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I. ЗАРОЖДЕНИЕ ПСИХОЛОГИИ КАК НАУКИ 

ПЛАН 

1. История психологии как отрасль психологического знания. 

2. История психологии – особая отрасль знаний. 

3. Воззрение на природу психического. 

4. Общее развитие античной психологической мысли. 

5. Сократ: познай самого себя. 

6. Платон: душа и царство идей. 

7. Аристотель: душа – способ организации тела. 

 

История психологии как отрасль психологического знания 

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 пушенной или психической. Научная психология 

взаимодействует с различными дисциплинами, но ее предмет неизмеримо сложнее, 

ибо сложнее человеческой психики нет ничего в известной нам Вселенной. Каждая 

новая крупица научного знания о психике добывалась усилиями многих поколений 

исследователей природы и психической организации человека, динамики его 

внутренней жизни. За теориями и фактами науки скрыта напряженная 

коллективная работа людей. У психологии один предмет, а у истории психологии – 

другой. Их следует разграничивать.  

Предмет психологии в самом общем определении – психика живых существ 

во всем многообразии ее проявлений. Но этим ответом нельзя удовлетвориться. 

Представление о психике не оставалось одним и тем же во все времена. Многие 

столетия объединяемые этим понятием явления обозначились словом «душа». Да и 

по ныне это слово часто звучит, когда речь идет о психических качествах человека, 

притом не только тогда, когда, подчеркивая его положительные качества, говорят о 

его душевности. В истории психологии научный прогресс был достигнут, когда 
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термин «душа» уступил место термину «сознание». Это оказалось не простой 

заменой слов, но настоящей революцией в понимании предмета психологии.  

   Наряду с этим появилось понятие о бессознательной психике. Долгое время 

оно оставалось в тени, однако в конце позапрошлого столетия, приобретая власть 

над умами, опрокинуло привычные взгляды на всю структуру личности и на 

мотивы, которые движут ее поведением. Но и этим представление о сфере, 

изучаемой психологией как наукой, отличной от других, не ограничилось. Оно 

радикально изменилось за счет включения в круг явлений, подлежащих ее 

ведению, той формы жизни, которой дали имя «поведение». С этим вновь 

совершилась революция в исследовании предмета психологии. Уже это само по 

себе говорит о глубинных изменениях, которые претерпели воззрению на предмет 

психологии в попытках научной мысли им овладеть, отобразить его в понятиях, 

адекватных природе психики, найти методы освоения этой природы. 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. Это говорит о том, что предмет науки историчен. И 

эта история вовсе не оборвалась на сегодняшних рубежах. Вот почему знание о 

природе психологии невозможно без выяснения его «биографии», без воссоздания 

«драмы идей», в которой были задействованы и величайшие умы человечества, и 

скромные труженики науки. 

История психологии – особая отрасль знания 

Термин «психология» древнегреческого происхождения. Он составлен из 

двух слов: «психе» - душа и «логос» - знание (наука, слово). Предложен же был 

этот термин в Древней Греции, внесшей бесценный вклад в наше понимание 
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психической жизни, а в Европе – в XVI в. Мнения историков о том, кто изобрел 

слово «психология», расходятся. Одни считают автором соратника Лютера 

Филиппа Меланхтона, другие – философа Гоклениуса, который в 1590 г. применил 

слово «психология» для того, чтобы можно было обозначить им книги ряда 

авторов. Это слово получило всеобщее признание после работ немецкого философа 

Христиана Вольфа, книги которого назывались «Рациональная психология» (1732) 

и «Эмпирическая психология» (1734). Учитель же Вольфа Лейбниц пользовался 

еще термином «пневматология». До XIX в. это слово не употреблялось ни в 

английской, ни во французской литературе.  

Концентрация психологических знаний происходила на многих участках 

интеллектуальной работы человечества. Поэтому история психологии (до момента, 

когда она около ста лет назад начала вести свою историческую летопись в качестве 

самостоятельной экспериментальной науки) не совпадает с эволюцией 

философских учений о душе (так называемой метафизической психологии) или о 

душевных явлениях (так называемой эмпирической психологии). Психологию на 

ее многовековом историческом пути считали наукой о душе, сознании, психике, 

поведении. С каждым из этих глобальных терминов сочеталось различное 

предметное содержание, не говоря уже о конфронтации противоположных 

взглядов на него. Однако при всех расхождениях, сколь острыми бы они ни были, 

сохранялись общие точки, где пересекались различные линии мысли. Информацию 

о прошлом психологии хранят не только сменявшие друг друга философские 

системы, но и история естественных наук (в особенности биологии), медицины, 

педагогики, социологии.  

История науки – это особая область знания. Ее предмет существенно иной, 

чем предмет той науки, развития которой она изучает. 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 
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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, эмоции и характера и т.п., то предметом 

истории психологии служит другая реальность, а именно деятельность людей, 

занятых познанием психического мира. 

Воззрение на природу психического  

В родовом обществе господствовало мифологическое представление о душе. 

Каждая конкретная чувственно воспринимаемая вещь наделялась 

сверхъестественным двойником – душой (или многими душами). Такой взгляд 

называется анимизмом (от лат. ап та – душа). Окружающий мир воспринимался 

как зависящий от произвола этих душ. Поэтому первоначальные воззрения на 

душу относятся не столько к истории психологического знания как такового, 

сколько к истории общих воззрений на природу. 

Анимизм – вера в скрытый за видимым вещами сонм духов (дух) как особых 

«агентов» или «призраков», которые покидают человеческое тело с последним 

дыханием (например, по мнению философа и математика Пифагора) и, будучи 

бессмертными, вечно странствуют по телам животных и растений. Древние греки 

называли душу словом «психе», которое и дало имя науке. В нем сохранились 

следы из начального понимания связи жизни с ее физической и органической 

основой (русские слова: «душа», «дух» и «дышать», «воздух»). 

Принципиально новый подход выразило сменившее анимизм учение о 

всеобщей одушевленности мира – гилозоизм, в котором природа осмысливалась 

как единое материальное целое, наделенное жизнью. Решительные изменения 
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произошли первоначально не столько в фактическом составе знания, сколько в его 

общих объяснительных принципах. Те сведения о человеке, его телесном 

устройстве и психических свойствах, которые создатели древнегреческой 

философии и науки почерпнули в учениях мыслителей Древнего Востока, 

воспринимались теперь в контексте нового, освобождавшегося от мифологии 

миропонимания.  

Гилозоисту Гераклиту (VI-V вв. до н.э.) космос представляется в виде «вечно 

живого огня», а душа («психея») – в виде его искорки. Таким образом, душа 

включена в общие закономерности природного бытия, развиваясь по тому же 

закону (Логосу), что и космос, который один и тот же для всего сущего, не создан 

никем из богов и никем из людей, но который всегда был, есть и будет «вечно 

живым огнем, мерами загорающимся и мерами потухающим». 

 Идея Гераклита о том, что от закона Логоса зависит ход вещей, получила 

развитие у Демокрита (460-370 до н.э.). Основу его теории составляет концепция, 

согласно которой весь мир состоит из мельчайших, невидимых глазом частиц – 

атомов. Человек, как и вся окружающая природа, состоит из атомов, образующих 

его тело и душу. Душа также материально и состоит из мелких круглых атомов, 

наиболее подвижных, ибо они должны сообщить активность инертному телу. Душа 

является источником активности, энергии для тела. После смерти человека душа 

рассеивается в воздухе, а потом смертно не только тело, но и душа. 

Школа Гиппократа (460-377 до н.э.) рассматривала жизнь как изменяющийся 

процесс. Среди ее объяснительных принципов мы встречаем воздух в роли силы, 

которая поддерживает неразрывную связь организма с миром, приносит извне 

разум, а в мозгу выполняет психические функции. Единое материальное начало в 

качестве основы органической жизни отвергалось. Если бы человек был единым, 

то он никогда бы не болел, а если бы болел, то исцеляющее средство должно было 

бы быть единым. 

Учение о единой стихии, лежащей в основе многообразия вещей, Гиппократ 

заменял учением о четырех жидкостях (кровь, слизь, желчь желтая и желчь 

черная). Отсюда в зависимости от того, какая жидкость преобладает, - версия о 
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четырех темпераментах, названных сангвистическим (когда преобладает кровь), 

флегматическим (слизь), холерическим (желтая желчь) и меланхолическим (черная 

желчь). 

Общее развитие античной психологической мысли 

С древнейших времен происходило взаимодействие культур, поэтому 

особенности древнегреческой цивилизации не должны рассматриваться 

изолированно от достижений Востока. 

Это относится и к античной философии. Появляются первые философские 

системы, авторы которых берут за первооснову мира, рождающую все не 

исчерпываемое богатство явлений, тот или иной вид материи: воду (Фалес), 

неопределенное бесконечное вещество «алейрон» (Анаксимандр), воздух 

(Анаксимен), огонь (Гераклит). 

Возникают учения Парменида (конец VI в. до н.э.) и Эмпедокла (середина V 

в. до н.э.), распространяется философия Пифагора.  

После Греко-персидских войн (V в. до н.э.) экономический подъем и 

развитие демократических институтов способствовали новым успехам философии 

и науки. Наиболее крупные из них связаны с деятельностью Демокрита, 

создавшего атомическую теорию науки о душе, Гиппократа, воззрения на организм 

которого имели значение не только для медицины, но и для философии, 

Анаксагора, который учил, что природа построена из мельчайших материальных 

частиц – «гомеомерий», упорядочиваемых внутренне  присущим ей разумом. 

В Афинах в V в. до н.э. организуется центр интенсивной работы 

философской мысли. В этот период развернулась деятельность «учителей 

мудрости» - софистов. 

Против софистов, доказавших относительность и условность человеческих 

понятий и установлений, выступил Сократ, который учил, что в понятиях и 

ценностях должны быть общее, незыблемое содержание. 

Два великих мыслителя IV в. до н.э. – Платон и Аристотель – создали 

системы, которые на протяжении многих веков оказывали глубокое влияние на 

философско-психологическую мысль человечества.  
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Сократ: познай самого себя 

Сын ваятеля и акушерки, Сократ получил общее для афинян того времени 

образование, стал философом, обсуждавшим проблемы теории познания, этики, 

политики, педагогики с любым человеком, согласившимся отвечать на его вопросы 

в любом месте – на улице, рыночной площади, в любое время. Сократ не брал 

денег за философствование. 

Смысл деятельности Сократа (она получила название «диалектика» - 

нахождение истины с помощью беседы) состоял в том, чтобы с помощью 

определенным образом подобранных вопросов помочь собеседнику найти 

истинный ответ (так называемый сократический метод) и тем самым привести его 

от неопределенных представлений к логически ясному знанию обсуждаемых 

предметов. 

Сократ считал своим долгом принимать активное участие в общественной 

жизни Афин. При этом он далеко не всегда соглашался с мнением большинства в 

народном собрании и в суде присяжных, что требовало немалого мужества, 

особенно в период правлении «тридцати тиранов». Он был обвинен в том, что «не 

чтит богов и развращает юношество», и приговорен к смерти 361 голосом из 500 

судей. Сократ мужественно принял приговор, выпив яд и отвергнув планы своих 

учеников о побеге как спасении. 

Сократ не записывал свои рассуждения, считая, что только живая беседа 

приводит к нужному результату – воспитанию личности. О его взглядах известно 

из трех основных источников: комедий Аристофана, воспоминаний Ксенофонта и 

сочинений Платона. Все эти авторы подчеркивают, что именно Сократ впервые 

рассматривал душу прежде всего как источник нравственности человека, а не как 

источник активности тела. Сократ говорил о том, что душа – психическое качество 

индивида, свойственное ему как разумному существу, действующему согласно 

нравственным идеалам. 

Говоря о нравственности, Сократ связывал ее с поведением человека. 

Нравственность – это благо, реализуемое в поступках людей. Чтобы оценить тот 

или иной поступок как нравственный, надо предварительно знать, что такое благо. 
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Поэтому Сократ связывал нравственность с разумом, считая, что добродетель 

состоит в знании добра и в действии соответственно этому знанию. Познавая 

разницу между добром и злом, человек начинает познавать  и самого себя. Таким 

образом, Сократ приходит к важнейшему положению своих взглядов, связанному с 

переносом центра исследовательских интересов с окружающей действительности 

на человека. 

Девиз Сократа гласил: «Познай самого себя». Под познанием самого себя 

Сократ разумел не обращение «вовнутрь» - к собственным переживаниям и 

состояниям сознания, а анализ поступков и отношений к ним, нравственных 

оценок и норм человеческого поведения в различных жизненных ситуациях. Это 

вело к новому пониманию сущности души. Если софисты приняли за исходный 

пункт отношение человека не к природе, а к другим людям, то для Сократа 

важнейшим становится отношение человека к самому себе как носителю 

интеллектуальных и нравственных качеств. Сократ был пионером психотерапии, 

пытаясь с помощью слова обнажить то, что скрыто за внешними проявлениями 

работы ума. 

В его методике таились идеи, сыгравшие через много столетий ключевую 

роль в психологических исследованиях мышления: работа мысли ставились в 

зависимость от задачи, создающей препятствие для ее привычного течения. 

Именно такой задачей ставилась система вопросов, которые Сократ обрушивал на 

собеседника, пробуждая тем самым его умственную активность. Идеи, выдвинутые 

Сократом, были развернуты в теории его ученика Платона. 

Платон: душа и царство идей 

Платон (428-348 до н.э.) родился в знатной афинской семье. Настоящее имя 

Платона – Аристокл,  но еще в юности он получает новое имя – Платон, что значит 

«широкоплечий» (в ранние годы он увлекался гимнастикой). Платон обладал 

поэтическим даром, его философские произведения написаны 

высоколитературным языком, в них много художественных описаний, метафор. 

Увлечение философией, идеями Сократа, чьим учеником он становится в Афинах, 

отвлекло Платона от первоначального намерения посвятить свою жизнь поэзии. 
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Верность философии и своему великому наставнику Платон пронес через всю 

жизнь. После трагической смерти Сократа Платон покидает Афины, дав клятву 

никогда больше не возвращаться в этот город. 

 Платон основал свою школу, которую назвал Академией. Платон также 

опирался на некоторые положения пифагорейцев, в частности на обожествление 

числа. Над воротами Академии было написано: «Не знающий геометрии да не 

войдет сюда». Стремясь создать универсальную концепцию, объединяющую 

человека и космос, Платон считал, что окружающие предметы являются 

результатом соединения души, идеи, с неодушевленной материей. Платон считал, 

что существует идеальный мир, в котором находятся души, те совершенные 

образцы, которые становятся прообразами реальных предметов. Совершенство 

этих образцов недосягаемо для предметов, но заставляет стремиться быть 

похожими на них. Таким образом, душа является не только идеей, но и целью 

реальной вещи. 

Идея, или душа, с точки зрения Платона, постоянна, неизменна и бессмертна. 

Она является хранительницей нравственности человека. Будучи рационалистом, 

Платон считал, что поведение должно пробуждаться и направляться разумом, а не 

чувствами, и выступал против Демокрита и его теории детерминизма, утверждая 

возможность свободы человека, свободы его разумного поведения. Душа, по 

Платону, состоит из трех частей: вожделеющей, страстной и разумной. 

Вожделеющая и страстная души должны подчиняться разумной, которая 

одна может сделать поведение нравственности. В своих диалогах Платон 

уподобляет душу колеснице, заряженной двумя конями. Черный конь – 

вожделеющая душа – не слушает приказов и нуждается в постоянной узде, т.к. он 

стремится перевернуть колесницу, сбросить ее в пропасть. Белый конь – страстная 

душа – хотя и старается идти своей дорогой, но не всегда слушается возницу и 

нуждается в постоянном присмотре. И наконец, разумную часть души Платон 

отождествляет с возницей, который ищет правильный путь и направляет по нему 

колесницу, управляя конем. 
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Исследования Платона заложили новые тенденции не только в философии, 

но и в психологии. Он впервые выделил этапы в процессе познания, открыв роль 

внутренней речи и активность мышления. Он также впервые представил душу не 

как целостную организацию, но как определенную структуру, которая испытывает 

давление противоположных тенденций, конфликтующих мотивов, которые не 

всегда возможно примирить с помощью разума. 

Размышляя о душе, Платон был уверен в том, что душа – идеальная 

субстанция, которая существует вечно (в сравнении с тленным телом). Души живут 

на звездах. У каждой души – своя звезда. В момент рождения тела душа спускается 

со звезды, вселяется в тело и живет в нем до тления данного тела, развиваясь и 

обогащаясь знаниями об этом мире. После смерти душа возвращается на свою 

звезду и находится там до следующего «звездного часа». Таким образом, душа 

имеет свойство транспонировать. Поэтому ребенок, пришедший в этот мир, все об 

этом мире знает – знает его душа. Целью образования является нахождение таких 

технологий обучения, в процессе которых душе ребенка учитель помог бы 

припомнить все, что душа знала и забыла (пока летела со звезды). 

Аристотель: душа – способ организации тела 

Аристотель (384-322 до н.э.) открыл новую эпоху в понимании души как 

предмета психологического знания. Его источником стали для Аристотеля не 

физические тела и бестелесные идеи, но организм, где телесное и духовное 

образуют нераздельную целостность. Душа, по Аристотелю, не самостоятельная 

сущность, а форма, способ организации живого тела. 

Аристотель был сыном медика при македонском царе и сам готовился к 

медицинской профессии. Явившись семнадцатилетним юношей в Афины к 

шестидесятилетнему Платону, он несколько лет занимался в его Академии. 

На окраине Афин Аристотель создал собственную школу, названную Ликеем 

(позже лицеем стали называть привилегированное учебное заведение). 

Аристотель был как философом, так и натуралистом – исследователем 

природы. Обобщение фактов, в первую очередь биологических, стало основой 
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психологического учения Аристотеля и преобразования главных объяснительных 

принципов психологии: организации, закономерности, причинности. 

Душа мыслилась Аристотелем как способ организации живого тела, действия 

которого носят целесообразный характер. Он считал душу присущей всем живым 

организмам (в том числе растениям) и подлежащей объективному, опытному 

изучению. Она не может существовать без тела и в то же время не является телом. 

Душу от тела отделить нельзя. Тем самым отвергались версии о прошлом и 

будущем души, способах ее соединения с внешним для нее материальным телом. 

Не сама по себе душа, но тело благодаря ей учится, размышляет и действует. 

Первичный уровень этих отношений представлен в процессе питания 

(растительная душа) как ассимиляция живым телом необходимых для его 

существования материальных веществ. Это отношение предполагает 

специфическую активность организма, благодаря которой внешнее поглощается 

живым телом иначе, чем неорганическим, а именно путем целесообразного 

распределения «в пределах границы и закона». 

Такой специфический для живого организма способ усвоения внешнего и 

следует, согласно Аристотелю, считать душой в ее самой фундаментальной 

биологической форме. 

Исходным для жизни является питание как усвоение внешнего. Этот общий 

объяснительный принцип Аристотель распространил на другие уровни 

деятельности души, прежде всего, на чувственные впечатления, на способность 

ощущать, которая трактуется им как особое уподобление органа чувств внешнему 

объекту. Одна здесь, в отличие от питания, усваивается не материальное вещество, 

а форма объекта внешнего мира, становясь внутренним содержанием. 

Душа обладает различными способностями как ступенями ее развития: 

растительной, чувственной и умственной (присуще только человеку). 

Применительно к объяснению души Аристотель полагал, что разум в его высшем, 

сущностном выражении есть нечто отличное от тела. 

Внешние впечатления организм запечатлеет в виде образов «фантазии» (под 

этим понимались представления памяти и воображения). Они соединяются по 
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законам ассоциации трех видов – смежности (если два впечатления следовали друг 

за другом, то впоследствии одно из них вызывает другое), сходства и контраста. 

Эти открытые Аристотелем законы стали основой направления, которое 

впоследствии получило имя ассоциативной психологии. 

Контрольные вопросы: 

1. В чем разница между науками: история психологии и историческая 

психология? 

2. Что будет наиболее сильным, если оценивать методологическое значение 

утверждения для психологии? 

3. Что относится к существенным чертам первобытного мышления? 

4. Какое основное отличие в подходах к изучению первобытного мышления 

английской антропологической (Тайлор, Фрезер) и французской социологической 

(Леви-Брюль, Дюркгейм) школ? 
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Психологические идеи средневековой Европы и духовная жизнь эпохи 

Возрождения 

В период Средневековья в умственной жизни Европы воцарилась схоластика 

(от греч. scholasticos – школьный, ученый). Этот особый тип философствования, 

господствовавший с XI по XVI в., сводился к рациональному, использующему 

логические приемы, обоснованию христианского вероучения. 

В схоластике имелись различные течения, общей же была установка на 

комментирование текстов. Позитивное изучение предмета и обсуждение реальных 

проблем подменялись словесными ухищрениями. Появившееся наследие 

Аристотеля католическая церковь в начале запретила, но затем принялась 

«осваивать», адаптировать соответственно своим нуждам. С этой задачей наиболее 

тонко справился Фома Аквинский (1225-1274), учение которого позже было 

канонизировано в папской энциклике (1879) как истинно католическая философия 

(и психология) и получило название томизма. 

 Томизм складывался в противовес стихийно-материалистическим 

трактовкам Аристотеля, в недрах которых зарождалась концепция двойственной 

истины. У ее истоков стоял опиравшийся на Аристотеля Ибн Рошд. Его 

последователи в европейских университетах (аверроисты) полагали, что 

несовместимость с официальной догмой представлений о вечности мира, об 

уничтожаемости индивидуальной души позволяет утверждать, что каждая из истин 

имеет свою область. Истинное для одной области может быть ложным для другой, 

и на оборот. 

 Описывая душевную жизнь, Фома Аквинский расположил различные ее 

формы в виде своеобразной лестницы – от низших к высшим. В этой иерархии 

каждое явление имеет свое место, установлены грани между всем сущим и 

однозначно определено, чему где надлежит быть. 

   В Англии против томистской концепции души выступил номинализм. Он 

возник в святи со спором о природе общин понятий, или универсалий. Суть спора 

состояла в том, существуют ли эти общие понятия сами по себе, самостоятельно и 
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независимо от нашего мышления, или они представляют собой только имена, 

реально же познаются лишь конкретные явления. 

 Проповедником номинализма был Уильям Оккам (1285-1349). Он призывал 

опираться на чувственный опыт; при этом следовало ориентироваться на термины, 

обозначающие либо классы предметов, либо классы имен, знаков. 

Номинализм способствовал развитию естественнонаучных взглядов на 

познавательные возможности человека. К знакам как главным регуляторам 

душевной активности неоднократно обращались многие мыслители последующих 

веков. Так, в психологии утвердилось правило (известное под. названием «бритвы 

Оккама»), согласно которому «не следует умножать сущности без надобности», т.е. 

нет смысла прибегать к объяснению каких-либо явлений многими силами или 

факторами, когда можно обойтись и меньшим числом: «Бесполезно делать 

посредством много то, что можно сделать посредством меньшего». 

Итак, в раннем Средневековье под, пластом чисто рассудочных построений, 

чуждых реальным особенностям психической деятельности, пробивался родник 

новых идей, связанных с опытным познанием души и ее проявлений. 

В противовес принятым схоластикой примем выведения отдельных 

психических явлений из сущности души и ее сил, для действия которых нет других 

оснований, кроме воли Божьей, складывалась методология, основанная на 

опытном, детерминистском подходе (детерминизм: бытие определяет сознание, 

сознание определяет бытие). Своего расцвета этот поход достиг в следующую 

эпоху – эпоху Возрождения. 

Главной особенностью периода эпохи Возрождения стало возрождение 

античных ценностей, без которых едва ли смогли бы существовать и арабоязычная, 

и латиноязычная культуры (в Западной Европе языком образованности была 

латынь). 

Мыслители Возрождения полагали, что они очищают античную картину 

мира от воззрений «средневековых варваров». Восстановление античных 

памятников культуры в их подлинном виде действительно стало признаком нового 

идейного климата. Возникновение мануфактурного производства, усложнение и 
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совершенствование орудий труда, великие географические открытия, возвышение 

бюргерства (среднего слоя горожан), отстаивавшего свои права в ожесточенной 

политической борьбе, - все эти процессы изменили положение человека в мире и 

обществе, а следовательно, и его представления о мире и о самом себе. 

Новые философы вновь обращаются к Аристотелю, который теперь из идола 

скованной церковными догмами схоластики превращается в символ 

свободомыслия. В главном очаге Возрождения – Италии – разгораются споры 

между спасшимися от инквизиции сторонниками Ибн Рошда (аверроистами) и еще 

более радикально настроенными александристами. 

Термин «александристы» происходит от имени жившего в Афинах в конце     

II в. н.э. древнегреческого философа Александра Афродисийского, который 

прокомментировал трактат Аристотеля «О душе» иначе, чем Ибн Рошд. Коренное 

различие касалось бессмертия души – главного вопроса в церковном вероучении. 

Если Ибн Рошд, разделяя разум (ум) и душу, считал разум как высшую часть души 

бессмертным, то Александр настаивал на целостности аристотелевского учения и 

его тезисе о том, что все способности души начисто исчезают вместе с телом. 

Оба направления – александризм и аверроизм – сыграли важную роль в 

создании новой идейной атмосферы, проложив путь к естественнонаучному 

изучению организма человека и его психических функций. По этому пути пошли 

многие философы, натуралисты, врачи. Их творчество пронизывала вера во 

всемогущество опыта, в преимущество наблюдений, прямых контактов с 

реальностью, в независимость подлинного знания от схоластической мудрости. 

      Одним из титанов Возрождения был Леонардо да Винчи (1452-1519). Он 

представлял новую науку, которая родилась не в университетах, где по-прежнему 

изощрялись в комментариях к текстам древних, а в мастерских художников и 

строителей, инженеров, скульпторов, изобретателей. В своей практике они были 

преобразователями мира, их опыт радикально менял культуру и строй мышления. 

Высшей ценностью становился не божественный разум, а, говоря языком 

Леонардо, «божественная наука живописи». При этом под живописью понималось 
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не только искусство отражения мира в художественных образах. «Живопись, - 

писал Леонардо, - распространяется на философию природы». 

Наряду с Италией возрождение новых гуманистических взглядов на 

индивидуальную психическую жизнь происходило в других странах, где 

подрывались устои прежних социально-экономических отношений. В Испании 

возникли направленные против схоластики учения, устремленные к поискам 

реального знания о психике (о душе). Так, врач Хуан Луис Вивес (1492-1540) в 

ставшей знаменитой книге «О душе и жизни» доказывал, что природа человека 

познается путем наблюдения и опыта, позволяющих, опираясь на теорию, 

правильно воспитывать ребенка. 

Психологические аспекты обучения и развития детей в эпохи 

Средневековья и Возрождения 

В Средние века обучение было по преимуществу схоластическим, причем на 

протяжении долгого времени (до XII в.). Образованными людьми были главным 

образом лица духовного звания, т.к. светских школ и тем более высших учебных 

заведений фактически не существовало. 

Светское образование (по преимуществу царское) давалось знатным юношам 

в основном при дворе монахов и феодалов. Это было главным образом физическое 

воспитание. Юношам преподавали и основы военного искусства. Однако 

большинство даже знатных рыцарей не умело читать и писать. Первые светские 

университеты появились только в XII в. сначала в Италии, а затем во Франции. 

Таким образом, только церкви и монастыри являлись в этот период главными 

очагами культуры, сохранив в своих библиотеках накопленные предыдущими 

поколениями знания. При них и существовали школы. 

Схоластика, которая при своем появлении являлась до какой-то степени 

прогрессивным явлением, т.к. развивала умение логически мыслить, доказывать и 

строить свою речь, со временем приобрела догматический характер, 

превратившись в набор силлогизмов. В церковных школах обучение основывалось 

в основном на памяти. Ученики заучивали тексты наизусть, писали только под 

диктовку преподавателя. Обучались они и ораторскому искусству, в котором 
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главным было умение вести дискуссию по строго определенным правилам, 

установленным высокими авторитетами. Такое обучение превращало учеников в 

пассивных проводников чужих мыслей. 

Против такого подхода к воспитанию выступили в эпоху Возрождения 

ученые-гуманисты, которые стремились восстановить основы классического 

образования, развить у воспитателей интерес к личности ребенка. Большое 

внимание уделялось и разработке новых принципов обучения, ведущими из 

которых стали наглядность и природосообразность, о которых впервые заговорил 

еще Аристотель.  

Эразм Роттердамский считал, что честолюбивые притязания, которые 

применялись как средства стимулирования обучения, вредны для нравственного 

развития. Поддерживая идею сочетания наглядности с положительными эмоциями, 

испытываемыми детьми во время занятий, он заменил буквы из слоновой кости на 

«печеные буквы», т.е. на буквы, которые выпекались из муки и в процессе 

обучения съедались детьми. Таким образом, эмоциональные проявления стали 

связываться с более непосредственными и моральными, управляемыми эмоциями. 

Психическое развитие ребенка изучали лишь постольку, поскольку это 

служило целям оптимизации обучения. Такой подход характерен не только для 

Роттердамского, но и для Х. Вивеса, Ф. Бэкона, Я. Коменского. Справедливо 

выступая против схоластики и зубрежки, которые не только тормозили развитие 

детей, их творческой и познавательной активности, но и снижали мотивацию 

учения, эти ученые стремились к соответствию с естественными методами, к учету 

психических возможностей детей. 

Недостатком их подхода было то, что, призывая подражать природе, они 

понимали под природой прежде всего не внутренний мир детей, их психические 

особенности, но и окружающий мир, в котором происходит переход от простой, 

низкоорганизованной материи к сложным высокоорганизованным существам. 

Этим переходам от простого к сложному и стремились подражать педагоги того 

времени, и разрабатывая свои методы обучения.      
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Контрольные вопросы: 

1. Что есть состояния сознания по буддизму? 

2. Возбужденные дхармы образуют следующие пять форм существования 

(скандх)? 

3. В чем состоит главная иллюзия внутренней жизни человека по Буддизму? 

Список использованной литературы: 

1. Анциферова Л. И., Ярошевский М. Г. Развитие и современное 

состояние зарубежной психологии. М., 1974. 

2. Бернштейн Н. А. Очерк по физиологии движений и физиологии 

активности. М., 1966.  

3. Будилова Е. А. Социально-психологические проблемы в русской науке. 

М., 1983. 

4. Гоббс Т. Избранные произведения. В 2-х т. М., 1964, Т. 2. 

 

III. ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ В XVII В. 

ПЛАН 

1. Принципы психологической мысли XVII в. 

2. Рене Декарт: рефлексы и «страсти души». 

3. Бенедикт Спиноза: Бог – Природа.  

4. Готфрид Вильгельм Лейбниц: открытие бессознательной психики. 

5. Томас Гоббс и Джон Локк: ассоциация как главное понятие. 

 

Принципы психологической мысли XVII в.    

Новую эпоху в развитии мировой психологической мысли открыли 

концепции, вдохновленные великим триумфом механики, ставшей «царицей наук». 

Ее понятия и объяснительные принципы создали сначала геометромеханическую 

(Галилей), а затем динамическую (Ньютон) картину природы. В нее вписывалось и 

такое физическое тело, как организм с его психическими свойствами. 
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Первый набросок психической теории, ориентированной на геометрию и 

новую механику, принадлежал французскому математику, естествоиспытателю и 

философу Рене Декарту (1596-1650). Он избрал теоретическую модель организма 

как автомата системы, которая работает механически. Тем самым живое тело, 

которое во всей прежней истории знаний рассматривалось как одушевленное, т.е. 

одаренное и управляемое душой, освобождалось от ее влияния и вмешательства. 

Отныне различие между неорганическими и органическими телами объяснялось по 

критерию отнесенности последних к объектам, действующим по типу простых 

технических устройств. В век, когда эти устройства со всеобщей определенностью 

утверждались в общественном производстве, принцип их действия запечатлевала и 

далекая от этого производства научная мысль,  объясняя по их образу и подобию 

функции организма. 

Первым большим достижением в этом плане стало открытие английским 

медиком, основоположником физиологии и эмбриологии Уильямом Гарвеем (1578-

1657) кровообращения. Сердце представилось как своего рода помпа, 

перекачивающая жидкость (для чего не требуется участия души). 

Второе достижение принадлежало Декарту. Он ввел понятие о рефлексе, 

ставшее фундаментальным для физиологии и психологии. Если Гарвей устранил 

душу из разряда регуляторов внутренних органов, то Декарт отважился покончить 

с ней на уровне внешней, обращенной к окружающей среде, работе целостного 

организма. 

Достоверное знание об устройстве нервной системы и отправлениях было в 

те времена ничтожно. Декарту эта система виделась в форме «трубок», по которым 

проносятся легкие воздухообразные частицы. (Он называл их «животными 

духами»).  

Декартова схема рефлекса полагала, что внешний импульс приводит эти 

«духи» в движение, внося их в мозг, откуда они автоматически отражаются в 

мышцах. Горячий предмет, обжигая руку, вынуждает ее отдернуть. Происходит 

реакция, подобная отражению светового луча от поверхности. Появившийся после 

Декарта термин «рефлекс» и означал отражение. 
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Рене Декарт: рефлексы и «страсти души» 

Веками, до Декарта, вся деятельность по восприятию и обработке 

психического «материала» считалась производимой душой, особым агентом, 

черпающим свою энергию за пределами вещного (материального), земного мира. 

Декарт доказывал, что телесное устройство и без души способно успешно 

справляться с этой задачей. 

Декарт не только лишает душу прежней царственной роли во Вселенной, но 

и возводить в степень субстанции, равноправной с великой субстанцией природы. 

Душе предназначено иметь самое прямое и достоверное, какое только может быть 

у субъекта, знание о собственных актах и состояниях, невидимых более никому; 

она определяется единственным признаком – непосредственной осознаваемостью 

собственных проявлений, которые, в отличие от явлений природы, лишены 

протяженности.   

 Это существенный поворот в понимании души, открывающий новую главу в 

истории построения предмета психологии. Отныне этим предметом становится 

сознание. Сознание, по Декарту, является началом всех начал в философии и 

науке. Однако никакой скепсис не устоит перед суждением: «Я мыслю». А из этого 

неумолимо следует, что существует и носитель этого суждения – мыслящий 

субъект. Отсюда знаменитый Декартов афоризм «Мыслю – следовательно, 

существую». При этом у Декарта не только тело освобождалось от души, но и 

душа (психика) в ее высших проявлениях становилась свободной от тела. Тело 

может только двигаться, душа – только мыслить. Принцип работы тела – рефлекс. 

Принцип работы души – рефлексия. 

Бенедикт Спиноза: Бог - Природа 

Бенедикт Спиноза (1632-1677) родился в Амстердаме, получил богословское 

образование. Родители готовили его в раввины, но уже в школе у него 

сформировалось критическое отношение к догматическому толкованию Библии и 

Галмуда. По окончании школы Спиноза обратился к изучению точных наук, 

медицины и философии. Большое влияние на него оказали сочинения Декарта. 

Спиноза некоторое время преподавал в латинской школе, а затем поселился в 
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деревушке близ Лейдена, добывая себе средства к существованию изготовлением 

оптических стекол. В эти годы им были написаны «Принципы философии 

Декарта» (1553), разработано основное содержание его главного труда «Этика», 

который был издан после его смерти в 1677 г. 

Спиноза учил, что имеется единая, вечная субстанция – Природа с 

бесконечным множеством атрибутов (неотъемлемых свойств). Из них нашему 

ограниченному разуму открыты только два – протяженность и мышления. 

Следовательно, бессмысленно представлять человека местом встречи телесной и 

духовной субстанций, как это делал Декарт. Человек – целостное телеснодуховное 

существо.    

Целостность человека не только связывает его духовную и телесную 

сущность, но и является основой познания окружающего мира, доказывал Спиноза. 

Как Декарт, он был убежден в том, что именно интуитивное знание является 

ведущим, ибо интуиция дает возможность проникать в сущность вещей, познавать 

не отдельные свойства предметов и ситуаций, но общие понятия. Интуиция 

открывает безграничные  возможности самопознания. Однако, познавая себя, 

человек познает и окружающий мир, т.к. законы души и тела одни и те же. 

Доказывая познаваемость мира, Спиноза подчеркивал, что порядок и связь идей 

таковы же, каковы порядок и связь вещей, т.к. и идея и вещь являются разными 

сторонами одной и той же субстанции – Природы. 

Никто из мыслителей не осознал с такой остротой, как Спиноза, что дуализм 

Декарта коренится не столько в сосредоточенности на приоритете души, сколько 

во взгляде на организм как машинообразное устройство. Тем самым механический 

детерминизм, определивший вскоре крупные успехи психологии, оборачивался 

принципом, который ограничивает возможности тела в причинном объяснении 

психических явлений. 

Из исканий Спинозы явствовало, что рассматривать следует и версию о теле 

(организме), с тем чтобы придать ему достойную роль в человеческом бытии. 

Попытку построить психологическое учение о человеке как целостном 

существе запечатлел главный труд Спинозы «Этика». В нем он поставил задачу 
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объяснить все великое многообразие чувств (аффектов) как побудительных сил 

человеческого поведения, притом объяснить «геометрическим способом». 

Таким образом, рационализм Спинозы приводит не к отрицанию эмоций, а к 

попытке их объяснения. При этом он связывает эмоции с волей, говоря о том, что 

поглощенность страстями не дает человеку возможности понять причины своего 

поведения, а потому он не свободен. В то же время отказ от эмоций открывает 

перед человеком границы его возможностей, показывая, что зависит от его воли, а 

в чем он не свободен, зависит от сложившихся обстоятельств. Именно это 

понимание и является истинной свободой, т.к. освободится от действия законов 

природы человек не может. Противопоставляя свободу принуждения, Спиноза дал 

свое определение свободы как познанной необходимости, открывая новую 

страницу в психологических исследованиях пределов волевой активности 

человека. Спиноза выделял три главные силы, которые правят людьми и из 

которых можно вывести все многообразия чувств: влечение, радость и печаль. 

Готфрид Вильгельм Лейбниц: открытие бессознательной психики 

Отец Готфрида Вильгельма Лейбница (1646-1716) был профессором  

философии в Лейпцигском университете. Еще в школе Лейбниц решил, что и его 

жизнь будет посвящена науке. Лейбниц обладал энциклопедическими знаниями. 

Наряду с математическими исследованиями (он открыл дифференциальное и 

интегральное исчисление) он участвовал в мероприятиях по улучшению горной 

промышленности, интересовался теорией денег и монетной системой, а также 

историей Брауншвейгской династии. Он организовал Академию наук в Берлине. 

Именно к нему обращался Петр I с просьбой возглавить Российскую академию 

наук. Значительное место в научных интересах Лейбница занимали и философские 

вопросы, прежде всего теория познания. Как и Спиноза, он выступал за целостный 

подход к человеку. Однако у него было иное мнение о единстве телесного и 

психического. 

В основе этого единства, по мнению Лейбница, лежит духовное начало. Мир 

состоит из бесчисленного множества монад (от греч. – единица, единое, 
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неделимое). Каждая из них «психична» и наделена способностью воспринимать 

все, что происходит во Вселенной. 

Это предположение перечеркивало Декартову идею равенства психики и 

сознания. Согласно Лейбницу, «убеждение в том, что в душе имеются лишь такие 

восприятия, которые она сознает, является источником величайших заблуждений». 

В душе непрерывно происходит незаметная деятельность «малых перцепций», или 

неосознаваемых восприятий. В тех же случаях, когда они осознаются, это 

становится возможным благодаря особому психическому акту – апперцепции, 

включающей внимание и память. 

Таким образом, Лейбниц выделяет в душе несколько областей, 

отличающихся по степени осознанности тех знаний, которые в них располагаются. 

Это область отчетливого знания, область смутного знания и область 

бессознательного. Рациональная интуиция открывает содержание идей, которые 

находятся в апперцепции, поэтому эти знания являются ясными и обобщенными. 

Доказывая существование бессознательных образов, Лейбниц, тем не менее, 

не раскрывал их роль в деятельности человека, т.к. считал, что она связана 

преимущественно с осознанными идеями. При этом он обратил внимание на 

субъективность человеческих знаний, связывая ее с познавательной активностью. 

Лейбниц доказывал, что не существует первичных или вторичных качеств 

предметов, т.к. даже на начальной стадии познания человек не может пассивно 

воспринимать сигналы окружающей действительности. Он обязательно вносит 

собственные представления, свой опыт в образы новых предметов, а потом 

невозможно разграничить те свойства, которые есть в самом предмете, от тех, 

которые привнесены субъектом. 

На вопрос о том, как соотносятся между собой духовные и телесные явления, 

Лейбниц ответил формулой, получившей название психофизического 

параллелизма: зависимость психики от телесных воздействий – иллюзия. Душа и 

тело совершают свои операции самостоятельно и автоматически. Вместе с тем 

между ними существует предопределенная свыше гармония; они подобны паре 
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часов, которые всегда показывают одно и то же время, т.к. запущены с величайшей 

точностью. 

Доктрина психофизического параллелизма нашла многих сторонников в 

годы становления психологии как самостоятельной науки. Идеи Лейбница 

изменили и расширили представление о психическом. Его идеи о бессознательной 

психике, «малых перцепциях» и апперцепции прочно вошли в содержании 

предмета психологии. 

Томас Гоббс и Джон Локк: ассоциация как главное понятие 

Томас Гоббс (1588-1679), английский мыслитель, в своей философии по-

своему критиковал дуализм Декарта. Он начисто отверг душу как особую 

сущность. 

В мире нет ничего, кроме материальных тел, которые движутся по законам 

механики, открытым Галилеем. Соответственно и все психические явления 

подводились под эти глобальные законы. Материальные вещи, воздействуя на 

организм, вызывают ощущения. Они образуют цели мыслей, следующих друг за 

другом в том же порядке, в каком сменялись ощущения. 

Такая связь получила впоследствии имя «ассоциации». Об ассоциации как 

факторе, объясняющем, почему она вызывает у человека именно такой 

психический образ, а не другой, было известно со времен Платона и Аристотеля. 

Глядя на лиру, вспоминают играющего на рей возлюбленного, говорил Платон. 

Это ассоциация по смежности. Оба объекта воспринимались некогда 

одновременно, а затем появление одного повлекло за собой образ другого. 

Аристотель дополнил это описание указанием на два других вида ассоциаций 

(сходство и контраст). 

Ассоциации принимали за одни из основных психических феноменов 

Декарт, Спиноза и Лейбниц. Но все они считали их низшей формой познания по 

сравнению с высшими, к которым относили мышление и волю. Гоббс первым 

придал ассоциации силу универсального закона психологии. Ему безостаточно 

подчинены как абстрактное рациональное познание, так и произвольное действие. 
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Произвольность – это иллюзия, которая порождена незнанием причин 

поступка (такого же мнения придерживался Спиноза). Волчок, запущенный в ход 

ударом, также мог бы считать свои движения самопроизвольными. Во всем царит 

строжайшая причинность. У Гоббса механодетерминизм получил применительно к 

объяснению психики предельно завершенное выражение. 

Важной для будущей психологии стала беспощадная критика Гоббсом 

версии Декарта о «врожденных идеях», которыми человеческая душа наделена до 

всякого опыта и независимо от него. 

До Гоббса в психологических учениях царили идеи: источником познания и 

присущего людям способа поведения считался разум как высшая форма 

активности души. Гоббс провозгласил разум продуктом ассоциации, имеющей 

своим источником прямое чувственное общение организма с материальным миром, 

т.е. опыт. Рационализму был противопоставлен эмпиризм, положения которого 

стали основой эмпирической психологии. 

Джон Локк (1632-1704), как и Гоббс, исповедовал опытное происхождение 

всего состава человеческого сознания. В самом же опыте выделял два источника: 

ощущение и рефлексию. Наряду с идеями, которые доставляют органы чувств, 

возникают идеи, порождаемые рефлексией как «внутренним восприятием 

деятельности нашего разума». Развитие психики происходит благодаря тому, что 

из простых идей создаются сложные. Все идеи предстают перед судом сознания. 

«Сознание есть восприятие того, что происходит у человека в его собственном 

уме». Это понятие стало краеугольным камнем психологии, названной 

интроспективной. Считалось, что объектом сознания являются не внешние 

объекты, а идеи, какими они предстают «внутреннему взору» наблюдающего за 

ними субъекта. 

Из этого отчетливо и популярно разъясненного Локком постулата возникло в 

дальнейшем понимании предмета психологии. Отныне на место этого предмете 

претендовали явления сознания. Их порождают два опыта – внешний, который 

исходит из органов чувств, и внутренний, накапливаемый работой собственного 

разума индивида. 
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Контрольные вопросы: 

1. Что утверждали адживики (последователи Макхали Госале)? 

2. Какие суждения верно отражают учение Адвайта-Веданты (Шанкара)? 

3. Что такое авидья и мокша (согласно Адвайта-Веданте)?  

4. В древнегреческой философии существовало два термина для обозначения 

двух сторон единой первоосновы Стойхейон и Архэ. Что они означают? 

5. Что является общим в понимании души между буддизмом и философией? 
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IV. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

ПЛАН 

1. Психологические идеи эпохи Просвещения и психологические взгляды 

французских просветителей 

2. Зарождение историзма 

3. Иммануил Кант и психология 

 

Психологические идеи эпохи Просвещения и психологические взгляды 

французских просветителей 

В этот век, как и в предшествующий, в Западной Европе нарастал процесс 

дальнейшего укрепления капиталистических отношений. Произошла 

индустриальная революция, которая превратила Англию в могущественное 

государство. 

Глубокие политико-экономические изменения привели к революции во 

Франции. Расшатывались феодальные устои в Германии. Эти социальные сдвиги 
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укрепляли, в противовес клерикализму, всесилию церкви, новые идеологические 

подходы. Расширялось и крепло движение, названное Просвещением. 

Мыслители, представлявшие это течение, считали главной причиной всех 

человеческих бед невежество, религиозный фанатизм. Они требовали вернуться в 

естественной неиспорченной природе человека, покончить с суевериями, со слепой 

религиозной верой, утвердить в умах людей взамен ложного знания научное, 

проверенное опытом и разумом. Предполагалось, что, следуя этим путем, удастся 

избавиться от социальных бедствий и пороков с тем, чтобы повсеместно 

воцарилось добро и справедливость. Эти идеи приобретали в развитых странах 

различную тональность соответственно своеобразию их общественно-

исторического развития. 

Наиболее ярко исповедовались идеи Просвещения на французской почве в 

преддверии революции, покончившей с феодально-абсолютистским строем. В 

Англии, где буржуазные отношения утвердились раньше, чем во Франции, 

главным идеологом Просвещения стал Локк. В этой же стране физик и математик 

Исаак Ньютон (1643-1727) создал новую механику, повсеместно воспринятую как 

образец и идеал точного знания, как великое торжество разума. 

Большой вклад в развитие психологической мысли внесли английские 

просветители. 

Дэвид Гартли (1705-1757) является основателем ассоциативной психологии, 

которая просуществовала как доминирующее психологическое направление до 

начала XX в. Гартли стремился создать такую теорию, которая не только объясняла 

бы душу человека, но и давала бы возможность управлять его поведением. Хотя 

понятие ассоциации было введено еще Аристотелем, подход к ассоциации как 

универсальному механизму психической жизни был сформулирован впервые 

именно Гартли. 

В основу своей теории Гартли положил идею Локка об опытном характере 

знания, а также принципы механики Ньютона. Вообще понимание человеческого 

организма, принципов его работы, в том числе и работы нервной системы, по 
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аналогии с законами механики, открытыми в то время, было очень характерной 

приметой психологии XVIII в.  

По-иному истолковали принцип ассоциации два других английских 

мыслителей – Джордж Беркли (1685-1753) и Дэвид Юм (1711-1776). Они полагали, 

что источником знания служит образуемый ассоциациями чувственный опыт. 

Согласно Беркли, опыт — это непосредственно испытываемые субъектом 

ощущения: зрительные, мышечные, осязательные, слуховые. В «Опыте новой 

теории зрения» Беркли детально проанализировал чувственные элементы, из 

которых складывается образ геометрического пространства как вместилища всех 

природных тел. 

Английский мыслитель Д. Юм занял иную позицию. Вопрос о том, 

существуют ли физические объекты независимо от нас, 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 то, что за одним впечатлением (признаваемым 

причиной) появится другое (принимаемое за следствие). 

Психологические взгляды французских просветителей 

Самыми радикальными критиками любых учений, допускающих влияние на 

природу и человека сил, ускользающих от опыта и разума, выступили французские 

мыслители. Они объединились вокруг 340 томной «Энциклопедии, или Толкового 

словаря наук, искусств и ремесел» (1751—1780), освещавшей новейшие 

достижения человеческого знания. Поэтому их принято называть 

энциклопедистами. В энциклопедии с материалистических позиций излагались и 

вопросы психологии. 

Пропагандистами опытного знания, критиками метафизики и схоластики 

были прежде всего Вольтер (1694—1778) и Этьен Бонно де Кондильяк (1715—

1780). Последний предположил образ «статуи», которая поначалу не обладает 

ничем, кроме способности ощущать. Стоит ей, однако, получить извне первое 

ощущение, хотя бы самое примитивное, как начинает действовать вся психическая 

механика. Сильно с ощущение порождает внимание; сравнение одного ощущения 
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другим становится функциональным актом, который определяет дальнейшую 

умственную работу, и т. д. 

В отличие от «статуи» Кондильяка, врач Жюльен Офре де Ламстри (1709—

1751) предложил образ «человека-машина». Именно так он возглавил свой 

выпущенный под чужим именем трактат. 

Другими лидерами движения за новое мировоззрение выступили Клод 

Адриан Гельвеций (1715—1771), Поль Анри Альбах (1723—1789) и Дени Дидро 

(1713 1784). Отстаивая принцип возникновения духовного мира из мира 

физического, они трактовали наделенного психикой человека-машину как продукт 

внешних воздействий и естественной истории. 

В человеке передовые французские мыслители видели венец природы. Столь 

же оптимистичными были и предложения о заложенных в каждом индивиде 

неисчерпаемых возможностях совершенствования. Если человек плох, то вину за 

что нужно возлагать не на его греховную телесную природу, а на 

противоестественные внешние обстоятельства. Человек дитя природы, поэтому 

существующий социальный порядок должен быть приведен в соответствие с 

потребностями и правами, которыми человека наделила природа.  

Данная практическая идея французского материализма в утверждении 

решающей роли воспитания и законов в формировании человека. Соответственно 

обязанности по усовершенствованию общества возлагались на воспитанных и 

просвещенных законодателей. Яркое и страстное обоснование этой идеи 

содержалось в сочинениях Жан-Жака Руссо (1712— 1778) и К. А. Гельвеция. 

Руссо утверждал, что человек от природы добр, но его чудовищно испортила 

цивилизация. Свои взгляды на психическую природу ребенка он изложил в 

известном произведении «Эмиль, или О воспитании». Заслугой Руссо явилось то, 

что он привел в целостную картину все известное к этому времени о природе 

ребенка, его развитии. Руссо исходил из теории естественного человека и, как Я. А. 

Коменский, писал о природосообразном обучении. 

Завершающий период в развитии французского материализма представлен 

врачом философом Пьером Жаном Жоржем Кабанисом (1757—1808). Ему 
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принадлежит формула, согласно которой мышление понимается как функция 

мозга. Свой вывод Кабанис подкреплял наблюдениями, сделанными в кровавом 

опыте революции. Говоря о сознании как функции головного мозга, Кабанис имел 

в виду следующее: к внешним продуктам мозговой деятельности относится 

выражение мысли словами и жестами, за самой же мыслью скрыт неизвестный 

нервный процесс. 

 

3арождение историзма 

В XVIII в. в науке появляются ростки историзма. 

Жизнь общества начинают осмысливать в виде закономерного, однако уже 

не механического, а исторического процесса. Родовые факторы выступают как 

первичные по отношению к деятельности индивида. Поиск их сыграл важную роль 

в прогрессе не только социологической, но и психологической мысли. 

Итальянский мыслитель Джамбаттиста Вико (1668—1744) в трактате 

«Основания новой науки об общей природе вещей» (1725) выдвинул идею, что 

каждое общество проходит последовательно через три эпохи: богов, героев и 

людей. Несмотря на фантастичность этой картины, подход к социальным явлениям 

с точки зрения их закономерной эволюции был новаторским. Считалось, что 

развитие происходит в силу собственных внутренних причин, а не является игрой 

случая или предопределения божества. Что касается психических свойств 

человека, то они, согласно Вико, возникают в ходе истории общества. В частности, 

появление абстрактного мышления он связывал с развитием торговли и 

политической жизни. Утверждая приоритет исторически развивающихся духовных 

сил общества по отношению к деятельности отдельной личности, Вико открыл 

новый аспект и проблеме детерминации психического. 

Ряд французских и немецких просветителей XVIII в. придали этой проблеме 

первостепенное значение. 

Французский мыслитель Шарль Луи Монтескье (1689—1755) выступил с 

книгой «О духе законов» (1748). В ней вопреки учению о божественном промысле 

утверждалось, что людьми правят законы, которые, в свою очередь, зависят от 
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условий жизни общества, прежде всего географических. Важная роль отводилась 

также этническим особенностям населения, характеру народа. 

Другой французский просветитель — Жан Антуан Николай Кондорсе 

(1743—1794) в «Эскизе исторической картины прогресса человеческого разума» 

(1794) изобразил историческое развитие в виде бесконечного прогресса, 

обусловленного как внешней природой, культурными достижениями (открытия, 

изобретения), так и взаимодействием людей. В качестве двигателя истории у него 

выступали не отдельные личности, а массы. 

В Германии философ Иоганн Готфрид Гердер (1744— 1803), отстаивая в 

четырехтомной работе «Идеи к философии истории человечества» (1784—1791) 

мысль о том, что общественные явления изменяются закономерно, трактовал эти 

изменения как необходимые ступени в общем становлении народной жизни. При 

этом в качестве определяющего начала выдвигалось развитие не одного только 

разума, но широко понятой гуманности, достигнутой благодаря взаимному 

влиянию людей друг на друга. 

Развитие индивидуального сознания в этих концепциях ставилось в 

зависимость от культурно-исторического формирования народа. Оно переставало 

быть явлением, соотносимым лишь с физическими телами и со своим 

физиологическим субстратом устройством и функциями организма. 

Материалисты эпохи Просвещения сыграли огромную позитивную роль в 

интеллектуальной жизни Европы. Они отстаивали идею целостности человека, 

нераздельной связи его телесно-духовного бытия с окружающей средой — 

природной и социальной, утверждали способность чувственного опыта служить 

единственным гарантом рационального знания о неисчерпаемом внешнем мире, 

нераздельность психических явлений и нервного субстрата, который их 

производит. 

Иммануил Кант и психология 

Особое место в философии XVIII в., оказавшей влияние на последующее 

развитие научной психологии, принадлежит немецкому профессору из 

Кенигсберга Иммануилу Канту (1724-1804). 
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В первый период творчества он, восприняв идею развития, выдвинул 

гипотезу об образовании Солнечной системы из первоначальной туманности. 

Затем от космогонии (учения о происхождении космических объектов) он перешел 

к «Критике чистого разума» (1781). Так называлось одно из его главных 

произведений. В нем он разработал новаторское учение об источниках и 

принципах научного знания. Это знание, согласно Канту, начинается с воздействия 

внешних объектов на нашу способность восприятия. Но сами объекты — это 

«вещи в себе». Они непознаваемы. Он назвал их «ноуменами» — 

умопостигаемыми сущностями, в отличие от «феноменов» как чувственно 

созерцаемых явлений. Эти явления осознаются субъектом благодаря тому, что он 

обладает от рождения особыми орудиями, априорными (предшествующими 

всякому опыту и независимыми от него) формами мышления, способами 

организации знания, категориями. 

Помыслить о чем бы то ни было — значит обобщить, синтезировать 

чувственные представления посредством категорий (таких, как причинность, 

время, пространство). Они фильтруют и структурируют данные нашего опыта, 

который без этих категорий был бы бессмысленным хаосом. Кантова идея о том, 

что сознание изначально организовано, изначально обладает структурой и 

способами построения своего материала, прочно вошла во многие психологические 

концепции XX в. Согласно учению Канта человека познать можно только 

«изнутри». Это познание осуществляет особая познавательная способность — 

«практический» разум. 

«Практический» разум — это основание воли, он говорит человеку о 

необходимости действия вне зависимости от возможных последствий этого 

действия. Человек как носитель практического разума может действовать в 

условиях полной «познавательной неопределенности», неосведомленности о 

последствиях своего действия. Все философы до Канта пытались вывести 

нравственность из природы, показать ее обусловленность Божьей волей или 

мощью человеческого разума. Кант, напротив, считает, что сама идея Бога 

приобретает дни человека безусловность благодаря практическому разуму, 
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нравственности. В рамках практического разума можно обнаружить лишь 

императивы, заставляющие человека действовать независимо от будущего 

результата. Удовольствие, счастье, желание, традиционно относимые к источникам 

нравственного поведения, Кант отвергает. Нравственный поступок ценен сам по 

себе, он не зависит от человеческих желаний, приковывающих человека к миру 

феноменов. Нравственный императив — это императив категорический, он 

заставляет действовать несмотря на условия. Его следует отличать от императивов 

гипотетических, предполагающих обусловленность поступка целью. Практический 

разум существует независимо от философии. Кант формулирует категорический 

императив следующим образом: относись к человечеству в своем лице и в лице 

всякого другого только гак, как к цели, но никогда как к средству. 

Особенности эстетического отношения к миру исследованы Кантом в 

«Критике способности суждения» (1790). Эстетическая оценка — это попытка 

преодолеть разрыв между «чистым» и «практическим» разумом. Идеи Канта 

повлияли на последующее развитие мысли. Они получили непосредственное 

развитие в неокантианстве. 

Контрольные вопросы: 

1. Кому часто приписывают выражение «все течет, все изменяется...»? 

2. Кем была разработана «Теория истечения» (как теория восприятия)? 

3. Парменид из Элеи утверждал, что «небытия нет, поскольку оно не может 

мыслиться». Получается, что… 

4. Утверждение о том, что «чувства и мысли – суть изменения тела» было 

свойственно античным… 
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V. ЗАРОЖДЕНИЕ ПСИХОЛОГИИ КАК НАУКИ 

ПЛАН 

1. Зарождение психологии как науки и экспериментальная психология, 

психофизика и психофизиология 

2. Направление зарубежной психологии: гештальтпсихология, бихевиоризм, 

психоанализ, гуманистическая психология 

3. Бихевиоризм 

4. Необихевиоризм 

5. Оперативный бихевиоризм 

6. Социальный бихевиоризм 

7. Гештальтпсихология 

8. Теория «поля» Куртана Левина 

9. Генетическая психология Жана Пиаже 

10. Психоанализ Зигмунда Фрейда 

11. Аналитическая психология Карла Густава Юнга 

12. Индивидуальная психология Альфреда Адлера 

13. Неофрейдизм Кареон Хорни 

14. Глубинная психология 

15. Эрих Фромм: «Бегство от свободы» 

16. Психология межличностных отношений Гарри Стэка Салливена 

17. Эгопсихология Эрика Эриксона 

18. Теория «дифференциальной психологии» Вильяма Льюиса Штерна 

19. Когнитивная психология 

20. Гуманистическая психология 

 

3арождение психологии как науки и экспериментальная психология, 

психофизика и психофизиология 

В начале XIX в. стали складываться новые подходы к понятию о 

психическом. Отныне не механика, а физиология стимулировала рост 

психологического знания. 
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Имея своим предметом особое природное тело, физиология превратила его в 

объект экспериментального изучения. На первых порах руководящим принципом 

физиологии было «анатомическое начало». Функции (в том числе психические) 

исследовались под углом зрения их зависимости от строения органа, его анатомии. 

Умозрительные воззрения прежней эпохи физиология переводила на язык опыта. 

Фантастическая по своей эмпирической фактуре рефлекторная схема Декарта 

оказалась правдоподобной благодаря обнаружению различий между 

чувствительными (сенсорными) и двигательными (моторными) нервными путями, 

ведущими в спинной мозг. Открытие принадлежало врачам и натуралистам — чеху 

И. Прохазке, французу Ф. Мажанди и англичанину Ч. Беллу. Оно позволило 

объяснить механизм связи нервов через так называемую рефлекторную дугу, 

возбуждение одного плеча которой закономерно и неотвратимо приводит в 

действие другое плечо, порождая мышечную реакцию. Наряду с научным (для 

физиологии) и практическим (для медицины) это открытие имело важное 

методологическое значение. Оно опытным путем доказывало зависимость функций 

организма, касающихся его поведения во внешней среде, от телесного субстрата, а 

не от сознания (или души) как особой бестелесной сущности. 

Второе открытие, которое подрывало версию о существовании души, было 

сделано при изучении органов чувств, их нервных окончаний. Оказалось, что, 

какими бы стимулами на эти нервы ни воздействовать, результатом будет один и 

тот же специфический для каждого из них эффект. 

На этом основании немецкий физиолог Иоганнес Петер Мюллер (1801—

1858) сформулировал «закон специфической энергии органов чувств»: никакой 

иной энергией, кроме, известной физике, нервная ткань не обладает. Выводы 

Мюллера укрепляли научное воззрение на психику, показывая причинную 

зависимость ее чувственных элементов (ощущений) от объективных материальных 

факторов — внешнего раздражителя и свойств нервного субстрата. 

Еще одно открытие подтвердило зависимость психики от анатомии 

центральной нервной системы и легло в основу завоевавшей огромную 

популярность френологии. Австрийский анатом Франц Йозеф Галль (1758—1828) 
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предложил «карту головного мозга», согласно которой различные способности 

«размещены» в определенных участках мозга. Это, по мнению Галля, влияет на 

форму черепа и позволяет, ощупывая его, определять по «шишкам», насколько 

развиты у данного индивида ум, память и другие функции. 

Взгляды Галля подвергались критике с различных позиций. 

Идеалисты нападали на него за подрыв постулата о единстве и 

нематериальное души. Французский физиолог и врач Мари-Жан-Пьер Флуранс 

(1794—1867), не отступая от учения о мозге как органе мысли, показал, что 

френология не выдерживает экспериментальной проверки. Используя 

экспериментальную методику, Флуранс пришел к выводу, что основные 

психические процессы — восприятие, интеллект, воля — являются продуктом 

головного мозга как целостного органа. Работы Флуранса сыграли важную роль в 

разрушении созданной френологией мифологической картины работы мозга. 

Изучение органов чувств, нервномышечной системы, коры головного мозга 

имело анатомическую направленность. Обращение к этим органам сталкивало с 

необходимостью осмыслить эффекты их деятельности. 

Экспериментальная психология, психофизика и психофизиология 

Веками «обителью» психологии считалась философия. В середине XIX в. 

психология начинает отстаивать права на самостоятельность. Свою независимость 

она черпала, во-первых, в математике, во-вторых, в эксперименте. Что касается 

математики, немецкий философ, психолог, педагог Иоганн Фридрих Гербарт 

(1776—1841) разработал сложный аппарат описания «статики и динамики» 

представлений — первоэлементов души. 

С другой стороны, физиологи, проводя эксперименты над эффектами работы 

органов чувств, стали обрабатывать результаты своих экспериментальных данных. 

Отныне они имели дело не с воображаемыми элементами бестелесной души, а с ее 

реальными реакциями на физические стимулы. Теперь предметом математических 

обобщений служили факты, доступные опытной проверке. 

Первый фундаментальный круг этих фактов был объединен под именем 

психофизики. Ее основоположником стал немецкий ученый Густав Теодор Фехнер 
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(1801—1887). Он обратил внимание на открытие другого исследователя органов 

чувств — физиолога Эрнста Генриха Вебера (1795—1878). Вебер задался 

вопросом, насколько следует изменять силу раздражения, чтобы субъект уловил 

едва заметное в ощущении. 

Таким образом, акцент сместился: предшественников Вебера занимала 

зависимость ощущений от нервного субстрата, его самого — зависимость между 

континуумом ощущений и континуумом вызывающих их физических стимулов. В 

центре интересов Фехнера оказался давно установленный рядом наблюдателей 

факт различий между ощущениями в зависимости оттого, какова первоначальная 

величина вызывающих их раздражителей, Фехнеру принадлежит и ряд других 

методов измерения ощущений. 

Данное направление исследований было названо психофизикой, поскольку 

его содержание определялось экспериментальным изучением и измерением 

зависимости психических состояний от физических воздействий. Книга Фехнера 

«Основы психофизики» имела ключевое значение для разработки психологии как 

самостоятельной экспериментальной науки. Во всех вновь возникающих 

лабораториях определение порогов и проверка закона Вебера — Фехнера стали 

одной из главных тем, демонстрирующих возможность математики точно 

определять закономерное отношение между психическим и физическим. 

Прорыв от психофизиологии к психофизике был знаменателен и в том 

отношении, что разделил принцип причинности и принцип закономерности. Ведь 

психофизиология сильна выяснением причинной зависимости субъектного факта 

(ощущения) от строения органа (нервных волокон), как этого требовало 

«анатомическое начало». 

Обойдя его, психофизика доказала, что в психологии и при отсутствии 

знаний о телесном субстрате могут быть строго эмпирически открыты законы, 

которым подвластны ее явления. 

Успешное развитие психофизики повлияло на судьбу психофизиологии. 

Голландский физиолог Франс Корнелис (1818— 1889) занялся экспериментами по 

изучению скорости протекания психических процессов. Несколько раньше Герман 
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Людвиг Фердинанд Гельмгольц (1821—1894) открыл скорость прохождения 

импульса по нерву. Это открыто относилось к процессу в организме. Дондерс же 

обратился к измерению скорости реакции субъекта на воспринимаемые объекты. 

Его опыты доказывали, что психический процесс, подобно физиологическому, 

можно измерить. При этом считалось само собой разумеющимся, что психические 

процессы совершаются именно в нервной системе. Л. Ф. Гельмгольц — 

центральная фигура в создании основ психологии как науки, имеющей 

собственный предмет. Его разносторонний гений преобразовав многие науки о 

природе, в том числе науку о природе психического. Им был открыт закон 

сохранения энергии. Мы все дети Солнца, говорил он, ибо живой организм с 

позиции физика — это система, в которой нет ничего, кроме преобразований 

различных видов энергии. Тем самым из науки изгонялось представление об 

особых витальных силах, отличающих поведение в органических телах от 

неорганических. 

Занимаясь изучением чувств, Гельмгольц принял за объяснительный 

принцип не энергетическое (молекулярное), а анатомическое начало. Именно на 

последнее он опирался в своей концепции цветного зрения. Гельмгольц исходил из 

гипотезы о том, что имеются три нервных волокна, возбуждение которых волнами 

различной длины создает основные ощущения цветов: красное, зеленое и 

фиолетовое. Такой способ оказался непригодным, когда он от ощущений перешел 

к анализу восприятия целостных объектов в окружающем пространстве. Этот 

анализ побудил ввести два новых фактора: а) движения глазных мышц; б) 

подчиненность этих движений особым правилам, подобным тем, по которым 

строятся логические умозаключения. Поскольку эти правила действуют 

независимо от сознания, Гельмгольц дал им имя «бессознательных 

умозаключений». Тем самым экспериментальная работа столкнула Гельмгольца с 

необходимостью ввести новые причинные факторы. Для этого он относил к таким 

факторам либо превращения физической энергии, либо зависимость ощущения от 

устройства органа. 
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Теперь к этим двум причинным «сеткам», в которые наука улавливает 

жизненные процессы, присоединялась третья. Источником психического 

(зрительного) образа выступал внешний объект, в возможно более отчетливом 

видении которого состояла решаемая глазом задача. 

Выходило, что причина психического эффекта скрыта не в устройстве 

организма, а вне его. В опытах Гельмгольца между глазом и объектом ставились 

призмы, искажавшие восприятие объекта. Однако посредством различных 

приспособленных движений мышц организм стремился восстановить адекватный 

образ этого объекта. Выходило, что движения мышц выполняют не чисто 

механическую, а познавательную (даже логическую) работу. 

В зоне научного анализа появились феномены, которые говорили об 

особой форме причинности: не физической и не физиолого-анатомической, а 

психической. Намечалось разделение психики и сознания. Опыты говорили, что 

возникающий в сознании образ внешнего предмета порождается независимым от 

сознания телесным механизмом. 

Гельмгольц открыл скорость прохождения импульса по нерву. Это открытие 

относилось к процессу в организме. Дондерс же обратился к измерению скорости 

реакции субъекта на воспринимаемые им объекты. Испытуемые выполняли 

задания, требовавшие от него возможно более быстрой реакции на один из 

нескольких раздражителей, выбора ответов на разные раздражители и т. п. Эти 

опыты доказывали, что психический процесс, подобно физиологическому, можно 

измерить. 

При этом считалось само собой разумеющимся, что психические процессы 

совершаются именно в нервной системе. 

Свою лепту в разграничение психики и сознания внесли исследования 

гипноза, в объяснении которого решающую роль отводят психологическому 

фактору. 

Позже И. М. Сеченов, ссылаясь на изучение времени реакции как процесса, 

требующего целостности головного мозга, подчеркивал: «Психическая 

деятельность как всякое земное явление происходит во времени и пространстве». 
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Немецкий психолог, физиолог, философ Вильгельм Вундт (1832—1920), 

занимаясь физиологией, пришел к программе разработки психологии как 

самостоятельной науки, независимой от физиологии и философии. В своей первой 

книге «Материалы к теории чувственного восприятия» (1862), опираясь на факты, 

относящиеся к деятельности органов чувств и движений, Вундт выдвинул идею 

создания экспериментальной психологии, план которой был изложен в его 

«Лекциях о душе человека и животных». Организовав в Лейпциге первый 

специальный психологический институт (1875), он занялся в нем темами, 

заимствованными у физиологов, — изучением ощущений, времени реакций, 

ассоциаций, психофизики. Приняться за анализ обширной области душевных 

явлений с помощью приборов и экспериментов было смелым делом. Считается, 

что психологи по профессии появились лишь после Вундта. 

Уникальным предметом психологии, никакой другой дисциплиной не 

изучаемым, был признан «непосредственный опыт». Главный метод — 

интроспекция: наблюдение субъекта за процессами в своем сознании. 

Интроспекция понималась как особая процедура, требующая специальной 

длительной тренировки. 

При обычном самонаблюдении, присущем каждому человеку, свободному 

дать отчет в том, что он воспринимает, чувствует или думает, крайне трудно 

отделить восприятие как психический процесс от воспринимаемого реального или 

представляемого объекта. Считалось, что этот объект дан во внешнем опыте. От 

испытуемых же требовалось отвлечься от всего внешнего, с тем чтобы найти 

исходные элементы внутреннего опыта, добраться до первичной «ткани» сознания, 

которая мнилась сплетенной из сенсорных (чувственных) «нитей». Когда возникал 

вопрос о более сложных психических феноменах, где в действие вступали 

мышление и воля, сразу же обнаруживалась беспомощность вундтовской 

программы. 

Если ощущения можно объяснить в пределах принятых научным, 

причинным мышлением стандартов (как эффект воздействия стимула на телесный 

орган), то иначе обстояло дело с волевыми актами. Взамен того, чтобы быть 
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причинно объясненными, они сами были приняты Вундтом за конечную причину 

процессов сознания и первичную духовную силу. Тем самым бывший 

естествоиспытатель Вундт стал сторонником волюнтаризма (от лат. voluntas — 

воля) — философии, считающей волю высшим принципом бытия. 

Не меньшие просчеты обнаружились, когда ученики Вундта занялись 

процессами мышления. Один из них, Освальд Клольпе (1862—1915), переехав в 

Вюрцбург, создал там собственную школу. По-прежнему предметом психологии 

считалось содержание сознания, а методом — интроспекция. Испытуемым 

предписывалось решать умственные задачи, наблюдая за происходящим при этом в 

сознании. 

Но самая изощренная интроспекция не могла найти тех чувственных 

элементов, из которых, по прогнозу Вундта, должна состоять «материя» сознания. 

Вундт пытался спасти свою программу замечанием, что умственные действия в 

принципе неподвластны эксперименту и потому должны изучаться по памятникам 

культуры, языку, мифу, искусству и др. 

Так возрождалась версия о «двух психологиях»: экспериментальной, 

родственной по своему методу естественным наукам, и другой психологии, 

которая взамен этого метода интерпретирует проявления человеческого духа. Эта 

версия получила поддержку у сторонника другого варианта «двух психологии» 

философа Вильгельма Дильтея (1833—1911). Он отделил изучение связей 

психических явлений с телесной жизнью организма от изучения их связей с 

историей культурных ценностей. Первую психологию он называл объяснительной, 

вторую — понимающей.  

Экспериментальный метод утверждается в психологии на рубеже XX в. 

повсеместно, во всех ее отраслях. Он прилагается к различным объектам и для 

решения различных задач. Эксперимент начинает определять характер 

психологической науки в целом. 
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Направление зарубежной психологии: гештальтпсихология, 

бихевиоризм, психоанализ, гуманистическая психология 

Психология зародилась в Германии и получила признание в Европе. Ее 

создатели — Макс Вертгеймер (1943), Коффка (1886—1941), Вольфганг Кёлер 

(1887 1967). Гештальтпсихологи утверждали, что существуют связи, при которых 

то, что происходит в целом, не выводится из элементов, существующих якобы в 

виде отдельных кусков, связанных потом вместе, а, напротив, то, что проявляется в 

отдельной части этого целого, определяется внутренним структурным законом 

этого целого. Датский психолог Эдгар Рубин (1886—1951) изучил феномен 

«фигуры и фона». 

Бихевиоризм (от англ, behavior — поведение) — течение, возникшее в начале 

XX в., утверждающее в качестве предмета психологии поведение. Основатель 

бихевиоризма - американский психолог Джон Бродес Уотсон (1878—1958). С 

точки зрения бихевиоризма предметом психологии как науки может быть только 

то, что доступно внешнему наблюдению, т. е. факты поведения. В качестве 

принципа научного подхода бихевиоризм признает принцип детерминизма — 

причинно-следственное объяснение событий, явлений. 

Психоанализ. Основоположником психоанализа является австрийский врач 

психоневролог Зигмунд Фрейд (1856—1939), психоанализ основывается на идее о 

том, что поведение человека определяется не только и не столько его сознанием, 

сколько бессознательным, к которому относятся те желания, влечения, 

переживания, в которых человек не может себе признаться и которые поэтому либо 

не допускаются до сознания, либо вытесняются из него, как бы исчезают, 

забываются, но в реальности остаются в психической жизни человека и стремятся к 

реализации, побуждая человека к тем или иным поступкам. Психика человека 

состоит из трех элементов: Ид («Оно» — бессознательное), Эго («Я»     — 

сознание), Супер Эго («Сверх Я» — сверхсознание). 

Фрейд утверждал, что бессознательное играет определенную роль в 

поведении человека. Этот слой человеческой психики функционирует на основе 

природных инстинктов, «первичных влечений». Наиболее яркими представителями 
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психоанализа являются Карл Густав Юнг, Альфред Адлер, Дрик Эриксон, Карен 

Хорни, Эрих Фромм. 

Гуманистическая психология возникла в 60-е гг. XX в. Ее основоположник 

— Абрахам Харольд Маслоу (1908—1970). Под гуманизмом подразумевается 

определенный тип мировоззрения, утверждающий самоценность человеческого 

бытия, стимулирующий возможности его самореализации. 

Основные положения гуманистической психологии: жизнь есть то, что мы 

делаем из нее сами; каждому из нас брошен вызов; все мы стоим перед задачей 

наполнить нашу жизнь смыслом в этом абсурдном мире; люди — мыслящие 

существа, решающие и свободно выбирающие свои действия. 

Бихевиоризм 

Бихевиоризм, определивший облик американской психологии XIX в., 

радикально преобразовал всю систему представлений о психике. Его кредо 

выражала формула, согласно которой предметом психологии является поведение, а 

не сознание. Поскольку тогда было принято ставить знак равенства между 

психикой и сознанием, возникла версия, будто, устраняя сознание, бихевиоризм 

тем самым ликвидирует психику. 

Истинный смысл событий, связанных с возникновением и стремительным 

развитием бихевиористского движения, был иным и заключался не в аннигиляции 

психики, а в изменении понятия о ней. 

Одним из пионеров бихевиористского движения был Эдвард Ли Торндайк 

(1874—1949). Сам он называл себя не бихевиористом, а коннексионистом (от лат. 

connexio — связь). Работы Торндайка открыли первую главу в летописи 

бихевиоризма. 

Свои выводы Торндайк изложил в 1898 г. в докторской диссертации 

«Интеллект животных. Экспериментальное исследование ассоциативных 

процессов у животных». Торндайк существенно расширил область психологии. Он 

показал, что она простирается далеко за пределы сознания. Раньше 

предполагалось, что психолога за этими пределами могут интересовать только 
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бессознательные явления, скрытые в «тайниках души». Торндайк решительно 

изменил ориентацию. 

Сферой психологии оказывалось взаимодействие между организмом и 

средой. Прежняя психология утверждала, что связи образуются между феноменами 

сознания. Она называла их ассоциациями. Прежняя физиология утверждала, что 

связи образуются между раздражением рецепторов и ответным движением мышц. 

Они назывались рефлексами. 

По Торндайку, коннексия — связь между реакцией и ситуацией. Очевидно, 

что это новый элемент. Говоря языком последующей психологии, коннексия — 

элемент поведения. Работы не имели бы для психологии пионерского значения, 

если бы не открывали новые, собственно психологические закономерности. Но не 

менее отчетливо выступает у него ограниченность бихевиористских схем в плане 

объяснения человеческого поведения. Теоретическим лидером бихевиоризма стал 

Джон Уотсон (1878—1958). Его научная биография поучительна в том плане, что 

показывает, как в становлении отдельного исследователя отражаются влияния, 

определившие развитие основных идей направления в целом. 

После защиты диссертации по психологии в Университете Чикаго Уотсон 

стал профессором университета, где заведовал кафедрой и лабораторией 

экспериментальной психологии. В 1913 г. он публикует статью «Психология 

сточки зрения бихевиориста», оцениваемую как манифест нового направления. 

Вслед за тем он публикует книгу «Поведение: введение в сравнительную 

психологию», в которой впервые в истории психологии был решительно 

опровергнут постулат о том, что предметом этой науки является сознание. 

Девизом бихевиоризма стало понятие о поведении как объективно 

наблюдаемой системе реакций организма на внешние и внутренние стимулы. Это 

понятие зародилось в русской науке в трудах И. М. Сеченова, И. П. Павлова и В. 

М. Бехтерева. 

Всеми реакциями, как интеллектуальными, так и эмоциональными, можно, 

по мнению Уотсона, управлять. Психическое развитие сводится к учению, т. е. к 

любому приобретению знаний, умений, навыков, не только специально 
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формируемых, но и возникающих стихийно. Среди сподвижников Уотсона 

выделялись крупные экспериментаторы Уильям Хантер (1886—1954) и Карл 

Спенсер Лешли (1890— 1958). 

Необихевиоризм 

Возглавили это движение американские психологи Э. Ч. Толмен и К. Л.Халл. 

Эдвард Чейс Толмен (1886— 1959) свои основные идеи изложил в книге 

«Целевое поведение у животных и человека» (1932). Экспериментальную работу 

он вел в основном на животных (белых крысах), считая, что законы поведения 

являются общими для всех живых существ, а наиболее четко и досконально могут 

быть прослежены на более элементарных уровнях поведения. 

Подобно своим предшественникам, «классическим бихевиористам», Толмен 

отстаивал положение, что исследование поведения должно вестись строго 

объективным методом, без всяких произвольных допущений о недоступном этому 

методу внутреннем мире сознания. Однако Толмен возражал против того, чтобы 

ограничиваться в анализе поведения только формулой «стимул — реакция» и 

игнорировать факторы, которые играют незаметную роль в промежутке между 

ними. Эти факторы он назвал «промежуточными переменными». 

Раньше считалось, что эти факторы являются чисто открытыми только для 

индивидуального субъекта, способного наблюдать за своим сознанием. Тол мен. 

доказывал, что и внутренние процессы можно «вывести наружу» и придать их 

исследованию такую же точность, как исследованию любых физических вещей. 

Для этого поведение следует рассматривать не как цепочку отдельных реакций, а с 

точки зрения его целостной организации. Такое целостное поведение Толмен 

описывал как систему, связанную со своим окружением сетью познавательных 

отношений. Организм ориентируется в ситуациях, к которым приспосабливается, 

благодаря тому, что выделяет определенные признаки, позволяющие различать, 

«что ведет к чему». Он не просто сталкивается со средой, а как бы идет навстречу 

ей со своими ожиданиями, строя гипотезы и даже проявляя изобретательность в 

поисках оптимального выхода из проблемной ситуации. 
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В отличие от других бихевиористов, Толмен настаивал на том, что поведение 

не сводится к выработке двигательных навыков. По его экспериментальным 

данным, организм, постепенно осваивая обстановку, строит познавательную 

(«когнитивную») карту того пути, которому нужно следовать для решения задачи. 

Теория Толмена побудила пересмотреть прежние взгляды бихевиористов на 

факторы, которые регулируют адаптацию организма к среде. 

Кларк Леонард Халл (1884—1952) стремился придать психологической 

теории стройность и точность, свойственные физико-математическим наукам. 

Исходя из этого он считал, что в психологии следует выдвинуть несколько общих 

теорем, подвергнуть их экспериментальной проверке и в случае, если они опытом 

не подтвердятся, преобразовать их в более адекватные положения. Такой подход 

получил название гипотетико-дедуктивного метода. 

Халл опирался в основном научение И. П. Павлова об условных рефлексах, 

считая, что важнейшую роль при использовании этого понятия следует придать 

силе навыка. Для того чтобы эта сила проявилась, необходимы определенные 

физиологические потребности. Из всех факторов решающее влияние на силу 

навыка оказывает редукция потребности. Чем чаще она редуцируется, тем больше 

сила навыка. Величина редукции потребности определяется количеством и 

качеством подкреплений. Халл полагал, что можно строго научно объяснить 

поведение организма без обращения к психическим образам, понятиям и другим 

интеллектуальным компонентам. По его мнению, для различения объектов 

достаточно такого образования, как потребность. Если в одном из коридоров 

лабиринта животное может найти пищу, а в другом — воду, то характер его 

движений однозначно определяется потребностью и больше ничем. 

Оперативный бихевиоризм 

Новый импульс развитию бихевиоризма дала теория Б. Ф. Скиннера, 

разработавшего концепцию «оперантного бихевиоризма». 

Беррес Фредерик Скиннер (1904—1990) окончил Гарвардский университет, 

защитив в 1931 г. докторскую диссертацию. В течение последующих пяти лет 

Скиннер работал в Гарвардской медицинской школе, занимаясь исследованием 
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нервной системы животных. Большое влияние на его научные интересы оказали 

исследования Уотсона и работы Павлова по формированию и изучению условных 

рефлексов. После нескольких лет работы в Миннесотском университете и в 

Университете Индианы Скиннер становится профессором Гарвардского 

университета, где оставался до конца жизни. 

Стремясь переработать классический бихевиоризм, Скиннер исходил, 

прежде всего, из необходимости систематического подхода к пониманию 

человеческого поведения. Он считал необходимым исключить из исследования все 

фикции, к которым прибегают психологи для объяснения вещей, причин которых 

они не знают. К таким фикциям Скиннер относил многие понятия психологии 

личности (автономия, свобода, творчество). С его точки зрения, невозможно 

говорить о реальной свободе человека, т. к. он никогда сам не управляет своим 

поведением, которое детерминировано внешней средой. 

Одной из центральных идей Скиннера является стремление понять причины 

поведения и научиться им управлять. В этом отношении он полностью разделял 

разработанные Уотсоном взгляды на социогенетическую природу психического 

развития, т. е. исходил из того, что развитие есть научение, которое 

обусловливается внешними стимулами. От констатации Скиннер переходит к 

разработке методов целенаправленного обучения и управления поведением. А 

потому в психологию он вошел в первую очередь как теоретик обучения, 

разработавший различные программы обучения и коррекции поведения. 

Исходя из представления о том, что не только умения, но и знания 

представляют собой вариации поведения, Скиннер разрабатывает его особый вид 

— оперантное поведение. В принципе он исходил из того, что психика человека 

основана на рефлексах разного рода и разной степени сложности. Большое 

значение имеет тот факт, что обучение при обусловливании идет быстрее и проще. 

Это связано с тем, что экспериментатор имеет возможность наблюдать не только за 

конечным результатом (продуктом), но и за процессом выполнения действия (ведь 

оно разложено на составляющие, реализуемые в заданной последовательности). 

Фактически происходит экстериоризация, «вынесение вовне» не только 
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исполнения, но и ориентировки и контроля за действием. Что особенно важно, 

такой подход возможен при обучении не только определенным навыкам, но и 

знаниям. 

Разработанный Скиннером метод программированного обучения давал 

возможность оптимизировать учебный процесс разработать корректирующие 

программы для неуспевающих и умственно отсталых детей. Эти программы имели 

огромные преимущества перед традиционными программами обучения, т. к. 

давали возможность учителю проконтролировать и в случае необходимости 

исправить процесс решения задачи, мгновенно замечая ошибку учащегося. 

Подход Скиннера дал реальную возможность корректировать и направлять 

процесс обучения, процесс формирования новых форм поведения. Он оказал 

огромное влияние на психологию. В современной американской науке Скиннер 

является одним из наиболее влиятельных авторитетов, превзойдя по количеству 

цитирования и сторонников даже Фрейда. При этом наибольшее влияние его 

теория оперативного поведения оказала на практику, дав возможность 

пересмотреть процесс научения и разработать новые подходы к обучению и новые 

программы. 

Социальный бихевиоризм 

Бихевиористы изучали процессы обучения и социализации детей, 

приобретения ими социального опыта и норм поведения того круга, к которому 

они принадлежат. 

Американский ученый Джордж Герберт Мид (1863—1931), работавший в 

Чикагском университете, попытался учесть своеобразие обусловленности 

человеческого поведения в своей концепции, названной социальным 

бихевиоризмом. 

Исследования этапов вхождения ребенка в мир взрослый привели Дж. Г. 

Мида к мысли о том, что личность ребенка формируется в процессе его 

взаимодействия с другими. При этом в общении с разными людьми ребенок играет 

разные «роли». Таким образом, его личность является как бы объединением 

различных ролей, которые он на себя принимает. Большое значение как в 



53 

 

формировании, так и в осознании этих ролей имеет игра, в которой дети впервые 

учатся принимать на себя различные роли и соблюдать определенные правила. 

Теория Мида называется также и теорией ожидания, т. к., по его мнению, 

дети проигрывают свои роли в зависимости от ожиданий взрослого. Именно в 

зависимости от ожиданий и от прошлого опыта (наблюдения за родителями, 

знакомыми) дети по-разному играют одни и те же роли. Так, роль ученика ребенок, 

от которого родители ожидают только отличных отметок, играет иначе, чем 

ребенок, которого «сдали» в школу только потому, что это надо, и для того, чтобы 

он хотя бы полдня не путался дома под ногами. 

Мид различает игры сюжетные и игры с правилами. Сюжетные игры учат 

детей принимать и играть различные роли, изменять их по ходу игры, как это 

потом придется делать в жизни. До начала этих игр дети знают только одну роль — 

ребенка в своей семье. Теперь они учатся быть и мамой, и летчиком, и поваром, и 

учеником. Игры с правилами помогают детям развивать произвольность 

поведения, овладевать теми нормами, которые приняты в обществе, т. к. в этих 

играх существует, как пишет Мид, «обобщенный другой», т. е. правило, которое 

дети должны выполнять. Понятие «обобщенный другой» было введено Мидом для 

того, чтобы объяснить, почему дети выполняют правила в игре, но не могут еще их 

выполнить в реальной жизни. С его точки зрения, в игре правило является как бы 

еще одним обобщенным партнером, который со стороны следит за деятельностью 

детей, не позволяя им отклониться от нормы. 

Большой интерес представляют и исследования асоциального (агрессивного) 

и просоциального поведения, предпринятые психологами этого направления. Так, 

американский психолог Джон Доллард (1900—1980) разработал теорию 

фрустрации (дезорганизации поведения, вызванной невозможностью справиться с 

трудностями). Теория Долларда утверждает, что сдерживание слабых проявлений 

агрессивности (которые явились результатом прошедших фрустраций) может 

привести к их сложению и создать очень мощную агрессивность. Согласно этому 

мнению возможно, что все фрустрации, которые переживаются в детском возрасте, 
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могут привести к агрессивности в зрелом возрасте. В настоящее время это широко 

распространенное мнение считается спорным. 

Большое значение имеют и работы Ф. Петермана, А. Бандуры и других 

ученых, посвященные коррекции отклоняющегося поведения. 

Исследования процесса социализации детей привели бихевиористов и к 

открытию таких важных феноменов, как конформизм и негативизм. Необходимо 

отметить, что исследования ученых этой школы открыли многие законы и 

механизмы обучения и тем самым способствовали оптимизации процесса обучения 

и воспитания детей. 

Гештальтпсихология 

Новая научная школа, выступившая под названием «гештальтпсихология» 

(от нем. Gestalt — форма, структура, образ), появилась в Германии. 

Ядро образовал триумвират, в который входили Макс Вертгеймер (1880—

1943), Вольфганг Кёлер (1887—1967) и Курт Коффка (1886—1941). Они 

встретились в 1910 г. во Франкфуртена Майне в Психологическом институте, где 

Вертгеймер искал экспериментально ответ на вопрос о том, как строится образ 

восприятия видимых движений. В этих дискуссиях зарождались идеи нового 

направления психологических исследований. 

Вертгеймер видел смысл своих опытов в том, что они опровергали 

господствующую психологическою доктрину: в составе сознания обнаруживались 

целостные образы, неразложимые на сенсорные первоэлементы. 

Ставя опыты, касающиеся частного вопроса, будущие гештальтисты 

ощущали как сверхзадачу необходимость преобразования психологии. Они 

занялись этой наукой, будучи воодушевлены ее экспериментальными 

достижениями. Они и сами прошли хорошую экспериментальную выучку 

(Вертгеймер — у Кюльпе в Вюрцбурге, Кёлер и Коффка — у Штумпфа в Берлине). 

Заслуживает внимания факт одновременного возникновения гештальтизма и 

бихевиоризма. Вертгеймер и Уотсон выступили с идеей реформы психологии 

одновременно в условиях нараставшей неудовлетворенности господствовавшими 

воззрениями на предмет, проблемы, объяснительные принципы психологии. 
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Остро чувствовалась необходимость ее обновления. Продуктом коренных 

сдвигов в психологическом познании явились и бихевиоризм, и гештальтизм. Их 

одновременное появление — показатель того, что они возникли как различные 

варианты ответа на запросы логики развития психологических идей. Оба 

направления были реакцией на сложившиеся научные стереотипы и протестом 

против них. 

Гештальтисты отказались от дополнительных элементов (или актов), 

которые извне упорядочивают сенсорный состав сознания, придавая ему 

структуру, форму, гештальт, и утвердили постулат о том, что структурность 

изначально присуща самому этому составу. 

Сведения об идейной генеалогии школы (и ее отдельных приверженцев) 

проливают свет на ее функцию в прогрессе познания. Гештальтисты были 

преемниками европейского функционализма, подобно тому как бихевиористы 

являлись преемниками американского функционализма. 

Гештальтисты усматривали главную задачу в том, чтобы дать новую 

интерпретацию фактам сознания как единственной психической реальности. 

Гештальтистская критика «атомизма» в психологии являлась предпосылкой 

переориентации эксперимента с целью выявления в сознании образных структур, 

или целостностей. 

И бихевиористы, и гештальтисты надеялись создать новую психологию по 

типу науки о природе. Но для бихевиористов моделью служила биология, для 

гештальтистов — физика. Понятие о гештальте не считалось, таким образом, 

уникально-психологическим, приложимым лишь к области сознания. Оно было 

предвестником общего системного подхода ко всем явлениям бытия. Зарождался 

новый взгляд на соотношение части и целого, внешнего и внутреннего, причины и 

цели. 

Многие представители этого направления уделяли значительное внимание 

проблеме психического развития ребенка, т. к. в исследовании развития 

психических функций видели доказательства правильности своей теории. 
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Ведущим психическим процессом, который фактически определяет уровень 

развития психики ребенка, сточки зрения гештальтистов, является восприятие. 

Именно оттого, как воспринимает ребенок мир, доказывали эти ученые, зависит 

его поведение и понимание ситуации. 

Теория «поля» Куртана Левина 

Теория немецкого, а позже и американского психолога Курта Левина (1890—

1947) сложилась под влиянием успехов точных наук — физики, математики. 

Заинтересовавшись в университете психологией, Левин пытался и в эту науку 

внести точность и строгость эксперимента, сделав ее объективной и 

экспериментальной. Получив приглашение преподавать психологию в 

Психологическом институте Берлинского университета, он сближается с Коффкой, 

Кёлером и Вертгеймером, основателями гештальтпсихологии. Близость их позиций 

связана как с общими взглядами на природу психического, так и с попытками в 

качестве объективной основы экспериментальной психологии выбрать физическую 

науку. Левин сосредоточивается на изучении личности человека. 

Свою теорию личности Левин разрабатывал в русле гештальтпсихологии, 

дав ей название «теория психологического поля». Он исходил из того, что 

личность живет и развивается в психологическом поле окружающих ее предметов, 

каждый из которых имеет определенный заряд (валентность).        

Эксперименты Левина доказывали, что для каждого человека эта 

валентность имеет свой знак, хотя в то же время существуют такие предметы, 

которые для всех имеют одинаково притягательную и отталкивающую силу. 

Воздействуя на человека, предметы вызывают в нем потребности, которые Левин 

рассматривал как своего рода энергетические заряды, вызывающие напряжение 

человека. В этом состоянии человек стремится к разрядке, т. е. удовлетворению 

потребности. 

Левин различал два рода потребностей — биологические и социальные. 

Левин приходит к мнению, что не только неврозы, но и особенности когнитивных 

процессов (такие феномены, как сохранение, забывание) связаны с разрядкой или 

напряжением потребностей. 
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Исследования Левина доказывали, что не только существующая в данный 

момент ситуация, но и ее предвосхищение, предметы, существующие только в 

сознании человека, могут определять его деятельность. Наличие таких идеальных 

мотивов поведения дает возможность человеку преодолеть непосредственное 

влияние поля, окружающих предметов, такое поведение он называл волевым, в 

отличие от полевого, которое возникает под влиянием непосредственного 

сиюминутного окружения. 

Первые теоретические взгляды Левин изложил в книгах «Динамическая 

теория личности» (1935) и «Принципы топологической психологии» (1936). Эти 

книги вышли в США, сложилась новая исследовательская программа, отразившая 

актуальные социальные запросы. Мотивации поведения индивида, одиноко 

перемещающегося в своем психологическом пространстве, Левин переходит к 

исследованию группы, перенося на этот новый объект свои прежние схемы. Он 

становится инициатором разработки направления, названного групповой 

динамикой. Группа трактуется как динамическое целое, как особая система, 

компоненты которой (входящие в группу индивиды) сплачиваются под действием 

различных сил. 

Группа может быть охарактеризована как «динамическое целое». Это 

означает, что изменения в состоянии одной части изменяют состояния любой 

другой. Степень взаимозависимости членов группы варьируется от несвязной 

массы к компактному единству. 

В США Левин занимался и проблемами групповой дифференциации, 

типологией стилей общения. Ему принадлежит описание наиболее 

распространенных стилей общения (демократического, авторитарного, 

попустительского), а также исследование условий, способствующих выделению в 

группах лидеров, звезд и отверженных. Эти исследования Левина явились основой 

целого направления в социальной Психологии. Таким образом, К. Левин стал 

создателем новых областей как в психологии личности, так и в социальной 

психологии. 
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Генетическая психология Жана Пиаже 

Швейцарский психолог Жан Пиаже (1896—1980) — один из наиболее 

известных ученых, чьи работы составили важный этап в развитии генетической 

психологии. Научные интересы Пиаже еще с юности были сосредоточены на 

биологии и математике. 

После окончания университета Пиаже едет в Цюрих, где знакомится с 

исследованиями К. Юнга и техникой психоанализа. Этот опыт был ему необходим, 

т. к. он стремился соединить строго экспериментальный, лабораторный метод, 

свойственный биологическим исследованиям, с более информативным и 

свободным методом беседы, принятым в психоанализе. 

Разработке такого нового метода, который он собирался применить для 

изучения мышления детей, Пиаже посвятил несколько лет. Этот метод получил 

название метода клинической беседы. 

В 1949—1951 гг. Пиаже создает своей основной труд «Введение в 

генетическую эпистемологию», а в 1955 г. возглавляет созданный по его 

инициативе Международный центр по генетической эпистемологии в составе 

Женевского университета. В должности директора этого центра Пиаже состоял до 

конца жизни. 

Свою теорию детского мышления Пиаже строил на основе логики и 

биологии. Он исходил из идеи о том, что основой психического развития является 

развитие интеллекта. Пиаже приходит к выводу, что этапы психического развития 

— это этапы развития интеллекта, через которые постепенно проходит ребенок в 

формировании все более адекватной схемы ситуации. Основой этой схемы как раз 

и является логическое мышление. 

В этот период Пиаже приходит к выводу, что психическое развитие связано с 

интериоризацией, т. к. первые мыслительные операции — внешние, 

сенсомоторные — впоследствии переходят во внутренний план, превращаясь в 

логические, собственно мыслительные. Пиаже также открывает главное свойство 

этих операций — их обратимость. Характеризуя понятие обратимости, он 

приводит в качестве примера арифметические действия — сложение и вычитание, 
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умножение и деление, которые могут быть прочитаны как слева направо, так и 

справа налево, т. е. они обратимы. 

Психоанализ Зигмунда Фрейда 

Австрийский психолог и психиатр Зигмунд Фрейд (1856—1939) является 

одним из тех ученых, кто во многом повлиял на все дальнейшее развитие 

современной психологии. 

Ни одно психологическое направление не приобрело столь широкую 

известность за пределами этой науки, как фрейдизм. Это объясняется влиянием его 

идей на искусство, литературу, медицину, антропологию и другие области науки, 

связанные с человеком. 

Фрейд назвал свое учение психоанализом по имени метода, разработанного 

им для диагностики и лечения неврозов. Второе название — «глубинная 

психология» — это направление получило по своему предмету исследования, т. к. 

концентрировало свое внимание на изучении глубинных структур психики. 

В годы учебы в Венском университете Фрейд работал в физиологической 

лаборатории доктора Э. Крюке. Эта работа во многом определила уверенность 

Фрейда в роли биологических основ психики, его внимание к сексуальным и 

физиологическим параметрам, определяющим бессознательные мотивы человека. 

Впервые Фрейд заговорил о психоанализе в 1896 г., а через год он начал проводить 

систематические самонаблюдения, которые фиксировал в дневниках до конца 

жизни. В 1900 г. появилась его книга «Толкование сновидений», в которой он 

впервые опубликовал важнейшие положения своей концепции, дополненные в 

следующей книге «Психопатология обыденной жизни». 

Изучение роли сексуальных переживаний и детских психических травм в 

формировании характера дало толчок развитию новых направлений исследований, 

в частности сексологии. В качестве силы, движущей душевной жизнью, Фрейд 

выдвинул могучее сексуальное начало — либидо. Мысль о том, что странности в 

поведении могут иметь сексуальные основания, возникла у неврологов до Фрейда. 

Об этом он услышал, будучи в Париже, от Шарко. Но признать роль полового 

влечения в неврозе еще не значило отказаться от физиологического объяснения. 
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Фрейд вслед за Брейером считал поначалу, что все дело в нарушении баланса 

нервной энергии. 

Фрейд считал, что психика состоит из трех слоев: сознательного, 

предсознательного и бессознательного, в которых и располагаются основные 

структуры личности. Содержание бессознательного, по мнению Фрейда, 

недоступно осознанию практически ни при каких условиях. Содержание 

предсознательного слоя может быть осознано человеком, хотя это и требует от 

него значительных усилий. В бессознательном слое располагается одна из структур 

личности — Ид, которая фактически является энергетической основой личности. В 

Ид содержатся врожденные бессознательные инстинкты. Существуют два 

основных врожденных бессознательных инстинкта: инстинкт жизни и инстинкт 

смерти. С точки зрения Фрейда, инстинкты являются каналами, по которым 

проходит энергия, формирующая нашу деятельность. Либидо, о котором так много 

писали и сам Фрейд, и его ученики, и является той специфической энергией, 

которая связана с инстинктом жизни. Энергии, связанной с инстинктом смерти и 

агрессии, Фрейд не дал собственного имени. Он также считал, что содержание 

бессознательного постоянно расширяется, за те стремления и желания, которые 

человек не смог по 1см или иным причинам реализовать в своей деятельности, 

вытесняются им в бессознательное. 

Вторая структура личности — Эго — по мнению Фрейда, также является 

врожденной и располагается как в сознательном слое, так и в предсознании. Таким 

образом, мы всегда можем осознать свое «Я». Если содержание Ид расширяется, то 

содержание Эго, наоборот, сужается, т.к. ребенок рождается, по выражению 

Фрейда, с «океаническим чувством Я», включая в себя весь окружающий мир. 

Третья структура личности — Супер-Эго — неврожденная. Она формируется в 

процессе жизни. Это структура, находящаяся над Эго (Сверх-Эго), и представляет 

собой высшие стремления человека, ориентированные на общественно значимые 

ценности (кем быть, каким быть) и т. п. 

Швейцарский психолог Карл Густав Юнг (1875—1961) окончил университет 

в Цюрихе. Пройдя стажировку у психиатра П. Жане, он открывает собственную 
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психологическую и психиатрическую лабораторию. В это же время он знакомится 

с первыми работами Фрейда, открывая для себя его теорию. Сближение с Фрейдом 

оказало решающее влияние на научные взгляды Юнга. Однако вскоре выяснилось, 

что между ними существуют и значительные разногласия, примирить которые им 

так и не удалось. Эти разногласия были связаны, прежде всего, с разным подходом 

к анализу бессознательного. Юнг утверждал, что «не только самое низкое, но и 

самое высокое в личности может быть бессознательным». Не менее значимыми 

были и разногласия в толковании сновидений и ассоциаций. Он исследовал не 

только европейскую, но и индийскую, китайскую, тибетскую культуры, их 

символику. Это и привело Юнга к одному из важнейших его открытий — 

открытию коллективного бессознательного. 

Юнг считал, что структура личности состоит из трех частей: 

индивидуального бессознательного, сознания и коллективного бессознательного. 

Если индивидуальное бессознательное и сознание являются чисто личностными, 

прижизненными приобретениями, то коллективное бессознательное — своего рода 

«память поколений» (или «память предков»), то психологическое наследство, с 

которым ребенок появляется на свет. Содержание коллективного бессознательного 

состоит из архетипов, которые являются формами, организующими и 

канализирующими психологический опыт индивида. Основными архетипами 

индивидуального бессознательного Юнг считал «Эго», «Персону», «Тень», 

«Анимус» и «Самость». Причем «Эго» и «Персона» находятся в основном в 

сознательных пластах психики индивида, в то время как другие главные архетипы 

(«Тень», «Анимус» (или «Анима) и «Самость») располагаются в индивидуальном 

бессознательном. 

Это является центральным элементом личного сознания, как бы собирая 

разрозненные данные личного опыта в единое целое, формируя из них целостное и 

осознанное восприятие собственной личности. 

«Персона» — та часть нашей личности, которую мы показываем миру, то, 

каким мы хотим быть в глазах других людей. 
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«Тень» является центром личного бессознательного. Как «Эго» собирает 

данные о нашем внешнем опыте, так «Тень» фокусирует, систематизирует те 

впечатления, которые были вытеснены из сознания. Содержанием «Тени» 

являются те стремления, которые отрицаются человеком как несовместимые с его 

«Персоной», с нормами общества. 

«Анима» (женский архетип в психике мужчины) или «Анимус» (мужской 

архетип в психике женщины) — это те части души, которые отражают 

интерсексуальные связи, представления о противоположном поле. На их развитие 

большое влияние оказывают родители (мать — у мальчика и отец — у девочки). 

«Самость», сточки зрения Юнга, является центральным архетипом всей 

личности, а не только ее сознательной и бессознательной части; это «архетип 

порядка и целостности личности». Ее главное значение в том, что она не 

противопоставляет разные части души (сознательную и бессознательную) друг 

другу, но соединяет их так, чтобы они дополняли друг друга. В процессе развития 

личность обретает все большую целостность и, индивидуализируясь, становится 

все более свободной в своем выражении и самопознании. 

Исходя из структуры души, Юнг создает и свою типологию личности, 

выделяя два типа: экстравертов и интровертов. Интроверты в процессе 

индивидуализации обращают больше внимания на внутреннюю часть своей души, 

строят свое поведение, исходя из собственных идей, собственных норм и 

убеждений. Экстраверты, наоборот, больше ориентированы на «Персону», на 

внешнюю часть своей души. Они, в отличие от интровертов, прекрасно 

ориентируются во внешнем мире и в своей деятельности исходят главным образом 

из его норм и правил. 

Австрийский врач психиатр и психолог Альфред Адлер (1870— 1937) 

окончил медицинский факультет Венского университета, начав работу как врач 

офтальмолог. Однако вскоре его интересы перемещаются в сторону психиатрии и 

неврологии. В 1902 г. Адлер становится одним из первых четырех членов кружка, 

образовавшегося вокруг создателя нового психологического направления Фрейда. 

Когда эти расхождения обострились, ему было предложено изложить свои взгляды, 
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что он и сделал в 1911 г. Спустя некоторое время Адлер официально оборвал свои 

связи с психоанализом, организовав собственную группу, которая получила 

название Ассоциации индивидуальной психологии. 

Адлер отрицал положения Фрейда и Юнга о доминировании 

индивидуальных бессознательных инстинктов в личности и поведении человека, 

инстинктов, которые противопоставляют человека обществу и отделяют от него. 

Не врожденные инстинкты, не врожденные архетипы, а чувство общности с 

людьми, стимулирующее социальные контакты и ориентацию на других людей, — 

вот та главная сила, которая определяет поведение и жизнь человека, считал 

Адлер. 

Однако было и нечто общее, объединявшее концепции этих трех психологов: 

все они предполагали, что человек имеет некоторую внутреннюю, присущую ему 

одному природу, которая оказывает влияние на формирование его личности. 

Мысль о целостности и уникальности личности является неоценимым 

вкладом Адлера в психологии. Не менее важна и введенная им идея о «творческом 

Я». В отличие от фрейдовского Эго, служащего врожденным инстинктам и потому 

определяющего путь развития личности в заданном направлении, «Я» Адлера 

представляет собой индивидуализированную систему, которая может менять 

направление развития личности, интерпретируя жизненный опыт человека и 

придавая ему различный смысл. Более того, «Я» само предпринимает поиски 

такого опыта, который может облегчить данному человеку осуществление его 

собственного, уникального стиля жизни. 

Теория личности Адлера является хорошо структурированной системой и 

покоится на нескольких основных положениях, объясняющих многочисленные 

варианты и пути развития личности. Эти основные положения: 

1) фиктивный финализм; 

2) стремление к превосходству; 

3) чувство неполноценности и компенсации; 

4) общественный интерес (чувство общности); 

5) стиль жизни; 
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6) «творческое Я». 

Идея фиктивного финализма была заимствована Адлером у немецкого 

философа Ганса Файгингера (1852—1933), который писал, что все люди 

ориентируются в жизни посредством конструкций или фикций, которые 

организуют и систематизируют реальность, детерминируя наше поведение. 

У Файгингера Адлер также почерпнул идею о том, что мотивы человеческих 

поступков определяются в большей степени надеждами на будущее, а не опытом 

прошлого. Эта конечная цель может быть фикцией, идеалом, который нельзя 

реализовать, но тем не менее оказывается вполне реальным стимулом, 

определяющим устремления человека. Здоровый человек в принципе может 

освободиться от фиктивных надежд и увидеть жизнь и будущее такими, какие они 

есть на самом деле. Для невротиков же это оказывается невыполнимым, и разрыв 

между реальностью и фикцией еще больше усиливает их напряжение. 

Адлер подчеркивал, что люди не пешки, но сознательные целостности, 

самостоятельно и творчески создающие свою жизнь. Если чувство общности 

определяет направление жизни, его стиль, то два других врожденных и 

бессознательных чувства — неполноценности и стремления к превосходству — 

являются своеобразными носителями энергии, необходимой для развития 

личности. Оба эти чувства являются позитивными, это стимулы для личностного 

роста, для самосовершенствования. Теория Адлера явилась своеобразной 

антитезой фрейдовской концепции человека, оказала огромное влияние на 

гуманистическую психологию, психотерапию и психологию личности. 

Неофрейдизм Кареон Хорни 

Немецко-американский психолог и психопатолог Карен Хорни (1885—1952) 

получила образование на медицинском факультете Берлинского университета. Как 

и многие последователи Фрейда, она постепенно разочаровывается в 

ортодоксальном психоанализе и основывает свою ассоциацию, преобразованную 

позднее в Американский институт психоанализа. 
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В отличие от Юнга и Адлера, которые подчеркивали, что разошлись с 

Фрейдом по принципиальным вопросам, Хорни говорила, что она лишь стремится 

исправить некоторые недостатки его теории. 

Хорни приходит к выводу о доминирующем влиянии общества, социального 

окружения на развитие личности человека. Она доказывала, что развитие не 

предопределено только врожденными инстинктами, что человек может изменяться 

и развиваться в течение жизни. Эта возможность опровергает фатальную 

обреченность на невроз, о которой говорил Фрейд. По мнению Хорни, есть четкая 

грань между нормой и патологией и потому есть надежда на полное выздоровление 

даже у невротизированных людей. 

Хорни исходила из того, что доминирующим в структуре личности 

являются не инстинкты агрессии или либидо, а бессознательное чувство 

беспокойства, которое Хорни называет чувством коренной тревоги. 

Хорни считала, что причинами развития тревоги могут быть и отчуждение 

родителей, и чрезмерная их опека, подавляющая личность, враждебная атмосфера 

и дискриминация или, наоборот, слишком большое восхищение ребенком. 

Хорни выделяет, прежде всего, два вида тревоги: физиологическую и 

психологическую. Физиологическая тревога связана со стремлением ребенка 

удовлетворить свои насущные потребности — в еде, питье, комфорте. Со 

временем, если мать и окружающие о нем заботятся и удовлетворяют его нужды, 

это беспокойство уходит. В том же случае, если его потребности не 

удовлетворяются, тревога нарастает, являясь фоном для общей невротизации 

человека. 

Если избавление от физиологической тревоги достигается простым уходом и 

удовлетворением основных потребностей детей, то преодоление психологической 

тревоги — более сложный процесс, т. к. оно связано с развитием адекватного 

«образа Я». Введение понятия «образ Я» — одно из важнейших открытий Хорни. 

Она считала, что этот образ состоит из двух частей — знания о себе и отношения к 

себе. При этом в норме адекватность «образа Я» связана с его когнитивной частью, 

т. е. со знанием человека о себе самом, которое должно отражать его реальные 
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способности и стремления. Хорни считала, что существует несколько «образов Я» 

— Я-реальное, Я-идеальное и Я-общественное (глазами других людей). 

В идеале эти три «образа Я» должны совпадать между собой: только в этом 

случае можно говорить о нормальном развитии личности и ее устойчивости к 

неврозам. В том случае, если Я-идеальное отличается от Я-реального, человек не 

может к себе хорошо относиться, и это мешает нормальному развитию личности, 

вызывает напряженность, тревогу, неуверенность в себе, т.е. является основой 

невротизации. К неврозу ведет и несовпадение Я-реального с Я-общественным (в 

глазах других людей). 

Для того чтобы избавиться от тревоги, человек прибегает к психологической 

защите, о которой писал еще Фрейд. Однако Хорни пересматривает и это его 

положение. Фрейд считал, что психологическая защита помогает разрешать 

конфликты, возникающие между двумя структурами личности. С точки зрения 

Хорни, психологическая защита направлена не на преодоление конфликта между 

обществом и человеком, т. к. ее задача — привести в соответствие мнение человека 

о себе и мнение о нем окружающих, т. е. два «образа Я». 

Психотерапия, считала Хорни, помогает человеку понять самого себя и 

сформировать более адекватное представление о себе. Подход Хорни к понятию 

психологической защиты существенно повлиял на позиции современной 

психологии. 

Это признается большинством исследователей, как и ее роль в развитии 

социологической школы психоанализа. 

Глубинная психология 

Глубинная психология — ряд направлений западной психологии, 

придающих решающее значение в организации человеческого поведения 

иррациональным побуждениям, тенденциям, установкам, скрытым за 

«поверхностью» сознания, в «глубинах» индивида. Наиболее известные 

направления глубинной психологии — фрейдизм, индивидуальная психология А. 

Адлера, аналитическая психология         К. Г. Юнга, «гормическая» концепция У. 

Мак-Дугалла, экзистенциальный анализ  Л.. Бинсвангера, неофрейдизм. Идеи 
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глубинной психологии оказали влияние и на медицину. Отвергнув 

интроспективное воззрение, отождествившее психику с ее «явленностью» 

сознанию субъекта, глубинная психология отстаивала версию о том, что главные 

причины действий человека изначально заложены в его психическом 

динамическом устройстве, бессознательном по своей сущности. Исходя из 

марксистского учения, Л. С. Выготский противопоставил как «поверхностной» 

психологии (изучающей феномены сознания интроспективным методом — 

методом самонаблюдения), так и глубинной психологии «вершинную», 

изучающую зависимость системы психологических функций (включая аффекты и 

волю) от исторически изменчивых форм культуры (культурно-историческая 

теория). 

Эрих Фромм: «Бегство от свободы» 

Немецко-американский психолог и философ Эрих Фромм (1900— 1980) 

окончил Франкфуртский университет. Он был приглашен специализироваться в 

области психоанализа сначала в Мюнхенский университет, а позднее в знаменитый 

Берлинский психоаналитический институт. Спустя некоторое время он 

перебирается в Нью-Йорк, где занимается частной практикой, параллельно читая 

лекции в ряде американских университетов. 

Фромм считается наиболее социально ориентированным и всех 

психоаналитиков, т. к. для него социальное окружение являлось не просто 

условием, но важнейшим фактором развития личности. Фромм под средой 

понимал не только ближайшее окружение человека, его семью и близких, но и то 

общее венное устройство, при котором он живет. Фромм подчеркивал, что 

наибольшее значение для него имели идеи Маркса и Фрейда, которые он и хотел 

объединить в своей теории, особенно в ранний период. Если от Фрейда он взял 

идею о доминирующей роли бессознательного в личности человека, то от Маркса 

мысль о значении социальной формации для развития психики, а также идею о 

развитии отчуждения при капитализме, принимая под этим психологическое 

отчуждение, отчуждение людей друг от друга. 
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Фромм пришел к выводу, что движущими силами развития личности 

являются две врожденные бессознательные потребности, находящиеся в состоянии 

антагонизма: потребность в укоренении и потребность в индивидуализации. Если 

потребность в укоренении заставляет человека стремиться к обществу, соотносить 

себя с другими его членами, стремиться к общей с ними системе ориентиров, 

идеалов и убеждений, то потребность в индивидуализации, напротив, 

Толкает к изоляции от других, к свободе от давления и требований общества. 

Эти две потребности являются причиной внутренних противоречий, конфликта 

мотивов у человека, который всегда тщетно стремится каким-то образом соединить 

эти противоположные тенденции в своей жизни. 

Индивидуализация развивается в ущерб укорененности, о которой человек 

начинает тосковать, стремясь убежать от обретенной свободы. Это бегство от 

свободы, характерное для общества, где все друг другу чужие, проявляется не 

только в желании получить надежную работу, но и в идентификации, скажем, с 

политическим деятелем, который обещает надежность, стабильность и 

укорененность. Таким стремлением убежать от свободы, которая оказывается 

слишком трудной для человека, объяснял Фромм и приход фашизма, свидетелем 

которого он был в 30-е гг. в Германии. 

Единственным чувством, которое, по мнению Фромма, помогает человеку 

примирить эти две противоположные потребности, является любовь в самом 

широком понимании этого слова. В стремлении к индивидуализации люди обычно 

стремятся к «свободе от» — свободе от других, от обязательств и догм, 

определяющих их жизнь в обществе. Желание свободы от всех и любой ценой не 

дает человеку возможности задуматься над тем, зачем ему нужна эта свобода. 

Поэтому, обретая ее, он не знает, что с ней делать, и у него возникает желание 

променять ее опять на укорененность. В то же время есть и другая свобода, 

«свобода для», т. е. свобода, необходимая нам для осуществления наших 

намерений. Такая свобода требует освобождения не от всех связей, а только от тех, 

которые мешают в осуществлении задуманного. Поэтому обретение такой свободы 

и индивидуальности не тяготит человека, но, наоборот, принимается им с 
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радостью. Именно такая свобода, свобода для жизни с близкими людьми, и 

рождается в любви. Фромм говорил о необходимости построить на Земле новое 

общество — «гуманистический идеализм», основанный на любви людей друг к 

другу. 

Работы Фромма заложили основы направления, одно время популярного в 

западной психологии и получившего название «фрейдомарксизм». Однако главное 

значение его работ в том, что они, оставаясь в русле основных положений 

психоанализа, отвечали и на новые, возникшие уже во второй половине XX в. 

вопросы, соединяя идеи Фрейда и с идеями Адлера, и с гуманистической 

психологией. 

Психология межличностных отношений Гарри Стэка Салливена 

Американский психолог и психиатр Гарри Стэк Салливен (1892— 1949), 

защитив докторскую диссертацию в 1917 г., начал свою карьеру как военный 

медик в Первой мировой войне. Специализация в области практической 

психиатрии стимулировала его интерес к теоретической психологии. С 1923 г. он 

является профессором в университетской Мэрилендской медицинской школе, в 

30—40е гг. читает лекции по психиатрии и психологии в различных 

университетах. В 1948 г. он начинает издание двух журналов: «Журнала биологии 

и патологии» и «Журнала для изучения интерперсональных процессов». 

Свою теорию Салливен назвал интерперсональной теорией психиатрии. В ее 

основе лежаттри принципа, заимствованные из биологии: принцип коммунального 

(общественного) существования, принцип функциональной активности и принцип 

организации. При этом Салливен модифицирует и соединяет в своей концепции 

два наиболее распространенных в США психологических направления — 

психоанализ и бихевиоризм. 

Личность человека, по Салливену, не является врожденным качеством, а 

формируется в процессе общения младенца с окружающими, т. е. «личность — это 

модель повторяющихся межличностных, интерперсональных отношений». В своем 

развитии ребенок проходит несколько этапов — от младенчества до юношества, 

причем на каждом этапе формируется определенная модель. В детстве эта модель 



70 

 

формируется на основе совместных со сверстниками игр, в пред юношестве — на 

основе общения с представителями другого пола и т. д. Хотя ребенок не рождается 

с определенными социальными чувствами, они формируются у него в первые дни 

жизни, их развитие связано со стремлением человека к разрядке напряжения, 

создаваемого его потребностями. 

Главными, ведущими для всех людей потребностями Салливен считал 

потребность в нежности и потребность в избежании тревоги. Однако возможности 

их удовлетворения разные, т. к. для реализации потребности в ласке существуют 

определенные динамизмы, помогающие ребенку получать ее от близких. 

Источники же тревоги настолько многообразны и непредсказуемы, что нельзя 

полностью исключить возможность неприятных, вызывающих беспокойство 

событий из жизни человека. Таким образом, эта потребность в избежании тревоги 

становится ведущей для личности и определяет формирование «Я-системы», 

лежащей в ее основе. 

Говоря о «Я-системе», Салливен выделяет три ее структуры — Я-хорошее, 

Я-плохое и не-Я. Стремление к персонификации себя как Я-хорошего и избежание 

мнений о себе как о Я-плохом являются наиболее важными для личности, т. к. 

мнение о себе как о плохом является источником постоянной тревоги. Для защиты 

своей положительной персонификации человек формирует специальный механизм, 

который Салливен назвал избирательным вниманием. Этот механизм отсеивает все 

раздражители, которые могут принести тревогу, изменить мнение человека о себе. 

Так как основные причины тревоги кроются в общении с другими людьми, то 

избирательное внимание регулирует не только собственную персонификацию, но и 

образы других людей. 

Исходя из идеи о приоритетном влиянии общения на развитие личности, 

Салливен, естественно, уделял больше внимания изучению характера общения, 

формированию образов окружающих. Ему принадлежит основополагающее для 

социальной психологии изучение роли стереотипов в восприятии людьми друг 

друга. Теория Салливена явилась одной из первых попыток соединить различные 

подходы к пониманию закономерностей развития личности. Успешность этого 
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опыта привела к стремлению современных психологов заимствовать наиболее 

значимые взгляды и открытия из разных психологических школ, расширяя рамки 

традиционных направлений. 

Эгопсихология Эрика Эриксона 

Норвежский психоаналитик Эрик Эриксон (1902—1994) является 

основателем концепции, которая получила название «эгопсихология». Согласно 

этой концепции главной частью структуры личности является не 

бессознательности, как у 3. Фрейда, а ее сознаваемая часть Эго, которая стремится 

к сохранению своей цельности и индивидуальности. В теории Э. Эриксона не 

только пересматривается позиция Фрейда в отношении иерархии структур 

личности, но и существенно изменяется понимание роли среды, культуры, 

социального окружения ребенка. 

Наиболее существенным моментом «психоисторического» метода Эриксона 

стало стремление объединить в «психоисторическом контексте» психологию 

индивида и общества на основе синтеза теоретических представлений и 

результатом наблюдений. 

Утверждая доминирующее значение психических факторов в историческом 

процессе, Эриксон подчеркивал особую роль личностного начала в жизни. Он 

полагал, что психическая жизнь людей почти зеркально отражает исторические 

события и что и личностные кризисы соответствуют социальным кризисам и 

характеризуются той же структурой. 

Утверждая, что личность вообще, а выдающаяся в особенности может 

выступать и выступает в роли своеобразного индикатора исторического процесса, 

Эриксон подчеркивал, что особая роль в истории, которую играют лидеры, 

обусловливается способностью этих людей выводить разрешение различных 

индивидуальных кризисов за пределы собственной личности и умением возлагать 

преодоление их на все свое поколение. 

Эриксон считал, что развитие личности продолжается всю жизнь, а не только 

первые шесть лет, как полагал Фрейд. Он выделил восемь основных этапов 
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развития идентичности, в течение которых человек переходит от одной стадии 

осознания себя к другой. 

Первая стадия — до 1 года. В это время развитие детерминируется в 

основном близкими людьми, родителями, которые формируют у ребенка чувство 

базового доверия или недоверия, т. е. открытости к миру или настороженности, 

закрытости. 

Вторая стадия — от 1 года до 3 лет. В это время у детей развивается чувство 

автономности или чувство зависимости от окружающих — вследствие того, как 

взрослые реагируют на первые попытки ребенка добиться самостоятельности. 

Третья стадия — от 3 до 6 лет. В это время у детей развивается либо чувство 

инициативы, либо чувство вины — в зависимости оттого, насколько благополучно 

протекает процесс социализации ребенка. 

Четвертая стадия — от 6 до 14 лет. В это время у ребенка развивается либо 

трудолюбие, либо чувство неполноценности. В этот период школа, учителя и 

одноклассники играют доминирующую роль в процессе самоидентификации. 

Пятая стадия — от 14 до 20 лет. Эта стадия связана с формированием у 

подростка чувства ролевой инициативы или неопределенности. 

Шестая стадия — от 20 до 35 лет. Этот период связан с развитием близких, 

интимных отношений с окружающими, особенно противоположного пола. 

Седьмая стадия — от 35 до 60—65 лет. Эта стадия является одной из 

важнейших, т.к. она связана со стремлением человека либо к постоянному 

развитию, творчеству, либо к покою и стабильности. 

Восьмая, последняя, стадия наступает после 60—65 лет. В этот период 

человек пересматривает свою жизнь, подводя итоги прожитым годам. 

Эриксон постоянно подчеркивал важность сохранения цельности, 

непротиворечивости структуры личности, пагубность внутренних конфликтов. 

Психологи до Эриксона не подвергали сомнению необходимость преодоления 

чувства неполноценности или вины. 
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Теория «дифференциальной психологии» Вильям Льюиса Штерна 

Немецкий психолог Вильям Льюис Штерн (1871 — 1938) получил 

образование в Берлинском университете. Штерн был одним из первых психологов, 

поставивших в центр своих исследовательских интересов анализ развития 

личности ребенка. Изучение целостной личности, закономерностей ее 

формирования было главной задачей разработанной им теории персонализма. 

Штерн также уделил внимание этим вопросам, исследуя этапы развития мышления 

и речи. Однако он стремился исследовать не изолированное развитие отдельных 

когнитивных процессов, а формирование целостной структуры, персоны ребенка. 

Штерн считал, что личность — самоопределяющаяся, сознательно и 

целенаправленно действующая целостность, обладающая определенной глубиной 

(сознательным и бессознательным слоями). Он исходил из того, что психическое 

развитие — саморазвитие, которое направляется и определяется той средой, в 

которой живет ребенок. Эта теория получила название теории конвергенции, т. к. в 

ней учитывалась роль двух факторов — наследственности и среды — в 

психическом развитии. Влияние этих двух факторов Штерн анализировал на 

примере некоторых основных видов деятельности детей, главным образом игры. 

Он впервые выделил содержание и форму игровой деятельности, доказывая, что 

форма является неизменной и связана с врожденными качествами, для упражнения 

которых и создана игра. В то же время содержание задается средой, помогая 

ребенку понять, в какой конкретно деятельности он может реализовать заложенные 

в нем качества. Таким образом, игра служит не только для упражнения 

врожденных инстинктов, но и для социализации детей. 

Развитие Штерн понимал как рост, дифференциацию и преобразование 

психических структур. Этот переход к более четкому и адекватному отражению 

окружающего проходит через несколько этапов, характерных для всех основных 

психических процессов. Психическое развитие имеет тенденцию не только к 

саморазвитию, но и к самосохранению, т.е. к сохранению врожденных 

особенностей каждого индивида, прежде всего индивидуального темпа развития. 
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Штерн стал одним из основателей «дифференциальной психологии» и 

«психологии индивидуальных различий». Доказывал, что существует не только 

общая для всех детей определенного возраста нормативность, но и нормативность 

индивидуальная, характеризующая конкретного ребенка. В числе важнейших 

индивидуальных свойств он как раз и называл индивидуальный темп психического 

развития, который проявляется и в скорости обучения. Нарушение этого 

индивидуального темпа может привести к серьезным отклонениям, в том числе к 

неврозам. Штерн также был одним из инициаторов экспериментального 

исследования детей, тестирования. В частности, он усовершенствовал способы 

измерения интеллекта детей, созданные А. Вине, предложив измерять не 

умственный возраст, а коэффициент умственного развития —10. 

Большое значение имело исследование Штерном своеобразия 

аутистического мышления, его сложности и вторичности по отношению к 

реалистическому, а также анализ роли рисования в психическом развитии детей. 

Главным здесь является обнаружение роли схемы, помогающей детям перейти от 

представлений к понятиям. Эта идея Штерна помогла открытию новой формы 

мышления — наглядно-схематического, или модельного. 

Когнитивная психология 

Процессы передачи информации, управляющей поведением живых систем, 

происходят в различных формах с момента появления этих систем на Земле. 

Генетическая информация, определяющая характер наследственности, переходит 

от одного организма к другому. Животные общаются со средой и между собой 

посредством первой сигнальной системы (по И. П. Павлову). С появлением 

человека в недрах создаваемой обществом культуры возникают и развиваются 

язык и другие знаковые системы. Научно технический прогресс привел к 

изобретению информационных машин. Тогда и сложилась наука (ее «отец» — Н. 

Винер), которая стала рассматривать все формы сигнальной регуляции с единой 

точки зрения как средства связи и управления в любых системах — технических, 

органических, психологических, социальных. Она была названа кибернетикой. Ею 

разработаны специальные методы, позволившие создать для компьютеров 
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множество программ по восприятию, запоминанию и переработке информации, а 

также обменную. 

Появление информационных машин, способных с огромной быстротой и 

точностью выполнять операции, считавшиеся уникальным преимуществом 

человеческого мозга, оказало существенное влияние и на психологию. Возникли 

дискуссии относительно того, не является ли работа компьютера подобием работы 

человеческого мозга, а тем самым и его умственной организации. Ведь 

информация, перерабатываемая компьютером, может рассматриваться как знание. 

И в запечатлении, хранении и преобразовании знания состоит важнейшая ипостась 

психической активности. Образ компьютера («компьютерная метафора») изменил 

научное видение этой активности. В результате произошли коренные изменения в 

американской психологии, где десятилетиями господствовал бихевиоризм. 

Бихевиоризм, как отмечалось, притязал на строгую объективность своих 

теорий и методов. Считалось, что психологии может быть точной наукой, 

подобной физике, пока она ограничивается объективно наблюдаемым внешним 

поведением организма. Отвергалось любое обращение к тому, что, говоря языком                       

И. М. Сеченова, «нашептывает обманчивый голос самосознания» (интроспекции), 

любые показания субъекта о своих переживаниях. Признавались фактами науки 

только те, которые можно измерить в сантиметрах, граммах и секундах. 

Предмет, достойный имени научной психологии, сдвоился к отношению 

«стимул — реакция». В то же время в необихевиоризме сложилось представление 

о том, что в промежутке между этими двумя главными переменными действуют и 

другие переменные. Толмен назвал их промежуточными. Одна из промежуточных 

переменных была названа когнитивной картой, создавая и используя которую 

организм ориентируется в проблемной ситуации. Оно подрывало главный постулат 

бихевиоризма. Сокрушительный удар по нему нанесло возникшее в середине XX 

в., под впечатлением компьютерной революции, новое направление, названное 

когнитивной психологией. 

Во главу угла когнитивная психология поставила изучение зависимости 

поведения субъекта от внутренних, познавательных (информационных) вопросов и 
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структур (схемы, «сценарии»), сквозь призму которых он воспринимает свое 

жизненное пространство и действует в нем. То, в чем классический бихевиоризм 

отказывал человеку (восприятие, запоминание, внутреннее преобразование 

информации), оказалось делом объективно (независимо от человека) работающего 

компьютера. В свете этого рухнуло представление о том, что извне незримые 

познавательные (когнитивные) процессы недоступны объективному, строго 

научному исследованию. 

Гуманистическая психология 

Гуманистическая психология, появившаяся как направление, альтернативное 

психологическим школам середины XX в., прежде всего бихевиоризму и 

психоанализу, сформировала собственную концепцию личности и ее развития. 

Центром этого направления стали США, а лидирующими фигурами — К. 

Роджерс, Р. Мэй, А. Маслоу, Г. Олпорт. Американская психология, отмечал 

Олпорт, имеет мало собственных оригинальных теорий. Но она сослужила 

большую службу тем, что способствовала распространению и уточнению тех 

научных вкладов, которые были сделаны Павловым, Вине, Фрейдом, Роршахом и 

др. 

В качестве конкретно научной дисциплины психология решает собственные 

теоретические и практические задачи, в контексте которых и следует 

рассматривать обстоятельства зарождения новой психологической школы. 

Каждое новое направление в науке определяет свою программу через 

противопоставление установкам уже утвердившихся школ. В данном случае 

гуманистическая психология усматривала неполноценность других 

психологических направлений в том, что они избегали конфронтации с 

действительностью в том виде, как ее переживает человек, игнорировали такие 

конституирующие признаки личности, как ее целостность, единство, 

неповторимость. В результате картина личности предстает фрагментарной и 

конструируется либо как «система реакций» (Скиннер), либо как набор 

«измерений» (Гольфорд), агентов типа «Я», «Оно» и «СверхЯ» (Фрейд), ролевых 

стереотипов. Кроме того, личность лишается своей важнейшей характеристики — 
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свободы воли и выступает только как нечто определяемое извне: раздражителями, 

силами «поля», бессознательными стремлениями, ролевыми предписаниями. Ее 

собственные стремления сводятся к попыткам разрядить (редуцировать) 

внутреннее напряжение, достичь уравновешенности со средой; ее сознание и 

самосознание либо полностью игнорируются, либо рассматриваются как 

маскировка «грохотов бессознательного». 

Гуманистическая психология выступила с призывом понять человеческое 

сосуществование во всей его непосредственности на уровне, лежащем ниже той 

пропасти между субъектом и объектом, которая была создана философией и 

наукой Нового времени. В результате, утверждают психологигуманисты, по одну 

сторону этой пропасти оказался субъект, сведенный к «рацио», к способности 

оперировать абстрактными понятиями, другую — объект, данный в этих понятиях. 

Исчез человек во всей полноте его существования, исчез и мир, каким он дан в 

переживаниях человека. С воззрениями «бихевиоральных» наук на личность как на 

объект, не отличающийся ни по природе, ни по познаваемости от других объектов 

мира вещей, животных, механизмов, коррелирует и психологическая «технология»: 

разного рода манипуляции, касающиеся обучения и устранения аномалий в 

поведении. 

Основатель гуманистической психологии Гордон Уиллард Олпорт (1897—

1967) рассматривал создаваемую им концепцию личности как альтернативную 

механицизму поведенческого подхода к биологическому, инстинктивному подходу 

психоаналитиков. Олпорт возражал и против переноса фактов, связанных с 

больными людьми, невротиками, на психику здорового человека. Одним из 

главных постулатов теории Олпорта было положение о том, что личность является 

открытой и саморазвивающейся. Человек, прежде всего, социальное существо и 

потому не может развиваться без контактов с окружающими людьми, с обществом. 

Олпорт утверждал, что общение личности и общества является не стремлением к 

уравновешиванию со средой, но взаимообщением, взаимодействием. Олпорт 

одним из первых заговорил об уникальности каждого человека. 
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Американский психолог Абрахам Харольд Маслоу (1908—1970) 

рассматривал систему потребностей личности, ее мотивацию достижения 

самореализации и самоутверждения. Ученый был ориентирован не на 

патологическую личность (как ранее), а на личность успешную, 

актуализированную. Согласно классификации Маслоу можно выделить семь 

классов потребностей, расположенных в виде пирамиды: 

1) физиологические потребности (потребности в еде, воде, убежище, 

отдыхе и сексуальные потребности) — лежат в основании пирамиды; 

2) потребности в безопасности (в защите от физических и 

психологических опасностей, уверенности в удовлетворении в будущем 

физиологических потребностей);  

3) потребности в принадлежности и любви (потребности принадлежать к 

общности, быть принятым, любить и быть любимым); 

4) потребность в уважении (почитании) (в самоуважении, личных 

достижениях, компетентности, признании); 

5) познавательные потребности; 

6) эстетические потребности; 

7) потребности в самоактуализации (потребность в реализации своих 

потенциальных возможностей и росте как личности) — находятся на вершине 

пирамиды. 

Расположение потребностей в виде пирамиды показывает, что потребности 

высшего уровня возникают после удовлетворения потребностей более низкого 

ряда. Однако позже было показано, что достижение потребностей высшего уровня 

не обязательно идет через удовлетворение потребностей низших уровней. Так, 

высоконравственный человек остается честным, даже будучи «на меди». 

Контрольные вопросы: 

1. Сократ отверг натурфилософию, поскольку она… 

2. Майевтика Сократа предполагала… 

3. Античные софисты считали, что «все существует лишь в отношении к 

другому, для человека истинно все, что кажется ему таковым», а также, что... 
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4. Стремление к наслаждению и алчность основой всех бед считали 

античные… 

5. Кому принадлежат следующие утверждения: "Друзей мы любим ради 

выгоды", "Конечным благом является телесное наслаждение"? 

6. Душа, по Платону – это … 

7. По Платону, человек познаёт … 

8. Аристотель критиковал Платона, прежде всего за то, что Платон «отрывал 

сущность вещи от самой вещи», этим Аристотель хотел сказать, что... (выберите 

одно из высказываний Аристотеля) 

9. Душа, по Аристотелю, это … 
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