия, согласно классическому пониманию этого термина, представляет 
собой любовь к мертвому,  часто выражающуюся в стремлении сексуально обладать 
мертвым телом. Фромм понимал этот термин в более общем плане, как влечение ко 
всему неживому (трупы, смерть, болезнь, распад). Некрофилы испытывают 
удовольствие, разрушая, а не созидая. Для некрофилов характерна ориентация на 
прошлое (в нем они видят свои цели, желания и т.д.), а не на будущее. Для них 
характерна ориентация на грубую силу при разрешении формальных и личных 
проблем.  

Некрофил любит все, что не является живым, неорганическое (техника, машины 
и механизмы). Он вступает в отношения с объектом или человеком, только тогда, 
когда обладает им. Некрофилов привлекают ночь и темнота. Вообще, все, что 
направлено против жизни, против роста притягивает некрофила. Некрофилия, считал 
Фромм, характерна для современной западной цивилизации; она, считает Фромм, 
создала нового человека – Homo mechanicus, который любит машины и полон 
отвращения ко всему живому.  

Нарциссизм в классическом психоанализе рассматривается как направленность 
либидо на самого субъекта. У Фромма под этим термином понимается 
сконцентрированность человека на самом себе, любовь к самому себе, ведущая к 
неспособности отделить себя от другого, представить себя на его месте. Характерная 
черта нарциссического человека – отсутствие интереса к внешнему миру. Объектами 
нарциссической склонности становятся личность человека, ее отдельные черты, а 
также его знания, дом, «его» люди и т.п.  

Биологическая функция нарциссизма – самосохранение, поэтому нельзя сказать, 
что нарциссизм – это всегда деформация личности. Фромм полагал, что существует 



оптимальный (биологически необходимый) уровень оптимизма, который позволяет 
человеку сотрудничать с окружающими и одновременно заботиться о себе. 
Патологический нарциссизм ведет к самоизоляции индивида.  

В зависимости от объекта, на который направлен нарциссизм, Фромм выделял 
доброкачественный, злокачественный и общественный его виды. Доброкачественный 
нарциссизм направлен на результат собственных усилий (свои знания, умения, 
достижения и т.п.). Злокачественный нарциссизм направлен на то, что человек имеет, 
не затрачивая особых трудов со своей стороны. Общественный нарциссизм 
направлен на результат общественного труда, общественного развития (государство, 
национальная культура) и может быть полезен обществу, сплачивая его. 

Инцестуозные привязанности в детстве характерны для большинства людей. 
Они выражаются в привязанности к матери, ее заботе и опеке.  

Впоследствии многие люди перерастают эти детские привязанности и строят 
собственную жизнь сами. Однако те люди, которые по какой-либо причине не смогли 
«освободиться» от инцестуозной привязанности к матери, строят свою жизнь под 
сильным влиянием с ее стороны. Доброкачественная форма инцестуозных 
привязанностей ведет к тому, что человек (здесь – мужчина) будет искать жену, 
напоминающую свою мать. Злокачественная форма инцестуозной привязанности 
ведет к т. наз. «инцестуальному симбиозу», стремлению слиться, стать частью 
матери. Это приводит к потере собственной индивидуальности и несовместимо, по 
Фромму, с настоящим желанием жить.  



 
Лекция 25. БИХЕВИОРИЗМ. 

Вопросы лекции: 
1. Методологические основания бихевиоризма. 
2. Ортодоксальный бихевиоризм Дж. Уотсона. 
3. Бихевиоризм Э. Ч. Толмена 
4. Необихевиоризм Б.Ф. Скиннера. 
5. Социально-когнитивное направление. 
Возникновение бихевиоризма связывают с выступлением Джона Уотсона (1913 

г.), в котором он критиковал традиционные психологические концепции и выдвинул 
новые требования к психологической  науке: 1) объективность; 2) повторяемость; 3) 
опора на эксперимент. Основные идеи бихевиоризма развивались в рамках 
психологии уже в течение нескольких лет, Уотсон лишь развил и озвучил эти 
положения. При этом он опирался на три основных источника: 1) философские 
традиции позитивизма и механицизма; 2) зоопсихологию и исследования рефлексов,  
и 3) функциональную психологию.  

Методологические основания бихевиоризма. Объективизм в философии 
восходит корнями к Р. Декарту, который пытался объяснить функционирование 
организмов, исходя из простых механистических представлений. Наиболее крупной 
фигурой в истории позитивизма был Огюст Конт. Согласно Конту, единственно 
истинным является знание, социальное по своей природе и объективно наблюдаемое. 
Эти критерии исключали из научной сферы интроспекцию как метод и данные 
самонаблюдения. Влияние этих положений на методологию Уотсона привело к тому, 
что в новой программе не упоминались в качестве объектов изучения ни душа, ни 
сознание, ни разум. В результате такого подхода стало возможным появление 
психологии как науки о поведении, которая рассматривала людей как некоторые, 
достаточно сложные машины.  

Зоопсихология во многом явилась предшественницей бихевиоризма. Развиваясь 
на основе эволюционной теории, она породила многочисленные попытки 
продемонстрировать наличие разума у животных и показать непрерывность перехода 
от разума низших организмов к разуму человека.  

Наиболее значительными в рамках данного направления явились работы Э. Л. 
Торндайка.   

Эдвард Ли Торндайк первым утверждал, что психология должна исследовать 
поведение, а не психические элементы или опыт сознания. Торндайк создал свой 
подход, названный им коннекционизмом (от англ. сonnect – связывать). Подход был 
основан на изучении связей между раздражением (ситуацией, элементами ситуации) 
и реакциями организма. Торндайк первым ввел понятие связи между ситуацией 
(стимулом) и реакцией организма, настаивал на том, что для изучения поведения его 
необходимо разбить на пары стимул - реакция (S-R).  

Свои исследования поведения Торндайк начал с изучения процессов научения. 
Он попытался количественно измерить научение, подсчитывая проявления 
«неправильного» поведения и регистрируя время, необходимое животным для 
достижения цели. Метод научения, применявшийся в экспериментах Торндайка, 



получил название «метод проб и ошибок». В ходе своих экспериментов Торндайк 
вывел два закона научения: закон эффекта и закон упражнения.  

Закон эффекта: каждое действие, вызывающее в данной ситуации 
удовлетворение, ассоциируется с данной ситуацией, так что, когда она появляется 
вновь, появление этого действия становится более вероятным, чем прежде. 

Закон упражнения: чем чаще действие или реакция используется в данной 
ситуации, тем сильнее ассоциативная связь между действием и ситуацией 
(повторение ответной реакции в конкретной ситуации приводит к ее усилению). 
Впоследствии Торндайк выяснил, что поощрение способствует закреплению 
действия (реакции) эффективнее, чем простое многократное повторение. 

Из вышесказанного видно, что Торндайк во многом предвосхитил основные 
положения бихевиоральной психологии и разработал ряд положений и схем, которые 
впоследствии лягут в основу бихевиоризма.   

Другим важнейшим основанием бихевиоральной психологии явились работы 
русских рефлексологов И.П. Павлова и В.М. Бехтерева. Эти великие русские ученые 
независимо друг от друга заложили основы отечественной науки о поведении. В 
своих работах они разрабатывали такие фундаментальные понятия, как рефлекс 
(условный и безусловный), стимул, ассоциативная связь между стимулом и реакцией, 
подкрепление. Павлов и Бехтерев занимались изучением процесса образования 
условных (у Бехтерева – сочетательных) рефлексов; оба ученых считали, что сложное 
поведение человека (поведение высшего уровня (Бехтерев), можно рассматривать как 
результат накопления значительного количества условных рефлексов. Американские 
бихевиористы признают тот вклад, который внесли в мировую науку о поведении эти 
русские ученые, а также то, что бихевиоризм многими положениями обязан именно 
им. 

Функциональная психология оказала определенное влияние на бихевиоризм. 
Кеттелл, Уолтер Пилсбери, Вильям Монтегю, Макс Мейер, и, наконец, сам Вильям 
Мак-Даугалл  говорили о том, что психология должна стремиться быть более 
объективной, и поэтому изучать поведение, а не сознание, душу или разум. Таким 
образом, мысль о том, что психология должна стать наукой о поведении, начала 
собирать своих сторонников.  

Ортодоксальный бихевиоризм Дж. Уотсона. Считается, что основания 
бихевиоризма заложил американский психолог Джон Уотсон. Провозгласив 
требование объективного подхода к изучаемым явлениям в психологии, Уотсон 
разработал  основные положения новой науки.  

Основная задача бихевиоральной психологии, по его мнению, заключалась в 
том, чтобы изучать формирование поведенческих реакций и на этой основе изучать 
человеческое поведение как результат научения. Цель бихевиоризма заключалась в 
том, чтобы предсказывать поведение человека в каждой конкретной ситуации, и, в 
последующем, управлять этим поведением. Бихевиоризм, по мнению Уотсона, 
должен был стать «лабораторией общества», в которой отрабатывались бы методы 
формирования и изменения поведенческих моделей отдельных личностей и групп 
людей. Мы увидим, как впоследствии эта позиция трансформировалась в работах Б. 
Скиннера в идеи государственного контроля и управления поведением граждан. 



Предметом изучения бихевиоризма должно являться поведение. В качестве 
элементов поведения Уотсон рассматривал мышечные движения и секрецию желез. 
Поведение предлагалось изучать в парах «S - R». Путем анализа таких пар и их 
совокупностей возможно выявить основополагающие законы человеческого 
поведения.  

Уотсон считал, что его классическая схема дает ключ к изучению сложного, 
целостного поведения человека. Для этого он ввел понятие «акта» - такой целостной 
реакции организма. К актам Уотсон относил написание книги, игру в футбол, 
строительство дома и т.п. все акты, согласно Уотсону, могут быть сведены к 
моторным или секреторным реакциям организма.  Реакции могут быть явными 
(внешние непосредственно наблюдаемые) и неявными (сокращения внутренних 
органов или секреция желез). Последние можно изучать при помощи специальных 
приборов.  

Инстинкты: в начале своей ученой карьеры Уотсон признавал значительную 
роль инстинктов в поведении животных. В дальнейшем он отказался от 
использования данного понятия в своих научных построениях. Уотсон утверждал, 
что все, что кажется инстинктивным, на самом деле социально обусловлено. Более 
того, отказ признавать роль врожденных факторов в детерминации поведения 
животных и человека привел Уотсона к отрицанию существования врожденных 
способностей. С этим связана его знаменитая фраза: «Доверьте мне десяток здоровых 
нормальных детей и дайте возможность воспитывать их так, как я считаю нужным; 
гарантирую, что, выбрав каждого из них наугад, я сделаю его тем, кем задумаю: 
врачом, юристом, художником, коммерсантом и даже нищим или вором, независимо 
от его данных, способностей, призвания или расы его предков». 

Эмоции: рассматривались Уотсоном как главная реакция организма на 
специфический раздражитель. Эмоции – это форма неявного поведения, при которой 
внутренние ответные реакции проявляются в форме изменения цвета лица,  учащения 
сердцебиения и т.д. Этот подход не предполагает изучения процесса сознательного 
восприятия эмоций. Уотсон предлагает описывать эмоции в терминах объективной 
стимулирующей ситуации, внешних и внутренних реакций организма.  

Мышление: сводится Уотсоном к неявному моторному поведению. Он 
предполагал, что мышление должно включать неявную речевую реакцию или 
движение. По сути, Уотсон сводил мышление к беззвучному разговору, в основе 
которого лежат те же мышечные движения, которые мы используем для привычной 
речи. По мере взросления человека это «мышечное поведение» становится 
невидимым и неслышимым. Таким образом мышление превращается в способ 
беззвучной внутренней  беседы. «Поток сознания» заменяется в бихевиоризме 
Уотсона «потоком активности».  

Методы бихевиоризм. Будучи реформатором психологической науки, Уотсон не 
мог не предложить новых методов психологического исследования. Это были 
методы, которые, по мнению Уотсона, отвечали требованиям объективности и 
повторяемости, предъявлявшиеся ко всей психологии в целом. Предполагалось 
использование в бихевиоральной психологии следующих методов: наблюдения, 



тестирования, дословной записи речи испытуемого и метода формирования условных 
рефлексов.  

Тестирование предполагало оценивание не какого-либо психического качества 
испытуемого, а его поведения. Результаты тестирования должны были 
демонстрировать реакцию человека на определенный раздражитель или стимульную 
ситуацию, – и только это.  

Метод дословной записи речевого поведения предполагал фиксирование речи 
испытуемого в определенных ситуациях и при воздействии определенных 
раздражителей. Исследованию подлежали собственно речевые реакции; то, что 
человек чувствовал или думал в данный момент в расчет не принималось.  

Метод условных рефлексов, как это явствует из названия, предполагал изучение 
процесса формирования условных рефлексов. Метод предполагалось использовать в 
лабораторных условиях для изучения сложного поведения, для чего это поведение 
разбивалось на отдельные компоненты. По сути дела, классический лабораторный 
эксперимент бихевиористов берет свое начало именно в методе условных рефлексов, 
как его назвал Уотсон.  

Бихевиоризм Э. Ч. Толмена. Основные положения учения Эдварда Чейса 
Толмена представлены в его работе «Целенаправленное поведение животных и 
человека» (1932г.). Данная научная концепция получила название целенаправленный 
бихевиоризм. По мнению Толмена, схема Торндайка - Уотсона S-R является наивной 
и недостаточной для описания поведения живых существ. При использовании данной 
схемы поведение как таковое теряет своеобразие, становится «раздробленным», 
«молекулярным» (термин Толмена). Сам Толмен предложил свое понимание 
поведения, которое он считал молярным или связанным процессом.  

Единицей поведения, по Толмену, являлся целенаправленный акт. Каждый такой 
акт строится из мускульных движений, организованных вокруг цели и направляемых 
когнитивными элементами. Что же представляют собой эти «когнитивные 
элементы»? на основании многочисленных экспериментов Толмен предположил 
наличие внутренних когнитивных процессов, которые «вклиниваются» между 
классическими S и R и детерминируют поведение.     Формула S-R таким образом, 
превратилась в формулу S-О-R , где О – организм.  

Важное место в научной системе Толмена заняла его концепция научения. 
Толмен отвергает законы Торндайка, утверждая, что поощрение слабо влияет на 
научение. Взамен Толмен предлагает когнитивную теорию научения. Он 
предполагает, что организм учится устанавливать смысловые связи  между  
ситуациями (стимулами) и реакциями. Таким путем организм (животное или человек) 
познает окружающий мир. Результатом научения оказываются смысловые связи, 
которые сам Толмен называл «гештальт-знаками»; они вырабатываются в результате 
многократного повторения какого-либо действия в определенной ситуации. В 
результате научения организм вырабатывает целую сеть гештальт-знаков по всем 
точкам (ситуациям) выбора. Толмен называл такую сеть когнитивной картой. В 
известном смысле, крыса обретает всеобъемлющее знание своего лабиринта или иной 
окружающей среды.  



Другие эксперименты Толмена показали наличие латентного научения  - то есть 
такого научения, которое нельзя наблюдать, когда оно фактически происходит, но 
которое сказывается на последующем поведении.   

Необихевиоризм Б.Ф. Скиннера. Беррес Фредерик Скиннер (1904 - 1990) – один 
из крупнейших представителей бихевиорального направления, по мнению многих 
американских исследователей науки – один из самых уважаемых психологов   XX 
века. Его работы заложили основы американской науки о поведении. 

Вслед за Уотсоном, Скиннер считал, что наука о поведении человека не 
отличается принципиально от других естественных наук, построенных на фактах. У 
таких наук общая цель – предсказать и проконтролировать изучаемое явление (в 
данном случае – поведение человека).  

Вторым принципиальным положением, легшим в основу скиннеровского 
подхода, стало утверждение о том, принципы поведения организмов, стоящих на 
более низких ступенях развития, аналогичны таковым принципам поведения 
организмов, стоящих на более высоких ступенях развития. Собственно, здесь также 
имело место  развитие традиций Торндайка и Уотсона – данные, полученные в 
экспериментах на цыплятах и кроликах, экстраполировались на поведение человека.  

Поскольку поведение всех организмов подчиняется одним и тем же законам, 
особое значение придается анализу поведения единичных организмов. Скиннер 
считал, что вместо того, чтобы делать предположения о поведении несуществующего 
усредненного человека, психологи должны научиться предсказывать влияние 
отдельных переменных на компоненты поведения отдельного организма. Такой 
подход не требует применения традиционных статистических методик; он требует 
знания законов поведения реального индивида.  

Основным законом, лежащим в основе бихевиоральной теории поведения, 
считал Скиннер, является закон причинно-следственных отношений между 
условиями окружающей среды (стимулами) и открытым поведением (реакцией) 
организма. Практической целью этой науки является возможность манипулирования 
переменными окружающей среды с целью изменения поведенческой реакции 
организма. 

Одним из главных научных достижений Скиннера стала его концепция 
оперантного поведения. Рассмотрим ее основные положения.  

Люди (да и животные) в реальной жизни редко действуют согласно 
классической схеме S – R . Подобное поведение Скиннер называет респондентным 
(от англ. respond – отвечать, реагировать), или обусловливанием типа С 
(стимульным). Скиннер считал, что гораздо чаще организм активно воздействует на 
свое окружение, с целью добиться желаемого положения вещей.  Такой тип 
поведения Скиннер называл оперантным.  

Оперантное поведение определяется событиями, которые следуют за реакцией 
организма (обусловливание типа Р). То есть, последствия поведения изменяют 
тенденцию организма повторять данное поведение в будущем. Если последствия 
благоприятны для организма, то вероятность повторения данного поведения в 
будущем увеличивается. В этом случае говорят, что произошло подкрепление 



реакции. Напротив, если последствия реакции неблагоприятны для организма, тогда 
вероятность появления данного поведения в будущем уменьшается.  

Как видно, поведение определяется подкреплением. Этот термин пришел в 
бихевиоризм из работ И.П. Павлова и обозначает объекты или условия, которые 
удовлетворяют те или иные потребности организма и способствуют закреплению 
предшествующего поведения. Скорость, с которой оперантное поведение 
приобретается и сохраняется, зависит от режима подкрепления. Режим подкрепления 
– это правило, устанавливающее вероятность, с которой будет происходить 
подкрепление. Скиннер выделял несколько режимов подкрепления.  

1) непрерывное подкрепление предполагает появление подкрепления каждый раз, 
когда организм демонстрирует желаемую реакцию. Такой режим способствует 
быстрому закреплению желаемой реакции в поведении; однако, он часто 
неосуществим или неэкономичен.  

2) режим прерывистого подкрепления  может представлять более реальную 
альтернативу режиму непрерывного подкрепления. Выделяют несколько видов 
прерывистого подкрепления. 
 Режим подкрепления с постоянным соотношением. Организм подкрепляется 

после совершения заранее определенного числа желаемых реакций. Данный 
режим позволяет также быстро закрепить в поведении желаемую реакцию, а 
также добиться высокой частоты ее проявления. 

 Режим подкрепления с постоянным интервалом. Организм подкрепляется 
через заранее установленные временные интервалы. В реальной жизни 
примерами использования  такого режима подкрепления является регулярная 
выплата зарплаты в учреждениях, регулярные проверки академической 
успеваемости студентов (сессии). Для данного режима характерна низкая 
частота появления желаемой реакции срезу после подкрепления. 

 Режим подкрепления с вариативным соотношением. Организм подкрепляется 
после совершения варьирующего вокруг определенного среднего числа 
реакций. Режим обеспечивает медленное закрепление в поведении желаемой 
реакции, но также и медленное его угасание в случае отсутствия 
подкрепления. 

 Режим подкрепления с вариативным интервалом. Организм подкрепляется 
через неопределенный временной интервал. Частота появления желаемой 
реакции в этом случае зависит от  длины интервала: частое подкрепление 
порождает частое реагирование, а редкое подкрепление – редкое 
реагирование. Как и в предыдущем случае, сформированная в таком режиме 
подкрепления реакция угасает медленно  в случае отсутствия подкрепления.  

Изучая возможности научения и контроля за поведением человека, Скиннер 
обращал особое внимание на различные типы подкрепления и их сравнительную 
эффективность. С точки зрения способности удовлетворять биологические 
потребности организма, он выделял два вида подкрепления – первичное и вторичное. 
Первичное подкрепление – это любое событие или объект, само по себе способное 
удовлетворять потребности организма. Его ценностное значение абсолютно и не 
зависит от научения.  Вторичное (условное) подкрепление – это событие или объект, 



которые приобрели способность подкреплять поведение  организма в результате 
тесной ассоциации с первичным подкреплением.  

В жизни современного человека условное подкрепление является основным 
видом подкрепления при научении социальному поведению и контроле за ним. 
Наиболее яркий пример такого условного подкрепления – это деньги. Сами по себе 
деньги не могут удовлетворить ни одну биологическую потребность; но, 
ассоциируясь с тем, что на них можно приобрести (еда, питье, физический комфорт), 
они  становятся значительной подкрепляющей поведение силой. Обратите внимание 
на тот факт, что деньги ассоциируются более чем с одним первичным 
подкреплением. Это явление называется генерализацией условного подкрепления. 
Другие виды генерализованных условных подкреплений – это внимание, похвала, 
подчинение себе других и социальное одобрение.  

Изучая возможности контролировать поведение людей в социуме, Скиннер 
попытался определить сравнительную эффективность подкрепления и наказания. 
Изначально наказание рассматривалось как противоположность подкреплению, как  
предъявление аверсивного (неприятного или болевого) стимула в ответ на 
определенную оперантную реакцию. Цель наказания – побудить организм не 
повторять данную реакцию. Позднее Скиннер расширил свою концепцию наказания, 
включив в нее позитивное и негативное наказание. Позитивное наказание 
происходит тогда, когда поведение приводит к появлению аверсивного стимула. 
Негативное наказание имеет место тогда, когда поведение приводит к устранению 
(возможного) позитивного стимула. По аналогии с наказанием, подкрепление также 
может быть позитивным (предъявление положительно стимула) и негативным 
(удаление аверсивного стимула).  

Скиннер считал, что все формы контроля за поведением, использующие 
аверсивные стимулы, неэффективны и поэтому нежелательны в обществе. Особенно 
неэффективным средством контроля он считал наказание. Причина в том, что из-за 
своей угрожающей природы наказание может вызывать нежелательные 
эмоциональные и социальные побочные эффекты.  Более того, наказанный человек 
предположительно знает, что делать нельзя, но может не знать, какое поведение 
является желательным. Неэффективность современной пеницитарной системы 
Скиннер связывал именно с тем, что в ней используются неэффективные методы 
контроля за поведением осужденных.   

Социально-когнитивное направление. Свое развитие идеи классических 
бихевиористов получили в социально-когнитивном направлении. В рамках этого 
направления сохраняются научная методология и интерес к факторам формирования 
поведения человека, характерные для бихевиоризма; однако само понятие поведения 
и роль в его формировании окружающей среды понимаются иначе.  

Альберт Бандура (р. в 1925 г.) является ведущим теоретиком социально-
когнитивной школы и признанным специалистом в вопросах агрессивного и 
полоролевого поведения. Его теории научения через наблюдение и через 
моделирование стали классическими и широко применяются в психологических 
исследованиях. 



С точки зрения Бандуры, причины действий человека лежат в плоскости 
взаимодействия поведения, когнитивной сферы и его окружения. Данный подход, 
названный Бандурой взаимный детерминизм, подразумевает, что внутренние 
детерминанты (вера, ожидания), внешние детерминанты (поощрение и наказание) и 
открытое поведения являются взаимозависимыми факторами. То есть, хотя 
когнитивные процессы и окружение и влияют на поведение, поведение также 
изменяет окружение человека.  

Согласно Бандуре, многое в поведении человека приобретается посредством 
примера. Он утверждает, что практически все сложные формы  поведения, 
приобретаемые в результате прямого опыта, могут формироваться косвенно, путем 
наблюдения за поведением окружающих людей и его последствиями. Во многих 
случаях наблюдаемое поведение в последствии воспроизводится без значительных 
изменений, так, как оно было продемонстрировано. Однако, наблюдая, можно 
выстроить новую поведенческую модель. При помощи моделирования люди 
извлекают общие черты из различных реакций и формулируют правила поведения, 
позволяющие им «выходить за рамки» увиденного образца.  

Другое базовое понятие бихевиоризма, которое рассматривал Бандура,  это 
подкрепление. В отличие от Скиннера, Бандура полагал, что хотя подкрепление 
способствует научению, оно совсем не является обязательным для него. Поведение 
человека зависит не только от результатов его предыдущей деятельности, но также от 
тех последствий, которые он ожидает или которые он создает для себя сам. Косвенное 
подкрепление осуществляется тогда, когда человек наблюдает реализацию 
поведенческой модели с последующим результатом, который (результат) оценивается 
как связанный с предшествующими действиями. Наблюдения за подкреплением 
поведения других людей могут регулировать наше поведение. Самоподкрепление 
осуществляется тогда, когда люди сами устанавливают для себя планку достижений и 
поощряют или наказывают себя за ее достижение, превышение или неудачу.  

Понятие самоподкрепления расширяет наше понимание процессов регуляции 
человеческого поведения. Для того чтобы охарактеризовать процесс регулирования 
человеком своего поведения, он вводит понятие саморегулирование. Наблюдая, 
оценивая и поощряя свои действия, человек может выстраивать сложные линии 
своего поведения. Оценивая результаты своих действий, человек приходит к  
определенному выводу относительно своих способностей справляться с различными 
ситуациями. Такую самооценку эффективности Бандура назвал 
самоэффективностью. Самоэффективность влияет на мотивацию, выбор 
поведенческой модели, волевую регуляцию поведения и возникающие эмоции.  
Высокая самоэффективность, связанная с ожиданием успеха, обычно ведет к 
хорошему результату и повышает самооценку. Низкая самоэффективность, связанная 
с ожиданием неудачи, обычно приводит к плохому результату, и, как следствие, 
снижает самооценку.  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что  Бандура, в отличие от 
«классических» бихевиористов, придавал большое значение личности, с одной 
стороны, и социальному окружению, с другой. Эти же черты характерны для другого 
представителя социально-когнитивного направления – Джулиана Роттера.  



Джулиан Роттер (род. в 1916) попытался создать теорию, которая объяснила бы, 
как люди научаются поведению путем взаимодействия с другими людьми и 
элементами окружения. Роттер полагал, что поведение людей определяется их 
способностью думать, предвидеть  и стремиться к ожидаемым целям. Соединение 
концепций ожидания и подкрепления в одной теории – отличительное свойство 
системы Роттера.  

Основное внимание в своей теории Роттер уделял возможности прогноза 
человеческого поведения в сложных ситуациях. Он полагал, что наше поведение 
зависит от четырех переменных: потенциала поведения, ожиданий, ценности 
подкрепления и психологической ситуации.  

Потенциал поведения это вероятность данного поведения в данной 
определенной ситуации в связи с каким-то подкреплением или подкреплениями. 
Каждая реакция имеет свой потенциал поведения, который будет высоким в одной 
ситуации, и низким в другой. Ожидание характеризует субъективную вероятность 
определенного подкрепления в результате специфического поведения. По сути дела, 
это наше ожидание положительных или отрицательных последствий того или иного 
поведения. Ожидания основаны на прошлом опыте. По этому признаку выделяют 
специфические ожидания (основаны на опыте конкретной ситуации) и 
генерализованные ожидания (отражают опыт различных ситуаций). Ценность 
подкрепления отражает наши предпочтения одного подкрепления другому при равной 
вероятности обоих подкреплений. Она связана с оценкой человеком важности для 
себя той или иной деятельности и ее результатов. Хотя ценность подкрепления может 
меняться от ситуации к ситуации, существуют относительно устойчивые различия в 
предпочтениях людей. Психологическая ситуация – это ситуация, какой ее 
воспринимает индивид.  

Для того чтобы предсказать потенциал определенного поведения в определенной 
же ситуации, Роттер предлагает следующую формулу: 

Потенциал поведения = ожидание + ценность подкрепления. 
Однако, сам ученый отмечает, что эта формула имеет скорее гипотетическую, 

нежели практическую ценность, а для прогноза поведения в реальной ситуации надо 
учитывать более общие факторы. 

Центральным конструктом теории социального научения (и самым известным 
понятием в теории Роттера) явилось понятие локуса контроля.  Локус контроля 
представляет собой обобщенные представления людей относительно того, в какой 
степени они могут контролировать результаты собственной деятельности.  Люди с 
экстернальным локусом контроля считают, что их успехи и неудачи зависят от 
влияния внешних сил (везения, случая, помощи окружающих и т.п.). Люди с 
интернальным локусом контроля считают, что их успехи и неудачи зависят, главным 
образом, от их собственных усилий и способностей.   

   



 
Лекция 26. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ. 

Вопросы лекции: 
1. Предпосылки возникновения гуманистической психологии. 
2. Основные положения гуманистической психологии. 
3. Категория личности в гуманистической психологии. 
4. Недирективная терапия К. Роджерса. 
 
Научные предпосылки возникновения гуманистической психологии. В 60-е гг. 

XX в. в американской психологии возникло новое направление, получившее название 
«гуманистическая психология». Гуманистическая психология возникла как «третья 
сила», противопоставлявшая себя двум существовавшим направлениям – 
психоанализу и бихевиоризму. Последователи новой научной школы намеревались 
«выйти» за пределы дилеммы «бихевиоризм – психоанализ» и открыть новый взгляд 
на природу психики человека.  

Предпосылки возникновения. Среди ранних предшественников гуманистической 
психологии можно назвать Франца Брентано (критика механицизма и стремление 
рассматривать сознание как молярный феномен), О. Кюльпе и В. Джемса. В рамках 
гештальтпсихологии также существовала тенденция рассматривать сознание как 
«законную» и плодотворную для психологии сферу исследования.  

Идеи, легшие в основу гуманистической психологии, возникали также в рамках 
психоанализа. Адлер, Хорни, Эриксон, Фромм в противоположность взглядам 
Фрейда также настаивали на том, что человек – существо, прежде всего сознательное 
и наделенное свободой воли. Эти психоаналитики видели сущность человека в его 
свободе, спонтанности и способности самому быть причиной своего поведения. 
Человека характеризуют не только события прошлых лет, но и его цели и надежды на 
будущее. Эти теоретики отмечали у человека способность создавать собственное «Я» 
и самому стоить свою жизнь.  

В целом все эти идеи отражали своеобразный дух того времени – растущую 
неудовлетворенность механистическим и материалистическим характером западной 
культуры, идеи добра, свободы мира и ненасилия, тесно связанные с контр культурой 
хиппи. 

Основные положения гуманистической психологии. В докладе ассоциации 
гуманистической психологии указывалось, что с самого начала гуманистическая 
психология занималась изучением тех способностей и возможностей человека, к 
анализу которых не обращались ни позитивизм, ни бихевиоризм, ни психоанализ, а 
именно – любви, творчества, развития, смысла жизни и т.д. это – психология, целью 
изучения которой является здоровый творческий индивид. По словам Шарлоты 
Бюлер: «гуманизм предполагает изучение человека – индивида как целостности, а не 
как совокупности его качеств и поступков. Это делается для того, чтобы помочь 
человеку стать более счастливым. С этической точки зрения гуманизм означает 
установление таких правил жизнедеятельности, которые основываются скорее на 
потребностях человека, чем низших животных, законах неживой природы или 
заветах бога.  



Основные принципы гуманистической психологии: 
1. Хотя человеческое бытие имеет предел, человек всегда обладает свободой и 

необходимой для нее независимостью.  
2. Наиболее важным источником информации является экзистенциальное 

состояние человека, его субъективный психический опыт, доступный ему через 
его осознание ситуации «здесь и теперь». 

3. Человеческая природа определяется не тем, что делает человек, а тем, как он 
осознает свое бытие; его природа никогда не может быть определена 
полностью, она всегда стремится к беспрерывному развитию, к полной 
реализации возможностей человека. 

4. Человек един и целостен. Эта цельность «Я» создает уникальный характер 
переживаний каждого человека. В человеке невозможно разделить органическое 
и психическое, осознаваемое и неосознаваемое, чувство и мысль. 

5. Сознание человека не может быть сведено ни к его основным потребностям и 
защитам (как в психоанализе), ни к поведенческим феноменам (как в 
бихевиоризме). 

Этические постулаты гуманистической теории: 
1. В жизни человек несет ответственность за свои поступки. 
2. Человеческие отношения должны строиться на признании внутреннего 

субъективного мира друг друга и признании того факта, что каждый человек – 
творец своей жизни. 

3. Каждый человек живет только в настоящий момент «здесь и сейчас» и именно 
он существенен для бытия. 

Для людей, усвоивших гуманистическую этику, характерен поиск опыта, 
который приводит к развитию личности. Поэтому в практическом плане основная 
тема гуманистической психологии – использование внутреннего опыта организма для 
изучения и изменения его личности. Это положение приводит к переосмыслению 
всей исследовательской парадигмы. 

Исследовательская парадигма вытекает из противопоставления научного 
(scientific) и основанного на опыте (experiental) подходов к изучению человека. 
Гуманистическая психология (прежде всего, Карл Роджерс) опирается на второй 
подход. 

Согласно этому подходу, наука существует только в человеке, это то, что 
субъективно принимается членами научного сообщества. Научное знание 
зарождается (творческий период), развивается, передается и используется людьми, и, 
следовательно, на основе их субъективного опыта. Принятие или непринятие нового 
знания, выбор темы, метода исследования и т.д. всегда зависит от конкретных людей. 
Поэтому наука так же, как и психотерапия, как и другие аспекты жизнедеятельности, 
берет начало во внутренних организмических переживаниях, которые могут быть 
переданы лишь частично и относительно неполно. Использование научного 
результата также является делом субъективного выбора. Наука сама по себе никогда 
не манипулирует, не контролирует и не деперсонализирует. Это делают только люди. 
Чем сильнее человек закрывается от своего субъективного опыта защитными 
реакциями, тем больше вероятность антисоциального использования науки. Чем 



больше человек открыт своим переживаниям, тем выше вероятность того, что он 
использует результаты научных исследований в созидательных целях. Таким 
образом, наука – это не что-то безличное, а только человек, который строит образ 
окружающего мира, опираясь на некоторые общепринятые правила и свой 
жизненный опыт. 

Категория личности в гуманистической психологии.  Категория личности 
является центральной категорией гуманистической психологии. Она выражается при 
помощи системы понятий, включающих в себя : а) понятия, определяющие способ 
существования человека как личности; б) понятия, выражающие представления о 
целях существования человека как личности; в) понятия, определяющие условия и 
средства достижения этих целей.  

Рассмотрим понятия, определяющие способ существования человека как 
личности.  

Личность как открытая система. Термин заимствован из общей теории систем. 
Он подразумевает наличие у человека способности к изменению и развитию во 
взаимодействии с окружающей средой. Это изменение есть способ адаптации 
открытой личности к окружающей ее среде, в то время как стремление к 
стабильности – отличительная черта «закрытой личности». Личность «открыта» и в 
том смысле, что она не существует вне системы своих выборов, она ими создается.  

Личность – это проект, укорененный в биологической природе человека, 
некоторая возможность, которая не всегда бывает реализована. Степень реализации 
данного «проекта» - мера ответственности человека за свою собственную судьбу.  

Личность – это одновременно и активное, и потенциальное.  Существует 
разрыв между тем, чем человек является, и тем, чем он хочет и может стать. 
Выявление потенциалов личности гуманистическая психология считает одной из 
важнейших своих задач, стремясь не только описать способ приобретения человеком 
опыта, но и решить вопросы его расширения, обогащения и осмысления. 

Гуманистическая психология выделяет три потенциала, без реализации которых 
нельзя говорить о собственно личностном способе существования.  

а) Творческий потенциал человека. Это одно из важнейших представлений о 
человеке в гуманистической психологии. Креативность присуща каждому человеку и 
проявляется не только в том, что принято считать творчеством, но во всех формах 
самовыражения личности. 

б) Способность к аутентичному существованию. Аутентичное существование – 
это существование, в котором человек достигает идентичности своей собственной 
природе. В основе аутентичного существования лежат три момента: 1) осознание 
ситуации, в которой совершатся выбор; 2) осуществление выбора, ведущего к росту 
личности; 3) принятие ответственности за сделанный выбор. 

в) Способность к росту личности. Наличие такой способность отражает 
стремление личности к аутентичному существованию и поиск путей его достижения. 
Роль среды (и психологической науки, в конечном счете) состоит в том, чтобы 
помочь человеку актуализировать свой собственный потенциал.  



Мотивация как структурное и иерархическое образование составляет самую 
значительную сторону способа существования человека как личности. Согласно 
Маслоу, человеческие мотивы являются врожденными и могут быть 
систематизированы в виде восходящей иерархии: 1) основные физиологические 
потребности; 2) потребность в безопасности; 3) потребность в любви и 
принадлежности; 4) потребность в самоуважении; 5) потребность в самоактуализации 
личности. Данная схема основана на предположении, что доминирующие 
потребности более низкого уровня должны быть удовлетворены прежде, чем индивид 
сможет осознать свои потребности более высокого порядка: когда одна потребность 
удовлетворяется, другая, более высокого порядка, возникает, осознается и становится 
реальной. Для Маслоу эта схема являлась основным принципом, определяющим 
мотивацию человека. Маслоу утверждал, что иерархия потребностей достаточно 
широка, и чем выше личность способна подняться в этой иерархии, тем больше в ней 
индивидуальности, тем ближе она к собственно человеческом способу 
существования и психологическому здоровью. 

Маслоу признавал, что возможны отклонения от данной иерархии мотивов. Он 
отмечал, что творческие личности могут развивать и выражать свой талант, несмотря 
на серьезные трудности и социальные проблемы. Некоторые люди могут создавать 
собственную иерархию потребностей благодаря особенностям своей биографии, 
например, отдавать приоритет потребностям уважения и самоуважения перед 
потребностью любви и т.д. Однако, как правило,  чем ниже стоит потребность в 
иерархии, тем больше ее сила и приоритет. Это выражается, в частности, в том, что 
личность, продвинувшаяся высоко в иерархии потребностей, спускается на низший 
уровень, если потребность данного уровня перестает удовлетворяться. Человек 
остается на этом уровне до той поры, пока потребность не будет в достаточной мере 
удовлетворена.  

Маслоу указывал, что потребность никогда не бывает удовлетворена полностью. 
Потребности частично совпадают, и человек может быть одновременно мотивирован 
на нескольких уровнях потребностей. Маслоу сделал предположение, что средний 
человек удовлетворяет свои потребности примерно в следующей степени: 85% - 
физиологические, 70% - безопасность и защита, 50% -  любовь и принадлежность, 
40% - уважение и самоуважение, 10% - самоактуализация. 

В отличие от Маслоу, рассматривавшего мотивационную сферу личности в виде 
сложной иерархической структуры, Карл Роджерс постулировал существование 
единого мотива, определяющего поведение человека. Согласно Роджерсу, все 
поведение человека побуждается и регулируется объединяющим мотивом, который 
он назвал тенденцией к актуализации. Тенденция актуализации, согласно Роджерсу, 
является универсальной для всех форм жизни – она присуща всему живому. На 
различных уровнях организации жизни (растения, животные, человек) она принимает 
различные формы. На низших уровнях она выражается в стремлении сохранения 
своего организма, а также в  его (организма)  росте, развитии и постоянном 
обновлении. На уровне личности тенденция актуализации выражается в стремлении 
человека реализовать свой потенциал и стать полноценно функционирующей 
личностью.  



Таковы понятия, в которых отразилось представление о личностном способе 
существования, разработанное в рамках гуманистической психологии. Необходимо 
отметить, что понятие самоактуализации занимает центральное место в 
представлениях о целях существования человека как личности.  

Cогласно Маслоу, человечество страдает от  отсутствия ценностей (или 
недостаточной их осознанности). По его мнению, в настоящее время потерпели крах 
все внешне заданные ценностные системы (политические, экономические, 
религиозные и т.д.), то есть, сложилась такая ситуация, когда для человека «нет того, 
за что стоит умереть». Крах различных социальных ценностей на уровне 
индивидуального сознания порождает стремление к принятию любых убеждений и 
любых систем ценностей. 

Основная задача гуманистической психотерапии и состоит, согласно А.Маслоу, 
Ш.Бюллер и др., в том, чтобы помочь человеку в поисках ценностей (а, 
следовательно, и в поисках смысла), в том, чтобы побуждать его к этому поиску. 
Поэтому представление о системе ценностей должно существовать хотя бы в теории 
гуманистической психологии. Представление о ценностях и целях личностного 
способа существования задает ядро образа человека в гуманистической психологии, а 
категории, их выражающие, являются центральными категориями данного 
психологического направления.  

Одной из основных целей и ценностей личностного способа существования 
является самоактуализация. Понятие самоактуализации не только формирует 
представление о способе существования,  но и может быть рассмотрено как 
представление о конечных целях здоровой личности. Cамоактуализация - это не 
только конечное состояние, но и процесс реализации человеком своих возможностей, 
причем всегда - выбор из множества возможностей роста личности (непрерывный 
процесс, подразумевающий многократные отдельные шаги между продвижением 
вперед и отступлением).  

Маслоу описывает следующие восемь путей самоактуализации: 
1. Полное, живое переживание  с полной сосредоточенностью и погруженностью. 

Момент, когда «Я» реализует самое себя. 
2. Выбор между продвижением вперед, развитием, или отступлением. Выбор из 

возможностей дальнейшего развития. 
3. Возможность слушать (и действовать согласно) голос своего «Я», отличая его от 

голосов родителей, общества и т.п. 
4. Честность, прежде всего по отношению к самому себе, принятие на себя 

ответственности за свою жизнь. 
5. Независимость, неконформность, смелость быть самим собой. 
6. Процесс реализации своих потенциальных способностей. Труд ради того, чтобы 

сделать хорошо то, что человек хочет сделать. 
7. Высшие переживания - моменты самоактуализации.  
8. Разоблачения собственной психопатологии. Выяснение своих защит и 

преодоление их (А. Маслоу, 1982). 
Познать сущность самоактуализации  возможно двумя путями. Во-первых, 

во время «высших переживаний» (peak-experiences). Во-вторых, самоактуализация 
может быть познана путем изучения особого типа людей, которых Маслоу назвал 
«самоактуализирующиеся личности». Такие личности  отличаются более выраженной 



социальной направленностью на общечеловеческие ценности, демократической 
структурой характера (не авторитарны), ярко выраженной индивидуальностью, 
реальным «Я», совершенной идентификацией, автономией, большой открытостью 
опыту, спонтанностью, экспрессивностью, гибкостью, способностью к эмпатии, 
объективностью, беспристрастностью, способностью любить, наличием большого 
творческого потенциала и т.д. 

К.Роджерс постулирует, что в результате самоактуализации возникает 
«полноценно функционирующий человек». Данный термин использовался 
Роджерсом для обозначения людей, которые реализуют свой потенциал, развивают 
свои способности и адекватно воспринимают себя и окружающий мир. Роджерс 
определил основные черты, присущие полноценно функционирующим личностям. 

Открытость к переживанию - это способность слушать себя, ощущать все 
переживания, не испытывая при этом вины или угрозы. Полноценно 
функционирующий человек движется к полному знанию себя и своего внутреннего 
опыта. Он открыт этому опыту, то есть, способен воспринимать его без защитных 
реакций. Его представления о себе соответствуют его опыту.  

Экзистенциальный образ жизни - это тенденция жить полно и насыщенно в 
каждый момент своего существования. Согласно Роджерсу, «то, чем человек является 
или каким он будет в следующий момент, проистекает из данного момента, 
независимо от прежних ожиданий».  

Третьей отличительной чертой полноценно функционирующего человека 
является организмическое доверие. Данное понятие в концепции Роджерса означает 
способность человека принимать во внимание свои внутренние ощущения и 
рассматривать их как основу для выбора поведения. Иначе говоря, внешние 
воздействия оказывают на процесс принятия решения влияние значительно меньшее, 
чем внутренние ощущения. 

Эмпирическая свобода представляет собой чувство личной власти над своими 
поступками, способность делать выбор и руководить собой. Полноценно 
функционирующий человек свободен в выборе  жизненного пути, но и ответственен 
за последствия своего выбора.  

Последняя характеристика полноценно функционирующей личности - 
креативность. Она является признаком психологической зрелости личности. 
Творческие люди стремятся жить полноценно и адаптивно в своей культуре, гибко 
приспосабливаться к изменяющимся условиям окружения. Однако Роджерс считает, 
что такие люди не обязательно полностью приспособлены к культуре и, почти 
несомненно, не являются конформистами. Они члены общества и его продукты, но не 
его пленники. 

Изучение самоактуализации личности позволило обнаружить еще одну ценность 
существования человека: становление личности на пути к аутентичному 
существованию. Именно ценности самоактуализирующейся личности легли в основу 
представлений  о ценности бытия. Маслоу определяет их как истину, добро, красоту, 
целостность, жизненность, уникальность, совершенство, необходимость, простоту, 
богатство, легкость, игру, самодостаточность. 

Перейдем к рассмотрению  условий и средств достижения целей и 
осуществления ценностей личностного способа существования. 



Условием становления, самоактуализации и достижения аутентичного бытия 
являются благоприятные воздействия окружающей среды, но главное - развитие, 
расширение сферы самосознания.  

С одной стороны, расширение этой сферы связано с осознанием человеком 
самого себя (self-consciousness), что формирует более полный опыт личности, 
увеличивает возможность выбора и повышает степень свободы личности. С другой 
стороны,  развитие самосознания - это открытие себя как реальности. 

Исследование представления человека о себе и его роли в развитии личности 
было начато работами К.Роджерса. Он полагал, что «Я» - это сложная система 
представлений человека. Оно включает Я-концепцию (представления человека о 
себе), в формировании которой определяющую роль играют межличностные 
отношения, а также «Идеальное «Я» - систему ценностей, ту Я-концепцию, какую 
«Я» хотело бы иметь. Оно также формируется в результате взаимодействия человека 
с социальным окружением. Именно «Идеальное «Я» приводит к согласованию или 
рассогласованию Я-концепции и опыта. Степень расхождения «Идеального «Я» и Я-
концепции и определяет позитивное или негативное отношение человека к самому 
себе. 

Для того чтобы личность имела возможности роста, необходимо, чтобы «опыт» 
(т.е. представления о мире, своем месте в нем, о своих действиях) был согласован с 
Я-концепцией. Способность к подлинному согласованию Я-концепции и «опыта» 
зависит именно от степени расхождения Я-концепции и «Идеального «Я». Для того 
чтобы открыть человека опыту, необходимо интегрировать в единую систему Я-
концепцию и «Идеальное «Я». Эта интеграция является условием «полноценного 
функционирования личности», условием становления и роста личности: рост 
личности - это развитие у нее способности и желания быть самим собой (К.Роджерс). 

Недирективная терапия К. Роджерса. Карл Роджерс разработал оригинальную 
концепцию нарушений (деформаций) психического развития личности. Согласно 
Роджерсу, препятствия личностному росту возникают в детстве и являются 
нормальным моментом развития. Он рассматривал несколько наиболее 
распространенных препятствий личностному росту. 

Потребность в любви и позитивном признании  - универсальная и постоянная 
потребность, присущая каждому человеческому существу. Любовь настолько важна 
для ребенка, что он изменяет свое поведение, чтобы получить родительскую любовь. 
В результате может возникать состояние несоответствия между «Я» и опытом, 
поскольку ребенок может действовать против собственных интересов, или отрицать 
некоторую часть себя.  

Поведение или отношение, которое отрицает некоторую часть самости 
Роджерс называет условием ценности. Родители поощряют детей за поведение, 
которое от них, детей, ожидается. Очевидно, что при этом другие поведенческие 
модели не поощряются. Получается, что родители как бы показывают ребенку: мы 
любим тебя за то-то и то-то; чтобы мы тебя любили, тебе надо отказаться от того-то и 
того-то. Роджерс считал, что условие ценности по отношению к ребенку причиняет 
ущерб его становлению как личности, так как в результате ребенок пытается 
соответствовать чужим стандартам,  а не определяет, кем он в действительности 
хочет быть и добиваться этого. Данный процесс приводит к формированию «Я»-
концепции, находящейся в несоответствии с опытом человека.  



Переживания, находящиеся в несоответствии с «Я» концепцией создают угрозу 
«Я»-концепции, они не допускаются в сознание. Для того чтобы сохранить 
целостность «Я»-концепции и не допустить осознания противоречащего ей опыта, 
человек формирует механизмы защиты. Роджерс выделял два основных защитных 
механизма – отрицание и искажение восприятия. В случае если между «Я»-
концепцией и опытом существуют значительные несоответствия, защиты могут стать 
неэффективными. Новые «Я»-представления проникают в сознание и старая «Я»-
концепция разрушается. Поведение человека в этот момент становится странным, 
нелогичным, «безумным».  Для работы с людьми, страдающими такими 
расстройствами, Роджерс разработал свою недирективную терапию.  

Подход Роджерса основывался на его убеждении в том, что человек обладает 
способностью к самонаправленному изменению личности, поэтому терапевт может 
быть менее директивным во взаимоотношениях с пациентом, чем это принято в 
других формах терапии. Терапевт, например, не дает советов, не задает вопросов и не 
отвечает на вопросы клиента. Вместо этого терапевт пытается отразить то. Что сказал 
клиент и пояснить его чувства. Позднее Роджерс перенес основной акцент своей 
терапии на понимание самовосприятия клиента.  

Роджерс полагал, что для осуществления позитивных личностных изменений 
необходимо и достаточно наличие шести терапевтических условий. Они создают 
основу того, что происходит на сеансах недирективной терапии.  

1. Терапевт и клиент находятся в психологическом контакте. Не может быть 
никакого позитивного изменения личности вне взаимоотношений.  

2. Клиент находится в состоянии несоответствия между своими переживаниями и 
«Я»-концепцией.  

3. Психотерапевт является гармоничной личностью. Это значит, что терапевт 
должен находиться в гармонии с собой, своими переживаниями и мыслями; он 
также должен быть искренним в своих взаимоотношениях с клиентом. 

4. Терапевт испытывает безусловное позитивное внимание к клиенту. Терапевт 
относится к клиенту с теплом, хвалит его как человека, находящегося в 
процессе становления и не дает оценок его чувствам и переживаниям. 
Выполнение этого условия позволяет клиенту погрузиться в себя, выразить свои 
чувства, не боясь упрека, и, в конце концов, интегрировать эти чувства с 
измененной «Я»-концепцией.  

5. Терапевт чувствует, переживает и понимает внутренний мир переживаний 
клиента. Выполнение этого условия способствует тому, что клиент также 
поймет и примет свои переживания, интегрировав их в свою «Я»-концепцию.  

6. Передача клиенту эмпатийного понимания и безусловного позитивного 
внимания терапевта. Только когда клиент чувствует, что его принимают, у него 
появляется возможность достичь позитивного изменения личности.  

Роджерс утверждал, что именно клиент, не терапевт, ответственен за любой 
личностный рост во время терапии. Психотерапевт создает для изменения 
необходимые условия, но только клиент является действующим фактором изменения 
своей личности. Полагая, что при наличии правильных условий люди будут 
естественно двигаться к росту, актуализации и здоровью, Роджерс на своих сеансах 
терапии просто создавал эти условия. В этом смысле психотерапевты, 
придерживающиеся теории Роджерса, скорее «способствуют росту», а не «лечат 



больных» (как в психоанализе) или «модифицируют поведение» (как в 
бихевиоральной терапии). Недирективная психотерапия предназначена для того, 
чтобы устранить несоответствие между переживанием и самостью. Когда человек 
действует в соответствии с организмическим оценочным процессом, а не с условиями 
ценности, про него можно сказать, что он является полноценно функционирующим 
человеком.  

Никто, за исключением Фрейда, не оказал такого влияния на практику 
психотерапии, как Роджерс. Его подход успешно применяется при консультировании 
и терапии в таких разных областях, как образование, расовые отношения, семейные 
отношения и т.д. Утверждение целостности и уникальности человека, связанное с 
акцентом на важность «Я»-концепции, также имело огромное влияние на 
современную теорию и практику психотерапии.  

 



 
 

Лекция 27. ГЕШТАЛЬТ-ПСИХОЛОГИЯ. 
Вопросы лекции: 

1. Научные предпосылки возникновения гештальт-психологии. 
2. Возникновение гештальт-психологии. 
3. Принципы восприятия. 
4. Исследования интеллекта. 
5. Изоморфизм. 
6. Теория поля. 

В то время как формирование и развитие бихевиоризма происходило, главным 
образом, в США, в Германии возникло новое направление в психологии – гештальт-
психология, имевшее поистине революционное влияние на развитие этой науки. Оно 
стало проявлением протеста против психологии Вундта, но в то же время развивало 
его научные положения. 

Сторонники гештальт-психологии рассматривали подход Вундта как 
психологию «кирпичей и раствора», подразумевая, что в этой теории элементы 
сознания («кирпичи») «скрепляются» между собой процессом ассоциаций 
(«раствором»). Гештальтисты стремились опровергнуть взгляды Вундта на сознание 
как сумму частей; основополагающим понятием в их концепциях стало понятие 
целого, как не сводимого к сумме своих частей. 

Научные предпосылки возникновения гештальт-психологии. Как и у каждого 
научного направления, у гештальт-психологии были свои исторические 
предшественники. Отражение ее главного принципа, основанного на целостности 
восприятия, можно найти в работах немецкого философа И. Канта (1724-1804). 

Согласно Канту, восприятие – это не пассивное впечатление и не комбинация 
чувственных элементов (как предполагали эмпирики и ассоцианисты), а активная 
организация элементов в связный и согласованный опыт. Именно разум придает  
определенную форму результатам восприятия.  

Венский психолог Эрнст Мах (1838-1916)оказал непосредственное влияние на 
возникновение гештальт-психологии. В своих работах Мах рассматривал проблемы 
восприятия пространственных объектов и временных процессов. Восприятие этих 
объектов и процессов оказалось совершенно независимым от их отдельных 
элементов, таких как цвет, пространственное протяжение и временная форма. 

Идеи Маха получили свое развитие в работах Кристиана фон Эренфельса (1859-
1932). Эренфельс предполагал, что в восприятии существуют качества, которые не 
могут быть объяснены простым комбинированием элементарных ощущений. Он 
назвал их качествами формы (gestalt qualitaten). Для Эренфельса форма сама по себе 
воспринималась как новый элемент, создаваемый нашим разумом. Он считал, что 
разум придает форму нашим элементарным ощущениям. 

Научные труды В.Джеймса также легли в основу создания гештальт-психологии. 
Джеймс выступал против атомизма в анализе сознания и рассматривал элементы 
сознания лишь в качстве отвлеченных понятий. Он подчеркивал, что мы 
воспринимаем объекты как единое целое, а не как набор ощущений. 



Формально гештальт-психология возникла после того, как в 1912 г. Макс 
Вертхеймер опубликовал результаты своих исследований восприятия. В его 
экспериментах изучалось восприятие кажущегося движения (фи-феномен – иллюзия 
движения, возникающая при поочередном включении двух источников света). 
Вертхеймер показал, что восприятие движения не может быть разбито на более 
простые составляющие; целое (каждое движение) оказалось большим, чем сумма 
составляющих (неподвижные световые источники). 

В дальнейшем Вертхеймер, К. Коффка и В. Келер занялись изучением другого 
перцептивного явления, названного ими константностью восприятия. Они 
показали, что наше восприятие объекта остается постоянным, даже, несмотря на то, 
что сенсорные данные, воспринимаемые органами чувств, изменяются. Таким 
образом, существует различие между характером действительного восприятия и 
характером сенсорной стимуляции. Поэтому перцепция не может быть объяснена как 
простой набор сенсорных элементов или как сумма составляющих ее частей. 
Перцепция представляет собой целостный акт – гештальт, и каждая попытка 
разложения ее на отдельный составляющие приводит к ее нарушению.  

Восприятие слова «гештальт» вызывало определенные трудности, так как оно 
ясно не указывало, какое движение символизирует. В своей книге «Гештальт-
психология» Келер отмечал, что в немецком языке слово «гештальт» используется в 
двух случаях: 

1. оно обозначает форму или очертания предметов; 
2. оно обозначает целостность объекта.  

Таким образом, понятие «гештальт» можно использовать для ссылки как на 
предмет, так и на его специфическую форму. Применение этого термина не 
ограничивается визуальным или даже общим сенсорным полем. В него также 
включаются процессы научения и памяти, а также стремления, эмоциональные 
отношения, действия и др. В этом общем смысле гештальт-подход давал 
возможность нового объяснения самых различных областей психологического 
знания. 

Давайте рассмотрим некоторые направления исследований, развивавшиеся в 
рамках гештальт-психологии. 

Принципы восприятия. Вертхеймер изложил принципы восприятия в своей 
работе, опубликованной в 1923 г. Эти принципы, представляли собой, по существу, 
законы и правила, согласно которым мы организуем, классифицируем 
воспринимаемый нами мир. 

Идея, лежащая в основе этих принципов, заключалась в том, что организация 
восприятия происходит мгновенно, в тот же момент, когда мы видим или слышим 
различные формы или образы. Части перцептивного поля становятся связанными, 
создавая структуру, которая будет выделяться на общем фоне. Организация 
восприятия происходит самопроизвольно и ее возникновение неизбежно каждый раз, 
когда мы смотрим вокруг себя. 

1. Близость: элементы, близкие друг другу в пространстве или во времени, 
кажутся нам объединенными в группы, и мы стремимся воспринимать их 
совместно. 



2. Непрерывность: в нашем восприятии существует тенденция следования в 
направлении, позволяющем связать наблюдаемые элементы в непрерывную 
последовательность или придавать им определенную ориентацию. 

3. Сходство: подобные элементы воспринимаются нами совместно, образуя 
замкнутые группы.  

4. Замыкание: существует тенденция завершения незаконченных предметов и 
заполнения пустых промежутков. 

5. Простота: мы стремимся видеть фигуры настолько завершенными, насколько 
это возможно; фигура должна быть симметричной, простой и неизменной и не 
может быть упорядочена или упрощена каким-либо иным способом.  

6. Фигура-фон: мы стремимся организовывать наше восприятие таким образом, 
чтобы видеть объект (фигуру) и задний план (фон), на котором она 
представлена. При этом фигура представляется нам более заметной и яснее 
выделяется на общем фоне изображения. 

Эти принципы восприятия не зависят от высших мыслительных способностей 
или прошлого опыта; они присутствуют в наблюдаемых объектах «сами по себе». 
Вертхеймер называл их «вспомогательными факторами», но он также признавал,  что 
на перцепцию влияют и «основные факторы» самого организма: высшие 
мыслительные процессы, определяющие предварительную осведомленность и 
установку. 

Исследования интеллекта. Как уже говорилось выше, в предметную область 
гештальт-психологии входили также вопросы интеллектуальной деятельности 
человека и высших животных. Исследования в этой области были начаты (в рамках 
гештальт-психологии) работами В. Келера, изучавшего интеллект человекообразных 
обезьян. 

Келер исследовал интеллект обезьян в течение семи лет (1913-1920гг), находясь 
на о. Тенерифе. В своих экспериментах он использовал простейшее оборудование: 
клетки с редкими прутьями, палки, с помощью которых можно было достать 
удаленные фрукты, ящики, на которые обезьянам можно было взбираться. 

В соответствии с взглядами гештальт-психологии на проблему восприятия, 
Келер интерпретировал результаты исследований поведения животных в терминах 
целостной ситуации и взаимосвязи между отдельными стимулами. Келер считал, что 
обезьяна способна решить проблему через достижение инсайта – внезапного 
осознания или постижения неизвестных ранее взаимосвязей. С точки зрения 
гештальт-подхода, животное или человек должны увидеть взаимосвязи между 
разными частями проблемы, прежде чем может произойти инсайт. Эти исследования 
подтвердили более раннее предположение о том, что научение включает в себя 
реорганизацию или реструктуризацию психологической среды.  

Вертхеймер попытался применить принципы гештальт-психологии к вопросам 
творческого мышления людей. Он предположил, что мышление осуществляется в 
терминах целостного осознания проблемы. При этом он утверждал, что для 
успешного решения поставленной задачи ситуацию в целом должны хорошо 
представлять себе и ученики, и учитель.  



Вертхеймер утверждал, основываясь при этом на различных примерах (от 
решения математической задачи школьником до решения проблемы А. 
Эйнштейном), что понимание проблемы в целом должно преобладать над 
пониманием ее отдельных составляющих; решение проблемы должно двигаться от 
общего к частному, а не наоборот. Естественно, что Вертхеймер критиковал 
традиционную практику образования, основанную на натаскивании и зубрежке. Он 
считал, что учитель должен организовать материал в целостную систему, что будет 
способствовать возникновению у учеников инсайта и творческому решению 
проблемы.  

Изоморфизм. Установив, что люди воспринимают целостно организованное 
явление, а не набор отдельных ситуаций, гештальтисты попытались исследовать 
проблему перцепции с точки зрения работы основных механизмов головного мозга. 
Они попытались разработать теорию основных нервных коррелятов воспринимаемых 
гештальтов. Сторонники гештальт-психологии рассматривали кору головного мозга в 
качестве динамической системы, в которой взаимодействуют элементы, являющиеся 
в данный момент активными.  

При изучении кажущегося движения Вертхеймер высказал предположение о 
том, что деятельность мозга является формообразующим целостным процессом. Так 
как кажущееся и истинное движения воспринимаются одинаково, то они должны 
вызывать тождественные процессы в коре головного мозга. Из предположения о том, 
что эти два вида движения кажутся идентичными, следует, что мозговые процессы 
при их восприятии также должны протекать идентично. Эта идея получила название 
изоморфизма – соответствия между гештальтами в переживании непосредственно 
созерцаемого и в процессах, совершающихся при этом в головном мозгу. 
Гештальтисты уподобляли перцепцию карте в том смысле, что она соответствует 
реальной местности, которую представляет, не являясь при этом ее точным 
подобием. Но в то же время карта – руководство по восприятию реального мира.  

Взгляды Вертхеймера впоследствии нашли развитие в работах Келера.  Он 
высказал предположение о том, что процессы в коре головного мозга сходны с 
процессами в силовом поле, и что, подобно возникновению силового 
электромагнитного поля вокруг магнита, в ответ на сенсорные импульсы может 
возникать поле нервной деятельности – следствие электромеханических процессов, 
возникающих в мозгу в ответ на сенсорные импульсы. 

Теория поля. Этот подход – рассмотрение психических процессов по аналогии и 
в терминах физических процессов – нашел свое наиболее полное отражение в 
работах другого известного представителя гештальт-психологии – Курта Левина. В 
основе взглядов Левина лежит концепция гештальта, но он развил свои идеи и вышел 
за границы классической гештальт-психологии, обратившись к проблемам личности, 
ее потребностей и влиянию социальных связей на ее поведение.  

Теория физических полей привела Левина к мысли о том, что психическая 
деятельность человека происходит в условиях психического поля. Это поле получило 
у него название годологического пространства (от греческого  - путь). 
Годологическое пространство заключает в себе все события прошлого, настоящего и 
будущего, которые могут повлиять на нашу жизнь.  Каждое из этих событий 



предопределяет поведение человека в конкретной ситуации. Годологическое 
пространство формируется личностными потребностями человека во взаимодействии 
с его психологическим окружением.  

Для того чтобы описать направление движения человека к цели, Левин 
использовал на своих схемах векторы. Для характеристики привлекательности 
каждой цели для индивида он ввел понятия положительной и отрицательной 
валентностей. С точки зрения Левина все формы поведения человека могут быть 
описаны при помощи таких схем, включающих в себя обозначения годологического 
пространства, индивида, цели, а также намерений индивида и влияния окружающих.  

Левин высказал предположение о существовании состояния баланса между 
индивидом и его психологическим окружением. Когда это равновесие нарушается, 
возникает напряжение в отношениях, которое вызывает определенные изменения, 
ведущие к восстановлению баланса. Согласно Левину, поведение представляет собой 
чередование циклов возникновения напряжения и последующих действий по его 
устранению. Поэтому каждый раз, когда у индивида возникает какая-либо 
потребность (т.е. состояние напряжения),  он своими действиями старается снять это 
напряжение и установить внутреннее равновесие. На основании этого положения 
Левин теоретически предсказал эффект Зейгарник (сохранение напряженности 
повышает вероятность запоминания незавершенной задачи). 

В 30-х гг. Левин начинает интересоваться вопросами социальной психологии. 
Он был одним из первопроходцев в этой области и достиг в ней значительных 
успехов. Главной особенностью социальной психологии Левина является введение 
понятия групповой динамики, применимое как к индивидуальному, так и к 
групповому поведению. Согласно его взглядам, так же как индивид и его окружение 
формируют психологическое пол, так и группа и ее окружение формирует 
социальное поле. Социальное поведения проявляется внутри группы и определяется 
конкурирующими подгруппами, отдельными членами, ограничениями и каналами 
общения. Таким образом, групповое поведение в каждый момент времени является 
функцией общего состояния социального поля.  

Гештальтизм оставил заметный след в современной психологии и оказал 
влияние на понимание проблем перцепции, научения, мышления, личности и ее 
мотивации, а также социальной психологии. Многие более поздние научные школы и 
теории возникли, опираясь на идеи и термины, разработанные в гештальт-
психологии. 

 



 
 

Лекция 28. ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ Ж. ПИАЖЕ. 
Вопросы лекции: 

1. Введение. Ж. Пиаже и его работа. 
2. Генетическая эпистемология и генетическая психология. 
3. Теория интеллекта. 
Введение. Ж. Пиаже и его работа. Жан Пиаже родился 9.09.1896г. в Невшателе 

(Швейцария). С детства он увлекался биологией. В 1915 г. Пиаже становится 
бакалавром,  а в 1918 г. – доктором естественных наук. В том же 1918 г. Пиаже 
покидает Невшатель и начинает заниматься психологией. В Высшей Парижской 
школе ему предлагают заняться стандартизацией тестов на способность рассуждать у 
детей. Эта работа его увлекает и в течение дальнейшего времени он  изучает речь, 
причины мышления, моральные суждения у детей. В своих теоретических 
построениях Пиаже соприкасается с последователями гештальт-психологии, с 
психоанализом; позднее его идеи послужат отправной точкой для работ когнитивных 
психологов. 

Цель Пиаже как ученого состояла в отыскании структурных целых, 
отличающихся большой абстрактностью и общностью, характеризующих интеллект 
на разных уровнях его развития.  

Какими методами пользовался Пиаже для реализации этой научной цели? Их 
несколько – самое большое место занимает наблюдение за поведением ребенка безо 
всякого экспериментального вмешательства. Однако применялось и 
экспериментальное вмешательство в деятельность ребенка  в той или иной форме – 
от введения в спонтанную активность ребенка определенного раздражителя до 
организации поведения с помощью раздражителя, подаваемого экспериментатором.  

Во многих, особенно ранних работах Пиаже, и раздражители, и реакции, 
которые они вызывали у детей, были целиком вербальными, а содержание общения 
относилось к предметам и событиям, отсутствующим в данной ситуации. Интервью 
было главным методом получения данных. Например, интервьюер обсуждал с 
ребенком то, что происходит со струей воздуха, выходящей из проколотого 
воздушного шарика. В других вариантах эксперимента ребенок сам проводил 
преобразования с предметом и обсуждал их в ходе интервью с экспериментатором, 
например, лепил колбаски из пластилина и т.д.    

Ситуации были не порождением спонтанной активности ребенка, а возникали 
как задача экспериментатора, на которую ребенок должен был реагировать. Сама 
ситуация взаимодействия ребенка и экспериментатора только на первых порах 
организуется задачей, дольше ее развитие является реакцией экспериментатора на 
реакцию ребенка. Нет ни одного ребенка, который получил бы в точности те же 
воздействия, что и какой-нибудь другой ребенок. 

Сам Пиаже называл свою экспериментальную технику клиническим методом. 
Он имеет много общего с диагностической и терапевтической беседой, с 
проективными тестами и интервью. Основная характеристика этого метода сводится 
к адекватному реагированию взрослого-экспериментатора на предмет 



взаимодействия с ребенком и учетом позиции ребенка и своей собственной. Для 
Пиаже решение психометрических задач не входило в его научные интересы, его 
больше привлекало описание и объяснение разнообразных интеллектуальных 
структур, которыми обладают дети на разных уровнях развития.  

Для Пиаже незначима статистическая обработка результатов. Как правило, она 
очень ограничена или не приводится в его работах вовсе. Вместо «доказательных» 
цифр Пиаже оперирует фактами и их глубокой интерпретацией при исследовании 
познавательных структур, возникающих в онтогенезе.  

Генетическая эпистемология и генетическая психология. Генетическая 
эпистемология – в самом широком и общем смысле это исследование механизмов, с 
помощью которых вырастает совокупность наших знаний (теория познания в общем 
плане). Пиаже рассматривает генетическую эпистемологию как прикладную 
генетическую психологию. Его собственные практические данные по генетической 
психологии он применяет не к проблемам воспитания детей, а к вопросам получения 
научных знаний. Генетическая эпистемология конструируется, таким образом, как 
междисциплинарная область исследований, обобщающая данные: а) психологии 
формирования интеллектуальных структур и понятий у ребенка; б) логического 
анализа современной структуры научного знания; в) истории развития основных 
научных понятий. 

Основываясь на результатах собственных исследований, Пиаже сформулировал 
теорию формирования интеллектуальных структур и понятий у ребенка. С его 
точки зрения этот процесс подразделяется на стадии, качественное сходство и 
различие которых служат ориентирами при изучении всего процесса развития. 
Основные критерии этих стадий: 

1. реальность – интеллектуальное развитие действительно обнаруживает 
достаточную качественную разнородность, которая позволяет выделить 
отдельные стадии; 

2. неизменная последовательность стадий – стадии возникают в ходе 
интеллектуального развития в неизменном и постоянном порядке или 
последовательности. Хотя эта последовательность неизменна, возраст, в 
котором каждая стадия проявляется, может очень значительно варьировать. Не 
каждый человек достигает конечной стадии развития. Более того, взрослый 
человек обнаруживает зрелое мышление в области только того содержания, в 
котором он был социализирован.  

3. Иерархичность стадий – структуры, свойственные ранним стадиям, вливаются, 
или включаются, в структуры, свойственный последующим стадиям. Поэтому 
формирование первых необходимо для складывания последних. 

4. Целостность – свойства структуры, определяющей данную стадию развития,  
должны составлять единое целое. 

5. Подготовка и реализация – каждая стадия имеет период первоначальной 
подготовки и период реализации. В подготовительном периоде структуры, 
которые определяют данную стадию, находятся в процессе формирования и 
организации. Во время периода реализации эти структуры образуют 
организованное и устойчивое целое.  



Таким образом, процесс развития оказался совсем не однородным во всех своих 
пунктах. Некоторые периоды развития индивида в отношении своих структурных 
качеств являются более устойчивыми и целостными, чем другие.   

Важнейшая черта стадиального развития интеллекта, описанная Пиаже, связана 
с явлениями горизонтального и вертикального декаляжа.  Горизонтальный декаляж 
– это повторение явления на одной и той же стадии развития.; но так как стадия 
представляет собой неоднородный поток, то повторение не может быть 
тождественным самому себе в разные моменты времени, оно будет содержать новые 
элементы, не исключающие и не искажающие прежних. По сути, горизонтальный 
декаляж – это перенос освоенной структуры интеллекта для решения большого число 
разнообразных задач. Данное понятие связано с наличием в жизни интеллекта 
устойчивых образований, сохраняющих и уточняющих картину мира человека на 
протяжении его индивидуальной истории.  

Вертикальный декаляж – это повторение интеллектуальных структур на 
различных стадиях развития. Данные структуры обладают формальным сходством, 
похожи и содержания, к которым они применяются, но уровень функционирования 
совершенно различный. Вертикальный декаляж позволяет находить единство во всех 
стадиях развития интеллекта, несмотря на видимые различия между ними.  

Эти два процесса – горизонтальный и вертикальный декаляж являются взаимно 
дополняющими друг друга во времени жизни человека с точки зрения эффективности 
решения ими разных задач.  

Пиаже пытается связать между собой не только различные периоды развития 
интеллекта, но и различные области знания, показать, как данная дисциплина 
опирается на другие, и, в свою очередь, поддерживает их. Основное положение 
теории Пиаже насчет отношений между главными науками состоит в том, что они 
образуют в совокупности не ту или иную иерархию линейной формы, но круговую 
структуру. Линия взаимоотношений начинается с математики и логики, 
продолжается к физике и химии, затем к биологии, психологии и социологии, а затем 
вновь к математике. Подобно тому, как при переходе с одной стадии развития 
интеллекта на другую, более высокую, структуры, сформировавшиеся на первой 
стадии, включаются в состав второй; научные положения, возникающие в ходе 
развития любой из наук цикла Пиаже, ложатся в основу развития следующих наук и 
так далее.  

При анализе формирования основных научных понятий «прикладной 
генетический аспект» выступает особенно ярко. Пиаже берет из данной научной 
области некоторые понятия, например, силу из физики, и анализирует, как научное 
значение этого понятия изменялось с ходом истории. Затем он пытается провести 
существенные параллели между исторической и онтогенетической эволюцией этого 
понятия; например, в обоих случаях происходит освобождение от эгоцентрических 
связей, уходящих корнями в субъективное переживание телесного усилия и 
приходящие взамен концепции, независимые от личности познающего индивида.  

Общая стратегия состоит в применении конструкций генетической теории  к 
историческому процессу, причем этот процесс принимает форму эволюции, 
происходящей в умах ряда взрослых исследователей и принимающей ту же форму, 



что и эволюция внутри одного детского ума. Следовательно, онтогенез повторят 
историю. Каждая эволюция начинается с относительного эгоцентризма и 
феноменологизма. Затем на смену феноменологизму приходит конструктивизм, а на 
смену эгоцентризму – размышление (рефлексия). 

Теория интеллекта. Пиаже считал, что каждая теория интеллекта должна 
исходить из некоторого основного понимания его сущности. Что такое интеллект, 
который мы изучаем? Поиски определения понятия интеллект должны начинаться с 
поисков еще более фундаментальных процессов, на основе которых возникает 
интеллект, и сходство с которыми он всегда сохраняет.   

По мнению Пиаже, эти фундаментальные основы интеллекта являются 
биологическими. Функционирование интеллекта представляет собой особую форму 
биологической деятельности и вследствие этого обладает свойствами, общими с той 
исходной деятельностью, из которой оно возникло. Интеллект имеет биологическое 
происхождение, и это происхождение определяет его существенные черты. Эти 
черты следующие: 

1. Интеллект связан с биологией, потому что унаследованные организмом 
биологические структуры определяют, какое содержание мы можем воспринять  
непосредственно. Подобные биологические ограничения влияют на построение 
основных логических понятий. Можно утверждать поэтому, что между основными 
особенностями физиологических и анатомических структур и интеллектом имеется 
внутренняя связь. Но человек способен преодолевать это ограничения.  

2. Человек «получает по наследству» способ функционирования интеллекта, 
то способ, которым мы осуществляем наши взаимодействия с окружающей средой. 
Данный способ функционирования интеллекта: 

 порождает познавательные структуры; 
 остается неизменным на протяжении всей жизни человека. 
Основные качества, являющиеся неизменными на протяжении всей жизни 

человека, это организация и адаптация. Организация как инварианта проявляется как 
нечто целое, как система взаимоотношений между элементами. Это же относится и к 
развитию, которое представляет собой нечто целое, имеющее свою цель, и средства, 
которые ему подчинены, то есть организация познавательной деятельности 
подчиняется развитию. Адаптация – это процесс, при котором взаимный обмен 
между организмом и средой приводит к изменению организма. Причем это 
изменение усиливает дальнейшие акты обмена и благоприятствует сохранению 
организма. Вся живая материя приспосабливается к окружающей среде и обладает 
организационными свойствами, позволяющими осуществить адаптацию. Любая 
форма адаптации включает в себя два различных компонента: ассимиляцию 
(изменение элементов внешней среды для последующего включения их в структуру 
организма) и аккомодацию (приспособление организма к особенностям элементов 
внешней среды). 

Функционирование интеллекта можно охарактеризовать через те же инварианты, 
которые свойственны и более элементарным биологическим процессам. Что отличает 
познавательную адаптацию от биологической? Познавательная ассимиляция 
предполагает, что каждая встреча познания с внешним объектом обязательно 
предполагает некоторое познавательное структурирование(или воссоздание 



структуры) этого объекта в соответствии с характером наличной интеллектуальной 
организации индивида. Каждое действие интеллекта предполагает наличие 
толкования какой-то части реального мира, уподобление ее некоторой системе 
значений, входящей в познавательную организацию субъекта. И в случае 
биологической, и в случае познавательной ассимиляции основное содержание 
процесса сводится к «подтягиванию» реального процесса к шаблону структуры, 
имеющейся у индивида на данный момент.  

Аккомодация в познавательном процессе заключается в способности индивида 
схватывать основные свойства познаваемого объекта, приспособление 
«интеллектуальных рецепторов» к противостоящим им реальным формам.  

Никогда в познавательном процессе не встречается ни «чистая» ассимиляция, ни 
«чистая» аккомодация. Интеллектуальные акты всегда предполагают наличие обоих 
компонентов процесса адаптации.  

Функциональные характеристики механизмов ассимиляции и аккомодации 
обеспечивают возможность познавательных изменений по целому ряду причин. Акты 
аккомодации постоянно распространяются на новые объекты окружающей среды. 
Это ведет к ассимиляции новых объектов. Этот процесс постоянного внутреннего 
обновления, по Пиаже, является важным источником познавательного прогресса.  

Познавательный прогресс осуществляется медленно и постепенно. Организм 
способен ассимилировать только те объекты, которые могли быть усвоены на основе, 
подготовленной прошлыми ассимиляциями. Должна иметься в наличии уже готовая 
система значений, достаточно развитая, чтобы воспринять новые объекты. 

Для младенца существует недифференцированность ассимиляции и адаптации; 
объект и его деятельность неразделимы в переживании, он не различает свои 
действия, реальные события и реальные объекты. Это исходное состояние 
недифференцированности и одновременно антагонизма между функциональными 
инвариантами Пиаже назвал эгоцентризмом. Более широкую известность оно 
получило как эгоцентрическая позиция, которая предполагает наличие только одной 
точки зрения и не включает в сферу осознания человека даже возможности 
существования других точек зрения.  

Познание возникает в этой точке недифференцированности на стыке «Я» и 
объекта и распространяется из нее на собственное «Я» и на объекты. Другими 
словами, интеллект начинает свое существование с познания взаимодействия 
человека и вещи через распространение к полюсам этого взаимодействия – человеку 
и предмету, организуя при этом самого себя и организуя мир.  

В процессе развития эгоцентризм снова и снова появляется в разных формах, 
хотя одновременно происходит и противоположное явление – реалистическое 
познание самого себя и объективация внешней действительности. Этот двойственный 
процесс на всех стадиях развития представляет неразрывное целое.  

Для Пиаже идеалом, к которому стремится интеллект, является та или иная 
форма равновесия между парными инвариантами ассимиляции и аккомодации. 
Познающий организм на любом уровне развития – это чрезвычайно активное 
действующее лицо, которое всегда встречает воздействия окружающей среды и 



конструирует свой мир, ассимилируя его на основе имеющихся у него схем и 
аккомодируя эти схемы к его требованиям.  

 



Лекция 29. КОГНИТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ. 
Вопросы лекции: 

1. Предпосылки возникновения когнитивной психологии. 
2. Основные положения когнитивной психологии. 
3. Основные научные теории когнитивной психологии. 
Предпосылки возникновения когнитивной психологии. Начиная с конца 40-х 

гг.  в западной психологии, прежде всего, в американской, намечается возрастание 
интереса к проблематике сознания. Это выражается в изменении характера 
публикаций, в росте числа исследовательских работ по данному направлению и 
связанном с этим росте концепций; а также в популярности данной тематики среди 
студентов психологических факультетов. 

Одновременно внутри психологической науки складываются предпосылки 
возникновения нового направления, ориентированного на изучение познавательных 
процессов. Внутри бихевиоризма Э. Толмен способствовал отказу от жесткой схемы 
S – R и вводит в психологию  понятие познания как важной детерминанты поведения. 
Гештальт-психология также вносит значительные изменения в методологический и 
концептуальный аспекты психологической науки. Современные когнитивные теории 
тесно связаны с гештальт-теориями  и в терминологической, и в методологическом 
плане. Наконец, работы Ж. Пиаже способствовали росту исследовательского 
интереса к проблемам интеллекта и познания.  

У когнитивного направления в психологии нет «отца-основателя», как, 
например, у психоанализа. Однако мы можем назвать имена ученых, которые 
заложили своими работами фундамент когнитивной психологии. Джордж Миллер и 
Джером Брунер в 1960 г. организовали Центр когнитивных исследований, где 
разрабатывали широкий круг проблем: язык, память, перцептивные процессы и 
процессы образования понятий, мышление и познание. Ульрик Найссер в 1967 г. 
опубликовал книгу «Когнитивная психология», в которой попытался 
конституировать новое направление  в психологии.  

Основные положения когнитивной психологии. Современный когнитивизм 
трудно определить как единую школу. Широкий спектр концепций, относимых к 
данной ориентации, объединяет известная общность теоретических источников и 
единство концептуального аппарата, посредством которого описывается достаточно 
четко определенный круг феноменов.  

Основная цель этих концепций – объяснить поведение при помощи описания 
преимущественно познавательных процессов, характерных для человека. Главный 
акцент в исследованиях делается на процессы познания (cognition - познание), 
«внутренние» характеристики человеческого поведения. Основные направления 
исследований: 

а) изучение процессов перцепции, в том числе, социальной; 
б) изучение атрибутивных процессов; 
в) изучение процессов памяти; 
г) изучение построения когнитивной картины мира; 
д) изучение бессознательного познания и восприятия; 
е) изучение познания у животных и т.д. 
Основным методом для данного научного направления является лабораторный 

эксперимент. Основные методологические установки исследователей следующие: 



1. источник данных – ментальные образования; 
2. познание определяет поведение; 
3. поведение как молярный (целостный) феномен; 
Главная посылка: впечатления индивида о мире организуются в некоторые 

связные интерпретации, в результате чего образуются определенные связные идеи, 
верования, ожидания, гипотезы, которые регулируют поведение, в том числе, 
социальное. Таким образом, это поведение полностью находится в контексте 
ментальных образований.  

Основные понятия направления: когнитивная организация – процесс 
организации когнитивной структуры, осуществляющийся под воздействием 
внешнего стимула (или воспринятого внешнего стимула); frame of reference - 
«понятийная рамка», масштаб сравнения (рассмотрения) воспринятых объектов; 
понятие образа (целого), понятие изоморфизма (структурного подобия между 
материальными и психическими процессами), идея господства «хороших» фигур 
(простых, уравновешенных, симметричных и т.д.), идея поля – взаимодействия 
организма и среды.   

Основная идея направления: когнитивная структура человека не может 
находиться в несбалансированном, дисгармоничном состоянии, а если это все же 
имеет место, у человека немедленно возникает стремление изменить это состояние. 
Человек ведет себя таким образом, чтобы максимизировать внутреннее соответствие 
его когнитивной структуры. Эта идея связана с концептами «логического человека», 
«рационального человека» или «экономического человека». 

Основные научные теории когнитивной психологии. Теория структурного 
баланса Фрица Хайдера. Основное положение этой теории гласит: люди склонны 
развивать упорядоченный и связный взгляд на мир; в этом процессе они строят 
некую «наивную психологию», стремясь понять мотивы и установки другой 
личности. Наивная психология стремится к внутреннему балансу воспринимаемых 
человеком объектов, внутренней непротиворечивости. Дисбаланс вызывает 
напряжение и силы, которые ведут к восстановлению баланса. Баланс, согласно 
Хайдеру, это не состояние, которое характеризует реальные отношения между 
объектами, но только восприятие человеком этих отношений. Основная схема теории 
Хайдера: Р – О – Х, где Р – воспринимающий субъект, О – другой (воспринимающий 
субъект),  Х – объект, воспринимаемый и Р и О. Взаимодействие этих трех элементов 
составляет некоторое когнитивное поле, и задача психолога заключается в том, чтобы 
выявить, какой тип отношений между этими тремя элементами является устойчивым, 
сбалансированным, и какой тип отношений вызывает чувство дискомфорта у 
субъекта (Р) и его стремление изменить ситуацию. 

Теория коммуникативных актов Теодора Ньюкома  распространяет 
теоретические положения Хайдера на область межличностных отношений. Ньюком 
полагал, что тенденция к балансу характеризует не только интраперсональную, но и 
интерперсональную системы отношений. Основное положение этой теории выглядит 
следующим образом: если два человека позитивно воспринимают друг друга, и 
строят какие либо отношения к третьему (лицу или объекту), у них возникает 
тенденция развивать сходные ориентации относительно этого третьего. Развитие этих 
сходных ориентаций может быть усилено за счет развития межличностных 
отношений. Консонантное (сбалансированное, непротиворечивое) состояние системы  



возникает, как и в предыдущем случае, когда все три отношения позитивны, либо 
одно отношение позитивно и два негативны; диссонанс возникает там, где два 
отношения позитивны и одно негативно.  

Теория когнитивного диссонанса Леона Фестингера является, пожалуй, 
наиболее известной широкому кругу людей когнитивной теорией. В ней автор 
развивает идеи Хайдера, касающиеся отношений баланса и дисбаланса между 
элементами когнитивной карты мира субъекта. Основное положение этой теории 
следующее: люди стремятся к некоторой внутренней согласованности как к 
желаемому внутреннему состоянию. В случае возникновения противоречия между 
тем, что человек знает, или между тем, что он знает и тем, что он делает,  у человека 
возникает состояние когнитивного диссонанса, субъективно переживаемое как 
дискомфорт. Это состояние дискомфорта вызывает поведение, направленное на его 
изменение – человек стремится вновь достичь внутреннего непротиворечия.  

Диссонанс может возникать: 
1. из логической непоследовательности (Все люди смертны, но А будет жить 

вечно.); 
2. из несоответствия когнитивных элементов культурным образцам (Родитель 

кричит на ребенка, зная, что это нехорошо.); 
3. из несоответствия данного когнитивного элемента какой-то более широкой 

системе представлений (Коммунист на выборах президента голосует за Путина 
(или Жириновского); 

4. из несоответствия данного когнитивного элемента прошлому опыту (всегда 
нарушал правила дорожного движения – и ничего; а сейчас оштрафовали!). 

Выход из состояния когнитивного диссонанса возможен следующим образом: 
1. через изменение поведенческих элементов когнитивной структуры (Человек 

престает покупать продукт, который, по его мнению, слишком дорогой 
(некачественный, немодный и т.д.); 

2. через изменение когнитивных элементов, относящихся к среде (Человек 
продолжает покупать некоторый продукт, убеждая окружающих, что это – то 
что надо.); 

3. через расширение когнитивной структуры таким образом, чтобы в нее вошли 
ранее исключавшиеся элементы (Подбирает факты, свидетельствующие о том, 
что вот В, С и Д покупают такой же продукт – и все отлично!). 

Теория конгруэнтности Ч. Осгуда и П. Танненбаума описывает дополнительные 
возможности выхода из ситуации когнитивного диссонанса. Согласно этой теории, 
возможны другие варианты выхода из состояния диссонанса, например,  через 
одновременное изменение отношения субъекта и к другому субъекту, и к 
воспринимаемому объекту. Делается попытка предсказания изменений отношений 
(аттитюдов), которые произойдут у субъекта под влиянием стремления восстановить 
консонанс внутри когнитивной структуры. 

Основные положения теории: а) дисбаланс в когнитивной структуре субъекта 
зависит не только от общего знака отношений, но и от их интенсивности; б) 
восстановление консонанса может быть достигнуто не толь за счет изменения знака 
отношения субъекта к одному из элементов триады «Р,О,Х», но и путем 
одновременного изменения и интенсивности и знака этих отношений, причем – 
одновременно к обоим членам триады.  



 
 

Лекция 30. РОССИЙСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ В НАЧАЛЕ ХХ В. 
Вопросы лекции: 

1. Состояние психологического знания в России в начале ХХ в. 
2. Экспериментальная психология. 
3. Эмпирическая психология. 
4. Религиозно-философская психология. 

Состояние психологического знания в России в начале ХХ в. В начале ХХ в. 
психология в России занимала достойное место в системе наук и активно 
развивалась. Этот процесс сопровождался необходимыми логико-научными 
(определение объекта и предмета, задач исследований, разработка программ и 
приемов и т.п.) и организационно-научными (создание специальных научных центров 
и изданий) преобразованиями. Своеобразным их итогом явилось создание В.М. 
Бехтеревым в Казани в 1885 г. первой психофизиологической лаборатории.  

Вопросы психологии человека занимали видное место в печати. На страницах 
таких изданий, как «Современный мир», «Русская мысль», «Вестник Европы» и др. 
психологическим проблемам отводилось немало места. Ученые, литераторы, 
публицисты часто в популярной и дискуссионной форме высказывали здесь свои 
мнения и суждения по широкому кругу насущных психологических вопросов. Ими 
обсуждались проблемы мотивации человека, наследственности, психических 
состояний, развития психики ребенка и т.п. Публиковались также и собственно 
научные материалы. Так, «Вестник знания» давал возможность ознакомиться с 
трудами В. Вундта, Дж. Болдуина, Бехтерева, Лазурского, Челпанова и других 
крупных ученых.  

В конце ХХ – начале ХХ вв. в России существовал один собственно 
психологический журнал -– «Вопросы философии и психологии». Параллельно 
возникает ряд журналов психолого-медицинского и психолого-педагогического 
профиля: «Вестник психологии, криминологии и педологии» (под редакцией 
Бехтерева), «Вопросы нервно-психической медицины» (И.А. Сикорский), 
«Педагогическое образование» и др. К вопросам психологии обращались издания и 
других, смежных с ней дисциплин (правоведения, криминалистики, социологии, 
этнографии и др.).  

Тенденция включения психологии в систему наук нашла свое отражение в 
истории многочисленных научных обществ, возникавших в России в конце ХХ – 
начале ХХ вв. в них психология занимала либо главенствующее, либо заметное место 
(Московское психологическое общество, психологическое общество Московского 
университета, Санкт-Петербургское психологическое общество и т.д.). Московское 
психологическое общество  включало в себя ученых разных направлений и 
ориентаций (Челпанов, Корсаков, Сеченов, Бехтерев), в число его иностранных 
членов входили Г. Спенсер, В. Вундт, В. Джеймс и др.  

Можно также сказать, что к началу ХХ в. в России возникает психологическое 
образование. Преподавание психологии осуществлялось в учебных заведениях всех 
типов (духовных семинариях, лицеях, кадетских корпусах) и охватывало разные 



ступени обучения (среднее и высшее образование). Создание именно в этот период 
собственно психологических центров – психологических и психофизиологических 
лабораторий, Психоневрологического института в Санкт-Петербурге (1905 г.) и 
Психологического института в Москве (1912 г.) было сигналом того, что российская 
психология являлась сложившейся, самостоятельной научной дисциплиной.  

Российская психология того времени не представляла собой монолитного, 
гомогенного образования, а включала в себя ряд мощных течений и направлений. 
Первое из них было представлено психологической наукой, складывающейся на 
философских и филологических факультетах университетов, а также в духовных 
академиях. Главными ее выразителями были университетские профессора философии 
и психологии, отстаивавшие идей субстанциональности психики, ее независимости 
от материального мира и выступающие за использование описательно-интуитивных 
методов исследования.  

Альтернативный подход возник благодаря (и на основе) бурному развитию 
естествознания в России. Сюда входили сторонники экспериментального пути 
развития психологии на основе сеченовской программы опытного и объективного 
изучения психики. 

Третье направление занимало как бы промежуточное положение по отношению 
к двум первым: не отрицая возможности использования экспериментальных методов 
в психологических исследованиях, оно в то же время существенно ограничивало 
сферу их применения, взяв за основу вундтовское понимание психики и способов ее 
изучения.  

Таким образом,  в российской психологии в начале ХХ в. существовали три 
главных направления, отражавших разные взгляды на природу психического и 
способы его исследования: идеалистическое (описательное), эмпирическое 
(интроспективное) и естественнонаучное (экспериментальное). 

Экспериментальная психология. Становление течения, основывающегося на 
экспериментальном методе исследования психических явлений, осуществлялось под 
воздействием как общих тенденций мировой психологической науки, так и 
специфических социокультурных предпосылок и условий развития отечественного 
психологического знания. 

Главной объективной предпосылкой введения эксперимента в психологию 
явилась потребность в точных, экспериментально проверенных результатах 
психологических исследований человека. Особенно нуждались в них быстро 
развивавшиеся в конце ХХ в. медицина и педагогика. Второй предпосылкой 
становления экспериментальной психологии было тесное взаимодействие с науками, 
с которыми психология была связана и исторически и логически, прежде всего, с 
дисциплинами естественнонаучного цикла. Это взаимодействие определило 
проблематику психологических исследований и использование психологами 
объективных методов исследования. Третьей предпосылкой выступила логика 
развития научного психологического знания, ощущение недостаточности и 
ограниченности интроспекции как метода и теории научного познания.  

Развитие естественнонаучной психологии в России было обусловлено 
сложившимися в отечественной науке материалистическими тенденциями, 



воплотившихся в русской философии материализма, а также в трудах ученых – 
естествоиспытателей: Д.И. Менделеева, И.И. Мечникова, И.М. Сеченова, И.П. 
Павлова, А.А. Ухтомского и др.  

Что же характерно для развития экспериментального психологического 
направления в российской психологии в конце ХХ – начале ХХ вв.? –  

- Во-первых,  для данного направления характерен отказ от интроспекции и 
рассмотрение эксперимента как метода объективного познания психики (Бехтерев, 
Корсаков, Сикорский, Н.Н. Ланге).  

- Во-вторых, этому направлению была присуща тесная связь эксперимента с 
теорией. Почти каждая психологическая школа имела и эмпирические исследования 
психических явлений, и их теоретическое обоснование и объяснение.  

- В-третьих, были существенно расширены границы эксперимента. Если 
Вундт применял эксперимент для изучения элементарных психических процессов, 
русские психологи-экспериментаторы использовали этот метод при изучении 
различных психических процессов (памяти, мышления), а также при изучении 
целостной личности и социально-психологических явлений. 

Эмпирическая психология. Вторым направлением в российской психологии 
начала ХХ в. являлась эмпирическая психология, представленная такими известными 
учеными, как М.И. Владиславлев, М.М. Троицкий, Н.Я. Грот, Г.И. Челпанов и др. 
Основными чертами этого направления являлись противоречивость 
методологических позиций, ориентация на современные европейские (не российские) 
концепции и методы исследований. 

В методологическом плане наиболее важными идеями, утверждавшимися в 
рамках данного направления, явились: утверждение специфики психических явлений 
в силу их независимости от явлений физиологического и физического ряда, 
приверженность идее эмпиризма, использование эксперимента при сохранении в 
качестве главного метода исследования психического интроспекции. В качестве 
концептуальной основы понимания природы психического ими использовались идеи 
В. Вундта, Дж. Локка и других основоположников эмпиризма и ассоцианизма.  

Главным методом исследования психических явлений как «имманентного 
внутреннего мира» (внутреннего опыта) субъекта могла быть только интроспекция. 
Более того, она являлась также и условием психологического познания других людей 
(только сам пережив какое-либо состояние, человек мог воспринять аналогичные 
переживания другого человека, адекватно интерпретировать их и понять). Будучи 
последователями Вундта, представители этого направления рассматривали 
эксперимент лишь как условие улучшения интроспекции, и его значение 
представлялось им совсем незначительным. 

Ученые этого направления внесли огромный организационный вклад в создание 
и развитие психологической науки  в России. Владиславлев и Троицкий возглавляли 
работу по подготовке психологических кадров в Петербургском и Московском 
университетах, Троицкий, а затем Грот руководили Московским психологическим 
обществом, Грот был организатором и первым редактором журнала «Вопросы 
философии и психологии», Челпанов явился основателем психологического 
семинария и психологического института, крупным пропагандистом и организатором 



психологических исследований, Нечаев создал первую экспериментальную 
психологическую лабораторию на базе Педагогического музея в Санкт-Петербурге.  

Религиозно-философская психология. Религиозно-философская (или 
описательная) психология являлась достаточно мощной и влиятельной, была 
представлена разнообразными концепциями и теориями, иногда существенно 
различавшимися между собой. Но их всех объединяло то, что они основывались на 
идеях и положениях русской богословской и религиозно-философской мысли. 
Традиции религиозно-философские учения были представлены преподавателями  
духовных семинарий и академий, учеными религиозной ориентации: В.В. Розановым, 
Семеном Людвиговичем Франком, С. и Е Трубецкими и др.  

Исходными основаниями религиозной психологии являлись:  
1. оригинальная русская философия; 
2. особенности русского мировоззрения, имплицитно содержавшиеся в этих 

учениях: 

 интуитивность в поисках истины, стремление к умозрительному, а не 
систематическому и понятийному познанию; 

 признание примата жизненного факта над мышлением, когда познание 
осуществляется через переживание; 

 примат морали и социального начала; 

 религиозность, противопоставляемая рационализму; 

 персонализм, понимаемый как неразрывная связь между Словом и 
Личностью. 

Ключевые идеи этого психологического направления: 
1. рассмотрение души как внутренней реальности, а внутреннего мира человека 

– не в его внешнем выражении, а изнутри, через душевные переживания; 
2. признание психического мира человека некоторой самостоятельной 

реальностью, имеющей свои законы, независимые от законов материального 
мира; 

3. утверждение непрерывности процесса сознания и, следовательно, отрицание 
бессознательных явлений; 

4. признание тождественности веры и знания, как по их психической природе, 
так и по логическому строению, а, следовательно, и идеи о том, что вера есть 
способ познания;  

5. признание наличия свободы воли человека. 
Основными чертами душевной жизни признаются: 
1. непротяженность и непространственность души; 
2. вневременность душевной жизни; 
3. непрерывность, «слитность» душевной жизни; 
4. неограниченность душевной жизни. 
Данное течение было не только богато теоретическими наработками, но и имело 

мощное организационное оформление. Например, существовавшее Санкт-
петербургское философское общество в значительной мере пропагандировало работы 



данного направления, расширялся круг журналов, публиковавших труды 
представителей религиозной психологии. Был разработан целый ряд плодотворных 
идей и подходов. Все это свидетельствует о том, что данное направление 
поступательно развивалось и являлось вполне плодотворным. Однако после 
октябрьской революции религиозно-философская психология в России прекращает 
официально свое существование.  

 
 
 



Лекция 31. РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ  
В 20-30-е гг. ХХ в. 
Вопросы лекции: 

1. Развитие психотехники. 
2. Советская педология. 
3. Поведенчество. 
4. Психоанализ в России. 
5. Трагедия прикладной психологии в России в 30-е гг. 

«Марксистская психология есть не школа среди школ, 
а единственная истинная психология как наука, другой  

психологии, кроме этой, не может быть. И обратно: все, что  
было и есть в психологии истинно научного, входит в марксистскую 

психологию: это понятие шире, чем понятие школы или даже 
направления. Оно совпадает с понятием научной психологии  

вообще, где бы и кем бы она  не разрабатывалась». 
Л.С. Выготский, Исторический смысл психологического кризиса//  

Выготский Л.С., Собрание сочинений в 6 т., М., 1982 г. т.1, с. 291 – 436.// 
Октябрьская революция оказала значительное влияние на развитие российской 

науки в целом, и психологии – в частности. Большинство известных психологов 
заняли нейтральную, если не сказать оппозиционную позицию по отношению к 
новой власти. Основной критике подвергался запрет на инакомыслие. Эта критика 
вызвала раздражение в кругах политического и идеологического руководства 
Советского государства. Однако в первые постреволюционные годы оно было 
вынуждено мириться с интеллектуальной оппозицией, так как стремилось удержать 
власть любой ценой и хотя бы создать видимость сотрудничества с представителями 
различных слоев общества.  

Однако уже к началу 20-х гг. ситуация в Советской России принципиально 
меняется: решается вопрос о власти, возникает «пролетарская интеллигенция», 
государство фактически уничтожает активную политическую оппозицию. В июне 
1922 г. газета «Правда» публикует статью «Диктатура, где твой хлыст?», в которой 
ставится вопрос о необходимости «разобраться» с теми, кто имел свое мнение насчет 
происходящего в стране. 31 августа 1922 г. в печати появляется сообщение о высылке 
из страны «контрреволюционных элементов» из среды профессоров, врачей, 
литераторов… Среди них были основатель философской психологии С.Л. Франк, 
религиозные философы Л.П. Карсавин, А.А. Бердяев, руководитель московского 
психологического общества Л.М. Лопатин, социологи П. Сорокин и др. Это нанесло 
мощный удар по науке, привело к разрыву преемственности в развитии культурных 
процессов.  

В то же время ряд ученых позитивно восприняли социальные преобразования 
(Бехтерев, Корнилов). С другой стороны, молодое Советское государство начало 
последовательно оказывать помощь психологической науке. В 1918 г. в Петрограде 
создается Институт изучения мозга и психической деятельности, в Тбилисском 
университете открывается кафедра психологии и лаборатория экспериментальной 
психологии, в 1921 г. создается Московский научно-педагогический институт 
детской дефективности, выходит специальное постановление Совнаркома об 
оказании помощи лаборатории И.П. Павлова.  



В послереволюционные годы бурное развитие получают различные прикладные 
психологические дисциплины; возрастает результативность, экономическая и 
социальная эффективность психологических разработок.  

Развитие психотехники. Одним из направлений прикладной психологии, 
переживавшем в 20-30-е гг. в России бурное развитие, была психотехника. Авторитет 
и влияние ее в тот момент были столь велики, что есть все основания определить ее 
не как обычную научно-прикладную дисциплину, но как масштабное общественное 
движение, включавшее в себя наряду со специалистами-психологами, как ученых из 
других отраслей знания, так и практических работников.  

Начал реализовывать идеи психотехники в России Шпильрейн. Под его началом 
в 1922 г. на базе Центрального института труда создается первая психотехническая 
лаборатория. В 1927 г. образуется Всероссийское общество психотехники и 
прикладной психофизиологии. Журнал «Советская психотехника» выходит с 1928 по 
1934 гг. и освещает вопросы профориентации. Профподбора и 
профконсультирования, подготовки к труду, психогигиены и психотерапевтического 
воздействия. По сути, речь шла о широком участии психологов в становлении и 
развитии культуры труда и хозяйствования в новых социально-экономических 
условиях.  

Основными чертами советской психотехники являлись: 
1. Серьезный интерес к дифференциальной психологии. В ней ученые искали 

ответы на вопросы о критериях устойчивости признака, о критериях различий 
между людьми и т.д.  

2. Впервые рассматривались такие характеристики человека, как 
профессиональное мастерство, профессиональные способности. 
Оригинальную трактовку получил метод анализа профессий.  

3. Непосредственная практическая ориентированность исследований, согласно 
которой критерием истинности знания является практика в форме научных 
предсказаний и конструктивных изменений изучаемого объекта. Данная 
стратегия являлась новаторской для своего времени и порывала с 
антипрагматической традицией русской науки и менталитета в целом.  

4. Идея независимости техники, методик и феноменологии научного 
исследования от его философских объяснительных основ. Не бесспорная в 
теоретическом смысле, эта идея открывала возможности развития 
психологических исследований  и взаимодействия с зарубежными 
психологами. 

Таким образом, в результате развития психотехнического движения был 
накоплен опыт взаимодействия психологической науки с практикой; оформилась 
прикладная психология; осуществилась попытка осмысления и использования 
достижений западной психотехники для решения задач Советского строительства.  

Советская педология. Другим важным научно-практическим направлением, 
определившим картину развития психологии в послереволюционный период, была 
педология. Ее возникновение связано  с деятельностью известных ученых С. Холла, 
Э. Меймана, Д. Болдуина и др. В России истоки педологического движения восходят 
к началу ХХ в. и представлены работами А.П. Нечаева, А.Ф. Лазурского, В.П. 
Кащенко и др. В центре их внимания был ребенок в его индивидуальном 
своеобразии. Отсюда вытекают принципы глубинного изучения ребенка, выявления 



его склонностей и интересов, гуманистические принципы заботы о ребенке, 
индивидуального подхода в выборе средств и методов воздействия.  

После революции педология получила благоприятную почву для развития: 
новому обществу требовался «новый человек». Педология была призвана разработать 
научно обоснованные методы формирования. Обучения и воспитания ребенка.  

Среди авторитетных ученых, занимавшихся разработкой проблем педологии, 
были П.П. Блонский, М.Я. Басов, А.С. Залужный, А.Б. Залкинд, Л.С. Выготский и др. 
Возникает сеть педологических центров и учреждений; в педологическое движение 
включаются специалисты разных профилей, занимающиеся изучением ребенка. 
Педология приобретает характер комплексного знания о человеке.  

В теоретическом смысле педология не была однородным движением. В нем 
было представлено несколько направлений: психоаналитическое, 
рефлексологическое, биогенетическое (П.П. Блонский) и социогенетическое 
(Залкинд, Залужный). Автор биогенетической концепции Блонский утверждал, что в 
своем развитии ребенок воспроизводит основные этапы биологической и 
исторической эволюции человечества. Несмотря на спорность основных 
утверждений, этот подход утверждал идею развития, ставшую одним из 
методологических оснований всей современной отечественной психологической 
науки. Социогенетический подход обогатил психологию идеей обусловленности 
внутреннего психического мира человека внешними социальными факторами. В силу 
ряда причин, и, прежде всего – идеологических, границы применения второго 
подхода все более расширялись. Это привело на определенном этапе развития 
советской психологии к недооценке природных основ психики, игнорированию 
проблем индивидуально-психических различий и бессознательного, а также к 
умалению значения принципа индивидуального подхода к человеку и утверждения 
примата коллективного над индивидуальным.  

Таким образом, в результате широкомасштабных прикладных исследований, 
проводившихся в российской психологии в 20-е гг., наука, во-первых, накопила 
богатый эмпирический материал, необходимый для ее дальнейшего развития; во-
вторых, обрела опыт взаимодействия с практикой. Укрепление эмпирической основы 
психологии вновь поставило вопрос о теоретико-методологических основах ее 
развития.  

Поведенчество. В теоретическом плане основной тенденцией развития 
психологической науки в России в послереволюционный период стала борьба с 
интроспекцией и утверждение объективного пути исследования психики. В то же 
время, ученые опирались на упрощенную механистическую модель  
функционирования психики,  сводя ее исследование к выявлению нервно-
физиологических механизмов. Так в психологию вводилось новое понимание 
предмета науки – поведения (или внешней реакции – рефлекса человека в ответ на 
внешний раздражитель). Отсюда возникло название направления – поведенчество.  

Суть нового подхода выражалась в следующих основных принципах: 
1. Объективный способ изучения всех проявлений человеческой деятельности. 
2. Антропологическая ориентация: точкой отсчета являлся человек в его 

взаимодействии с окружающей средой.  
3. Материалистическая трактовка психики как производной от деятельности 

организма; умаление отражательной природы психики. 



4. Игнорирование психики как предмета исследования. 
Главным представителем этого направления был Бехтерев. Необходимо 

отметить комплексный и системный характер его подхода. Человек, согласно 
Бехтереву, это полиструктурное многоуровневое образование (представитель 
биологического вида, продукт среды и т.д.). Следовательно, необходимо расширить 
границы изучения человека. Бехтерев вводил в науку новые отрасли: генетическую 
рефлексологию, рефлексологию труда, коллективную рефлексологию. Труд 
«Коллективная рефлексология» (1921) содержал в себе определение понятия 
коллектив, типологию групп, описание механизма возникновения общностей, 
теоретический анализ общения, изучение влияния сообщества на деятельность 
входящего в него индивида и т.д. Для этой книги были характеры эклектичность, 
опора на житейский, а не научный опыт, но все же ее (книги) выход стал событием 
для Российской психологии.  

Другим видным представителем поведенчества был Константин Николаевич 
Корнилов. Он считал, что главный предмет изучения – реакции организма, поскольку 
в них объединяются объективные основы психики и субъективные переживания 
индивида. Таким образом, считал Корнилов, достигается возможность слияния 
эмпирической психологии сознания и объективной психологии поведения. 

Несмотря на значительный научный потенциал, поведенчество не смогло стать 
интегрирующим основанием, которое объединило бы различные подходы в 
понимании природы психики.  

Психоанализ в России. В послереволюционной России стремительно 
развивалось еще одно научное направление – психоанализ. Он привлек к себе 
внимание русских ученых еще до революции; после нее психоаналитическое 
движение в России начинает развиваться так стремительно, как нигде в мире. 
Издаются и переиздаются труды З.Фрейда и его коллег. Психоанализ включается в 
решение общегосударственных задач воспитания ребенка. В мае 1918 г. был 
учрежден «Институт ребенка», в работе которого важное место отводилось 
психоаналитической работе. В Петрограде психоаналитическая проблематика 
разрабатывалась в Институте изучения мозга под руководством Бехтерева. В 
лаборатории психотерапии и гипноза при институте проводились сеансы 
психоанализа, а также использовался катарсический метод В. Франкла. 

Работы по изучению ребенка велись и в московском психоневрологическом 
институте, где отделом психологии с 1920 г. заведовал Иван Дмитриевич Ермаков – 
активный пропагандист идей Фрейда. Ермаков использовал метод свободных 
ассоциаций для исследования детей, причем особое внимание обращал на 
эмоциональную сферу испытуемых. В качестве главной задачи работы отдела 
рассматривалась задача «выработки методов изучения и воспитания полноценных в 
социальном смысле детей». Психоанализ при этом понимался Ермаковым как «метод 
освобождения ущербного человека от его социальной ограниченности». 

Психоаналитическое движение приобретало все больший размах. 
Психоаналитические группы возникали в Петрограде, Москве, Киеве, Одессе и т.д. 
методы психоанализа использовались в психиатрической практике, при воспитании 
детей в детских садах и школах, проводились психоаналитические интерпретации 
произведений художественного творчества. В 1923 г. возникает Психоаналитический 



институт  в Москве, который возглавил Ермаков. Среди его сотрудников был и А.Р. 
Лурия.  

В 20-е гг. психоанализ так же, как и другие направления психологии, 
подвергается критическому пересмотру с позиций марксистской философии. Лурия и 
Б.Фридман отстаивают точку зрения на психоанализ как на научный метод, 
методологический близкий к марксизму, основанный на фундаменте 
материалистического монизма. В то же время ряд ученых предпринимают попытки 
«исправить» идеологически «неправильные» части психоанализа. Например, Залкинд 
предлагает «убрать» из психоанализа теорию сексуального влечения,  перевести 
фрейдистские термины в рефлексологические, получая, таким образом, вместо 
«желание», «удовлетворение», «вытеснение» и т.д. – «рефлекс», «очаг оптимального 
возбуждения», «торможение» и т.п.  

В 30-е гг. оценки психоанализа становятся однозначно негативными. 
Психоанализу «инкриминируется» различные «грехи» и ошибки. Отчасти это 
совпадает по времени с началом преследований Л. Троцкого, который часто 
одобрительно отзывался о психоанализе. Указанная кампания завершилась изгнанием 
психоанализа из отечественной психологической теории и практики. Каждое 
обращение к идеям психоанализа в 30-е гг. воспринимается как опасное, политически 
преследуемое. Эта тенденция сохранится в отечественной психологии на многие 
годы.  

Трагедия прикладной психологии в России в 30-е гг. К середине 30-х гг. были 
разгромлены также прикладные области психологии, прежде всего, психотехника и 
педология.  

Нападки на психотехнику началось в конце 20-х гг. В начале 30-х гг. они еще 
более усилились. Руководителям психотехнических обществ вменяется в вину 
«идеологическое мировоззрение», различные «уклоны»  в исследовательской и 
практической работе, связи с Троцким. В 1935 г. арестован и впоследствии 
расстрелян лидер направления И.А. Шпильрейн, на его учеников и коллег 
начинаются широкомасштабные гонения. Психотехническое движение в России 
сворачивает свою деятельность.  

Одновременно проводится кампания против педологии. Моральное и 
физическое уничтожение большевиков «старой гвардии» (Н.К. Крупская, Н.Н. 
Бухарин, Луначарский) отразилось на отношении к научному направлению, с 
которым их имена ассоциировались. Также педология не выполнила ожидавшейся от 
нее задачи научной поддержки советской идеологии. Многочисленные исследования 
давали «идеологически неправильные» результаты, например,  в сравнительном 
исследовании коэффициента интеллектуальности советских и американских 
школьников последние продемонстрировали более высокие показатели, 
сравнительное исследование детей разного социального происхождения показало, 
что дети из рабочих семей отстают в умственном и физическом развитии от 
сверстников из семей интеллигенции и т.п. Определенную роль в судьбе педологии 
сыграл тот факт, что огромное число педологов практиков было слабо подготовлено 
и зачастую компрометировало науку в глазах общественности. 

В 1936 г. выходит постановление ЦК ВКП(б) «О педологических извращениях в 
системе Наркомпроса», которое характеризует педологию как классово-враждебную 
лженауку. Последовавшие за этим научные и административные санкции в 



отношении ряда ведущих психологов и педологов привели к исчезновению 
педологии. Запрещение педологии и психотехники сказалось на развитии различных 
отраслей психологической науки в СССР – детской и педагогической психологии, 
психологии труда и социальной психологии.  

В заключение укажем важнейшие теоретические достижения советской 
психологии в 20-30-е гг.: 

1. Рассмотрение психики как функции, свойства человеческого мозга. (Начато в 
работах Сеченова, Павлова, Бехтерева, Ухтомского, продолжено трудами 
Корнилова.) 

2. Признание эволюционно-стадиального характера развития психики 
(Блонский). 

3. Рассмотрение человека в качестве активного деятеля в окружающей его среде 
(М.Я. Басов). 

4. Признание культурно-исторической обусловленности процесса развития 
психики (Выготский). 

 



Лекция 32. КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ  
Л.С. ВЫГОТСКОГО.  

Вопросы лекции: 
1. Развитие психических функций в онтогенезе. 
2. Мышление и речь. Формирование понятий. 
3. Развитие и обучение. Дефектология. 
Введение. Феномен Л.С. Выготского. Чтобы понять «феномен Выготского», 

необходимо выделить в его творчестве два аспекта. Во-первых, Выготский явился 
крупнейшим практическим психологом, основавшим собственную школу 
психологов- практиков. Его гипотезы подтверждаются в исследованиях его 
последователей, его методики и найденные им психологические факты считаются 
психологической классикой. Во-вторых, в творчестве Выготского существует еще 
один важнейший аспект – теоретико-методологический. Являясь одним из 
крупнейших психологов-теоретиков ХХ в., он опередил свое время и его труды 
остаются актуальными до сих пор. Его конкретные практические исследования были 
лишь первым этапом реализации его же теоретико-методологической программы. 

Творчество Льва Семеновича Выготского определяется, в значительной степени, 
временем, в котором он жил и работал. Начало ХХ в. характеризуется крупнейшими 
переменами в мировой психологической науке. Смена объекта исследований, 
изменение методологических оснований науки, «раздробление» единой 
психологической науки на множество различных школ и направлений 
способствовало тому, что старая субъективно-эмпирическая психология сознания все 
больше сходила на нет. Российская психология того времени остро нуждалась в 
изменениях. 

Выготский был первым, кто поставил вопрос о необходимости конкретно-
психологического изучения сознания. Сознание необходимо рассматривать не как 
«сцену», на которой выступают психические функции, не как общего «хозяина» 
психических функций (точка зрения традиционной психологи),  а как 
психологическую реальность, играющую важнейшую роль во всей 
жизнедеятельности человека. В основу новой психологии науки ложится 
философски-методологическая теория среднего уровня и понятие практической 
деятельности человека. Именно в сфере практической деятельности скрыты основные 
закономерности и исходные единицы психической жизни человека.  

Развитие психических функций в онтогенезе. Основная гипотеза культурно-
исторической теории звучала следующим образом: психические процессы человека 
опосредуются своеобразными психическими орудиями, подобно тому, как труд 
опосредуется орудиями труда. 

Согласно Выготскому, в психологических процессах человека следует различать 
два уровня: первый – «разум (= психический процесс), предоставленный самому 
себе», второй – разум (= психический процесс), вооруженный орудиями и 
вспомогательными средствами. При этом в психической сфере человека (как, 
впрочем, и в практической) решающее значение имеет второй, «орудийный» уровень.  

В практическом плане данная гипотеза предлагает новое решение проблемы 
отношения высших и низших психических функций. Низшие, элементарные 
психические функции (механическая память, непроизвольное внимание, образное 
мышление) связываются с фазой натуральных психических процессов (первый 



уровень), высшие психические функции – с фазой опосредованных, «культурных» 
психических процессов (второй уровень).  

При такой постановке задачи центральным становится вопрос о 
психологических орудиях: что они из себя представляют и каков механизм 
опосредования? Для ответа на этот вопрос Выготский поставил эксперимент с 
больным болезнью Паркинсона, страдавшим тремором. Больному дали словесный 
приказ идти, на который  он реагировал лишь усилением тремора. Затем перед ним 
разложили листы бумаги и повторили приказ. Тремор уменьшился и больной смог 
идти по разложенным листкам. Выготский объясняя этот опыт, говорил, что перед 
больным находились два рада стимулов – словесные приказы и бумажные листки. 
Именно второй ряд стимулов выступил как средство управления поведением; 
поэтому Выготский назвал его стимулом-средством.  

Что может выступать как стимул-средство, опосредующее психические 
функции? -    Таковыми являются, без сомнения, язык, все формы нумерации и 
счисления, мнемотехнические приспособления, алгебраическая символика, 
произведения искусства, схемы, условные знаки  и т.п. Что общего у всех этих 
объектов? - Во-первых, все они созданы человеком искусственно и представляют 
собой элементы культуры. Во-вторых, первоначально все стимулы-средства были 
«повернуты» вовне, к партнеру, и лишь затем «оборачиваются» но себя, то есть 
становятся для человека средствами управления собственными психическими 
процессами. Далее происходит «вращивание» стимула внутрь: психическая функция 
опосредуется изнутри, и отпадает необходимость во внешнем стимуле-средстве 
(«детский» счет «на палочках» становится «взрослым»  устным счетом, запоминание 
с опорой на картинки превращается в свободное запоминание и т.п.). Весь этот 
процесс от начала до конца Выготский называл «полным кругом культурно-
исторического развития психической функции». 

Эти опыты приводят Выготского к необходимости изучения проблемы 
интериоризации, перевода первоначального внешнего практического действия, 
процесса во «внутренний план». По Выготскому, человеческое сознание только и 
складывается в процессе интериоризации, никакого «изначально асоциального» 
сознания не существует ни филогенетически, ни онтогенетически. Так благодаря 
опосредованию психическими орудиями меняет весь психический процесс, 
перестраивается его структура. 

Позднее Выготский пришел к выводу, что в процессе развития психических 
функций психологические орудия выступают в качестве носителей определенных 
значений. Это изменило терминологию – психологические орудия или стимулы-
средства превратились в знаки («имеющие значение»). Посредством этих знаков 
(«культурных знаков») индивид организует свое поведение, научается произвольно 
управлять им. Подобно орудиям труда, они выступают в качстве среднего члена 
между деятельностью человека и внешним миром, опосредуют отношения между 
ними. Однако если орудия труда направлены на объект, преобразуя его 
соответственно сознательно поставленной цели, то знаки ничего не меняют в 
объекте, а служат средством воздействия субъекта на самого себя, на собственную 
психику. Благодаря знакам психическая структура личности радикально 
преобразуется, приобретает качественно новый характер. То, что в дознаковый 



период было непроизвольным (восприятие, внимание, память), становится в процессе 
использования знаков все в  большей степени произвольным. 

Так складываются два уровня организации психических функций. Над 
натуральным, низшим, непроизвольным (общим для животных и человека) уровнем 
надстраивается культурный, высший, произвольный. Появление этого второго уровня 
трактовалось Выготским как продукт общественно-исторического развития, создания 
особой социальной среды, под влиянием которой человеческое существо находится с 
момента рождения.  

Мышление и речь. Формирование понятий. Дальнейшие исследования 
Выготского касались изучения явлений опосредования на примере функции 
мышления, и в частности, отношений мышления и речи.  

Известно, что мышление тесно связано с речью. Некоторые психологи 
(например, Дж. Уотсон) делали вывод, что мышление просто сводится к внутренней 
речи. При этом онтогенез можно представить следующим образом: громкая речь – 
шепот – внутренняя речь. Однако исследования вюрцбургской школы в начале ХХ в. 
показали, что мышление и речь далеко не всегда совпадают. 

В соответствии с логикой своей концепции Выготский предполагает, что речь 
является психическим орудием, опосредующим мышление на его ранних стадиях.  В 
своей книге «Психология подростка» (1931) Выготский так резюмирует свою 
исходную позицию: речь как система знаков становится основным средством 
мышления и всех высших психических функций, основным средством построения 
личности. Таким образом, речевые знаки (социальные по своей природе)  лежат в 
основе личности, ее мышления, воли и т.д.  

Нечто похожее должно существовать и в онтогенезе. В 28 – 30 гг. Выготский 
исследовал мышление и речь у детей. В своих трудах он много полемизировал с Ж. 
Пиаже. Пиаже истолковывал эгоцентрическую речь как проявление якобы 
изначально присущей ребенку асоциальности. В дальнейшем, по мере социализации 
ребенка, эгоцентрическая речь постепенно отмирает. 

Выготский в своих исследованиях показывал, что дело обстоит как раз наоборот. 
Эгоцентрическая речь изначально социальна.   Она является важнейшим средством 
мышления, рождающегося во внешней, предметной деятельности ребенка. 
Вербальное мышление складывается по мере интериоризации деятельности; 
эгоцентрическая речь при этом не отмирает, а становится внутренней речью.  

Дальнейшие исследования мышления и речи в онтогенезе приводят Выготского 
к проблеме формирования понятий у детей. Опыты в этой области позволили ему 
выдвинуть ряд этапов в развитии понятия (а вместе с ним – и значения слова) у 
ребенка. 

Первый этап (младший дошкольный возраст) – этап синкретических 
образований. На этом этапе слово не имеет существенного значения. Фигуры 
объединяются по случайным признакам (пространственная близость и т.п.).  

Второй этап – этап комплексов. Ребенок объединяет предметы на основе 
непосредственного чувственного опыта, но  сообразно фактическим связям. В 
процессе возникновения комплекса эти связи как основания группировки постоянно 
меняются, как бы «скользят». На этой стадии дети еще не могут рассматривать какой-
либо признак или зависимость предметов вне конкретной ситуации. В образовании 
комплексов важную роль играет словесный знак. Особая форма комплексов – 



псевдопонятия. По внешним особенностям обобщения это понятия, но по типу 
процесса, приводящего к обобщению это комплексы. 

Третий этап – собственно понятия. Они образуются на основе отбора группы 
предметов, объединенных по единому признаку, путем его абстрагирования, а затем, 
последующего синтеза выделенных признаков. Решающую роль в образовании 
понятия играет слово как средство направления внимания на соответствующий 
признак, как средство абстрагирования. 

Выготский разводил два вида понятий – житейские и научные. Житейские 
понятия – общие представления, построение которых происходит от конкретного к 
абстрактному. Научные понятия – «обобщения мысли», при образовании которых 
устанавливаются зависимости между понятиями. Путь образования научного понятия 
противоположен пути образования житейского понятия – это путь от абстрактного к 
конкретному, когда ребенок с самого начала лучше сознает само понятие, чем его 
предмет. Столь резкое разделение житейских и научных понятий объясняется тем, 
что в нем (разделении) отражается общая для творчества Выготского идея о 
принципиальном различии у детей низших (натуральных)  и высших (культурных) 
психических функций. 

Развитие и обучение. Дефектология. В ходе исследований Выготский 
обнаружил, что развитие научных понятий происходит быстрее, чем житейских, 
поскольку в первом случае мышление развивается не спонтанно, а с помощью 
взрослых. Анализ этого факта привел его к выводу, что степень овладения ребенком 
житейскими понятиями показывает уровень актуального развития, а степень 
овладения научными понятиями – зону ближайшего развития. Введение понятия 
«зоны ближайшего развития» составляет крупнейшую заслугу Выготского перед 
педагогикой. Зона ближайшего развития характеризует разницу между тем, на что 
ребенок способен самостоятельно, и тем, на что он становится способен с помощью 
учителя. Тем самым Выготский показывает не только статику, но и динамику 
психического развития ребенка.  

Житейские понятия формируются спонтанно. Научные понятия привносятся в 
сознание ребенка в ходе обучения. Таким образом, обучение способствует 
дальнейшему умственному развитию ребенка. Обучение, если оно идет впереди 
развития, вызывает к жизни целый ряд функций, находящихся в стадии созревания, 
лежащих в зоне ближайшего развития. Из этого следует, что каждая новая стадия 
умственного развития ребенка основывается на его взаимодействии со взрослыми; 
лишь позднее ребенок начинает самостоятельно решать новые задачи без помощи 
взрослых.  

Данное положение явилось революционным в науке, в той ее области, где 
рассматривались вопросы обучения и развития. До Выготского эти два процесса 
рассматривались по отдельности, причем главенствующая роль отдавалась то 
одному, то другому процессу. Выготский был первым, кто в своей концепции не 
противопоставлял эти два процесса, а рассматривал их во взаимосвязи и 
взаимодействии, показал реальные возможности влиять на развитие ребенка при 
помощи обучения.  

В связи с исследованиями обучения Выготский обратился к более узкой области 
психологической науки – дефектологии. Наблюдая за развитием и обучением детей с 
врожденными дефектами (глухота, слепота, врожденное слабоумие), он приходит к 



выводу, что понятие дефекта есть понятие социальное. Действительно, 
первоначально ребенок не знает о своей «неправильности», о наличии у него дефекта. 
Ребенок узнает о наличии у себя дефекта лишь из общения с взрослыми или 
сверстниками. Вот почему дефект «социален». Из этого делается логический вывод: 
все обучение детей с врожденными дефектами должно быть построено таким 
образом, чтобы, учитывая особенности ребенка, формировать у него те же функции, 
что и у его сверстников. При этом должны создаваться «обходные пути» культурного 
развития психических функций.  

После того, как гипотеза опосредования психических процессов была проверена, 
Выготский возвращается к проблеме сознания. Он утверждает, что сознание нельзя 
рассматривать как простую сумму различных психических функций, но только как 
систему межфункциональных связей, межфункциональную структуру. Но развернуть 
такой анализ Выготский не успел. Есть основания полагать, что по логике своей 
теории в центр сознания он собирался поставить значение, над проблемой которого 
он усиленно работал последние годы своей жизни.  

Проблема личности. На рубеже 30-х гг. Выготский обратился к анализу 
проблемы личности. Это отражало общие тенденции как в мировой, так и в 
отечественной психологии (А. Адлер, Ш. Бюлер, Э. Шпрангер, В. Бехтерев и др.). 
Выготский пытается ввести в отечественную психологию понятие жизненной линии, 
осознаваемых и неосознаваемых жизненных планов.  Из-за своей ранней смерти он 
не успел закончить разработку этих идей, но на их основе крупные отечественные 
психологи создавали собственные концепции развития личности (Д.Б.  Эльконин, 
Л.И. Божович Д.И. Фельдштейна и др.).  

Важнейшее понятие концепции личности у Выготского – это понятие 
активности. Как ведущая характеристика человека она выступает в различных 
формах. Особенно важной Выготский считает форму сотрудничества ребенка со 
взрослыми и коллективную деятельность детей. Именно на основе такого 
взаимодействия у ребенка возникает способность к самосознанию и самоконтролю. 
Признание психологической важности  социальной действительности приводит 
Выготского к выводу о том, что «основным направлением» детского развития 
является не столько постепенная социализация, но и постепенная индивидуализация, 
развивающаяся на основе внутренней социальности ребенка.  

При обсуждении проблем стадиальности жизненной линии ребенка Выготский 
обращал свое внимание на критерии перехода ребенка на новые стадии развития, на 
анализ содержания возрастных кризисов. 

Каждая последовательная стадия жизни ребенка характеризуется, согласно 
Выготскому, определенным новообразованием. Новообразования понимаются им не 
в форме отдельных черт личности, но как новый тип ее строения и деятельности, 
определяющий своеобразие отношений ребенка к миру. В становлении личности 
проявляются общие закономерности психического развития – гетерохронность 
(разновременность) созревания различных сторон личности, чередование 
критических и литических моментов, эволюционных и революционных изменений.  

Выготский описывает кризисы новорожденности, младенчества, раннего детства 
(3года), дошкольного детства (7лет) и подросткового возраста. Последний период 
развития личности, анализируемый Выготским – это период полового созревания. 
Ученый подчеркивает, что на этом этапе (подростничества) развитие личности 



заканчивается, хотя это заключение и противоречит его же анализу развития 
личности в  процессе профессиональной деятельности. 

Подытоживая материал относительно концепции жизненного пути личности в 
творчестве Выготского, скажем, что ученому не удалось соотнести изменения 
личности в ранние годы с особенностями истории жизни. В то же время идеи, 
заложенные в этой концепции, явились отправным моментом в разработке концепций 
возрастной психологии и психологии личности.  

 
 
 
 



Лекция 33. МОСКОВСКАЯ ШКОЛА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ПСИХОЛОГИИ. 

Вопросы лекции: 
1. Проблема культурно-исторического развития. 
2. Личность и деятельность. 
3. Сознание и речь. 
4. Проблемы нейропсихологии. 
Проблема культурно-исторического развития. В середине 20-х гг. ХХ в. 

вокруг Л.С. Выготского начинает складываться кружек единомышленников. Оценив 
фундаментальное значение идей Выготского о социальном происхождении 
специфических человеческих функций, молодые московские ученые (А.Р. Лурия, 
А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Л.И. Божович и др.) активно включаются в 
разработку культурно-исторической теории.  

Александр Романович Лурия сыграл большую роль в разработке теории 
культурно-исторического развития психики и экспериментального обоснования ее 
основных положений. В 1930-32 гг. он проводит сравнительное исследование 
специфических психологических особенностей людей, живущих в различных 
социально-экономических и культурных условиях.  Цель этих исследований – 
подтвердить положение о социальной обусловленности содержания и внутреннего 
строения высших психических функций человека. Проведенные исследования 
позволили подтвердить данную гипотезу, в частности, выявив специфические 
особенности мышления и восприятия у людей – членов обществ, стоящих на разных 
ступенях социально-экономического развития.  

Изучая формирование сознания человека в ходе исторического развития, Лурия 
создавал общественно-историческую психологию, науку, которая опиралась бы на 
принцип единства онтогенеза и исторического развития сознания. 

Проблемы развития психики в рамках детской психологии изучал Алексей 
Николаевич Леонтьев. Один из основоположников отечественной психологии 
развития, он сформулировал положение о том, что психическое развитие человека 
качественным образом отличается от развития психики животного. 

Наследственная организация поведения не имеет определяющего значения в 
развитии человека, поскольку решающую роль в нем играет присвоение отдельным 
индивидом исторического опыта людей, и, прежде всего – общественно 
выработанных психических способностей, опредемеченных в материальной и 
духовной культуре. Таким образом, источником психического развития ребенка 
является культура, а движущими силами этого процесса служат возрастные 
изменения объективного положения ребенка в системе его отношений с взрослыми и 
возрастные изменения его деятельности.   

Ребенок осуществляет с различными предметами материальной и духовной 
культуры адекватную их общественному происхождению воспроизводящую 
деятельность, посредством которой присваивает соответствующие способности и 
способы поведения. С этой точки зрения психическое развитие ребенка состоит в 
закономерных качественных изменениях его воспроизводящей деятельности и 
содержания присваиваемых им способностей. 

Ребенок не может самостоятельно выработать и выполнить эту адекватную 
предмету деятельность – она всегда должна строиться окружающими его людьми во 



внешней совместной деятельности. В дельнейшем самостоятельное продвижение 
мысли ребенка возможно лишь на основе интериоризованного опыта. Таким образом, 
интериоризация является необходимым звеном психического развития ребенка. 
Согласно А.Н. Леонтьеву, психическое развитие ребенка и присвоение им  
достижений культуры – это единый процесс. Присвоение, осуществляемое в 
совместной деятельности, можно рассматривать как обучение и воспитание, которые 
выступают внутренними и необходимыми формами психического развития ребенка.  

Все типы обучения и воспитания направлены на формирование у ребенка 
различных типов воспроизводящей деятельности. Но понятия сами по себе не 
вызывают у ребенка адекватного действия – он еще должен ими овладеть. Поэтому 
главное звено обучения – это формирование мыслительных действий у ребенка 
окружающими людьми в процессе общения с ним.  

Чтобы построить у ребенка мыслительное действие, первоначально его 
содержание нужно дать во внешней предметной (экстериоризированной) форме, а 
затем путем ее преобразования, обобщения и сокращения при помощи речи 
(интериоризации) превратить это действие в собственно умственное. Иными словами, 
знания могут быть полноценно усвоены человеком только при выполнении им 
определенных предметных действий, которые у него специально формируются. 
Всякое обучение знаниям одновременно является процессом формирования у 
учащегося умственных действий. Вместе с тем, при осуществлении действий, 
нацеленных на решение определенных задач, человек овладевает не только 
конкретными знаниями, но и соответствующими психическим способностями и 
способами поведения.  

Такова основная идея деятельностного подхода к процессам обучения и 
воспитания.  

Продолжением идей Л.С. Выготского о развитии личности занимался 
выдающийся отечественный психологи Даниил Борисович Эльконин. В частности, 
Эльконин положил в основу своей теории такие основные положения, впервые 
сформулированные еще Выготским: 

1. все виды детской деятельности общественные по своему содержанию и 
форме,  поэтому ребенок с рождения – общественное существо; 

2. присвоение ребенком достижений человеческой культуры всегда активно, он 
выступает как субъект преобразований, создающий в себе человеческие 
способности. 

Эльконин описывает человеческое развитие следующим образом: а) условия 
развития – рост и созревание организма; б) источники развития – среда, идеальные 
формы, то есть то, к чему должно прийти развитие; в) форма развития – усвоение; г)  
движущие силы развития – противоречие между усвоенными предметными и 
общественными сторонами действия; д) среда развития – отношения «ребенок – 
предмет – взрослый» и «ребенок – взрослый – предмет».  

Общие теоретические представления Эльконина о психическом развитии 
ребенка послужили для него основой развернутой периодизации развития. При этом 
Д.Б. Эльконин опирался на понятие ведущей деятельности, сформулированной А.Н. 
Леонтьевым. Согласно А.Н. Леонтьеву, на каждом этапе жизни человека среди 
многих других выполняемых им видов деятельности существует некоторая главная 
деятельность, определяющая возникновение и становление основные 



психологических новообразований данного этапа. Носителем и исполнителем 
каждого вида деятельности является человек, который и развивается в процессе 
возникновения в его деятельности различных психических новообразований.  

В развитии детей Д.Б. Эльконин выделил ряд возрастных периодов, связав их с 
вполне определенными типами ведущей деятельности и соответствующими 
новообразованиями. Основная его заслуга состоит в том, что в основу целостного 
психического развития ребенка он поставил развитие его деятельности.  

В чем же заключалась суть теории деятельности в ее «классическом»  варианте? 
- В основе этой теории лежит понятие действия, т.е. процесса, предмет и мотив 

которого не совпадают между собой. Далее вводится понятие операции, в котором 
отдельные частые действия «сливаются» в единое действие. Наконец, вводится 
понятие деятельности, как действия, получившего самостоятельный мотив. 
Осознание мотива не изначально, а требует некоторого специального акта. 

Психологический анализ показывает, что мыслительная деятельность имеет то 
же строение, что и деятельность практическая. И в мышлении следует различать 
соответственно деятельность, действия, операции и реализующие их функции мозга. 
В силу общности строения мыслительной и практической деятельностей их 
отдельные структурные элементы могут переходить (и переходят) друг в друга, так 
что внутренняя (мыслительная) деятельность постоянно включает в себя отдельные 
внешние действия и операции, а практическая деятельность – действия и операции 
внутренний, мыслительные.  

Дифференцированная внутренняя структура деятельности возникает тогда, когда 
человек субъективно отражает связь своих действий с достижением общего, 
коллективного результата. Таким образом, вместе с рождением действий, возникает и 
основная «единица» человеческой психики – разумный смысл для человека того, на 
что направлена его активность. Вместе с тем, появляется и возможность обозначения, 
презентации самого предметного мира, реализуемая при помощи языка, в результате 
чего возникает сознание в собственном смысле слова, как отражение 
действительности при помощи языковых значений.  

Сознание и речь. Так же,  как и деятельность, сознание не есть простая «сумма» 
элементов, оно имеет свое собственное строение, свою логику. А. Н. Леонтьев 
предложил оригинальную теорию сознания человека. Согласно этой теории, в 
сознании следует различать три относительно самостоятельные составляющие: 
чувственную ткань, значение, личностный смысл. Чувственная ткань – это 
чувственная составляющая  конкретных образов реальности, актуально 
воспринимаемых или вызываемых в памяти. Личностный смысл обозначает 
субъективность, пристрастность человеческого сознания. Источники личностного 
смысла – мотивы, которые как бы «оценивают» жизненное значение для субъекта 
объективных обстоятельств и его действий в этих обстоятельствах. Как и чувственная 
ткань, личностный смысл не имеет своего «надындивидуального» существования. 
Значение А.Н. Леонтьев считал важнейшей образующей человеческого сознания. 
Носителем значений является язык. В значениях представлена преобразованная и 
«свернутая» в материи языка идеальная форма существования предметного мира.  

Таким образом, сознание является отражением действительности, как бы 
преломленным сквозь призму языковых значений. Язык выступает здесь не только 



как средство общения людей,  он выступает и как средство, как форма человеческого 
сознания и мышления. 

«Производство» языка и сознания, и мышления первоначально непосредственно 
вплетено в производственную деятельность людей, в их материальное общение. 
Вместе с происходящим впоследствии отделением языка и речи от непосредственной 
практической деятельности происходит также и абстрагирование словесных значений 
от реальных предметов, делая возможным их (значений) существование только в 
качестве мысли, идеально. 

Роль речи в психическом развитии ребенка исследовалась А. Р. Лурией и его 
сотрудниками (Тихомиров и др.).  Они подчеркивали, что овладение словесной 
системой перестраивает все основные психические процессы у ребенка,  слово 
оказывается мощным фактором, формирующим психическую деятельность. Слово, 
заменяя безусловное подкрепление и условный раздражитель, вносит новые черты в 
процесс формирования новых временных связей.  

Идеи о тесной связи речи (устной и письменной) и мышления проводил в своих 
работах Д.Б. Эльконин. Он считал, что письменная речь в своем развитии все более 
дистанцируется от устной речи, приобретая иной характер функционирования. 
Письменная речь, по мнению Эльконина, дисциплинирует и развивает мышление, 
приучает ребенка «работать» со своим «потоком мыслей». 

Исследования функционирования и развития сознания и речи в норме 
дополнились в данном направлении исследованиями людей с нарушениями высших 
психических функций. Данное направление исследований занимало ведущее место в 
работах Лурии. Именно Лурия явился основоположником нейропсихологии в СССР.  

Лурия изучал проблемы мозговой организации различных психических 
процессов. Работы при этом могли быть достаточно условно разделены на два 
направления: во-первых, «синдромология», то есть изучение различных 
нейропсихических синдромов, возникающих при локальных поражениях мозга. Во-
вторых, исследования разных форм нарушения того или иного психического 
процесса вследствие того или иного локального поражения мозга (работы по 
нейропсихологии познавательных процессов). В первом направлении Лурия был 
пионером в постановке и изучении таких проблем, как проблема межполушарной 
асимметрии, проблема специфики нейропсихических синдромов в детстве, проблема 
зависимости синдрома от характера поражения. Во втором направлении его 
интересовали проблемы особенностей кодирования информации при различных 
нейропсихических нарушениях, проблемы лингвистического анализа речевых 
нарушений в клинике поражений головного мозга и т.д.  

Роль Лурии в развитии нейропсихологии огромна. Им создана классификация 
афазий, доказано существование различных форм нарушений памяти, мышления, 
восприятия. Но главное – им были выявлены общие принципы мозговой организации 
высших психических функций человека, позволяющие предвидеть различные формы 
их нарушений в зависимости от локализации поражения.  

 
 
 



Лекция 34. ЛЕНИНГРАДСКАЯ ШКОЛА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ПСИХОЛОГИИ. 

Вопросы лекции: 
1. Личность. Развитие личности. 
2. Сенсорно-перцептивная организация личности. 
3. Личность и общение. 
4. Восприятие и понимание человека человеком. 
Личность. Развитие личности. Ленинградская психологическая школа тесно 

связана с именами таких классиков советской психологической науки, как Борис 
Герасимович Ананьев, Борис Федорович Ломов, Алексей Александрович Бодалев и 
др. традиции научной школы Ананьева оказали существенное влияние на  
современные психологические исследования в различных сферах, прежде всего – в 
сфере изучения личности. 

Подход к изучению личности, реализовывавшийся в работах Ананьева, получил 
название «онтопсихологический» и в свое время явился новым словом в 
отечественной психологической науке. Этот подход предполагал системное изучение 
всех возрастных стадий психического развития с их многоуровневой организацией и 
сложной детерминацией, закономерный характер проявления которой определяется 
гетерохронной сменой фаз созревания  и старения различных функциональных 
составляющих и структурных блоков индивидных и личностных качеств человека. 

Индивидуальное развитие Ананьев рассматривает как внутренне 
противоречивый процесс, зависящий от действия множества факторов: 
наследственности, среды, воспитания и т.д. Сложность структуры и 
многофакторность развития объясняют неравномерность изменений  и 
гетерохронность фаз развития человека на всех его стадиях. Особенности 
гетерохронности Ананьев исследовал не только на примере индивида, но и личности. 
Изменчивость является основной характеристикой личностных свойств человека и 
проявляется она на протяжении всего жизненного цикла человека. Механизмом этой 
изменчивости является гетерохронность развития.  

Ананьев и его коллеги в своих исследованиях рассматривали характеристики 
человека в их взаимосвязи и с учетом становления человека в различные возрастные 
периоды. В результате этих исследований удалось доказать, что природа 
психофизиологического развития в период зрелости разнородна и противоречива. Эта 
противоречивая структура развития характеризует как самые сложные образования 
(интеллект, логические и мыслительные функции), так и элементарны процессы 
(метаболизм) и индивидуальные, в частности, нейродинамические показатели. 

Обобщая данные различных наук, Ананьев пришел к выводу, что 
неравномерность изменений и гетерохронность фаз развития различных систем 
характерны для всего онтогенеза и являются его общей закономерностью. Признание 
этих закономерностей позволяет активно управлять развитием. 

Сенсорно-перцептивная организация личности. Основной принцип – принцип 
комплексности исследований человека – в наиболее полной форме был реализован 
Ананьевым при изучении сенсорно-перцептивных процессов. 

Целостный подход в изучении сенсорно-перцептивных процессов 
предусматривает выделение структурно-функциональных связей сенсорно-
перцептивных процессов и индивидной и личностной характеристик человека. В 



результате многочисленных исследований Ананьев сформулировал тезис о сенсорной 
организации человека как единой системе анализаторов всех без исключения 
модальностей, включенных в общую структуру человеческого развития. Сенсорная 
организация связана с образом жизни и деятельностью человека.  

Генетическим началом этой организации являются тактильные функции, 
которые образуют сенсорные цепи. Эти цепи представляют собой информационные 
потоки, сходящиеся внутри сенсорной организации индивида. В процессе 
исторического развития и на его основе внутри этой организации образуются 
межанализаторные интермодальные сенсорные системы (речеслуховая, зрительная и 
т.д.). более того, существуют не только частные виды чувствительности отдельных 
анализаторов, но и общий для данного человека  способ чувствительности, 
являющийся свойством сенсорной организации человека в целом и входящий в 
структуру темперамента - сензитивность. Изучение сензитивности и сензитивных 
периодов развития человека (периодов, в которые та или иная функция действует 
особенно эффективно) позволило изменить подходы к обучению и воспитанию. 

Для теории развития большое значение имеет открытие оптимумов 
чувствительности многих модальностей в периоды после завершения основных 
процессов роста и созревания. Оптимумы модальностей, находящихся под 
постоянной нагрузкой перемещаются в более поздние периоды жизни. Исследования 
данной школы позволили описать явление сенсибилизации сенсорных функций и 
показали ее значение для практической деятельности человека.  

Многочисленные исследования Ананьева и его сотрудников позволили показать 
сложную, многоуровневую взаимосвязь сенсорно-перцептивной, индивидной и 
личностной характеристик человека, выявить закономерности возрастно-половых 
различий чувствительности, установить зависимости между сенсорными, 
интеллектуальными мнемическими и другими процессами.  

Личность и общение. Следующей важнейшей категорией, изучением которой 
занимался Ананьев и его сотрудники, было общение. Представители данной 
психологической школы в рамках общей, возрастной, педагогической и 
дифференциальной психологий подчеркивали, что человек развивается в мире, 
развивая и формируя бесконечное число связей с предметным миром и с миром 
людей. Механизмом, посредством которого эти отношения у человека с миром 
предметов» и «миром людей» устанавливаются и развиваются,  является 
деятельности – труд, общение, учение, игра и другие ее виды. 

Ананьев считал основной характеристикой общения как деятельности то, что 
через него человек строит свои отношения с людьми. Являясь обязательным 
компонентом всех других видов деятельности, которые предполагают 
взаимодействие людей, оно (общение) оказывается условием, без которого 
невозможно познание окружающей действительности, формирования 
эмоционального отклика и основанного на этом поведения. 

Анализируя процесс общения с точки зрения его составляющих, исследователи 
(Ананьев, Веккер Л.М.) выделяют в нем помимо речевых и неречевых средств 
общения внутреннюю сторону – познание участников общения друг другом и 
преобразование себя в общении.  

Восприятие и понимание человека человеком. Восприятие человека человеком 
характеризуется предметностью (свойства облика человека отражаются как свойства, 



принадлежащие этому человеку), объективированностью и субъективностью, а также 
целостностью и структурностью.  

Исследования Б.Ф. Ломова, А.А. Бодалева и др. показали роль условий в 
становлении образа другого человека (расстояния, ракурса, освещенности), а также 
роль активности субъекта восприятия и фактора установки. 

Доказана связь между полнотой, правильностью и яркостью восприятия и таким 
фактором, как отношение к объекту восприятия. Также рассматривалось влияние 
фактора возраста при восприятии человека. Указано, что с возрастом в восприятии 
другого человека происходят определенные изменения (увеличивается количество 
характеристик физического облика, увеличивается количество экспрессивных 
характеристик, падает количество описания физического оформления, становится 
богаче воспринимаемая палитра чувств, повышается степень точности восприятия и 
т.д.). Описаны индивидуальные и профессиональные различия в восприятии другого 
человека. Выявлены индивидуальные различия в фиксировании различных этапов 
внешности, в точности восприятия и фиксирования особенностей выразительного 
поведения. Описан факт влияния профессиональной установки на формирование 
образа другого человека. Данные особенности восприятия, связанные с родом 
деятельности, явно проявляются у врачей, артистов, писателей, следователей, 
педагогов и т.д. ( Кто наиболее точно и полно воспринимает внешность другого 
человека? – Художник. Кто наиболее точно воспринимает особенности пластики 
другого человека? – Хореограф. Чье восприятие в наибольшей степени искажено 
профессиональными установками? – Учителей и работников правоохранительных 
органов. Почему?) 

Проблема понимания человека человеком сводится к несовпадению отношения и 
внешних форм поведения. Здесь были проведены исследования процесса 
формирования понятий о личности другого человека. Выявлено, что на этот процесс 
оказывают влияние следующие факторы: 

1. теснота и длительность знакомства; 
2. сформированность как личности субъекта восприятия; 
3. личностный опыт предыдущего общения. 
 Показана важность в процессе понимания таких явлений, как «житейское 

общение», социальных и индивидуальных образцов – эталонов, с которыми 
сопоставляется воспринимаемое лицо, а также стереотипов. Показана важность в 
понимании таких качеств личности субъекта, как наблюдательность, воображение, 
эмпатия, интуиция и т.д. Указывалось, что накопление у человека понятийного 
знания о других людях приводит к совершенствованию его перцептивных процессов 
и увеличению точности в восприятии других людей и себя. 

Описаны возрастные и профессиональные особенности понимания человеком 
других людей. Показано, что характер понимания ребенком других людей связан с 
развитием ребенка как субъекта познания (с возрастом происходит увеличение числа 
отражаемых сторон личности, изменяется значение, придаваемое тому или иному 
личностному качеству). Указано, что при взаимодействии в условиях деятельности у 
субъектов общения происходит трансформация понятий о личности друг друга, 
которое определяется ходом этой деятельности, вкладом каждого в ее исход и 
результатами.   

 



 



Лекция 35. СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ РУБИНШТЕЙН И ЕГО ШКОЛА В 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ. 

Вопросы лекции: 
Введение. С.Л. Рубинштейн и его время. 
1. Концепция субъекта и деятельности. 
2. Единство деятельности, сознания и личности. 
3. Психический процесс и психическая деятельность. 
4. Человек и мир. 
Введение. С.Л. Рубинштейн и его время. Сергей Леонидович Рубинштейн – 

выдающийся советский психолог и философ. Он создал оригинальную философско-
психологическую концепцию человека, его деятельности и психики, явился 
основоположником деятельностного подхода в психологической науке. Среди 
крупнейших советских психологов он – единственный, кто добился выдающихся 
достижений одновременно в области психологии и философии. Он первым в 
советской психологии систематически и глубоко разработал категории бытия, 
человека, субъекта и объекта, субъективного и объективного, идеального и 
материального и т.д. он, в частности, убедительно раскрыл различия и взаимосвязь 
между бытием  и объектом и показал неправомерность сведения бытия к материи. Он 
оригинально и плодотворно разработал общефилософский принцип детерминизма и 
построил на его основе психологическую теорию личности и теорию мышления как 
деятельности и как процесса. Много нового и до сих пор ценного внес он в теорию 
эмоций, памяти, восприятия, речи и т.д.  

Рубинштейн  вступил в психологическую науку как методолог. Основной 
задачей его в первый период его творчества была разработка методологических основ 
психологической науки, выяснение ее основных принципов (1930 –1940е гг.). Второй 
период его творчества – обращение к проблемам онтологии и философии человека, 
попытка вернуть личность в психологию.  

Концепция субъекта и деятельности. Во всем творчестве Рубинштейна идея 
субъекта (личности, творца) является центральной. Не случайно, что свои первые 
серьезные работы он посвящает исследованию категории субъекта. В них 
Рубинштейн формирует принцип субъекта деятельности – в деятельности субъект и 
проявляется, и формируется. Субъективное (возникающее в деятельности человека) 
является отражением реально существующего бытия, объективного. Поэтому 
объективное и субъективное не противоположны друг другу.  

Основой этой системы является общее понимание деятельности. Рубинштейн и 
ее соотносил с личностью и окружающим бытием. Образование субъектов в системе 
бытия означает возникновение «центров перестройки бытия», в чем их особая 
онтологическая роль. Качественно новым здесь является введение отражения и 
сознания как способностей субъекта и введение (помимо сознания и деятельности) 
третьего оси – отношения субъекта к другому субъекту.  

Итак, субъект и в своем познании, и в своем действии, и в своем отношении к 
другому субъекту уничтожает «внешность», внеположенность объекта и другого 
субъекта, то есть, преодолевает его обособленность, обнаруживает, преобразует, 
усиливает сущность субъекта или объекта. Субъект, таким образом, неразрывно 
связан со своей деятельностью. Но субъект никогда не сводим к своей деятельности, 
он всегда богаче, чем конкретные формы, в которых он объективируется.  



Единство деятельности, сознания и личности. Основой построения новой 
психологической науки стала разработка новых принципов. Первым из них стал 
принцип единства сознания и деятельности: сознание человека формируется и 
проявляется в человеческой деятельности (как в онтогенезе, так и в историческом 
плане). В деятельности осуществляется связь гносеологического (познания) и 
онтологического (переживания). Сознание, высший уровень психики, определяется 
Рубинштейном как единство двух характеристик – предметной и субъектной 
(отношение личности к миру).   

Индивидуальное сознание детерминирован общественным сознанием и 
общественным бытием, теми отношениями, в которые индивид вступает. То есть, 
функция деятельности по отношению к сознанию – развитие и детерминация. Но 
сознание, с другой стороны, выступает как регулятор деятельности. Оно 
обнаруживает эту способность, только будучи понято как высшее личностное 
образование.  

Но Рубинштейн критикует сведение личности лишь к одному ее сознанию. 
Личность является основанием, на котором и в системе которого осуществляется 
функционирование и развитие всех психических процессов. Рубинштейн указывает 
на три основные зависимости: 1) все психические процессы не только универсальны, 
но и индивидуальны; 2) психические процессы не имеют самостоятельной линии 
развития; 3) психические процессы не остаются  только процессам, совершающимися 
«самотеком», а превращаются в сознательно регулируемое действие, которое 
личностью овладевается. 

Описывая структуру личности, Рубинштейн приходит к триединой формуле:  
1. чего хочет человек, что для него имеет привлекательности (направленность, 

потребности, установки, идеалы); 
2. что может человек (способности, дарования); 
3. что есть он сам (что из его тенденций и установок закрепилось в характере). 
Эти три модальности образуют целое, но это целое не задано изначально, не 

статично. Целостность личностной структуры определяется и скрепляется 
деятельностью.  

Личность и ее психические свойства одновременно и предпосылка и результат ее 
деятельности. Основные свойства личности, взаимодействуя друг с другом в 
конкретной деятельности человека, смыкаются в реальном единстве личности. 
Психический облик личности определяется реальным бытием человека и 
формируется в конкретной деятельности. А сама деятельности человека формируется 
по мере того, как человек в процессе воспитания и бучения овладевает духовной и 
материальной культурой. 

Сама личность включена в систему более широких отношений – жизненного 
пути – в которых осуществляется ее функционирование и ее деятельность, поведение 
и развитие. Жизненный путь – это процесс, в котором происходит формирование и 
изменение личности. В связи с этим Рубинштейн дифференцировал: 

1. психический склад личности (в том числе индивидуальные особенности всех 
психических процессов); 

2. личностный склад (в том числе – качества характера, способности и т.д.); 
3. жизненный склад (нравственность, ум, мировоззрение, активность, 

жизненный опыт и т.д.). 



Одной из важнейших категорий, которую Рубинштейн связывал с жизненным 
путем и рассматривал как интегральную характеристику личности, является 
направленность. Направленность соединяет неосознаваемые установки, тенденции 
личности и ее сознательные структуры, отражательный аспект и поведенческий. 
Направленность – это активность личности. Осуществляющая объективацию не 
только отдельных мотивов, но и всей личности, поэтому направленность – это 
самовыражение личности, ее тенденция самореализации.  

Направленность – это интегральная способность действующего субъекта, 
самоосознание – интегральная способность осознающего субъекта. Самосознание 
личности опосредованно всей жизнедеятельностью субъекта, всеми его жизненными 
проявлениями. Самосознание возникает в ходе развития личности и ее сознания как 
особенное новообразование. 

Психический процесс и психическая деятельность. Во второй половине 40-х 
гг. начинается новый этап в научном творчестве Рубинштейна. На этом этапе 
Рубинштейн вновь возвращается к вопросам взаимодействия человека с миром в 
форме деятельности. В ходе взаимодействия человека с миром непрерывно 
изменяется и окружающая действительность и человек как субъект деятельности и 
общения. Отражая эту изменчивость, психика сама является динамичной и 
пластичной, то есть, является процессом, регулирующим отношения человека с 
миром. Эта процессуальность как главная особенность психического начинает 
разрабатываться Рубинштейном как принципиальное положение в психологической 
науке. 

Рубинштейн рассматривал психическое как процесс и как продукт указанного 
процесса, причем именно процесс есть основная форма существования психического.  

Изучать психические процессы означает также изучать формирование 
соответствующих образований, то есть результатов, продуктов. Безотносительно к 
образованию невозможно очертить и сам психический процесс, отделить его от 
других психических процессов. С другой стороны, психические образования не 
существуют сами по себе вне соответствующих психических процессов. Каждое 
психическое образование – это, по существу, психический процесс в его 
результативном выражении. Таким образом, психологическая наука изучает 
психическое как процесс в соотношении с его продуктами, но не эти продукты сами 
по себе.   

С точки зрения Рубинштейна, главная задача психологического исследования 
заключается в том, чтобы изучать психику в единстве этих двух ее сторон – 
деятельностной и процессуальной. Исследование мышления как процесса, например, 
должно включать в себя изучение процессов анализ и синтеза, посредством которых 
решаются мыслительные задачи. Мышление как деятельность рассматривается тогда, 
когда учитываются мотивы человека, его отношение к решаемым задачам. 

Психолог должен дифференцировать процесс и деятельность. Каждая 
деятельность есть вместе с тем и процесс или включает в себя процесс, но не всякий 
процесс выступает как деятельность. Деятельность – такой процесс, посредством 
которого реализуются то или иное отношение человека к окружающему его миру и 
людям.  

Теория психического процесса разработана, главным образом, на материале 
психологии мышления. В поздних работах Рубинштейна мышление рассматривается 



как деятельность субъекта (со стороны целей, мотивов, операций и т.д.), и как ее 
(деятельности) регулятор – психический познавательно-аффективный процесс 
(анализа, синтеза и обобщения познаваемого объекта). Под мыслительным процессом 
понимается не просто последовательность во времени определенных этапов (стадий, 
операций), но и иной, качественно новый уровень, который является формой 
взаимодействия человека с миром.  

В своих исследованиях мышления, прежде всего у детей, Рубинштейн 
реализовывал новый принцип, конкретизирующий деятельностный подход. 
Рубинштейн считал необходимым в психологическом эксперименте вводить 
педагогическое воздействие. Этот педагогический принцип реализовывался 
Рубинштейном вместе с принципом индивидуализации психологического изучения 
людей и вместе с генетическим принципом. Рубинштейн подчеркивал непрерывную 
изменяемость, пластичность процесса мышления, его формирование в деятельности.  

Человек и мир. Само возникновение человеческого бытия является 
возникновением центра его преобразования, а потому и бытие является с появлением 
человека в новом качестве – мира для человека, объекта для субъекта. Мир – 
преобразованное человеком бытие, преобразованное его деятельностью.  

С возникновением человека бытие превращается в объект, остающийся 
независимым от познания в смысле своей объективности (мир может существовать и 
без человека) и становящийся зависимым от субъекта в смысле реальности 
практических преобразований (только при наличии субъекта мир становится 
объектом).  

Мир – это совокупность вещей и людей, в которых вкладывается то, что 
относится к человеку и к чему он относится в силу своей сущности. Качество 
природы, не связанное с человеком, Рубинштейн определял как материю.  

Категория субъекта определялась Рубинштейном через совокупность отношений 
к миру, в число которых вводится познание, действие, созерцание и этическое 
отношение. Рубинштейн рассматривает субъекта в двух взаимосвязанных, но 
качественно различных отношениях: отношении к бытию и отношении к другому 
человеку. Отношение человека к человеку составляет общественную характеристику 
и познания, и деятельности, опосредует отношение человека к бытию и выделяется 
как социальная область жизни. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Темы семинарских занятий. 
 

Тема 1: История психологии как наука. 
1. Понятие предмета и объекта науки.  
2. Теоретический и эмпирический уровни научного знания. 
3. Предмет психологии и истории психологии. 
4. Задачи психологии и истории психологии. 

Литература: 
1. Ждан А.Н. История психологии: От античности к современности. – М., 1994. 
2. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. История и теория психологии.- Ростов 

н/Д: Феникс, 1996. 
3. Якунин В.А. История психологии. СПб,: Михайлов, 2001. 
4. Ярошевский М.Г. Введение в историю психологии. М.: РОУ, 1994. 
5. Ярошевский М.Г. Краткий курс истории психологии. М.: Междунар. пед. 

акад., 1995. 
 

Тема 2: Древнегреческая философия и психология. 
1. Представления о душе философов Милетской школы. 
2. Естественнонаучные представления Алкмеона. 
3. Учение о темпераменте Гиппократа. 
4. Философско-психологическая концепция Левкиппа – Демокрита. 
5. Философские и  этические взгляды Сократа. 
6. Учение о душе Платона. 
7. Учение Аристотеля о душе. 
8. Учение о душе Эпикура. 
9.  Психофизиология Галена. 
 

Темы рефератов: 
1. Представления о душе философов Милетской школы. 
2. Понимание природы души Гераклитом. 
3. Естественнонаучные представления Алкмеона. 
4. Психологические воззрения Эмпедокла. 
5. Учение о душе Анаксагора. 
6. Стоики и их учение о душе. 

Литература: 



1. Ждан А.Н. История психологии: От античности к современности. – М., 1994. 
2. Шульц Д.П., Шульц С.Э. История современной психологии. СПб: Изд. группа 

«Евразия», 1998. 
3. Якунин В.А. История психологии. СПб,: Михайлов, 2001. 
4. Ярошевский М.Г. История психологии: от античности до середины  в. М.: 

Изд. центр «Академия», 1997. 
5. Ярошевский М.Г. Краткий курс истории психологии. М.: Междунар. пед. 

акад., 1995. 
 

Тема 3: Психология в Средневековый период. 
1. Психологические идеи в арабском мире. 
2. Неоплатонизм. 
3. Томизм. 
4. Философские и психологические идеи Р. Бэкона. 
5. Философские и психологические взгляды В. Оккама. 
 

Темы рефератов: 
1. Научные взгляды Авиценны. 
2. Научные взгляды Альгазена. 

Литература: 
1. Ждан А.Н. История психологии: От античности к современности. – М., 1994. 
2. Шульц Д.П., Шульц С.Э. История современной психологии. СПб: Изд. группа 

«Евразия», 1998. 
3. Якунин В.А. История психологии. СПб,: Михайлов, 2001. 
4. Ярошевский М.Г. Введение в историю психологии. М.: РОУ, 1994. 
5. Ярошевский М.Г. История психологии: от античности до середины  в. М.: 

Изд. центр «Академия», 1997. 
6. Ярошевский М.Г. Краткий курс истории психологии. М.: Междунар. пед. 

акад., 1995. 
 

Тема 4: Психология периода Нового времени. 
1. Особенности развития философии Нового времени. 
2. Эмпиризм Ф. Бэкона. 
3. Учение Р. Декарта о душе. 
4. Концепция машинообразного акта Р. Декарта.  
5. Учение Т. Гоббса. 



6. Учение о психике Б.Спинозы. 
7. Монадология Г. Лейбница. 
8. Сенсуализм Дж. Локка. 
 

Темы рефератов: 
1. Учение Ф. Бэкона о человеческих заблуждениях. 
2. Р.Декарт о познании. 
3. Р. Декарт о страстях души. 
4. Учение Б. Спинозы о единой субстанции.  
5. Учение Б. Спинозы об аффектах. 
6. Психофизический параллелизм Г. Лейбница. 

Литература: 
1. Ждан А.Н. История психологии: От античности к современности. – М., 1994. 
2. Шульц Д.П., Шульц С.Э. История современной психологии. СПб: Изд. группа 

«Евразия», 1998. 
3. Якунин В.А. История психологии. СПб,: Михайлов, 2001. 
4. Ярошевский М.Г. Введение в историю психологии. М.: РОУ, 1994. 
5. Ярошевский М.Г. История психологии: от античности до середины  в. М.: 

Изд. центр «Академия», 1997. 
6. Ярошевский М.Г. Краткий курс истории психологии. М.: Междунар. пед. 

акад., 1995. 
 

Тема 5: Психология эпохи Просвещения. 
1. Эпоха Просвещения. 
2. Учение об ассоциациях Д. Гартли. 
3. Философские взгляды Дж. Беркли. 
4. Философские взгляды Д. Юма. 
5. Взгляды на природу человека французских просветителей. 
6. Концепция развития ребенка Ж.-Ж. Руссо 
 

Темы рефератов: 
1. Ассоцианизм в философии и психологии. 
2. Солипсизм в философии. 
3. Концепция «человека – статуи» Э.Кондильяка. 
4. Ж.-Ж. Руссо о воспитании. 



Литература: 
1. Ждан А.Н. История психологии: От античности к современности. – М., 1994. 
2. Шульц Д.П., Шульц С.Э. История современной психологии. СПб: Изд. группа 

«Евразия», 1998. 
3. Якунин В.А. История психологии. СПб,: Михайлов, 2001. 
4. Ярошевский М.Г. Введение в историю психологии. М.: РОУ, 1994. 
5. Ярошевский М.Г. История психологии: от античности до середины  в. М.: 

Изд. центр «Академия», 1997. 
6. Ярошевский М.Г. Краткий курс истории психологии. М.: Междунар. пед. 

акад., 1995. 
 
 

Тема 6: Возникновение психологии как науки. 
1. «Личное уравнение» в астрономии. 
2. Влияние дарвинизма на науки о человеке. 
3. Достижения физиологии. 
4. Развитие психиатрии. 

Темы рефератов: 
1. Ч. Дарвин и его труд «Происхождение видов». 
2. Ч. Дарвин: психология эмоций. 
3. Развитие взглядов на природу и лечение психических заболеваний. 

Литература: 
1. Ждан А.Н. История психологии: От античности к современности. – М., 1994. 
2. Шульц Д.П., Шульц С.Э. История современной психологии. СПб: Изд. группа 

«Евразия», 1998. 
3. Якунин В.А. История психологии. СПб,: Михайлов, 2001. 
4. Ярошевский М.Г. Введение в историю психологии. М.: РОУ, 1994. 
5. Ярошевский М.Г. История психологии: от античности до середины  в. М.: 

Изд. центр «Академия», 1997. 
6. Ярошевский М.Г. Краткий курс истории психологии. М.: Междунар. пед. 

акад., 1995. 
 

Тема 7: Экспериментальная психология. 
1. Психофизика Г.-Т. Фехнера и Э. Вебера. 
2. Экспериментальная психология Г. Гельмгольца. 
3. «Новая психология» В. Вундта. 



4. Эксперименты Г. Эббингауза. 
Темы рефератов: 

1. Учение о сознании В. Вундта. 
2. Психологическая лаборатория В. Вундта. 

Литература: 
1. Ждан А.Н. История психологии: От античности к современности. – М., 1994. 
2. Степанов С.С. Психология в лицах: (Творч. биогр. замечат. ученых, 

определивших направления развития соврем. психологии.) М.: ЭКСМО-
пресс, 2001. 

3. Шульц Д.П., Шульц С.Э. История современной психологии. СПб: Изд. группа 
«Евразия», 1998. 

4. Якунин В.А. История психологии. СПб,: Михайлов, 2001. 
5. Ярошевский М.Г. История психологии: от античности до середины  в. М.: 

Изд. центр «Академия», 1997. 
 

Тема 8: Зоопсихология. Дифференциальная психология. 
1. Ч. Дарвин и подъем сравнительной психологии. 
2. Закон экономии К. Ллойд-Могана. 
3. Теория тропизмов Ж. Леба. 
4. Ф.Гальтон: исследования наследуемости умственных способностей. 
5. Развитие метода тестов. 
6. А. Бине: диагностика умственного развития. 

Темы рефератов: 
1. Р. Йеркс и исследования интеллекта обезьян. 
2. Зоопсихология и этология. 

Литература: 
1. Ждан А.Н. История психологии: От античности к современности. – М., 1994. 
2. Степанов С.С. Психология в лицах: (Творч. биогр. замечат. ученых, 

определивших направления развития соврем. психологии.) М.: ЭКСМО-
пресс, 2001. 

3. Шульц Д.П., Шульц С.Э. История современной психологии. СПб: Изд. группа 
«Евразия», 1998. 

4. Якунин В.А. История психологии. СПб,: Михайлов, 2001. 
5. Ярошевский М.Г. История психологии: от античности до середины  в. М.: 

Изд. центр «Академия», 1997. 
 



Тема 9: Психология развития. 
1. С. Холл: педология. 
2. Дж. Селли: ассоцианизм в детской психологии. 
3. Э. Клапаред: идея саморазвития. 
4. А. Гезелл: нормальное детство. 
5. Дж. М. Болдуин: культурное развитие ребенка. 
6. К. Бюлер: стадии психического развития.  
7. М. Мид: этнопсихология детства.  

Темы рефератов: 
1. Предпосылки выделения возрастной психологии в самостоятельную науку. 
2. Теория рекапитуляции и биогенетический закон С. Холла. 
3. М. Мид: типы культур в истории человечества. 

Литература: 
1. Ждан А.Н. История психологии: От античности к современности. – М., 1994. 
2. Шульц Д.П., Шульц С.Э. История современной психологии. СПб: Изд. группа 

«Евразия», 1998. 
3. Якунин В.А. История психологии. СПб,: Михайлов, 2001. 
4. Ярошевский М.Г. Введение в историю психологии. М.: РОУ, 1994. 
5. Ярошевский М.Г. История психологии: от античности до середины  в. М.: 

Изд. центр «Академия», 1997. 
 
Тема 10:Социальная и культурно-историческая психология. Психотехника. 
1. Социальный эволюционизм Г. Спенсера. 
2. Концепция коллективных представлений Э. Дюркгейма. 
3. В. Дильтей: концепция ценностей. 
4. Психология народов. 
5. Теория инстинктов социального поведения. 
6. Психотехника. 

Темы рефератов: 
1. Э. Дюркгейм: проблема самоубийства. 
2. «Описательная психология» В. Дильтея. 

Литература: 
1. Ждан А.Н. История психологии: От античности к современности. – М., 1994. 
2. Шульц Д.П., Шульц С.Э. История современной психологии. СПб: Изд. группа 

«Евразия», 1998. 



3. Якунин В.А. История психологии. СПб,: Михайлов, 2001. 
4. Ярошевский М.Г. Введение в историю психологии. М.: РОУ, 1994. 
5. Ярошевский М.Г. История психологии: от античности до середины  в. М.: 

Изд. центр «Академия», 1997. 
 

Тема 11: «Новая психология». 
1. Структурализм Э.Б. Титченера: предмет и задачи психологии. 
2. Структурализм Э.Б. Титченера: изучение сознания. 
3. Вюрцбургская школа в психологии: исследования мышления. 

Литература: 
1. Ждан А.Н. История психологии: От античности к современности. – М., 1994. 
2. Степанов С.С. Психология в лицах: (Творч. биогр. замечат. ученых, 

определивших направления развития соврем. психологии.) М.: ЭКСМО-
пресс, 2001. 

3. Шульц Д.П., Шульц С.Э. История современной психологии. СПб: Изд. группа 
«Евразия», 1998. 

4. Якунин В.А. История психологии. СПб,: Михайлов, 2001. 
5. Ярошевский М.Г. Введение в историю психологии. М.: РОУ, 1994. 
6. Ярошевский М.Г. История психологии: от античности до середины  в. М.: 

Изд. центр «Академия», 1997. 
7. Ярошевский М.Г. Краткий курс истории психологии. М.: Междунар. пед. 

акад., 1995. 
 

Тема 12: Функционализм. 
1. «Новая психология» Ф. Брентано. 
2. Концепция «психических функций» К. Штумпфа. 
3. Психология сознания в работах В. Джемса. 
4. Психология личности в работах В. Джемса. 
5. «Чикагская школа» Дж. Дьюи. 

Темы рефератов: 
Психология религиозного опыта в работах В. Джемса. 

Литература: 
1. Ждан А.Н. История психологии: От античности к современности. – М., 1994. 
2. Степанов С.С. Психология в лицах: (Творч. биогр. замечат. ученых, 

определивших направления развития соврем. психологии.) М.: ЭКСМО-
пресс, 2001. 



3. Шульц Д.П., Шульц С.Э. История современной психологии. СПб: Изд. группа 
«Евразия», 1998. 

4. Якунин В.А. История психологии. СПб,: Михайлов, 2001. 
5. Ярошевский М.Г. Введение в историю психологии. М.: РОУ, 1994. 
6. Ярошевский М.Г. История психологии: от античности до середины  в. М.: 

Изд. центр «Академия», 1997. 
 

Тема 13: Российская психология во второй половине  
XIX– начале XX в. 

1. Российская наука во второй половине  XIX в. 
2. П. Юркевич как основатель религиозной психологии в России. 
3. Философия мистицизма В.С. Соловьева. 
4. Интуитивизм Н.О. Лосского. 
5. Философско-психологические взгляды С.Л. Франка.  
6. Учение о рефлексах И.М. Сеченова. 
7. Работы И.П. Павлова. 
8. Рефлексология В.М. Бехтерева. 
9. Учение о доминанте А.А. Ухтомского.  

Темы рефератов: 
1. Религиозная философия и психология В.С. Соловьева. 
2. И.П. Павлов: рефлекс свободы. 
3. В.М. Бехтерев: «Коллективная рефлексология».  

Литература: 
1. Ждан А.Н. История психологии: От античности к современности. – М., 1994. 
2. Степанов С.С. Психология в лицах: (Творч. биогр. замечат. ученых, 

определивших направления развития соврем. психологии.) М.: ЭКСМО-
пресс, 2001. 

3. Якунин В.А. История психологии. СПб,: Михайлов, 2001. 
4. Ярошевский М.Г. История психологии: от античности до середины  в. М.: 

Изд. центр «Академия», 1997. 
 
 

Тема 14: Основные понятия психоанализа. 
1. Психика и психический аппарат. 
2. Психическая деятельность: сознательное, бессознательное, предсознательное. 
3. Первичные и вторичные психические процессы.  
4. Энергия либидо. 



5. Инстинкты и влечения. 
 

Темы рефератов: 
Принцип удовольствия и принцип реальности. 
 

Литература:  
1. Ч. Райкрофт критический словарь психоанализа, - Спб, 1995. 
2. Фрейд З. Я и Оно// Хрестоматия по истории психологии. – М., 1998. 
3. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. Спб, 1997. 
 
 

Тема 15: Психоанализ как метод исследования. 
1. Основные принципы психоаналитического исследования. 
2. Понятие ошибочного действия. Этиология ошибочного действия. 
3. Природа сновидения. Функции сновидения. 
4. Образования сновидения.  
5. Работа сновидения.  
6. Толкование сновидений. 

Темы рефератов: 
Символика сновидения (фрейдистский подход). 

 
Литература: 

1. Гамбургер А. Сновидение//в кн. Мертенс В. Ключевые понятия психоанализа. 
- Спб, 2001. 

2. Гринсон Р. Техника и практика психоанализа. Воронеж, 1994. 
3. Райкрофт Ч. Критический словарь психоанализа. – СПб., 1995. 
4. Современная теория сновидений. М., 1994. 
5. Фрейд З. Психопатология обыденной жизни. М., 1995. 
6. Фрейд З. Психология бессознательного. М., 1990. 
7. Фрейд З. Толкование сновидений. – М., 1994. 
 

Тема 16: Психоанализ как метод терапии. 
1. Аналитическая ситуация. 
2. Перенос и контрперенос. 
3. Сопротивление. 
4. Лечебный альянс. 
5. Негативная терапевтическая реакция. 
6. Отреагирование. 
7. Интерпретация. 
8. Инсайт. 
   

Темы рефератов: 
1. Болезнь и здоровье с точки зрения психоанализа. 
2. Развитие понятия перенос в психоаналитической терапии. 
 

Литература: 



1. Гринсон Р. Техника и практика психоанализа. Воронеж, 1994. 
2. Райкрофт Ч. Критический словарь психоанализа. – СПб., 1995. 
3. Мертенс В. Ключевые понятия психоанализа. Спб, 2001. 
4. Сандлер Дж., Дэр К., Холдер А. Пациент и психоаналитик. – М., 1995. 
5. Урсано Р., Зонненберг С., Лазар С. Психодинамическая психотерапия. – М., 

1992. 
 

Тема 17: Основные понятия аналитической психологии К.Г.Юнга. 
 

1. Сознание. Эго-направленность.  
2. Эктопсихика. Эктопсихические функции. 
3. Эндопсихика. Эндопсихические функции. 
4. Индивидуальное бессознательное. Понятие комплекса. 
5. Комплекс и Эго. 

Темы рефератов: 
1. Концепция психологических типов К.Г. Юнга. 
2. Ассоциативный эксперимент. 
 

Литература: 
1. Гловер Э. Фрейд или Юнг?.Спб, 1999. 
2. Самуэлс Э. Юнг и постъюнгианцы. М., 1997. 
3. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. Спб, 1997. 
4. Юнг К.Г. Архетип и символ. М., 1991. 
5. Юнг К.Г. Тэвистокские лекции. М., 1998. 
 

Тема 18: Психология коллективного бессознательного. 
 
1. Коллективное бессознательное. Понятие архетипа.  
2. Основные архетипы коллективного бессознательного. 
3. Самость и индивидуация. 
  

Темы рефератов: 
1. Символ и его функция в аналитической психологии. 
2. Сновидения и их толкование в аналитической психологии. 
3. Понимание личностного развития в аналитической психологии. 
4. Особенности аналитического процесса в аналитической психологии в 

аналитической психологии. 
5. Проблема рода/пола в аналитической психологии. 
 

Литература: 
1. Гловер Э. Фрейд или Юнг?.Спб, 1999. 
2. Самуэлс Э. Юнг и постъюнгианцы. М., 1997. 
3. ХьеллЛ., Зиглер Д. Теории личности. Спб, 1997. 
4. Юнг К.Г. Архетип и символ. М., 1991. 
5. К.Г.Юнг о современных мифах. М., 1994. 
 



Тема 19: Индивидуальная психология А.Адлера. 
 
1. Комплекс неполноценности. 
2. Стремление к превосходству. 
3. Стиль жизни. 
4. Типы личности. 
5. Социальный интерес. 
6. Порядок рождения. 
 

Темы рефератов: 
1. Сны и их толкование в индивидуальной психологии А.Адлера. 
2. Ценность семьи и брака в индивидуальной психологии А.Адлера. 
3. А. Адлер. Концепция агрессивного характера. 
4. А. Адлер. Психология власти. 

Литература: 
1. А. Адлер Наука жить. Киев, 1997. 
2. А. Адлер Понять природу человека. Спб, 1997. 
3. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. Спб, 1997. 

 
Тема 20: Неофрейдизм. 

1. Представления о природе человека в неофрейдизме. 
2. Представления о развитии человека в неофрейдизме. 
3. Представления о деформациях личностного развития во фрейдизме. 
4. Неофрейдизм: новый подход к терапии. 
5. Неофрейдизм и марксизм. 
 

Темы рефератов: 
1. Идеология и психология авторитарной семьи. 
2. Церковь и подавление сексуальности. 
3. Теория сексуальной революции в творчестве В. Райха. 
4. Концепция естественной рабочей демократии в творчестве В. Райха. 
5. Концепция деструктивности в творчестве Э. Фромма. 
6. Э. Фромм: психология любви. 
7. Развитие человека и  свобода в творчестве Э. Фромма. 
 

Литература: 
1. Райх В. Сексуальная революция. - СПб: Университетская книга, 1997. 
2. Рудестам К. Групповая психотерапия. - М.: Прогресс, 1993. 
3. Райх В. Психология масс и фашизм. - СПб: Университетская книга, 1997. 
4. Фромм Э. Бегство от свободы. – М., 1990.  
5. Фромм Э. Искусство любви. – Мн.: ПОЛИФАКТ, 1990. 
6. Фромм Э. Иметь или быть. – М., 1990. 
7. Фромм Э. О душе современного человека 
8. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. – М., 1994.  
9. Хорни К. Наши внутренние конфликты. 
10. Хорни К. Невротическая личность нашего времени.  



11. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. – СПб: Питер Пресс, 1997. 
 

 
Тема 21: Бихевиоризм. 

1. Методологические основания бихевиоризма. 
2. Ортодоксальный бихевиоризм Дж. Уотсона. 
3. Бихевиоризм Э. Ч. Толмена 
4. Необихевиоризм Б.Ф. Скиннера. 
5. Социально-когнитивное направление. 

Темы рефератов: 
1. Коннекционизм Э.Ли Торндайка. 
2. Концепция когнитивных карт Э.Ч. Толмена. 
3. Бихевиоризм К.Л. Халла. 
4. Б.Ф. Скиннер: эффективность контроля за поведением. 
5. А. Бандура: теория викарного научения. 
6. Дж. Роттер: концепция человеческих потребностей. 
7. Бихевиоральная психотерапия. 

Литература: 
1. История психологии. Хрестоматия. Под ред. П.Я. Гальперина. -  

Екатеринбург: Деловая книга, 1999. 
2. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. – СПб: Питер Пресс, 1997. 
3. Шульц  Д.,  Шульц С.Э. История современной психологии. – СПб: Евразия. 

1998. 
4. Ярошевский М.Г.  История психологии от античности до середины ХХ в. – 

М.: Academia. 1996. 
 

Тема 22: Гуманистическая психология. 
1. Предпосылки возникновения гуманистической психологии. 
2. Основные положения гуманистической психологии. 
3. Категория личности в гуманистической психологии. 
4. Недирективная терапия К. Роджерса. 

Темы рефератов: 
1. Гуманистическая психология как «третья сила» в психологической науке. 
2. Концепция самоактуализации в творчестве А. Маслоу и К. Роджерса. 
3. Теория личности К. Роджерса. 
4. Теория личности А. Маслоу. 
5. Гуманистическая психология: новая исследовательская парадигма. 

Литература: 
1. Маслоу А. Мотивация и личность  
2. Психология личности. Т. 1. Хрестоматия. – Самара: БАХРАХ, 1999. 
3. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. – М., 1994 
4. Роджерс К. К науке о личности/ В кн. История зарубежной психологии. 

Тексты. М., 1986. 
5. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. – СПб: Питер Пресс, 1997. 
6. Шульц  Д.,  Шульц С.Э. История современной психологии. – СПб: Евразия. 

1998. 



7. М.Г. Ярошевский История психологии от античности до середины ХХ в. – 
М.: Academia. 1996. 

 
 

Тема 23: Гештальт-психология. 
1. Научные предпосылки возникновения гештальт-психологии. 
2. Возникновение гештальт-психологии. 
3. Принципы восприятия. 
4. Исследования интеллекта. 
5. Изоморфизм. 
6. Теория поля. 

Темы рефератов: 
Теория поля К. Левина. 

Литература: 
1. История психологии. Хрестоматия. Под ред. П.Я. Гальперина. -  

Екатеринбург: Деловая книга, 1999. 
2. Шульц  Д.,  Шульц С.Э. История современной психологии. – СПб: Евразия. 

1998. 
3. Ярошевский М.Г. История психологии от античности до середины ХХ в. – 

М.: Academia. 1996. 
 
 

Тема 24: Генетическая психология Ж. Пиаже. 
1. Генетическая эпистемология. 
2. Генетическая психология. 
3. Теория интеллекта. 

Темы рефератов: 
1. Жизнь и творчество Ж. Пиаже. 
2. Теория интеллекта Ж. Пиаже. 

Литература: 
1. Жан Пиаже: теория, эксперименты, дискуссии. Сб. – М., 2001. 
2. История психологии. Хрестоматия. Под ред. П.Я. Гальперина. -  

Екатеринбург: Деловая книга, 1999. 
3. Пиаже Ж. Избранные психологические труды.- М., 1994. 
4. Флейвелл Дж. Генетическая психология Ж. Пиаже. – М., 1970. 
5. Шульц  Д.,  Шульц С.Э.  История современной психологии. – СПб: Евразия. 

1998. 
6. Ярошевский М.Г. История психологии. М., - 1998. 
7. Брангье Ж.-К. Беседы с Жаном Пиаже//Психологический журнал, №2, 2000.  
 

Тема 25: Когнитивная психология. 
1. Предпосылки возникновения когнитивной психологии. 
2. Основные положения когнитивной психологии. 
3. Основные научные теории когнитивной психологии. 

Темы рефератов: 
1. Ф. Хайдер: теория структурного баланса. 



2. Л. Фестингер: теория когнитивного диссонанса. 
3. Т Ньюком: теория коммуникативных актов. 

Литература: 
1. История психологии. Хрестоматия. Под ред. П.Я. Гальперина. -  

Екатеринбург: Деловая книга, 1999. 
2. Шульц  Д.,  Шульц С.Э.   История современной психологии. – СПб: Евразия. 

1998. 
3. Ярошевский М.Г. История психологии. М., - 1998. 
4. Современная зарубежная социальная психология. Тексты. Под ред. Г.М. 

Андреевой, Н.Н. Богомоловой, Л.А. Петровской. М.: МГУ, 1984. 
 

Тема 26: Развитие отечественной психологии в 20-30-е гг. 
1. Развитие психотехники. 
2. Советская педология. 
3. Поведенчество. 
4. Психоанализ в России. 
5. Трагедия прикладной психологии в России в 30-е гг. 

Темы рефератов: 
1. Особенности развития психотехники в Советской России. 
2. Особенности развития педологии в Советской России. 
3. Рефлексология В.М. Бехтерева. 
4. Психоанализ в Советской России. 

Литература: 
1. Петровский А.В. Психология в России в ХХ в. – М.: Издательство УРАО, 

2000. 
2. Психологическая наука в России в ХХ столетии: проблемы теории и истории. 

– М.: Институт психологии РАН, 1997. 
 

Тема 27: Культурно-историческая психология Л.С. Выготского. 
1. Развитие психических функций в онтогенезе. 
2. Мышление и речь.  
3. Формирование понятий. 
4. Развитие и обучение.  
5. Дефектология. 

Темы рефератов: 
1. Л.С. Выготский: построение «новой психологии». 
2. Л.С. Выготский: основные принципы культурно-исторической теории. 
3. Проблема метода в культурно-исторической теории. 
4. Л.С. Выготский и Ж. Пиаже: проблема речи и мышления ребенка. 
5. Л.С. Выготский: психология искусства. 

Литература: 
1. Брушлинский А. Культурно-историческая теория мышления. - М., 1968. 
2. Выготский Л.С. Проблемы дефектологии. – М., 1995. 
3. Выготский Л.С. Проблема речи и мышления в учении Пиаже/В кн. Пиаже Ж. 

Речи и мышление ребенка. – М., 1994. 
4. Выготский Л.С. Психология искусства. – Мн., 1998. 



5. Выготский Л.С. Психология развития как феномен культуры. - М., Воронеж, 
1996. 

6. Пузырей А.А. Культурно-историческая теория Л.С. Выготского и 
современная психология. - М., 1986. 

7. Ярошевский М.Г. Ведение в историю психологии. - М., 1994. 
8. Ярошевский М.Г. Л.С. Выготский: в поисках новой психологии. - СПб, 1993. 
 

Тема 28: Московская школа в отечественной психологии. 
1. Проблема культурно-исторического развития. 
2. Личность и деятельность. 
3. Сознание и речь. 
4. Проблемы нейропсихологии. 

Темы рефератов: 
1. Московская психологическая школа: деятельность и личность. 
2. Развитие идей культурно-исторической психологии. 
3. Московская психологическая школа: сознание и речь. 
4. Структура мыслительной деятельности. 

Литература: 
1. А.Н. Леонтьев и современная психология. Под ред. А.В. Запорожца, - М., 

1983. 
2. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М., 1978. 
3. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. - М., 1981. 
4. Леонтьев А.Н. Философия психологии. – М., 1994. 
5. А.Р. Лурия и современная психология. - М., 1982. 
6. Лурия А.Р. Об историческом развитии познавательных процессов. - М., 1974. 
7. Лурия А.Р. Речь и мышление. - М., 1975. 
8. Лурия А.Р. Эволюционное введение в психологию. - М., 1975.. 
9. Лурия А.Р. Язык и сознание. - М., 1998. 
 

Тема 29: Ленинградская школа в отечественной психологии. 
1. Личность. Развитие личности. 
2. Сенсорно-перцептивная организация личности. 
3. Личность и общение. 
4. Восприятие и понимание человека человеком. 

Темы рефератов: 
1. Б.Г. Ананьев: психология индивидуального развития. 
2. Б.Г. Ананьев: психология чувственного познания. 
3. Общение и деятельность.  

Литература: 
1. Ананьев Б.Г. Избранные труды. В 2 томах. - М., 1984. 
2. Ананьев Б.Г. Психология и проблемы человекознания. - М. –В., 1996. 
3. Ананьев Б.Г. Психология чувственного познания. – М.: Наука, 2001. 
4. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. – М., 2000. 
5. Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека человеком. - М., 1982. 
6. Бодалев А.А. Личность и общение. - М., 1995. 
7. Веккер Л.М. Восприятие и основы его моделирования. - Л., 1964. 



8. Ломов Б.Ф. Психология исследования общения. - М., 1985. 
9. Ананьев Б.Г. Сенсорно-перцептивные характеристики развития человека// 

Вопросы психологии, 1968, №1.  
10.  Братусь Б.С. Смысловая вертикаль сознания личности (К 20-летию со дня 

смерти А.Н. Леонтьева)//Вопросы философии, 1999, №1. 
 

Тема 30: С.Л. Рубинштейн и его школа в отечественной психологии.  
1. Концепция субъекта и деятельности. 
2. Единство деятельности, сознания и личности. 
3. Психический процесс и психическая деятельность. 
4. Человек и мир. 

Темы рефератов: 
1. С.Л. Рубинштейн – психолог и философ. 
2. С.Л. Рубинштейн: понятие личности. 
3. С.Л. Рубинштейн: мышление как деятельность и как процесс. 
4. С.Л. Рубинштейн: диалектика субъективного и объективного. 

Литература: 
1. Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. О месте психического во всеобщей 

взаимосвязи явлений окружающего мира. – М., 1957. 
2. Рубинштейн С.Л. О мышлении и путях его исследования. – М., 1958. 
3. Рубинштейн С.Л. Принципы и пути развития психологии. – М., 1959. 
4. Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. – М., 1973. 
5. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2-х т. - СПб., 1998. 
6. Рубинштейн С.Л. Философия и психология//Вопросы философии, 1957, №1. 
7. Рубинштейн С.Л. К вопросу о языке, речи и мышлении// Вопросы 

языкознания, 1957, №2. 
8. Рубинштейн С.Л. Человек и мир (отрывки из неопубликованной 

рукописи)//Вопросы философии, 1966, №7. 
9. Рубинштейн С.Л. Человек и мир (отрывки из неопубликованной 

рукописи)//Вопросы философии, 1969, № 8. 
10.  Рубинштейн С.Л. Человек и мир (отрывки из неопубликованной рукописи) В 

сб.: Методологические и теоретические проблемы психологии. – М., 1969. 
 

Планы контролируемой самостоятельной работы  
по курсу «История психологии» 

Тема «Развитие психологических представлений в античности» (4 часа). 
Самостоятельная работа заключается в анализе литературных источников, 

затрагивающих проблемы развития психологических представлений в 
философских школах античности и подготовке реферата на данную тему. 

Литература: 
1. Ждан А.Н. История психологии: От античности к современности. – М., 1994. 
2. Шульц Д.П., Шульц С.Э. История современной психологии. СПб: Изд. группа 

«Евразия», 1998. 
3. Якунин В.А. История психологии. СПб,: Михайлов, 2001. 
4. Ярошевский М.Г. Введение в историю психологии. М.: РОУ, 1994. 



5. Ярошевский М.Г. История психологии: от античности до середины  в. М.: 
Изд. центр «Академия», 1997. 

6. Ярошевский М.Г. Краткий курс истории психологии. М.: Междунар. пед. 
акад., 1995. 

 
 

Тема «Психологические идеи эпохи Нового времени» (4 часа). 
Самостоятельная работа заключается в анализе литературных источников, 

затрагивающих проблемы развития теоретических представлений о психических 
процессах и методах их изучения в эпоху нового времени  и подготовке реферата 
на данную тему. 

Литература: 
1. Ждан А.Н. История психологии: От античности к современности. – М., 1994. 
2. Шульц Д.П., Шульц С.Э. История современной психологии. СПб: Изд. группа 

«Евразия», 1998. 
3. Якунин В.А. История психологии. СПб,: Михайлов, 2001. 
4. Ярошевский М.Г. Введение в историю психологии. М.: РОУ, 1994. 
5. Ярошевский М.Г. История психологии: от античности до середины  в. М.: 

Изд. центр «Академия», 1997. 
6. Ярошевский М.Г. Краткий курс истории психологии. М.: Междунар. пед. 

акад., 1995. 
 

Тема «Возникновение экспериментальной психологии» (4 часа). 
Самостоятельная работа заключается в анализе литературных источников, 

затрагивающих проблемы социальных и научных предпосылок возникновения 
экспериментальной психологии, возникновения и деятельности первых научно-
исследовательских психологических организаций и подготовке реферата на 
данную тему. 

Литература: 
1. Ждан А.Н. История психологии: От античности к современности. – М., 1994. 
2. Шульц Д.П., Шульц С.Э. История современной психологии. СПб: Изд. группа 

«Евразия», 1998. 
3. Якунин В.А. История психологии. СПб,: Михайлов, 2001. 
4. Ярошевский М.Г. Введение в историю психологии. М.: РОУ, 1994. 
5. Ярошевский М.Г. История психологии: от античности до середины  в. М.: 

Изд. центр «Академия», 1997. 
6. Ярошевский М.Г. Краткий курс истории психологии. М.: Междунар. пед. 

акад., 1995. 
 

Тема «Проблемы религии и искусства во  
фрейдизме и аналитической психологии» (4 часа). 



Самостоятельная работа заключается в анализе литературных источников, 
затрагивающих проблемы психологии религии и искусства, разрабатывавшиеся в 
рамках традиционного фрейдизма и аналитической психологии К. Г. Юнга и 
подготовке реферата на данную тему. 

Литература: 
1. Гамбургер А. Психоанализ и литература//в кн. Мертенс В. Ключевые понятия 

психоанализа. Спб, 2001. 
2. Самуэлс Э. Юнг и постъюнгианцы. М., 1997. 
3. Фрейд З. Психоаналитические этюды. Мн, 1991. 
4. Юнг К.Г. Введение в религиозно-психологическую проблематику алхимии//в 

кн. К.Г. Юнг Архетип и символ. М., 1991. 
5. Юнг К.Г. Йога и Запад// в кн. К.Г. Юнг Архетип и символ. М., 1991. 
6. Юнг К.Г. Об отношении аналитической психологии к поэтико-

художественному творчеству// в кн. К.Г. Юнг Архетип и символ. М., 1991. 
7. Юнг К.Г. Психология и религия// в кн. К.Г. Юнг Архетип и символ. М., 1991. 

 
Тема «Ревизия теории и метода в неофрейдизме» (4 часа). 

Самостоятельная работа заключается в анализе литературных источников, 
затрагивающих вопросы теории, задач, методов, разрабатываемых в работах 
неофрейдистского направления и подготовке реферата на данную тему. 

 
Литература: 

1. Райх В. Сексуальная революция. - СПб: Университетская книга, 1997. 
2. Рудестам К. Групповая психотерапия. - М.: Прогресс, 1993. 
3. Райх В. Психология масс и фашизм. - СПб: Университетская книга, 1997. 
4. Фромм Э. Бегство от свободы. – М., 1990.  
5. Фромм Э. Искусство любви. – Мн.: ПОЛИФАКТ, 1990. 
6. Фромм Э. Иметь или быть. – М., 1990. 
7. Фромм Э. О душе современного человека 
8. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. – М., 1994.  
9. Хорни К. Наши внутренние конфликты. 
10. Хорни К. Невротическая личность нашего времени.  
11. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. – СПб: Питер Пресс, 1997. 

 
Тема «Философские, методологические и методические основания 

бихевиоральной психологии» (4 часа).  
Самостоятельная работа заключается в анализе литературных источников, 

затрагивающих вопросы философских, методологических и методических 
оснований  бихевиорального направления и подготовке реферата на данную тему. 

Литература: 
1. История психологии. Хрестоматия. Под ред. П.Я. Гальперина. -  

Екатеринбург: Деловая книга, 1999. 
2. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. – СПб: Питер Пресс, 1997. 
3. Шульц  Д.,  Шульц С.Э. История современной психологии. – СПб: Евразия. 

1998. 



4. Ярошевский М.Г.  История психологии от античности до середины ХХ в. – 
М.: Academia. 1996. 

 
Тема «Развитие отечественной психологии: московская и ленинградская 

школы» 
Самостоятельная работа заключается в анализе литературных источников, 

затрагивающих вопросы теории, задач, методов, разрабатываемых в работах 
представителей московской и ленинградской школ в отечественной психологии, 
сравнительном анализе найденных результатов и подготовке реферата на данную 
тему. 

Литература: 
1. А.Н. Леонтьев и современная психология. Под ред. А.В. Запорожца, - М., 

1983. 
2. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М., 1978. 
3. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. - М., 1981. 
4. Леонтьев А.Н. Философия психологии. – М., 1994. 
5. А.Р. Лурия и современная психология. - М., 1982. 
6. Лурия А.Р. Речь и мышление. - М., 1975. 
7. Лурия А.Р. Эволюционное введение в психологию. - М., 1975.. 
8. Лурия А.Р. Язык и сознание. - М., 1998. 
9. Ананьев Б.Г. Избранные труды. В 2 томах. - М., 1984. 
10. Ананьев Б.Г. Психология и проблемы человекознания. - М. –В., 1996. 
11. Ананьев Б.Г. Психология чувственного познания. – М.: Наука, 2001. 
12. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. – М., 2000. 
13. Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека человеком. - М., 1982. 
14. Бодалев А.А. Личность и общение. - М., 1995. 
15. Ломов Б.Ф. Психология исследования общения. - М., 1985. 

 



Основная литература по курсу: 
 

1. Адлер А. Наука жить. Киев, 1997. 
2. Адлер А. Понять природу человека. Спб, 1997. 
3. Ананьев Б.Г. Психология и проблемы человекознания. - М. –В., 1996. 
4. Ананьев Б.Г. Психология чувственного познания. – М.: Наука, 2001. 
5. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. – М., 2000. 
6. Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека человеком. - М., 1982. 
7. Бодалев А.А. Личность и общение. - М., 1995. 
8. Брушлинский А. Культурно-историческая теория мышления. - М., 1968. 
9. Выготский Л.С. Психология развития как феномен культуры. - М., Воронеж, 

1996. 
10.  Гловер Э. Фрейд или Юнг?.Спб, 1999. 
11.  Гринсон Р. Техника и практика психоанализа. Воронеж, 1994. 
12.  Жан Пиаже: теория, эксперименты, дискуссии. Сб. – М., 2001. 
13.  Ждан А.Н. История психологии: От античности к современности. – М., 1994. 
14.  История зарубежной психологии. Тексты. М., 1986. 
15.  История психологии. Период открытого кризиса (начало 10-х – середина 30-х 

гг. ХХ в.): Тексты. Под. ред. П.Я. Гальперина, А.Н. Ждан. – М.: Издательство 
МГУ, 1992. 

16.  История психологии. Хрестоматия. Под ред. П.Я. Гальперина. -                       
Екатеринбург: Деловая книга, 1999. 

17.  А.Н. Леонтьев и современная психология. Под ред. А.В. Запорожца, - М.,   
1983. 

18.  Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М., 1978. 
19.  А.Р. Лурия и современная психология. - М., 1982. 
20.  Лурия А.Р. Об историческом развитии познавательных процессов. - М., 1974. 
21.  Лурия А.Р. Речь и мышление. - М., 1975. 
22.  Маслоу А. Мотивация и личность  
23.  Мертенс В. Ключевые понятия психоанализа. - Спб, 2001. 
24.  Петровский А.В. Психология в России в ХХ в. – М.: Издательство УРАО, 

2000. 
25.  Петровский А.В., Ярошевский М.Г. История и теория психологии. -Ростов 

н/Д: Феникс, 1996. 
26.  Пиаже Ж. Избранные психологические труды.- М., 1994. 
27.  Психологическая наука в России в ХХ столетии: проблемы теории и истории. 

– М.: Институт психологии РАН, 1997. 
28.  Пузырей А.А. Культурно-историческая теория Л.С. Выготского и 

современная психология. - М., 1986. 
29.  Райкрофт Ч. Критический словарь психоанализа, - Спб, 1995. 
30.  Райх В. Психология масс и фашизм. - СПб: Университетская книга, 1997. 
31.  Райх В. Сексуальная революция. - СПб: Университетская книга, 1997. 
32.  Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. – М., 1994 
33.  Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. О месте психического во всеобщей 

взаимосвязи явлений окружающего мира. – М., 1957. 
34.  Рубинштейн С.Л. Принципы и пути развития психологии. – М., 1959. 



35.  Рубинштейн С.Л. Человек и мир (отрывки из неопубликованной 
рукописи)//Вопросы философии, 1966, №7. 

36.  Рубинштейн С.Л. Человек и мир (отрывки из неопубликованной 
рукописи)//Вопросы философии, 1969, № 8. 

37.  Рубинштейн С.Л. Человек и мир (отрывки из неопубликованной рукописи) В 
сб.: Методологические и теоретические проблемы психологии. – М., 1969. 

38.  Самуэлс Э. Юнг и постъюнгианцы. М., 1997. 
39.  Сандлер Дж., Дэр К., Холдер А. Пациент и психоаналитик. – М., 1995. 
40.  Современная зарубежная социальная психология. Тексты. Под ред. Г.М. 

Андреевой, Н.Н. Богомоловой, Л.А. Петровской. М.: МГУ, 1984. 
41.  Урсано Р., Зонненберг С., Лазар С. Психодинамическая психотерапия. – М., 

1992. 
42.  Флейвелл Дж. Генетическая психология Ж. Пиаже. – М., 1970. 
43.  Фрейд З. Психопатология обыденной жизни. М., 1995. 
44.  Фрейд З. Психология бессознательного. М., 1990. 
45.  Фрейд З. Толкование сновидений. – М., 1994. 
46.  Фромм Э. О душе современного человека 
47.  Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. – М., 1994.  
48.  Хорни К. Невротическая личность нашего времени.  
49.  Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. – СПб: Питер Пресс, 1997. 
50.  Шульц  Д.,  Шульц С.Э. История современной психологии. – СПб: Евразия. 

1998. 
51.  Юнг К.Г. Архетип и символ. М., 1991. 
52.  Юнг К.Г. Тэвистокские лекции. М., 1998. 
53.  К.Г.Юнг о современных мифах. М., 1994. 
54.  Якунин В.А. История психологии. -  СПб, 1998. 
55.  Ярошевский М.Г. Введение в историю психологии. М.: РОУ, 1994. 
56.  Ярошевский М.Г.  История психологии от античности до середины ХХ в. – 

М.: Academia. 1996. 
57.  Ярошевский М.Г. Краткий курс истории психологии. М.: Междунар. пед. 

акад., 1995. 
58.  Ярошевский М.Г. Л.С. Выготский: в поисках новой психологии. - СПб, 1993. 
 
 
 

Дополнительная литература: 
1. Ананьев Б.Г. Избранные труды. В 2 томах. - М., 1984. 
2. Веккер Л.М. Восприятие и основы его моделирования. - Л., 1964. 
3. Выготский Л.С. Проблемы дефектологии. – М., 1995. 
4. Выготский Л.С. Проблема речи и мышления в учении Пиаже/В кн. Пиаже Ж. 

Речи и мышление ребенка. – М., 1994. 
5. Выготский Л.С. Психология искусства. – Мн., 1998. 
6. Леонтьев А.Н. Философия психологии. – М., 1994. 
7. Ломов Б.Ф. Психология исследования общения. - М., 1985. 
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Темы рефератов: 
1. Представления о душе философов Милетской школы. 
2. Понимание природы души Гераклитом. 
3. Естественнонаучные представления Алкмеона. 
4. Психологические воззрения Эмпедокла. 
5. Учение о душе Анаксагора. 
6. Стоики и их учение о душе. 
7. Научные взгляды Авиценны. 
8. Научные взгляды Альгазена. 
9. Учение Ф. Бэкона о человеческих заблуждениях. 
10. Р.Декарт о познании. 
11. Р. Декарт о страстях души. 
12. Учение Б. Спинозы о единой субстанции.  
13. Учение Б. Спинозы об аффектах. 
14. Психофизический параллелизм Г. Лейбница. 



15. Ассоцианизм в философии и психологии. 
16. Солипсизм в философии. 
17. Концепция «человека – статуи» Э.Кондильяка. 
18. Ж.-Ж. Руссо о воспитании. 
19. Ч. Дарвин и его труд «Происхождение видов». 
20. Ч. Дарвин: психология эмоций. 
21. Развитие взглядов на природу и лечение психических заболеваний. 
22. Учение о сознании В. Вундта. 
23. Психологическая лаборатория В. Вундта. 
24. Р. Йеркс и исследования интеллекта обезьян. 
25. Зоопсихология и этология. 
26. Предпосылки выделения возрастной психологии в самостоятельную науку. 
27. Теория рекапитуляции и биогенетический закон С. Холла. 
28. М. Мид: типы культур в истории человечества. 
29. Э. Дюркгейм: проблема самоубийства. 
30. «Описательная психология» В. Дильтея. 
31. Психология религиозного опыта в работах В. Джемса. 
32. Религиозная философия и психология В.С. Соловьева. 
33. И.П. Павлов: рефлекс свободы. 
34. В.М. Бехтерев: «Коллективная рефлексология».  
35. Принцип удовольствия и принцип реальности. 
36. Символика сновидения (фрейдистский подход). 
37. Болезнь и здоровье с точки зрения психоанализа. 
38. Развитие понятия перенос в психоаналитической терапии. 
39. Концепция психологических типов К.Г. Юнга. 
40. Ассоциативный эксперимент. 
41. Символ и его функция в аналитической психологии. 
42. Сновидения и их толкование в аналитической психологии. 
43. Понимание личностного развития в аналитической психологии. 
44. Особенности аналитического процесса в аналитической психологии в 

аналитической психологии. 
45. Проблема рода/пола в аналитической психологии. 
46. Сны и их толкование в индивидуальной психологии А.Адлера. 
47. Ценность семьи и брака в индивидуальной психологии А.Адлера. 
48. А. Адлер. Концепция агрессивного характера. 
49. А. Адлер. Психология власти. 
50. Идеология и психология авторитарной семьи. 
51. Церковь и подавление сексуальности. 
52. Теория сексуальной революции в творчестве В. Райха. 



53. Концепция естественной рабочей демократии в творчестве В. Райха. 
54. Концепция деструктивности в творчестве Э. Фромма. 
55. Э. Фромм: психология любви. 
56. Развитие человека и  свобода в творчестве Э. Фромма. 
57. Коннекционизм Э.Ли Торндайка. 
58. Концепция когнитивных карт Э.Ч. Толмена. 
59. Бихевиоризм К.Л. Халла. 
60. Б.Ф. Скиннер: эффективность контроля за поведением. 
61. А. Бандура: теория викарного научения. 
62. Дж. Роттер: концепция человеческих потребностей. 
63. Бихевиоральная психотерапия. 
64. Гуманистическая психология как «третья сила» в психологической науке. 
65. Концепция самоактуализации в творчестве А. Маслоу и К. Роджерса. 
66. Теория личности К. Роджерса. 
67. Теория личности А. Маслоу. 
68. Гуманистическая психология: новая исследовательская парадигма. 
69. Теория поля К. Левина. 
70. Жизнь и творчество Ж. Пиаже. 
71. Теория интеллекта Ж. Пиаже. 
72. Ф. Хайдер: теория структурного баланса. 
73. Л. Фестингер: теория когнитивного диссонанса. 
74. Т Ньюком: теория коммуникативных актов. 
75. Российская наука о поведении в начале ХХ в. 
76. Российская психология «внутреннего опыта». 
77. Развитие русской религиозно-философской психологии в начале ХХ в. 
78. Особенности развития психотехники в Советской России. 
79. Особенности развития педологии в Советской России. 
80. Рефлексология В.М. Бехтерева. 
81. Психоанализ в Советской России. 
82. Л.С. Выготский: построение «новой психологии». 
83. Л.С. Выготский: основные принципы культурно-исторической теории. 
84. Проблема метода в культурно-исторической теории. 
85. Л.С. Выготский и Ж. Пиаже: проблема речи и мышления ребенка. 
86. Л.С. Выготский: психология искусства. 
87. Московская психологическая школа: деятельность и личность. 
88. Развитие идей культурно-исторической психологии. 
89. Московская психологическая школа: сознание и речь. 
90. Структура мыслительной деятельности. 
91. Б.Г. Ананьев: психология индивидуального развития. 
92. Б.Г. Ананьев: психология чувственного познания. 
93. Общение и деятельность.  
94. С.Л. Рубинштейн – психолог и философ. 
95. С.Л. Рубинштейн: понятие личности. 
96. С.Л. Рубинштейн: мышление как деятельность и как процесс. 
97. С.Л. Рубинштейн: диалектика субъективного и объективного. 

 



 
 
 


