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Введение
Цель и задачи дисциплины «История психологии»,
ее место в учебном процессе.
История психологии – одна из немногих комплексных дисциплин,
синтезирующих знания по отдельным областям и проблемам психологии. Ее содержание основано на знаниях, которые получены из других
курсов (общей, возрастной, социальной психологии и т.д.), и позволяет
привести их в систему, понять логику становления психологии, причины изменения ее предмета, ведущей проблематики.
Главная задача изучения истории психологии – обучение студента
навыку выделения теоретического основания любого психологического подхода, текста, методики. Это необходимо для создания у студента основы для самостоятельной, продуктивной психологической
работы. Кроме того, изучение истории становления психологических
знаний приучает студента относиться к психологическим теориям
творчески, без излишнего почитания, обогащает их идеями, которые,
возможно, не нашли пока своего воплощения в психологической теории и практике.
Изучая различные психологические теории, необходимо не просто фиксировать разнообразие знаний, методов, подходов к изучению
психологической реальности, но и найти внутреннюю организацию тех
или иных теорий и, соответственно, их сходство и различие, т.е. внут
реннюю логику построения данной психологической теории.
Изучение курса «История психологии» расширяет представление
студента о многообразии подходов к исследованию психической реальности, помогает сориентироваться в многообразии психологических
теорий, методик и определиться как профессиональному психологу.
Бессистемные, фрагментарные, «житейские психологические»
знания создают существенные препятствия для обучения психологапрофессионала. Профессионал может свободно опираться на ту теоретическую позицию, на которой он стоит в процессе решения психологической задачи (порождая при этом новые психологические методики),
сопоставлять свой взгляд на ту же психическую реальность других
направлений в психологии, при этом обогащая свой собственный опыт.
Учебный материал курса разделен по теоретическим положениям,
лежащим в основе психологических концепций. Это – структурализм, бихевиоризм, психоанализ, гештальтпсихология, социальная
школа психологии, гуманистическая психология. Каждое направление
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в психологии имеет много представителей, близость теоретических
положений которых приводила к научным спорам, например, Павлов
и Бехтерев, Пиаже и Выготский.
С другой стороны, студент должен понимать всю условность делений науки «психология», тем более что в последнее время в мировой
психологии происходит взаимопроникновение материала из различных психологических теорий. Лучше сказать, не взаимопроникновение, а «ассимиляция», т.е. подведение собственных теоретических
основ под некий материал, «наработанный» в рамках другого теоретического подхода.
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I. Опорный конспект лекций
Тема 1. Предмет, задачи и методы
истории психологии
Вопросы для изучения
1. Предмет и методы истории психологии.
2. Этапы развития психологии.
3. Основные факторы и принципы, определяющие развитие психологии.

1. Предмет и методы истории психологии
История психологии изучает закономерности формирования и
развития взглядов на психику на основе анализа различных подходов
к пониманию ее природы, функций и генезиса. Как известно, психология
связана многообразными узами с различными областями науки и культуры. С самого своего возникновения она была ориентирована на философию и на протяжении нескольких столетий фактически была одним
из разделов этой науки. Связь с философией не прерывалась на протяжении всего периода существования психологии как науки, то ослабляясь
(как в начале XIX в.), то опять усиливаясь (как в середине XX в.).
Не меньшее влияние на психологию оказывало и оказывает развитие естествознания и медицины. В то же время в работах многих
психологов четко просматривается связь с этнографией, социологией,
теорией культуры, искусствоведением, математикой, логикой и языкознанием. Поэтому в истории психологии анализируются ее связи
с другими науками, их влияние друг на друга, которое изменялось
в процессе развития психологической науки, хотя приоритетное значение философии и естествознания оставалось неизменным.
Естественно, что изменялись взгляды и на предмет психологии,
и на методы изучения психики, и на ее содержание. Анализ этих изменений также является предметом исследования истории психологии.
Методы, используемые в историко-психологических исследованиях, конечно, отличаются от методов общей психологии. В истории
психологии нельзя воспользоваться практически ни одним из основных
методов психологической науки – ни наблюдением, ни тестированием,
ни экспериментом. Область применения этих методов ограничивается
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только узким кругом современных (для историка психологии) ученых
и настоящим состоянием актуальных для этого времени проблем,
в то время как возраст психологической науки измеряется веками.
Поэтому ученые, занимающиеся историей психологии, разрабатывают собственные методы исследования или заимствуют их из смежных дисциплин – науковедения, истории, социологии. Эти методы
адекватны задаче не только воссоздания истории развития отдельного
психологического направления, но и включения его в общий контекст
психологической науки, исторической ситуации и культуры. Так,
в истории психологии используются историко-генетический метод,
согласно которому изучение идей прошлого невозможно без учета
общей логики развития науки в определенный исторический период,
и историко-функциональный метод, благодаря которому анализируется преемственность высказываемых идей. Большое значение имеют
биографический метод, позволяющий выявить возможные причины
и условия формирования научных взглядов ученого, и метод систематизации психологических высказываний.
В последние десятилетия все большее применение находят методы
категориального анализа, введенные известным историком науки
М. Блоком. В нашей стране этот подход разрабатывался в рамках исторической психологии науки М.Г. Ярошевским. Он предполагает учет
социально-исторических условий, определивших появление и развитие данной научной школы, а также изучение идеогенеза, когнитивного
стиля, оппонентного круга, социальной перцепции и других детерминант, обусловивших появление значимых для психологии идей.
Источниками для истории психологии служат прежде всего труды
ученых, архивные материалы, воспоминания об их жизни и деятельности, а также анализ историко-социологических материалов и даже
художественной литературы, помогающей воссоздать дух определенного времени.
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Развитие психофизических исследований и
появление первых работ
по психологии масс

Определение основных
проблем психологии,
связанных с исследованием познания, активности тела, способов
регуляции поведения
и пределов свободы
человека

Общее представление
об охранительной и
активной роли души

Основные достижения

Интроспекция и частично Развитие рационалистилогика – методы индукции, ческого и сенсуалистидедукции, анализа и т.д.
ческого (эмпирического)
подхода к психике, появление первых теорий
эмоций и теории рефлекса, а также первой
попытки ввести в предмет психологии бессознательное

Душа, исследование
Появление собственно
видов активности тела и психологического метода
особенностей познания, – интроспекции
прежде всего чувственного познания мира

Психология Возрож Сознание – его содердения и Нового вре- жание и пути формимени
рования

Психология Средневековья

Специальных методов
нет, используются методы
других наук – философии,
медицины, математики –
при исследовании содержания и функций души

Душа – источник активности тела, обладает функциями познания и регуляции поведения

Философский, VII – Античная психолоVI вв. до н.э. –
гия
конец XVIII –
начало XIX в.

Методы исследования
психики
Нет

Предмет психологии, его содержание

Донаучный, до VII – Душа – без раскрытия ее конкретного содерVI вв. до н.э.
жания и функций

Этап и время

2. Этапы развития психологии
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Появление новых методов,
важнейшие из которых –
психоанализ и проективные
методы (глубинная психология), экспериментальное

Методологический
кризис и разделение психологии на
отдельные школы,
10 – 30-е годы XX в.

Появление нескольких предметов психологии.
Вначале – элементы психики (структурализм),
функции психики, «поток сознания» (функ
ционализм), затем глубинные структуры психики (глубинная психология), поведение

Экспериментальный метод,
а также интроспекция
и анализ результатов творческой деятельности как
человека, так и народа
в целом, появление первых
тестов

Экспериментальная Элементы психики, отождествляемой главпсихология, середи- ным образом с сознанием, их связи и законы
на XIX – начало
XX в.

Методы исследования
психики
Интроспекция, логика, начало использования методов естественных наук,
в частности, метода проб
и ошибок (при формировании поведения)

Предмет психологии, его содержание

Сознание, состоящее из ощущений, представлений и чувств. Таким образом, предмет
психологии – прежде всего познавательные
процессы, а также (в конце этого периода)
поведение

Ассоцианистиче
ская психология,
конец XVIII –
начало XIX в. –
середина XIX в.

Этап и время

Появление новых концепций личности, теории сознания, в том числе и измененного сознания, теорий научения

Появление экспериментальной психологии,
первых теорий «психологии народов», новых
данных о психических
процессах (прежде всего памяти). Появление
новых подходов к психологи, первых симптомов методологического
кризиса

Появление первой психологической школы,
новых подходов к предмету и методам психологии, концепции об
адаптационной функции психики, развитие
теории рефлекса, естественнонаучного подхода к изучению психики, дальнейшее развитие концепций бессознательного

Основные достижения
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Совершенствование методов экспериментального
исследования психики,
появление разнообразных
диагностических методик

Современная психо- Развитие предмета психологии в рамках отлогия, 60-е годы –
дельных психологических школ
конец XX в.

изучение процесса научения, формирование связи
между стимулом и реакцией (бихевиоризм), экспериментальное исследование
познавательных процессов
и потребностей (гештальтпсихология), инструментальный метод (советская
психология)

Методы исследования
психики

Появление опросников, новых экспериментальных
методов изучения интеллекта, в том числе и искусственного интеллекта

(бихевиоризм), структуры психики (гештальтпсихология), высшие психические функции
и деятельность (советская психология)

Предмет психологии, его содержание

Появление новых направлений, для которых
предмет психологии связывается с внутренней сущностью личности (гуманистическая,
экзистенциальная психология), познавательными процессами, развитием интеллекта и
этапов переработки информации (генетическая и когнитивная психология)

Дальнейшее развитие психологических школ, 40 – 60-е
годы XX в.

Этап и время

Появление тенденции к
объединению, синтезу
наиболее значительных
достижений отдельных
школ

Дальнейшее развитие
теоретических концепций в русле основных
проблем психологии,
развитие и совершенствование психотерапевтических технологий

и развивающего обучения, творческого
мышления. Появление
первых экспериментальных исследований
личности, введение
в ее исследование культуры и социального
окружения как новых
парадигм. Развитие
отраслей психологии

Основные достижения

3. Основные факторы и принципы, определяющие
    развитие психологии
Исследования многих ученых показали, что на развитие психологии как науки оказывают влияние несколько факторов. Ведущий из
них – логика развития психологических знаний – связан с изменением
ее предмета, влиянием смежных с психологией наук, развитием принципов и категориального строя психологии. Уже из краткого описания
становится понятным, что этот фактор достаточно объективен и поддается научному изучению. Два других фактора более субъективны,
их невозможно исследовать так же строго и получить однозначные
ответы. Это – социальная ситуация развития науки и особенности
личности конкретного ученого. Влияние социальной ситуации заключается в том, что общественные, исторические условия, культурное
и политическое окружение воздействуют как на содержание научных
концепций, так и на их распространение, помогают развитию научных
школ и направлений или затрудняют его.
Выделяют три важнейших методологических принципа психологии: детерминизм, системность и развитие.
Принцип детерминизма подразумевает, что все психические явления связаны причинно-следственными отношениями. Он включает:
– целевой детерминизм (Платон и Аристотель);
– механистический детерминизм (Декарт);
– биологический детерминизм;
– психологический.
Принцип системности описывает и объясняет основные виды
связи между разными сторонами психики, сферами психического.
Он предполагает, что отдельные психические явления внутренне связаны между собой, образуя целостность и приобретая благодаря этому
новые свойства.
Принцип развития утверждает, что психика развивается, поэтому
наиболее адекватный способ ее изучения – исследование закономерностей этого генезиса, его видов и стадий. Существуют два вида развития психики – филогенетическое (в процессе становления человеческого рода) и онтогенетическое (в процессе жизни ребенка).
Кроме принципов на развитие психологии как науки влияет формирование ее категориального строя, т. е. тех постоянных проблем
(инвариант), которые составляют предмет и содержание психологии.
В настоящее время выделяют несколько категорий, которые
являлись основой психологической науки на протяжении почти всей
ее истории. Это мотив, образ, деятельность, личность, общение,
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переживание. В разные периоды развития психологии и в разных школах эти категории имели неодинаковое значение, однако всегда так или
иначе присутствовали в психологических концепциях.
Вопросы для самопроверки
  1.	Что влияет на возникновение новых открытий, теорий?
  2.	Чем отличаются «научные» и «житейские» знания?
  3.	Зачем необходимы различные науки?
  4.	Зачем изучать историю науки?
  5. Почему в науке одновременно существуют различные теории?
  6. Как определить значение личного вклада ученого в развитие науки?
  7. От чего зависит появление тех или иных научных открытий?
  8.	Что влияет на изменение предмета психологии?
  9. Как выделить предмет психологии в различных психологических
теориях?
10. Какие предметы психологии существовали в истории?
11. Как и почему критикуют друг друга различные психологические
теории?
12.	Что такое прогресс и чем он определяется в науке «психология»?
13.	Зачем студенту-психологу изучать историю психологии?
14.	Зачем необходимо умение выделять теоретические основы?
15.	Чем определяется продуктивность деятельности психолога?
16. В чем отличие «научного» и «ненаучного» методов в психологии?
17. Какие виды научных психологических методов вы знаете?
18. От чего зависят результаты теоретического анализа?
19.	Что такое теоретический анализ?
20.	Что значит фраза «как изучаем, то и получаем»? Как вы к этому
относитесь?
Рекомендуемая литература [1]; [4]; [8]; [9].
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Тема 2. Развитие психологии в «недрах» философии
и естествознания
Вопросы для изучения
1. Античная психология.
2. Развитие психологических знаний в средние века, в эпоху Возрождения.
3. Психологическая мысль Нового времени.
4. Учения о психической деятельности в XIX веке.
5. Естественнонаучные предпосылки возникновения психологии
как самостоятельной науки.

1. Античная психология
Философия возникла в эпоху смены первобытнообщинного строя
классовым рабовладельческим обществом почти одновременно как на
Востоке – в Древней Индии, Древнем Китае, так и на Западе – в Древней Греции и Древнем Риме. Уже в этот период были сформулированы
главные проблемы психологии: в чем заключаются функции души,
каково ее содержание, как происходит познание мира, что является
регулятором поведения, есть ли у человека свобода этой регуляции.
В психологии античности можно условно выделить три этапа –
зарождение и становление психологии (7–4 вв. до н.э.), период классической греческой науки (3–2вв. до н. э.) и период эллинизма (2 в. до н.э. –
3–4 вв.н.э.).
Первые психологические теории античности
Пифагор (6 в. до н.э.) отрицал равенство душ, равенства нет
в природе вообще. У всех людей разные способности. Считал необходимым поиск способных людей и их специальное обучение. Идеи
Пифагора наложили отпечаток на теорию Платона об идеальном обществе. Пифагор пришел к выводу, что душа не умирает вместе с телом,
она развивается по своим законам, ее цель – очищение (отпечаток идеи
буддизма о карме и перевоплощениях души).
Гераклит (6 – 5 вв. до н.э.) считал, что становление и развитие
мира, природы и человека осуществляется по непреложным законам,
которые никто, ни люди, ни боги, не может изменить. Этот закон –
логос, выражающийся прежде всего в слове, и есть та сила, которую
человек называет судьбой. Гераклит внес в психологию идею постоянного развития и изменения, изречение: «Все течет». Впервые высказал
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14
Рационализм
Главным источником
знаний является разум,
Ощущения дают знания только о единичных вещах, тенях предметов (Платон), мешая
истинному познанию
(стоики). В процессе
познания несколько
этапов (3 – 5). Ощущения пассивны. Мышление активно, связано с
речью (Платон, стоики)
и интуицией (Платон).

Сенсуализм
В основе процесса
познания – ощуще
ния, опыт, который обобщается
при помощи разума. В основе ощущений – теория
истечений (Демокрит, Эпикур, Лукреций, стоики).
В процессе познания несколько этапов (от двух до четырех). Сравнение
и обобщение чувственных впечатлений происходит
при помощи ассоциаций в общем
чувствилище
(Аристотель).

Идеализм

Мир состоит из
материи и идей
(Платон) или форм
как творческого
начала природы.
Человек – венец
природы. Душа –
прежде всего источник разума и
нравственности.
Бессмертна, вечна
(либо целиком,
либо одна из ее
частей). Состоит
из нескольких
частей, которые
обладают разными
свойствами.

Мир состоит из
атомов, двигающихся в пустоте.
Все в мире (и человек) подчиняется определенным законам.
Душа служит
источником
энергии для тела,
состоит из мелких подвижных
атомов, смертна,
появляется и
исчезает вместе
с телом. Состоит
из частей:
4 – у Эпикура
и Лукреция,
8 – у стоиков.

О познании

Материализм

О мире и душе

Развитие психологии в античности

Регуляция
на основе разума
Регуляция поведения должна
происходить на
основе разума,
который помогает правильной
оценке ситуации
и освобождает
человека из-под
власти эмоций
(стоики), делая
его свободным
(Сократ, Платон). С эмоциями
надо бороться
(стоики, Платон)
или изживать их
(катарсис, Арис
тотель).Разделение внешней и
внутренней свободы (стоики).

Эмоциональная
регуляция
Эмоции управляют поведением,
они связаны с
внешним миром
(Демокрит), а также с духовным и
потребностями человека (Эпикур).
Свобода человека
ограничена (Эпикур) или невозможна вообще
(Демокрит).

О свободе и регуляции
поведения

предположение о том, что существует два этапа переработки знаний –
ощущения и разум. Разум выше. Гераклит считал, что душа человека
рождается, растет и совершенствуется, затем постепенно старится
и наконец умирает.
Софисты – учителя мудрости, обучали не только философии, но и
психологии, риторике, общей культуре. Протагор. Изречение: «Человек есть мера всех вещей». Он говорил об относительности и субъективности человеческих знаний, о размытости понятий добра и зла.
Большое значение придавал ораторскому искусству.
Демокрит (470 – 370 гг. до н. э.). Книга «Большой мирострой».
Человек, как и вся окружающая природа, состоит из атомов, образую
щих его тело и душу. Дыхание является одним из важнейших для
жизни процессов, в нем постоянно обновляются атомы души, что обеспечивает психическое и соматическое здоровье. Душа смертна. После
смерти тела душа рассеивается в воздухе. Душа находится в нескольких частях тела. Теория истечений: теория познания. Соприкосновение
эйдолы (невидимые глазу копии окружающих предметов) с атомами
души и составляет основу ощущения, именно таким образом человек
познает свойства окружающих предметов. Все наши ощущения являются контактными. Теория истечений объясняла феномены восприятия. В теории Демокрита существуют две ступени в познавательном
процессе – ощущения и мышление, которые возникают одновременно
и развиваются параллельно. Причем мышление дает нам больше знаний, чем ощущения. Демокрит ввел понятие первичных и вторичных
качеств предметов. Первичные – это те качества, которые действительно существуют в предметах: масса, фактура поверхности, форма.
Вторичные качества – это цвет, запах, вкус, их придумали люди для
своего удобства. Демокрит утверждал, что в мире нет случайностей,
все происходит по заранее заданной причине. Воспитание считал
трудным делом.
Гиппократ (460 – 370 гг. до н.э.) Разработал известное учение
о темпераментах, основанное на сочетании четырех видов жидкости
в организме: крови, слизи, желчи черной и желчи желтой. Он первым
заговорил об индивидуальных различиях человека.
Классический период
Сократ (469 – 399гг. до н.э.) впервые подошел к душе как к источнику разума и нравственности. Познавая разницу между добром
и злом, человек начинает познавать самого себя. Изречение: «Познай
самого себя». Считал, что существует абсолютное знание, абсолютная истина, которую человек в своем размышлении может познать
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и передать другим. Впервые связал мыслительный процесс со словом.
Против мнения, что человек есть мера всех вещей. Сократ одним из
первых поднял вопрос необходимости разработать метод, при помощи
которого можно помочь актуализации тех знаний, которые уже заложены в душе человека. Это метод сократической беседы, его знаменитая диалектика, в основе которой лежал разработанный Сократом диалог. Он никогда не предъявлял собеседнику знание в конечной форме,
считая, что самое главное – привести человека к самостоятельному
открытию истины.
Платон (428 – 348гг. до н.э.) родился в знатной афинской семье,
прекрасный гимнаст, поэт, путешествовал, был продан в рабство,
выкуплен. Основал свою школу под названием Академия. Платон пришел к объективному идеализму. Он выделил бытие – душу и небытие –
материю, которая ничто без души. Идея, или душа, постоянна, неизменна и бессмертна. Душа – хранительница разума и нравственности.
Душа состоит из трех частей – вожделеющей, страстной и разумной.
Вожделеющая и страстная части души должны подчиняться разумной,
которая одна может сделать поведение нравственным. Платон впервые представил душу как определенную структуру, сформулировал
положение о внутреннем конфликте души. Исследуя познавательные
процессы, Платон рассматривал несколько стадий в формировании
знаний, говоря об ощущении, памяти и мышлении. Мышление носит
активный характер, а память и ощущения – пассивный. Знание Платон рассматривал как припоминание, осознание старого, того, что уже
хранилось в душе. У человека существует возможность проникнуть
в истинную суть вещей и связана она с интуитивным мышлением,
с проникновением в глубину души, которая хранит истинные знания.
Они открываются человеку сразу, целиком, и этот мгновенный процесс в какой-то степени похож на инсайт (озарение), который позднее описала гештальтпсихология. Изречение: «Тщетно, художник,
ты мнишь, что творений своих ты создатель, вечно носились они над
землею, незримы оку». Личность творца незначима. Ограничивал роль
искусства. Уделял внимание изучению индивидуальных склонностей
и способностей, профессиональной пригодности.
Аристотель (384 – 322 гг. до н.э.) ученый Греции. Работа «О душе».
Родился в семье медиков и сам получил медицинское образование.
В Афинах изучал философию в школе Платона. Был наставником сына
Александра Македонского. Создал свою школу-лицей, которая существовала 6 веков. Считал, что разделение души и тела – невозможный и бессмысленный акт. Душа – это форма реализации способного
к жизни тела, не может существовать без тела и не является телом.
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Существует три вида души: растительная (способна к размножению
и питанию), животная (обладает еще четырьмя функциями: стремлением, движением, ощущением и памятью), разумная (только у человека, обладает способностью к мышлению). Впервые предложил идею
генезиса, развития – переход от одной формы жизни к другой, а именно
от растительной к животному миру и к человеку. Вывод: растительная
и животная души – смертны, т.е. появляется и исчезает одновременно
с телом. Разумная душа не материальна и бессмертна. Ввел понятие
нус – всеобщий разум. Нус служит хранилищем разумной части души
человека после его смерти. У новорожденного знания не осознаются,
но актуализируются в процессе обучения или рассуждения (Платон,
Сократ). Новое поколение людей добавляет что-то свое, т.е. нус вечно
меняется. Ввел понятие общего чувствилища и ассоциации. На этапе
переработки знаний в общем чувствилище происходит выделение
модальных ощущений (цвета, вкуса, запаха и др.), а затем их хранение
и объединение образов предметов и в их первичные системы. Выделил
два типа мышления: логическое и интуитивное. Интуитивное – актуализация тех знаний, которые есть у человека (Платон). Провел разграничение разума – практического (направленного на руководство поведением) и теоретического (накопление знаний). Регуляция поведения
может осуществляться эмоционально и разумом.
Психологические концепции эллинизма
Школа киников исходила из того, что каждый человек самодостаточен, т.е. имеет самое необходимое для духовной жизни в себе самом.
Единственный путь для нравственного самосовершенствования – это
путь к себе, путь, ограничивающий контакты и зависимость от внешнего мира. Поэтому они отказывались от комфорта, благ, которые дает
общество, бродяжничали.
Школа Эпикура («Сад Эпикура»). На ее воротах была помещена
надпись: «Странник, тебе здесь будет хорошо, здесь удовольствие –
высшее благо». Эпикурийцы считали: все, что вызывает приятные
чувства, является нравственным. У них отсутствовали критерии
добра и зла. Последователь Эпикура Лукреций считал, что все наши
заблуждения – от неправильных обобщений, от разума, в то время как
органы чувств дают нам абсолютно верную информацию, которой мы
не всегда можем правильно распорядиться. Не разум, а чувства управляют поведением.
Стоики. Говорили о внутренней независимости, автономии, подчинении законам, выполнении ролевых обязанностей (Сенека, Катон,
Цицерон, Брут, император Марк Аврелий). Изучали процесс познания,
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что отразилось на понимании души. Стоики выделяли 8 частей души,
из которых только одна не связана с процессом познания, но отвечает
за продолжение рода. Один из главных постулатов этой школы гласил,
что человек не может быть абсолютно свободным, так как он живет
по законам мира, в который попадает. Они утверждали, что человек
только актер в той пьесе, которую ему предоставила судьба. Концепция стоиков была основана на вере в человека, в могущество его
разума. Единственным ограничением для свободы и нравственного
самосовершенствования человека являются аффекты.

2. Развитие психологических знаний в Средние века,
          в эпоху Возрождения
Эпоха Средневековья
Эпоха Средневековья (длилась около 10 веков). Начало нового этапа
в развитии психологии было связано с изменением ее предмета, так как
официальной наукой о душе стало богословие. Возник новый этап –
патристика, то есть учение отцов церкви, в котором богословие начинает обращаться к знаниям, накопленным в античности. Монастыри
становились оплотом науки, в них хранили книги и обучались грамоте.
Были разработаны способы эмоциональной разрядки, очищения. Это
прежде всего исповедь и покаяние. Терапевтический эффект был тесно
связан с глубокой верой, надеждой на загробное воздаяние.
Августин Аврелий (Блаженный) (354 – 430 гг. н.э.). Считал, что
основу души образует воля, а не разум. Основоположник учения
«волюнтаризм». Все изменения, происходящие с телом, становятся
психическими благодаря волевой активности субъекта. Все знание
заложено в душе, которая живет и движется в Боге. Оно не приобретается, а извлекается из души опять-таки благодаря направленности воли. Человек самостоятельно, без помощи Бога не может прийти
к нравственности, высшему счастью и постижению благодати. Человек на заре существования не смог правильно распорядиться свободой.
Поэтому после Адама и Евы человек должен ограничить собственно
свободу, направляя свою волевую активность на постижение веры. Под
верой Августин понимал мысль, сопровождаемую согласием с ней. Но
само это согласие осуществляется разумом. Путь саморазвития описан
в его работе «Исповеди».
Арабский мыслитель Ибн Сина (Авиценна) (980 – 1037 гг.). Теория
двух истин. Существуют две независимые, как параллельные прямые,
истины – вера и знание. Поэтому истина знания, не входя в сопри18

косновение и противоречие с религией, имеет право на собственную
область исследований и на собственные методы изучения человека.
Складывалось два учения о душе – религиозно-философское и естественнонаучное. Авиценна проводил ассоциативные эксперименты.
Ибн Рушд – арабский мыслитель – выдвинул необычное представление о том, что универсальный для всех людей разум сохраняется
после распада тела. Это свидетельствует о богоподобии человека.
Фома Аквинский (1226 – 1274 гг.) был против взглядов Ибн Рушда
об отделении души от разума. Считал, что мышление – главное свойство души, без него душа не существует, а потому невозможно говорить
о смерти души и бессмертии разума. Отстаивал идею о вечности души.
Роджер Бэкон (1214 – 1292гг.). Ему принадлежит известный тезис:
«Знание – сила». Большое значение придавал роли науки, развитию
способностей, интеллекту.
Эпоха Возрождения
В это время предметом психологии выступает сознание. Впервые
были проведены исследования способностей, изучение познания, эмоциональной сферы, аффектов. Широко использовался естественнонаучный подход к исследованиям психики. Были заложены основы дифференциальной психологии.
В период Возрождения психологические исследования возвратились к проблемам, которые были подняты в античности. Это связано
и с появлением возможности полностью читать работы ученых того
времени, и с возрождением интереса к изучению этапов познания, способностей человека, в том числе и способности строить объективную
картину мира, осознавать его как целое.

3. Психологическая мысль Нового времени
Появление новых подходов к построению науки в ХV – ХVI вв.,
связанных со стремлением к рациональности и доказательности теоретических положений, ознаменовало наступление нового этапа в процессе становления психологии.
Психология в этот период, также как и на первых этапах развития
античной науки, укрепила свою связь с философией. Однако уточнялся
предмет психологии, она становилась наукой о сознании.
Анализ становления предмета психологии дает противоречивую
картину. С одной стороны, методологически психология ограничивалась вопросами сознания и путей его формирования, этапов развития
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Рационализм
Познание состоит из двух ступеней. Первая
дает знания о
мире на основе
логического
обобщения данных ощущения,
эти знания
неполные и
неадекватные.
Вторая ступень – интуитивное мышление (рациональная интуи
ция) – дает
возможность
истинного
познания мира.
Общие понятия
существуют либо в виде идей
(Декарт), либо

Сенсуализм
В разуме нет
ничего, чего нет
в ощущениях
(Локк, Гоббс).
Единый процесс познания
является восхождением от
частных знаний
о единичных
вещах к общим
понятиям, т.е.
данные органов
чувств обобщаются разумом.
Врожденных
идей нет, все
понятия появляются в процессе обучения.
Ощущения пассивны, поэтому
субъективность
ощущений

Идеализм
Первооснова
мира – монада
(Лейбниц),
обладающая
свойствами восприятия и
стремления.
В душе выделяются уровни
перцепции
и апперцепции, т.е. бессознательного и
сознательного.
Таким образом,
содержание
души шире,
чем содержание
сознания

Материализм

Единая субстанция – природа (Спиноза,
Гоббс). Имеет
несколько
свойств, из
которых два
основных –
душа и тело,
обладающие
свойствами
мышления и
протяжения.
Мышление –
главное свойство души,
которая также
отождествля
ется с сознанием; отрицается наличие
бессознательного

Существуют
две независимые субстанции
(первоосновы) –
душа и тело
(Декарт). Они
не влияют друг
на друга и обладают разными
свойствами:
душа – мышлением (главное
свойство души),
тело – протяжением. Душа и
сознание тождественны, бессознательных
процессов нет

О познании

Дуализм

О мире и душе

Развитие психологии в Новое время

Эмоции регулируют поведение, направляя
деятельность
человека. Существуют три
вида эмоций.
Эмоции или
страсти связаны
с окружающим
миром, поэтому
человек не
свободен от
влияния окружающего мира.
Разумное осознание этого
влияния и
понимание причины возникновения эмоций
дают человеку
свободу, т.е.
свобода –

Тело – независимая субстанция, его
поведение регулируется рефлексом по законам механики.
Рефлекс может
изменяться в
зависимости
от привычки и
обучения. Душа
лишь частично
влияет на поведение, изменяя
направление
рефлекса при
помощи активных страстей

Эмоциональная Регуляция на
регуляция
основе рефлекса

О свободе и регуляции поведения
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Дуализм

Материализм

О мире и душе
Идеализм
приводит к
выделению первичных и вторичных качеств
и признаков
невозможности
полной позна
ваемости мира

Сенсуализм

Эмоциональная Регуляция на
регуляция
основе рефлекса

О свободе и регуляции поведения

в виде их пред- познанная
посылок (Лейб- необходимость
ниц). Общность (Спиноза)
законов мире
идей и вещей
является основой истинности знания
(Спиноза).
Познавательная активность
человека обусловливает
субъективность
его знаний, что
не противоречит их истинности (Лейбниц)

Рационализм

О познании

образа мира и себя. С другой стороны, изучение содержания и функций
сознания приводило к фактическому включению поведения, движущих
сил и регуляции не только внутренней, но и внешней активности в круг
исследования ведущих психологов того времени.
В XVII в. утвердился новый взгляд на Вселенную, природу в целом
как гигантский механизм. Аналогичный подход развивался и в учениях
о человеческом теле, которое виделось своеобразной машиной-автоматом, функционирующей по принципу любого механизма по строгим
законам физики. Этот новый объяснительный принцип, получивший
название механистический детерминизм, именно в этот период господствовал в психологии.
Первые теории
Френсис Бэкон (1561 – 1626 гг.) положил начало новому направлению, которое получило название эмпиризм. Утверждал, что истинное
знание базируется не только на чувственном опыте, но и на эксперименте. Задачу науки ученый видел в покорении природы и в усовершенствовании человека. «Учение об идолах» было одной из важнейших
частей его методологии. Он выделял 4 вида идолов: идолы рода, пещеры,
рынка, театра. Свой новый метод – индуктивную логику – Бэкон понимал как орудие познания, органон. Приверженец теории «двойственности истины», он признавал две истины – божественную и научную,
философскую. Согласно его воззрениям, существуют душа боговдохновленная (разумная или рациональная) и душа чувственная (созданная). Боговдохновленную душу Бэкон оставил для изучения богословию, этиологии, а чувственная душа стала предметом исследования
философии и психологии. Предметом науки Бэкон считал способности
души, такие, как разум, воображение, память, воля, влечение, аффекты.
Рене Декарт (1596 – 1650 гг.). С его именем связаны многие выдающиеся открытия в различных областях науки – в математике, физике, анатомии, биологии, астрономии. Методологический принцип Декарта –
сомневаться во всем. Исследуя психологические основы самосознания,
Декарт открыл, что утверждение «я мыслю, следовательно, я существую» является единственным неоспоримым и достоверным. Декарт
считал, что существуют две независимые самостоятельные субстанции – душа и тело. Основным свойством души является мышление,
свойством тела – протяжение, или распространенность. Под мышлением понимал не только мыслительные процессы, но и ощущения,
представления, чувства, т.е. все, что осознается человеком. Декарт ввел
понятие рациональной интуиции, метод дедукции. Заслугой Декарта
стало открытие рефлекса. С учением Декарта в психологии утвердился
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новый вид детерминизма – механистический детерминизм. Исследование страстей было предметом последней работы Декарта «Страсти
души». В ней он пришел к выводу о том, что существуют два вида
страстей: активные и страдательные.
Рационализм в психологии
Бенедикт Спиноза (1632 – 1677 гг.). Создал философское произведение «Краткий трактат о Боге, человеке и его счастье»; в нем содержались основные положения его учения, которые впоследствии получили развитие в главном труде Спинозы «Этика». Спиноза стремился
построить объективную, достоверную науку, основу которой он видел
в математике. Преодолевая дуализм Декарата, Спиноза утверждал
существование единой, неделимой и вечной субстанции, Бога, или
Природы, которая является единственной реальностью. Сделал вывод
о единстве и целостности человека, сущностями которого являются
душа и тело. Сущность человеческой души состоит именно в познавательной деятельности. Большой вклад внес Спиноза в изучение проблем свободы воли и природы человеческих чувств. Идеалом для него
был мудрец, свободный человек, который достигает душевного удовлетворения в бесконечном познании себя, природы и вещей. Этот путь
достижения мудрости труден, поэтому доступен только избранным.
В концепции Спинозы можно выделить три основных положения –
это понятие единой субстанции, свойствами которой являются протяжение и мышление; рационалистическая вера в силу человеческого
духа, его возможность познать истину; распространение механистических принципов на духовные явления и страсти и отрицание свободы воли. Эти положения, его теория познания и этика повлияли
на взгляды других психологов.
Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646 – 1716 гг.). Он говорил о существовании множества субстанций, названных им монадами. Известна
его работа «Монадология». Основными свойствами монады являются
восприятие (перцепция) и стремление. Душа в теории Лейбница –
это тоже монада, которая отличается более отчетливым восприятием
и памятью. Разделяя содержание души по степени осознанности знания, Лейбниц выделил в душе-монаде три области – ясного, отчетливого знания, смутного знания и бессознательного. Воззрения Лейбница стали важной вехой в разработке многих проблем психологии.
В них постулировалась активная природа психического, непрерывно
развивающегося от одного уровня к другому; было показано сложное
соотношение между сознанием и бессознательным в динамике психической жизни; поставлена проблема соотношения интеллектуального
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и сенсорного в человеческом опыте, зависимости этого опыта от предваряющих его задатков и перспектив их реализации в реальных обстоятельствах, с которыми сталкивает человека жизнь.
Сенсуализм в психологии
Томас Гоббс (1588 – 1679 гг.). Противопоставляет свою теорию
концепциям рационализма. Основные положения эмпирической психологии Гоббса представлены в его главных трудах «Левиафан»,
«О гражданине», «О теле», «О человеке». Согласно его воззрениям,
в мире существуют лишь материальные тела, которые движутся по
законам механики. Гоббс является одним из родоначальников ассоциа
тивной психологии.
Джон Локк (1632 – 1704 гг.). Он считал, что психика, сознание человека при рождении – это чистая доска, которую жизнь заполняет собственными письменами. Считал, что ощущения – не только начальный
этап познания, но и единственный путь приобретения знаний о внешнем
мире, единственный канал, связывающий с ним человека. Если чувства –
источник знаний, то разум – его руководитель, судья, систематизирующий данные чувства. Локк ввел в психологию термин ассоциация.
Психология в XVIII веке
Развитие психологии в XVIII в., в отличие от предыдущего столетия, связано в большей степени не с рационализмом, а с сенсуализмом.
Теории этого времени (Х. Вольф, Д. Вико, Ш. Монтескье, И. Гердер
и др.) впервые выводили законы психики из внешней, социальной или
природной ситуации развития человека, связывая содержание сознания с новыми факторами. Это позволяло изучать сознание, опираясь
не только на интроспекцию, а в дальнейшем разрабатывать и новые методы объективного исследования, и новые направления психологии –
этнопсихологию, социальную и дифференциальную психологию.
И. Кант (1724 – 1804 гг.). Известны его труды «Критика чистого
разума», «Метафизика морали». Все познаваемое ученый разделял
на «явления» и «вещи в себе». Явления можно познать, а вещи в себе
непознаваемы при помощи ощущений и, следовательно, недоступны
для познания вообще, так как другого пути, кроме опытного, Кант, как
и все сенсуалисты, не признавал. Он пришел к выводу, что психология,
хотя и является самостоятельной наукой, не может быть наукой точной и
достоверной. Предназначение психологии – описание проявлений психической жизни, но не их объяснение. Главный этический принцип –
человека нельзя рассматривать как средство для достижения цели, он
сам есть цель.
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Зарождение и развитие ассоциативной психологии
Ассоцианизм, или ассоциативная психология, появился как
самостоятельное направление в XVIII в. Эта школа положила начало
выделению психологии в самостоятельную, независимую от философии науку, имеющую собственный предмет и тезаурус. В русле ассоцианизма изменилась и ориентация психологии с философской на естественнонаучную методологию, а также начались поиски объективного
метода исследования и становление экспериментальной психологии.
Джордж Беркли (1685 – 1753 гг.) положил в основу своей концепции положения Локка о ведущей роли ощущений в формировании
понятий. Отбросив идею о связи ощущений с внешним миром, Беркли
во главу угла поставил понятие о внутреннем опыте, став родоначальником крайней формы субъективно-идеалистического воззрения на
внешний мир и психическую жизнь. Его формула познания гласила:
«Быть – значит быть в восприятии», т.е. то, что люди принимают как
независимые от сознания вещи, есть не что иное, как комплекс их внутренних ощущений (по терминологии Беркли, «идей»), которые никак
не отражают состояние внешнего мира. Пока человеку кажется, что он
видит или слышит какой-то объект, он реально существует, но стоит
закрыть глаза – пропадает не только ощущение, но и объект.
Психологии восприятия Беркли посвятил трактат «Новая теория
зрения» (1709). В нем он использовал принцип ассоциации, чтобы объяснить восприятие видимого пространства. Отношения между осязательными и зрительными ощущениями рассмотрены и в другой работе
Беркли – «Принципы человеческого познания» (1710).
Давид Юм (1711 – 1776 гг.). В работах «Трактат о человеческой природе» (1734–1737) и «Исследования о человеческом разумении» (1748)
устраняется противопоставление объекта и субъекта, так как объект –
комплекс восприятий, а субъект – процесс восприятия. Разница между
этими разными группами восприятий лишь в их комбинациях, но не
в происхождении. Источником знаний являются переживания человека, которые подразделяются им на впечатления и представления
(или идеи).
Беркли и Юм, разрабатывая законы ассоциаций и связывая их
с особенностями психики человека, все же рассматривали эти законы
как частный случай своей концепции. Основателем же ассоциативной
психологии, которая просуществовала как единственное собственно
психологическое направление до начала XX в., по праву считается
Давид Гартли (1705 – 1757 гг.).
В основу своей теории Гартли положил идею Локка об опытном
характере знания, а также принципы механики Ньютона.
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Учение об ассоциации Гартли, изложенное им в его книге «Размышления о человеке, его строении, его долге и упованиях» (1749), базируется на учении о вибрации, так как он считал, что вибрация внешнего
эфира вызывает соответствующую вибрацию органов чувств, мышц
и мозга. В структуре психики человека Гартли выделил два круга –
большой и малый. Большой круг проходит от органов чувств через
мозг к мышцам, т. е. является фактически рефлекторной дугой, определяющей поведение человека. Таким образом, Гартли, по сути, создал
в психологии свою, вторую после Декарта, теорию рефлекса. По мнению Гартли, внешние воздействия, вызывая вибрацию органов чувств,
запускают рефлекс. Вибрация органов чувств приводит к вибрации
соответствующих частей мозга, а эта вибрация, в свою очередь, вызывает работу определенных мышц, стимулируя их сок ращение и движение тела. Если большой круг регулирует поведение, то малый круг
вибрации, расположенный в белом веществе мозга, является основой
психической жизни, процессов познания и обучения.
Гартли расширил сферу душевной жизни, включив в нее не только
сознание, но и бессознательные процессы, и создал первую материалистическую теорию бессознательного.
Психика, по Гартли, состоит из нескольких основных элементов
– ощущений, которые являются вибрацией органов чувств, представлений (вибрацией следов в белом веществе в отсутствие реального
объекта) и чувств, отражающих силу вибрации. Гартли объяснял формирование самых сложных психических процессов, в том числе мышления и воли. Он считал, что в основе мышления лежит ассоциация
образов предметов со словом (сводя мышление к процессу образования понятий), а в основе воли – ассоциация слова и движения.
Исходя из идеи о прижизненном формировании психики, Гартли
полагал, что возможности воспитания, воздействия на процесс психического развития ребенка поистине безграничны.

4. Учения о психической деятельности в XIX веке
Общая характеристика ассоциативной психологии
В начале XIX в. ассоциативная психология оставалась единственной психологической школой, предмет которой – сознание – был
признан всеми без исключения учеными. В классических теориях
ассоцианизма, появившихся в начале XIX в., содержание сознания рассматривалось как комплекс ощущений и представлений, соединенных
по законам ассоциаций.
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Сознание

Перцепция и апперцепция

Связь сознания и пове- Элементы психики (ощущения, представле- Изучение проб и ошибок
дения
ния, чувства) и акты поведения
при переходе от спонтанного к волевому поведению

Ассоциации между
Психические процессы и акты поведения
внешним и внутренним

Элементы психики, их
связи и законы, психология народа

Гербарт

Бэн

Спенсер

Вундт

Элементарные и сложные (высшие) познавательные процессы, сложные и простые
двигательные реакции

Эксперимент, интроспекция, анализ продуктов творчества

Интроспекция и наблюдение

Сознательные, смутные и бессознательные Интроспективное изучение
представления, имеющие разную силу, дли- динамики представлений
тельность и связь с прошлым опытом

Элементы психики (ощущения, представле- Логика
ния, чувства), психические процессы

Интроспекция

Милль

Ощущения, представления, чувства

Сознание

Беркли, Юм, Милль,
Браун

Метод исследования

Ощущения, представления, чувства. ФакИнтроспекция
тически содержание психики, в которое
входили два круга (большой и малый) и
бессознательные элементы, было шире, чем
предмет психологии

Содержание психики

Сознание

Предмет психологии

Гартли

Психолог

Развитие ассоцианизма в ХVIII – ХIХ вв.

Однако уже к 40 – 50-м годам стали возникать теории, обусловившие существенные изменения в развитии науки. Ведущие психологи
XIX в. – Д.С. Милль, Г. Спенсер, как и ученые других направлений,
разделяли позитивистские воззрения и стремились трансформировать
психологию в русле позитивизма. Эта задача решалась на протяжении
почти ста лет.
В течение второй половины XIX в. многие ученые (Д.С. Милль,
Г. Спенсер, А. Бэн, И.Ф. Гербарт, В. Вундт) предлагали свои варианты
построения психологии. Психология должна была, во-первых, научиться использовать наблюдение за другими, во-вторых, разработать
новый, объективный метод изучения душевной жизни. С середины
XIX в. появляется все больше работ, предлагающих разнообразные
варианты. Это и метод логики, предложенный Миллем, и метод проб
и ошибок Бэна, и метод генетического наблюдения Сеченова, и, наконец, экспериментальный метод, разработанный Вундтом.
Важным фактором, оказавшим влияние на развитие психологии
в этот период, было появление эволюционной теории Дарвина, которая
имела решающее значение в повороте психологии к естествознанию.
Философия, которая сама в то время переживала методологический
кризис и подвергалась критике со стороны позитивизма, не могла
помочь психологии в решении ее проблем. В то же время активно развивающееся естествознание, прежде всего биология и физиология,
давало психологии оружие в борьбе за объективность, помогало сформировать экспериментальный подход к психическому.
Томас Браун (1778 – 1820 гг.). Он впервые поставил вопрос о собственно психологических закономерностях приобретения индивидом опыта, не сводимых к физическим или физиологическим причинным объяснениям. Ассоциации по смежности Браун относил,
наряду с ассоциациями по сходству и по контрасту, к разряду первичных законов работы человеческого ума. Он доказывал, что они изначально присущи сознанию, элементы которого, независимо от опыта
и обучения, связываются между собой (первичные законы). Браун
разработал девять вторичных законов – частоты, новизны, конституционных различий между индивидами, длительности первоначального ощущения и др.
И.Ф. Гербарт (1776 – 1841 гг.). Труды Гербарта – «Психология поновому», основанная на метафизике, опыте и математике, и «Учебник
психологии» – стали новым этапом в развитии ассоцианизма. Представления не являются пассивными элементами в душе человека, но
обладают собственным зарядом, активностью, которая определяет их
положение в сфере психического. В структуре души выделил три слоя –
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апперцепцию, перцепцию и бессознательное. Область души шире,
чем область сознания. С работами Гербарта связана идея порога ощущений.
Джон Стюарт Милль (1806 – 1873 гг.) – известный психолог, экономист и общественный деятель. Воспитателем Милля был его отец
Джеймс Милль, считавший, что законы психологии не только дают
знания о содержании духовной жизни человека, но и подсказывают
способы его безграничного совершенствования. Этим подходом он
руководствовался и в программе обучения своего сына, достигнув
больших успехов. К 12 годам Джон неизмеримо превосходил по уровню
развития своих сверстников. Он знал не только множество языков, но
и ряд разделов высшей математики.
Восприняв убеждение в том, что психическая жизнь человека подчинена законам ассоциаций, Милль-младший внес в это убеждение
своего отца важные коррективы. Он предложил заменить «ментальную
физику» «ментальной химией». Это означало, что, благодаря соединению первичных психических элементов в новый продукт, последний
способен приобрести качества, которые отсутствовали у его исходных
элементов. Внес вклад в разработку проблем творческого мышления.
Милль также пересмотрел законы ассоциаций, выделив из них три
главных:
1) сходства (сходным идеям присуще возбуждать друг друга);
2) смежности (если два впечатления часто переживаются одновременно или в условиях непосредственной смены одного другим, сукцессивно, то в тех случаях, когда одно из них возвращается в сознание,
оно создает тенденцию к появлению и другого впечатления);
3) интенсивности (сила впечатления делает более вероятной
частоту его слияния с другими).
Однако наибольшее значение имела деятельность Милля, направленная на разработку принципов построения научного знания. Его
учение о методах исследовательской деятельности было изложено в
работе «Логика» (1843). Рассматривая ассоциации в качестве производ
ных от законов логики, ученый доказывал, что логические операции
(суждение, умозаключение и т.д.) подчиняют себе связи впечатлений
внутри индивидуального ума. Поэтому логика и является критерием
правильности человеческих рассуждений.
А. Бэн (1818 – 1903 гг.) в работах «Ощущения и интеллект» (1855),
«Эмоции и воля» (1859) доказывал, что ассоциативная психология
должна рассматривать не только ассоциации, существующие в сознании индивида, но и те, которые лежат в основе его поведения. Бэн
настаивал на том, что не только мозг, но и вся «телесная система, хотя
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и в различной степени, связана с психическими функциями». Бэн противопоставил рефлексу спонтанное действие, ставшее одной из главных категорий его психологии. Спонтанными он называл действия,
для возникновения которых прямых физических причин недостаточно. Принципом спонтанных движений Бэн объяснял возникновение навыка. Бэн доказывал, что методом проб и ошибок человек постепенно совершает переход от неосознанного, спонтанного поведения
к разумному и волевому.
Г. Спенсер (1820 – 1903 гг.) был одним из основателей позитивизма.
Психика является механизмом адаптации к среде. Спенсер изучал
генезис психики. Исходная форма психической жизни – ощущение –
развилось из раздражимости, а затем из простейших ощущений появились многообразные формы психики, отражающие связанные между
собой уровни становления сознания и поведения. Все они являются
своеобразными инструментами выживания организма, частными формами адаптации к среде. К таким частным формам приспособления
относятся:
Сознание
Поведение
Ощущение
Рефлекс
	Чувства
Инстинкт
Память	Навык
Разум
Волевое поведение
Спенсер распространил законы эволюции не только на психику,
но и на социальную жизнь, сформулировав органическую теорию
общества.
Социальная и культурно-историческая психология
Развитие ряда наук, прежде всего этнографии, психологии и
языкознания, привело в середине XIX в. к зарождению этнопсихологии как самостоятельной науки. Основателями новой дисциплины
стали немецкие ученые М. Лацарус (1824 – 1903 гг.) и Х. Штейнталь
(1823 – 1899 гг.), которые в 1859 г. приступили к изданию «Журнала
психологии народов и языкознания». В программной статье «Мысли
о народной психологии» необходимость развития психологии народов – новой науки, входящей в состав психологии, – они объясняли
потребностью исследовать законы душевной жизни не только отдельных индивидов, но и целых общностей, в которых люди действуют
«как некоторое единство», прежде всего народов (этнических общностей в нашем понимании), так как именно народ как нечто историческое является для любого индивида абсолютно необходимой и самой
существенной из всех общностей, к которым он принадлежит.
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Все индивиды одного народа имеют «сходные чувства, склонности, желания», все они обладают одним и тем же народным духом,
который немецкие мыслители понимали как психическое сходство
индивидов, принадлежащих к определенному народу, и одновременно
как их самосознание. По мнению Штейнталя, именно народный дух,
который проявляется прежде всего в языке, затем в нравах и обычаях,
установлениях и поступках, в традициях и песнопениях, и призвана
изучать психология народов. Основными задачами новой науки Лацарус и Штейнталь считали:
1) познание психологической сущности народного духа;
2) открытие законов, по которым совершается внутренняя деятельность народа в жизни, искусстве и науке;
3) выявление основных причин возникновения, развития и унич
тожения особенностей какого-либо народа. Выделение этих задач
свидетельствует о том, что немецкие мыслители рассматривали психологию народов как науку объяснительную, сводящую общие законы
языка, религии, искусства, науки, нравов и других элементов духовной культуры к психологической сущности.
В нашей стране рождение этнопсихологии связывают с деятельностью Русского географического общества (Н.И. Надеждин, К.Д. Кавелина).
Рубеж ХIХ – ХХ вв. отмечен несколькими вариантами целостных
этнопсихологических концепций и первыми примерами эмпирических
исследований. Прежде всего следует вспомнить немецкого психолога
Вильгельма Вундта (1832 – 1920 гг.), создателя психологии народов
как одной из первых форм социально-психологического знания. Первую этнопсихологическую статью Вундт напечатал в 1886 г., а последние двадцать лет своей жизни ученый полностью посвятил созданию
десятитомной «Психологии народов». Предшественниками Вундта
в создании новой науки были Лацарус и Штейнталь, но он серьезно
отклонился от предложенного ими пути и последовательно проводил
основополагающую для социальной психологии мысль, что совместная жизнь индивидов и их взаимодействие между собой должны
порождать новые явления со своеобразными законами, которые хотя
и не противоречат законам индивидуального сознания, но не содержатся в них. А в качестве этих новых явлений, иными словами, в качестве содержания души народа, он рассматривал общие представления,
чувства и стремления многих индивидов.
По мнению Вундта, общие представления многих индивидов проявляются прежде всего в языке, мифах и обычаях, а остальные элементы
духовной культуры вторичны и сводятся к ним. Уже в ранних работах
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немецкого исследователя мы находим четкую структуру продуктов
творческого духа народов: язык содержит общую форму живущих
в душе народа представлений и законы их связи; мифы, понимаемые
Вундтом в широком смысле как все первобытное миросозерцание и
даже начала религии, таят в себе первоначальное содержание этих представлений в их обусловленности чувствованиями и влечениями; обычаи
включают возникшие из этих представлений поступки, характеризующиеся общими направлениями воли и зачатками правового порядка.
Идеи Лацаруса и Штейнталя, Кавелина, Вундта, Шпета в большинстве случаев остались на уровне голых объяснительных схем, а их
концептуальные модели не были реализованы в конкретных психологических исследованиях. Но непреходящая ценность этнопсихологии
XIX – начала XX в. состоит в том, что ее творцы попытались соотнести мир личности не с миром природы, а с миром культуры.

5. Естественнонаучные предпосылки возникновения
    психологии как самостоятельной науки
С расширением предмета психологических исследований появилась перспектива разработки новых, экспериментальных методов,
в которых можно было бы использовать специальное оборудование,
повышающее точность и достоверность результатов наблюдения,
и применение математики для обсчета полученных данных. Большое
значение для становления экспериментального метода в психологии
имели достижения физиологов, изучавших работу органов чувств
и нервной системы. Прежде всего, речь идет о разработке анатомоморфологической модели рефлекса.
Развитие нервной системы
Новую эпоху в развитии знаний о рефлексе открыли работы чешского анатома, психофизиолога и врача И. Прохазки. Он ввел понятие
об «общем чувствилище», на основе физиологических опытов описал
схему рефлекторного акта.
Эксперимент прочно вошел в физиологию и в психологию. На
основании ряда экспериментов было установлено, что спинной мозг
работает по принципу рефлекторной дуги, т.е. нервы – это посредники
между внешним миром и умом. Кроме того, посредством ума человек
воспринимает не внешний мир, а уже переработанный.
Эксперимент с обезглавленной лягушкой. Обезглавленная лягушка
может совершать сложные действия, т.е. она обползает препятствия.
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Другими словами, то, что лягушка «считает» работой души, вовсе
ею не является, а, следовательно, высшие и низшие отделы нервной
системы работают по одним и тем же законам. Таким образом, представления о том, что душа и тело работают по различным законам,
опровергалось при помощи этого эксперимента.
Было выявлено, что на химическом уровне нет принципиальной
разницы между живой и неживой природой. Этот факт был доказан на
следующем эксперименте: ученые синтезировали органическое вещество, что подтверждает тот факт, что разницы между органическими
и неорганическими веществами не существует. Все эти открытия стимулировали попытки объяснения психических явлений в терминах
физики или химии.
В ходе проведения ряда экспериментов было открыто такое биологическое явление, как гомеостаз – саморегуляция как в живой, так
и в неживой природе. Иначе говоря, гомеостаз – поддержка равновесия
в динамической системе посредством обмена веществ. Иллюстрацией
такого понятия может быть, например, соленость крови.
Были осуществлены успешные попытки при помощи гомеостаза
математически описать любой процесс как в органической (живой),
так и в неорганической (неживой) природе.
Развитие физиологии органов чувств
Физиология органов чувств изучала, как внешний стимул влияет
на физиологические параметры перцептивной системы. В научных
кругах того времени возникла дискуссия о том, что видит человек.
Одни говорили, что человек видит то, что определено его нервной
системой, а другие, в свою очередь, то, что определено его опытом, т.е.
управлением перцептивной системы.
На основании возросших возможностей человека (в связи с использованием эксперимента), неутихающего интереса к физиологическим
проблемам и впечатливших ученых данных, полученных от проведенных экспериментов, возникла новая наука – психофизика – один
из классических разделов современной общей психологии. Создатель
психофизики – Г.Т. Фехнер. Специфика психофизики состоит в том, что
многообразие наблюдаемых форм поведения и психических состояний
объясняется здесь прежде всего различиями вызывающих их физических ситуаций. Другими словами, психофизику можно определить как
науку о соотношении между физическим и психическим миром. В ходе
развития данной науки было установлено, что разнообразие поведения
и психических явлений определяется внешней физической ситуацией
(например, изучение порогов ощущений). Психофизика существует
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и сегодня и занимается двумя основными направлениями: психофизические исследования сенсорных процессов и построение психофизических шкал.
Возникло еще одно новое направление – психометрия (от. греч.
Metron – мера), которая изучала временные характеристики психических процессов. В ходе психометрических экспериментов было установлено, что ощущение прекращается с запаздыванием. Необходимо
отметить, что психометрия существует и сегодня, но круг вопросов,
изучаемых ею, существенно расширился, и в настоящее время к этому
направлению относят весь круг вопросов, связанных с измерением
в психологии.
Эволюционная теория Дарвина
Страницы жизни
Чарльз Дарвин рос шумным и озорным ребенком. Он не любил
ходить в школу и не демонстрировал успехов в учебе, но рано проявил интерес к истории естествознания, коллекционированию монет,
морских раковин и минералов. Был послан отцом в Эдинбургский университет изучать медицину, но быстро утратил к ней интерес и бросил
занятия. И тогда отец решил, что Чарльз должен стать священником.
В Кембриджском университете от провел лишь три года. С 1831 по
1836 г. Ч. Дарвин вместе с известным ботаником Д.С. Хенслоу участвовал в кругосветном плавании с научными целями. Это путешествие изменило его характер, он превратился в серьезного ученого,
поставившего цель: разработать теорию эволюции живой природы.
В 1936 г. Дарвин женился и переехал жить в деревню недалеко от Лондона. В эти годы он часто болел.
Прошли десятилетия мучительных размышлений, прежде чем
Чарльз Дарвин решил представить свою теорию миру. Поспособствовала этому просьба молодого ученого помочь ему опубликовать теорию эволюции, написанную в течение трех дней. Дарвин хотел войти
в историю первым. И 1 июля 1858 г. мир узнал о его тории эволюции.
Книга «О происхождении видов» породила невиданный всплеск эмоций, общественного мнения и бесчисленные споры.
Эволюционная теория Дарвина
Появление эволюционной теории Дарвина имело для психологии
огромное значение и способствовало возникновению экспериментальной психологии. В главном труде Дарвина «Происхождение видов путем
естественного отбора» (1859) показано, что окружающая среда является
силой, способной не только вызывать реакции, но и изменять жизнедея34

тельность, поскольку от организма требовалось приспособиться к ней.
Изменилось и понятие о самом организме: предшествующая биология
считала виды неизменными, а живое тело – своего рода машиной с раз
и навсегда фиксированной физической и психической конструкцией.
Рассматривая телесные процессы и функции в качестве продукта и
орудия приспособления к внешним условиям жизни, Дарвин выдвинул
новую модель анализа поведения в целом и его компонентов (включая
психические) в частности. При этом психика становилась закономерным результатом развития жизни, инструментом адаптации.
Столь же важное научное и мировоззренческое значение имела
книга Дарвина «Происхождение человека и половой отбор» (1871).
Сравнивая человеческий организм с животным, он подверг тщательному сравнению выразительные движения, которыми сопровождаются
эмоциональные состояния, установив сходство между этими движениями у человека и высокоорганизованных живых существ (обезьян).
Свои наблюдения он изложил в книге «Выражение эмоций у животных и человека» (1872). Основная идея Дарвина заключалась в том, что
выразительные движения (оскал зубов, сжатие кулаков и др.) – это не
что иное, как рудименты (остаточные явления) движений наших далеких предков. Некогда, в условиях непосредственной борьбы за жизнь,
эти движения имели важный практический смысл.
Учение Дарвина изменило сам стиль психологического мышления, стимулировало возникновение новых областей психологической
науки – дифференциальной психологии, импульс которой придала
идея Дарвина о том, что генетические факторы (наследственность)
определяют различия между людьми; генетической психологии;
зоопсихологии.
Вопросы для самопроверки
  1. Какие учения о темпераментах, которые предложили древние, вы
знаете?
  2. Каковы взаимоотношения религии и психологии?
  3.	Что такое анимизм, миф?
  4. Как рассматривали душу Гераклит и Демокрит?
  5.	Чем отличаются люди друг от друга по Гиппократу?
  6.	Что такое нус в философской системе?
  7. В чем прогрессивная роль софистов?
  8. Методики «сократического диалога»?
  9.	Что такое «мир идей» у Платона?
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10.	Что утверждал миф о вознице?
11. Кто первый ввел в науку понятие «психология»?
12.	Что такое «душа» у Аристотеля?
13. Каковы воззрения на природу психического у стоиков?
14. Как рассматривал природу человека Эпикур?
15.	Что такое наслаждение по Эпикуру?
16.	Что такое «рефлексия» у Платона?
17. От чего зависит волевая активность по Блаженному Августину?
18.	Что вы знаете о работах Авиценны?
19. В чем сущность взгляда на природу психического у средневековых
схоластов?
20.	Что изменилось во взглядах на человека в эпоху Возрождения?
21. В чем дуализм Рене Декарта?
22.	Что такое «рефлекс» по Р. Декарту?
23.	Что такое «аффект» по Б. Спинозе?
24. Что такое «монада»?
25. Каковы основные взгляды на природу психического Т. Гоббса?
26.	Что такое ощущения и рефлексия в системе Локка?
27. Каковы основные положения ассоцианизма?
28. Каковы воззрения на природу психического во французском Просвещении?
29. Как рассматривали психику в немецкой классической философии?
30. Каковы основные положения теории «психологии народов»?
31.	Чем определяются национальные отличия в человеке по теории
«психология народов»?
32. Почему Потебню и Вундта можно отнести к приверженцам теории
«психология народов»?
33. Каковы основные положения теории инстинктов социального
поведения?
34.	Чем определяется то, что человек становится вождем, лидером или
является человеком толпы по теории «психология масс»?
35. Каковы основные достижения науки в физиологии нервной системы и органов чувств XIX века, которые повлияли на развитие психологии?
36.	Что такое эксперимент?
36

37.	Что такое рефлекторная дуга?
38. Каково значение эксперимента с обезглавленной лягушкой и его
результатов для развития психологических знаний?
39.	Что такое «гомеостаз»? Где его можно наблюдать?
40. Каков смысл дискуссии, возникший в XIX веке «что мы видим»?
41.	Что изучает науки «психофизика», «психометрия»?
42. Какие вопросы ставила эволюционная теория Дарвина?
Рекомендуемая литература [1]; [4]; [6]; [8]; [9].

Тема 3. Становление и развитие психологии
как самостоятельной, экспериментальной науки
Вопросы для изучения
1. Научная программа Вильгельма Вундта.
2. Развитие психологии в конце XIX – начале XX века.
3. Развитие практической психологии.
4. Период открытого кризиса.

1. Научная программа Вильгельма Вундта
Страницы жизни
Вильгельм Вундт родился в 1832 г. в Германии. Семья жила
в маленьких городах округа Мангейма. В детстве Вильгельм чувствовал себя одиноким и мечтал стать знаменитым писателем. Отец его
был пастором, и, хотя их семья считалась дружной, детские воспоминания об отце были не самыми приятными. В отношении образования
в семье Вундта существовали прочные традиции – его предки прославили свое имя достижениями практически во всех областях науки.
Со второго класса образованием Вундта занимался помощник отца,
к которому Вундт очень привязался. В гимназии он отставал от одноклассников и учителя посмеивались над ним. Но он развил свои интеллектуальные интересы и способности и к 19 годам, окончив школу, был
готов к поступлению в университет.
Вундт решил стать врачом. Медицине он обучался в университете
в Тюбингене, а затем Гейдельберге. Поняв, что практическая медицина – не его призвание, он полностью посвятил себя изучению физиологии.
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В Берлинском университете 1855 г. Вундт получил докторскую
степень и читал лекции. В это время он задумывается о психологии
как самостоятельной экспериментальной науке. В своей книге «К теории чувственного восприятия» (1858 – 1862) впервые вводит понятие
«экспериментальная психология».
Начиная с 1867 г. Вильгельм Вундт читает в Гейдельбергском университете первый и единственный в мире на то время курс лекций по
физиологической психологии. Эти лекции «вылились» в одну из самых
значительных его книг «Основы физиологической психологии» (1873,
1874), которая переиздавалась 6 раз.
В 1875 г. Вундт стал профессором философии в Лейпцигском университете. В этом университете он проработал 45 лет. В начале своей
деятельности создал лабораторию, которая в дальнейшем служила
образцом для создания новых экспериментальных центров. В 1881 г.
основал журнал «Философские учения», в 1906 г. переименовал его
в «Психологические учения».
Широкая известность Вундта и его лаборатории привлекла в Лейпциг огромное количество студентов.
Основные положения теории
Вундт рассматривал психологию как науку, которая помогает
понять внутреннюю жизнь человека и, исходя из этого знания, управлять ею. Задачи психологии: а) выделить путем анализа исходные элементы; б) установить характер связи между ними и в) найти законы
этой связи.
Сознание (которое он отождествлял с психикой, отрицая наличие бессознательных психических процессов) состоит из отдельных
элементов, которые, соединяясь между собой по законам ассоциации,
образуют представления, отражающие объективную действительность. Ощущениям (т.е. элементам сознания) присущи такие качества, как модальность (например, зрительные ощущения отличаются
от слуховых) и интенсивность. К основным элементам сознания
он относит также чувства (эмоциональные состояния). Согласно
гипотезе Вундта, каждое чувство имеет три измерения (трехмерная
модель чувств): удовольствия–неудовольствия, напряженности–расслабленности, возбужденности–успокоения. Простые чувства как психические элементы варьируют по своему качеству и интенсивности, но
любое из них может быть охарактеризовано во всех трех аспектах. Эта
гипотеза породила множество экспериментальных работ.
С точки зрения Вундта, чувства, особенно воля, которая руководит
деятельностью человека, имеют не меньшее значение, чем познание,
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тем более что и воля, и внимание направляют течение процессов познания. Перенесение исследовательского внимания с процесса познания
на изучение других аспектов психики, на волевое поведение сделало
Вундта создателем нового направления в ассоциативной психологии,
которое получило название волюнтаризм.
Главной частью теории Вундта стало его учение о связях между
элементами. Выделение этой части в качестве основной становится
понятным, если учесть, что связи и есть те универсальные механизмы,
которые соединяют отдельные элементы в комплексы – представлений,
идей и т.д. До Вундта такими универсальными механизмами считались, как неоднократно упоминалось выше, ассоциации. Он же ввел еще
одну связь – апперцептивную. Понятие апперцепции он заимствовал
у Вольфа и Канта, которые определяли ее как спонтанную активность души. Оно было использовано Вундтом для объяснения высших
психических процессов, которые, с его точки зрения, нельзя связывать
только с законами ассоциаций. Ассоциативная связь объясняет развитие
восприятия и памяти, создание целостных образов из отдельных ощущений. Точно также разные законы ассоциации (смежности, контраста
и т.д.) могут объяснить, каким образом мы переходим от одного воспоминания к другому. Важным моментом во всех этих объяснениях
является связь восприятия, памяти и других элементарных психических функций с внешней ситуацией. Именно внешний мир, изменение
его предметов, стимулирует и определяет их деятельность.
В то же время мышление невозможно объяснить, по мнению
Вундта, только законами ассоциаций. Вундт пришел к мнению, что
спонтанная, внутренняя активность регулирует течение мыслей, отбирая нужные ассоциации и выстраивая их в определенную связь, исходя
из заданной цели. В его концепции апперцепция фактически отождествлялась с вниманием и волей, улучшающими и регулирующими
деятельность человека. Воля является первичной, абсолютной силой
человеческого бытия, помогая ассоциациям связывать отдельные элементы в целостную картину на высших этапах развития психики.
Из признания апперцептивной связи также следовало, что эксперимент возможен только при изучении тех процессов, которые зависят
от внешней стимуляции – времени реакции, ощущений, восприятия,
памяти. В исследовании же мышления и других высших познавательных процессов эксперимент бесполезен, так как апперцепция не зависит
от внешней ситуации и ее законы открыты только самонаблюдению.
Важная часть теоретической концепции Вундта была связана с изучением законов, по которым строится психическая жизнь. Отстаивая
самостоятельность психологии, Вундт доказывал, что у нее имеются
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собственные законы, а ее явления подчинены особой «психической
причинности». К важнейшим законам он относил:
– закон творческого синтеза (доказывал возможность не только
репродуктивного, но и творческого мышления);
– закон психических отношений (раскрывал зависимость события
от внутренних взаимоотношений элементов внутри комплекса);
– закон контраста (в эмоциональной сфере противоположности
усиливают друг друга);
– закон гетерогенности целей (при совершении поступка могут
возникнуть не предусмотренные первоначальной целью действия,
влияющие на его мотив).
Однако главной заслугой Вундта является не его теоретическая
концепция, а разработка экспериментального метода исследования
психики. Уже 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 ее формирования был изложен в «Лекциях о душе человека и животных» (1863) и включал два направления
исследований: анализ индивидуального сознания с помощью экспериментально контролируемого наблюдения субъекта за собственными
ощущениями, чувствами, представлениями; изучение «психологии
народов», т. е. психологических аспектов культуры – языка, мифа, нравов различных народов и т. п.
Вундт первоначально сосредоточился на изучении сознания субъекта, определив психологию как науку о «непосредственном опыте»
(назвал ее физиологической психологией). Непосредственный опыт –
опыт, который очищен от всякого рода интерпретаций. Опосредованный опыт – обеспечивает информацией или знанием, которые
не являются составляющими непосредственного переживания.
Психология Вундта – наука об опыте сознания, следовательно,
метод психологии должен включать наблюдение за собственным
сознанием. И человек способен проводить такие наблюдения, он может
воспользоваться методом интроспекции – проверки состояния собственного мышления.
Объединив методы физиологии и психофизики и несколько модифицировав их, Вундт показал, что на основе экспериментов, объектом
которых служит человек, можно изучать психические процессы, до
этого времени недоступные для опытного исследования. Таким образом, в лаборатории Вундта впервые были экспериментально изучены
пороги ощущений, время реакции на разные раздражители, в том
числе и на речь. Полученные результаты были им изложены в главном
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труде «Основы физиологической психологии» (1880–1881). Эта книга
стала первым учебником по новой дисциплине – экспериментальной
психологии, обучаться которой в лабораторию Вундта приезжали ученые со всего мира.
В дальнейшем, оставив эксперимент, Вундт занялся разработкой
еще в юности задуманной им «второй ветви» психологии, посвященной психическому аспекту создания культуры. Он написал десятитомную «Психологию народов» (1900–1920), отличающуюся обилием
материала по этнографии, истории языка, антропологии и др. В этой
работе Вундт также высказал важную мысль о том, что методом исследования психологии народа может стать анализ продуктов его творческой деятельности, например, языка, сказок, мифов, религии и других
предметов культуры.

2. Развитие психологии в конце XIX – начале XX века
Становление и развитие новых психологических школ
Рубеж веков ознаменовался для психологии первым разделением
прежде единой психологии на ряд школ. Однако в тот момент это еще
было связано с отказом от единого подхода к пониманию предмета
психологической науки и методов исследования психики. В центре
внимания психологов оставались преимущественно познавательные
процессы, хотя разные школы отличались друг от друга пониманием
места данных процессов в общей картине психической жизни. Главные
же разногласия были связаны с определением содержания сознания
и границ его экспериментального изучения.
Структурализм
На рубеже XIX и XX вв. структурализм был самой распространенной и значительной психологической школой в США. Основатель этой
школы – Э. Титченер.
Страницы жизни
Титченер родился в Англии, в Чичестере. Он принадлежал к древнему, но обедневшему роду и привык с детства рассчитывать только на
свои незаурядные умственные способности, благодаря которым смог
добиться получения стипендий для продолжения образования. Сначала
он учился в Малвернском колледже, а затем в Оксфордском университете, где изучал философию и классическую литературу, а позднее
получил должность ассистента-исследователя на кафедре физиологии.
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Психологи

Структурализм

Школы
Элементы психики

Содержание психики

Постижение, основанное
на анализе непосредственных переживания «Я»

Сознательный и бессозна- Клинический и кросстельный уровни психики, культурный методы
содержанием которых
являются знания о мире
и о себе, а также поступки
человека

Изучение фактов и закономерностей психической
жизни. Главным объектом являются больные люди (или люди
с пограничными психическими
состояниями), а также социальные сообщества разного уровня
(группы, толпа, племя)
Описание и анализ психических явлений как отдельных
процессов жизненного целого,
воплощенных в духовных,
культурных ценностях

Целостные и целенаправленные душевные процессы

Интенциональные акты.
Поток мыслей и пережи
ваний, в которых выделяются относящиеся к внешнему миру и себе, поток
активности, объединяющий субъект и объект.

Наблюдение (как самонаблюдение, так и объективное наблюдение со стороны), анализ продуктов
деятельности

Усовершенствованная
интроспекция
Метод систематической
экспериментальной
интроспекции (словесного
отчета)

Метод исследования

Исследование психических
актов, направленных на какойлибо предмет или действие
и выполняющих определенную
функцию

Изучение динамики протекания Элементы психимки,
познавательных процессов и
умственные образы и их
факторов, на нее влияющих
значения, установка

Изучение структуры сознания

Предмет и задачи психологии

Психологические школы в конце XIX – начале XX в

Находясь в Оксфорде, Титченер увлекся теориями Вундта. В дальнейшем в Лейпциге стал заниматься под руководством Вундта и в 1892 г.
получил степень доктора. В 25 лет он отправился в США, чтобы преподавать психологию и руководить научной лабораторией в Корнельском
университете.
В период с 1893 по 1900 гг. Титченер занимался оборудованием
своей лаборатории, проведением исследований и написанием статей,
число которых перевалило за шестьдесят. За 35 лет работы под его
руководством были написаны свыше 50 докторских диссертаций по
психологии, большая часть которых носила непосредственный отпечаток его идей.
Титченер стал живой легендой Корнелла, хотя многие преподаватели не только не были с ним знакомы, но даже никогда его
не видели.
Около 1910 г. Титченер начал писать книгу, в которой собирался
наиболее полно отразить свою систему взглядов. К сожалению, умер в
возрасте 60 лет от опухоли мозга, прежде чем смог закончить работу.
Основные положения теории
Титченер называл свою теорию структурализмом, поскольку
считал, что предметом психологии должно стать содержание сознания,
упорядоченное в определенную структуру, безотносительно к вопросу
о том, как эта структура работает. Главные задачи структурализма он
видел в предельно точном определении содержания психики, выделении исходных ингредиентов этого содержания и законов, по которым
они объединяются в структуры. При этом психика и сознание отождествлялись Титченером, а все, что находится за пределами сознания,
относилось им к физиологии.
В своем четырехтомном труде «Экспериментальная психология»
(1901 – 1905) Титченер изложил основные достижения этой науки
с позиций структурализма. Сознание Титченер понимал как человеческий опыт в его зависимости от переживающего субъекта. Сам этот
опыт, по его мнению, состоит из простейших элементов – ощущений,
образов и чувствований, обнаруживаемых благодаря особым образом
организованной интроспекции.
Каждый из элементов при специальной установке сознания открывается субъектом с целью диагностики его четырех характеристик:
качества, интенсивности, длительности и отчетливости (ясности).
Титченер составил список элементарных ощущений, включавший
более 44 тысяч сенсорных качеств, большинство из которых были зрительными (32 820) и слуховыми (11 600).
43

Титченер стремился усовершенствовать метод интроспекции с тем,
чтобы он открывал экспериментатору истинную картину сознания.
Термин структурная психология часто заменял определением
экзистенциальная психология, подчеркивая отличие научных данных о сознании от житейских или данных, полученных в других дисциплинах (например, в физиологии).
Сознание имеет собственную структуру и содержание, скрытое за
протекающими в нем явлениями. Для того чтобы понять истинную
картину сознания, необходима специальная тренировка испытуемых, поскольку они склонны сообщать о внешнем объекте (стимуле),
вызвавшем ощущение, а не о собственных ощущениях. Интроспекция
эффективна только тогда, когда избегает «ошибки стимула», т. е. не
смешивает ощущение объекта с объектом ощущения.
Титченер противопоставил свою школу всем другим школам и
направлениям. Чтобы организационно обособиться от них, он не вошел
в Американскую психологическую ассоциацию и создал свою группу
«Эксперимен-талисты», проводившую ежегодные конференции. В дальнейшем он издавал «Журнал экспериментальной психологии».
Вюрцбургская школа
Вюрцбургская школа в психологии знаменита прежде всего тем,
что именно в ней впервые было начато экспериментальное изучение
мышления. Она была основана немецким ученым О. Кюльпе.
Страницы жизни
Освальд Кюльпе (1862 – 1915 гг.) был последователем Вундта. Но
позже он стал во главе группы студентов, выступавших против ограничений, выдвинутых Вундтом. Вся научная деятельность О. Кюльпе
была посвящена исследованию тех вопросов, которые отклоняла психология Вундта.
В 19 лет Кюльпе поступил в Лейпцигский университет. Он собирался изучать историю, но под влиянием идей Вундта обратился
к философии и экспериментальной психологии. Кюльпе был учеником
Вундта; под его руководством он обучался в Лейпцигском университете, а позднее писал докторскую диссертацию, которую защитил
в 1887 г. Вундту же он посвятил свою первую книгу «Очерк психологии, основанной на эксперименте» (1893). После окончания университета он работал у Вундта ассистентом, затем экстраординарным профессором.
В 1894 г. становится профессором университета в г. Вюрцбурге,
куда переехал и в 1896 г. создал там психологическую лабораторию.
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Основные положения теории
В первые годы своей деятельности он частично повторял эксперименты, проводимые в Лейпцигской лаборатории. Главное внимание
в работах Кюльпе и его сотрудников было сконцентрировано уже не
на результатах деятельности (скорости ответа, его точности и т.д.), а на
ее процессе. Кюльпе фактически начал экспериментальное изучение
процесса мышления. Тем самым было опровергнуто мнение Вундта
о том, что экспериментальному изучению доступны только элементарные (сенсорные) процессы и что сознание представляет собой сенсорную мозаику.
Эксперименты Вюрцбургской школы показали:
1) наряду с сенсорным «материалом» в «ткань» психологической
жизни человека включены элементы, не сводимые к ощущениям;
2) эти элементы сопряжены с действиями субъекта, его умственной деятельностью и, наконец,
3) неосознанность этих актов в момент их совершения требует
внести коррективы в метод интроспекции.
Кюльпе преобразовал метод интроспекции в метод «систематической экспериментальной интроспекции». Тем самым решительно
изменилось прежнее представление о содержании сознания, в состав
которого вводились новые феномены – умственные образы.
Эти выводы направили Кюльпе на разработку собственной программы лабораторных исследований сознания, которую успешно реализовали его ученики.
Более детальное изучение динамики мышления Вюрцбюргской
школой помогло выявить новые важные закономерности. К ним относится понятие установки, которая определяет ход мышления, регулируя
в соответствии с задачей отбор идей. Подразумевает бессознательную
направленность на решение задачи, которая возникает в момент принятия этой задачи как цели. В зависимости от этой установки (которая
в некоторой степени рассматривалась и как аналог современной мотивации), испытуемые выполняют задание быстрее или медленнее, более
или менее продуктивно. Содержание направленности на решение задачи
Кюльпе и его сотрудники связали со значением данной задачи или
ситуации в целом для испытуемых. Так в психологии появилась новая
категория, трактуемая достаточно широко – как значение умственного
образа, значение инструкции, значение ситуации в целом.
В экспериментах, проводимых в Вюрцбургской школе, было впервые доказано, что мышление представляет собой процесс, не сводимый к чувственным образам и зависящий от разнообразных факторов, в том числе и от установки, возникающей при принятии задачи.
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Эти данные наглядно показали, что психологические закономерности
мышления не сводимы к логическим. Таким образом, изучение мышления стало приобретать психологические контуры.
Функционализм
В психологии на первый план вышла проблема исследования
содержания не структуры, а функций психики, которые бы раскрыли
именно психологические особенности взаимосвязи живого организма
со средой. Отвергая взгляд на сознание как устройство «из кирпичей
и цемента», ученые, разрабатывавшие новое направление в психологии – функционализм, приходили к выводу о необходимости изучать
динамику психических процессов и факторов, обусловливающих их
ориентацию на определенную цель.
Практически одновременно с положениями Вундта идея о том,
что каждый психический акт имеет определенную направленность
(интенцию) на объекты внешнего мира, была высказана австрийским
ученым Ф. Брентано (1838 – 1917 гг.). В работе «Психология с эмпирической точки зрения» (1874) Брентано предложил свою концепцию
психологии, противопоставив ее господствовавшей в то время программе Вундта. Главной для новой психологии он считал проблему
сознания, необходимость определить, чем сознание отличается от всех
других явлений бытия. Для обозначения непременного признака сознания Брентано предложил термин интенция. Она изначально присуща
каждому психическому явлению и благодаря этому позволяет отграничить психические явления от физических.
Брентано описал три основные формы интенциональных актов:
акты «представливания» чего-либо, акты суждения о чем-либо как
истинном или ложном и акты эмоциональной оценки чего-либо в качестве желаемого или отвергаемого.
Утвердив принцип активности сознания, Брентано стал пионером
европейского функционализма, разработка которого была продолжена
в трудах К. Штумпфа (1848 – 1936 гг.). Штумпф был профессором
кафедры философии в Праге, Галле и Мюнхене. С 1894 г. он работал
в Берлинском университете, где организовал психологическую лабораторию. Среди психологических функций Штумпф различал две категории: интеллектуальные и эмотивные (или аффективные). Штумпф
в большинстве своих экспериментальных работ сосредоточился на
изучении восприятия музыкальных тонов. Эти работы были обобщены
в его двухтомном труде «Психология тонов» (1883–1890), внесшем
самый крупный в исследование психологической акустики. Важным
моментом в исследованиях Штумпфа было то, что он рассматривал
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музыку как феномен культуры. Он принимал участие в исследованиях
по детской психологии, организовав немецкое «Общество детской психологии», а также по зоопсихологии.
У. Джемс (1842 – 1910 гг.) окончил Гарвардский университет, получив не только медицинское, но и художественное образование. Однако,
в отличие от своего брата, известного писателя Г. Джемса, сделал
основной сферой своей деятельности науку. Психология долгое время
не занимала центрального места в его научных интересах, главным
сначала была философия. В своей философии прагматизма он доказывал, что задача философии (также как и позднее психологии) – описывать и систематизировать наблюдаемые факты, раскрывая их значение для практической деятельности людей. Обосновал эти положения
в своей работе «Прагматизм» (1907).
В противовес интеллектуализму он подчеркивал роль воли и
чувств в руководстве поведением людей и главное внимание уделял
анализу идеологических и религиозных взглядов.
В психологических работах Джемса не столько изложена целостная
система взглядов, сколько дан набор концепций, которые послужили
основой различных подходов в современной психологии – от бихевио
ризма до гуманистической психологии. Джемс сделал психологию
одной из наиболее популярных наук в Америке, он стал первым профессором психологии в Гарвардском университете, создателем первой
американской психологической лаборатории (1875), президентом Американской психологической ассоциации (1894–1895). Этому способствовали и его личные качества. Все, знавшие Джемса, отмечали его
юмор, добросердечие, заинтересованное отношение к людям.
В своих научных исследованиях, результаты которых были изложены в основных трудах «Принципы психологии» (1890) и «Учебник психологии» (1892), Джемс занимался многими проблемами – от
работы мозга и развития познавательных процессов и эмоций до психологии личности и психологических исследований. Одним из основных направлений его исследований было изучение сознания. В работе
«Существует ли сознание?» (1904) он пересмотрел традиционное
понимание процесса познания как отношения субъекта и объекта –
познающего и познаваемого. Доказывая, что сознание – «это название
несуществующей вещи», Джемс утверждал, что единственное реальное бытие, материал, лежащий в основе и вещей, и наших мыслей
о них, – это наш опыт.
Джемс пришел к идее о потоке сознания, т. е. о непрерывности
работы человеческого сознания, несмотря на внешнюю дискретность,
вызванную частично бессознательными психическими процессами.
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Непрерывность мысли объясняет возможность самоидентификации,
несмотря на постоянные разрывы в сознании, поэтому, например, просыпаясь, человек мгновенно осознает себя и ему «не нужно бежать
к зеркалу для того, чтобы убедиться, что это он». При этом Джемс
подчеркивал не только непрерывность, но и динамизм, постоянную
изменчивость сознания, говоря о том, что осознание даже привычных
вещей постоянно изменяется. Перефразируя Гераклита, который говорил о том, что нельзя войти два раза в одну и ту же реку, он писал, что
мы не можем иметь в точности одну и ту же мысль дважды.
Изучая работу сознания, он пришел к открытию двух основных
его детерминант – внимания и привычки.
Говоря об активности человека, ученый подчеркивал, что психика помогает в практической деятельности, оптимизирует процесс
социальной адаптации, повышает шансы человека на успех в любой
деятельности.
Особенно важной, с его точки зрения, является связь психологии с педагогикой. Он опубликовал специальную книгу для педагогов «Беседы с учителями о психологии» (1899), в которой доказывал
огромные возможности воспитания и самовоспитания, важность формирования у детей правильных привычек.
Он выделял в личности познаваемый и познающий элементы,
говоря о том, что познаваемый элемент – это наше эмпирическое «Я»,
которое мы осознаем как нашу личность, в то время как познающий
элемент – это наше чистое «Я». Выделил несколько частей в структуре эмпирической личности – физической, социальной и духовной
личности. Эмпирическое «Я» шире чисто физического, так как человек идентифицирует себя и со своими социальными ролями, и со своими близкими, что расширяет его физическое «Я». В то же время оно
может быть и уже физического, если человек идентифицируется только
с определенными потребностями или способностями и отгорожен
от других сторон его личности.
Джемс описал чувства и эмоции, вызываемые разными структурами и частями личности, прежде всего самооценку (самодовольство
и недовольство собой), о роли которой впервые заговорил именно он.
Рассматривая влияние самооценки на поступки человека, Джемс вывел
формулу самоуважения, которая представляет собой дробь, в числителе которой – успех, а в знаменателе – притязания. Эта формула лежит
в основе иерархии личностей, стремления человека к самосовершенствованию и успеху, болезней и неврозов, оценки себя и испытываемых
людьми эмоций.
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Джемс (одновременно с датским психологом Ланге) разработал
одну из самых известных теорий эмоций. Эта теория указывает на
связь между эмоциями и физиологическими изменениями.
Джемс многое сделал для развития психологии как самостоятельной науки, независимой от медицины и философии. Он наметил многие
направления продуктивного развития психологии, широкий план необходимых преобразований. Джемс и поныне считается одним из наиболее выдающихся американских ученых, который оказал огромное
влияние не только на психологию, но и на философию и педагогику.
Идеи, заложенные Джемсом, были развиты Д. Дьюи (1859 – 1952 гг.),
основателем Чикагской школы функционализма. Он интересовался
прикладным использованием психологии, прежде всего в сфере образования, включил педагогику в число преподаваемых им в университете предметов. Его книга «Школа и общество» (1899) пользовалась
огромным успехом в США, а труд «Психология» (1886) стал первым
американским учебником по этому предмету до появления учебника
Джемса. В течение десяти лет, которые он работал в Чикаго, ему удалось не только создать свою психологическую лабораторию и провести реорганизацию курсов, читаемых в университете, но и сформулировать ведущие методологические принципы функциональной
психологии.
Наряду с Дьюи одним из лидеров Чикагской школы был
Д. Энджелл (1869 – 1949 гг.), возглавивший ее после отъезда Дьюи
в Нью-Йорк.
К концу 20-х годов XX в. функционализм стал признанной школой, практически полностью оттеснив структурализм.
Со временем Чикагская школа стала утрачивать черты исследовательского направления и превратилась в образовательный центр, занимающийся подготовкой специалистов в области психологии. Это было
связано и с появлением бихевиоризма, нового психологического направления, которое завоевывало все большее признание. Наряду с Чикагской школой к функциональному направлению примыкала Колумбийская школа, которую возглавлял Р. Вудвортс (1869 – 1962 гг.).
Американские функционалисты рассматривали функцию как деятельность, охватывающую и сознание, и поведение. Это отличало их
позицию от позиции европейских психологов, анализирующих в первую очередь акты (функции) сознания. Но было и общее, что определяло подход к предмету психологического исследования в обеих
школах. Началом психической деятельности для них был субъект,
операциями и актами которого определяется характер мира, где он
функционирует.
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В то же время вклад этого направления в развитие психологии
очень важен, так как именно его представители объективно показали
значение поведения, которое наравне с сознанием должно быть включено в предмет психологии. Не менее важной была и идея целостности,
рассмотрение не только сознания и поведения, но и той социальной
среды, в которой развивается живое существо. Именно эти положения,
так же как методы изучения психической деятельности, разработанные в рамках функционализма, определили пути дальнейшего развития психологии.
Французская (социальная) психологическая школа
Значительный интерес большой группы французских ученых
к проблемам содержания и структуры личности закономерно привел
их к мысли о важности исследования роли культуры и социальной
среды в процессе становления психики. Одним из центральных стал
вопрос о соотношении сознательного и бессознательного в психике,
влиянии бессознательных мотивов на поступки людей, их взаимоотношения друг с другом.
Интерес к социальным факторам, влияющим на содержание психики, к бессознательным установкам, воздействующим на поведение
человека, позволил объединить разные психологические сообщества,
как это произошло во французской науке на рубеже Х1Х – ХХ вв.
Наряду с исследованиями психики на основе привлечения данных психиатрии в этот период во французской психологии появилась
школа, которая во главу угла ставила изучение социальных контактов.
Если в первом случае для исследования закономерностей формирования психики использовался клинический метод, то во втором – изучение людей в разных социальных ситуациях, в том числе и кросскультурные исследования.
Родоначальником этого направления, получившего название французской социологической школы, стал Э. Дюркгейм (1858 – 1917 гг.).
Развивая позитивистскую концепцию Конта, он стремился создать
объективную социологию как науку об обществе, изучающую особую
духовную реальность. Он ввел термин «социологизм», под которым
понимал несводимость социальной реальности к биологическим и психологическим явлениям. Общественные явления необходимо связывать с особенной социальной средой, с определенным типом обществ,
находя в его характеристиках причины изучаемых феноменов.
Дюркгейм подчеркивал, что общество состоит из индивидов, но это
не простое соединение частей, общества нет там, где есть одни только
индивиды. Над индивидом стоит высшая духовная власть – коллектив.
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Целью коллективной жизни, по его мнению, является интеграция индивидов в сообщества, которые наделяются моральным авторитетом
и потому способны выполнять воспитательную функцию.
Индивид нуждается в обществе, потому что в сплоченном коллективе человек не предоставлен только своим, часто слабым, силам,
но «имеет долю участия в коллективной энергии, находит в ней поддержку в минуты слабости и упадка». Поэтому, как отмечал Дюркгейм, в группе люди могут даже пожертвовать своими интересами ради
общей цели, а интеллектуальное развитие часто связано со стремлением исполнить свое социальное предназначение, т. е. высшие формы
человеческой деятельности имеют коллективное происхождение. Анализируя отношения между личностью и социальной солидарностью,
ученый подчеркивал, что индивид, становясь все более автономным,
в то же время сильнее зависит от общества, причем эти процессы
совершаются параллельно. На основе своих исследований он пришел
к выводу о том, что в основе формирования общества лежит механическая и органическая солидарность. Механическая солидарность –
это солидарность вследствие сходства. При господстве в обществе
этой формы единения индивиды мало чем отличаются друг от друга,
они испытывают те же чувства, тем же ценностям, общество сплочено,
потому что индивиды еще не дифференцированы. Такое устройство
характерно для ранних первобытных обществ.
При органической солидарности сплоченность основана на
социальной дифференциации. Индивиды не похожи друг на друга, но
тем не менее могут сосуществовать друг с другом, работать, принимать ценности другого и т.д. Этот тип общества характерен для современных цивилизаций, культурных обществ, основная отличительная
черта которых – существование высшей морали, которой подчиняются
все, независимо от вероисповедания, места проживания и т.д.
Главная идея Дюркгейма заключается в том, что коллективное
сознание отличается от индивидуального, так как развивается по своим
законам, а не является результатом или выражением индивидуальных
сознаний. При этом под коллективным сознанием он понимал «совокупность общих верований и чувств, свойственных в среднем членам
какого-либо общества». Так он пришел к выводу о том, что индивид
возникает из общества, а не общество из индивидов, поскольку свойства социальной системы не могут быть объяснены суммой элементов
или сведены к ней.
Коллективная жизнь, как и психическая жизнь индивида, состоит
из представлений, при этом индивидуальные и социальные представления сравнимы между собой, так как в обеих сферах – социальной
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и психической – обнаруживается один и тот же закон. (Коллективное
представление – это особый факт социальной жизни, который определяет видение мира отдельной личностью. Оно является внешним
по отношению к индивидуальным сознаниям, а затем постепенно
интериоризуется ими.
Общество представляет собой совокупность ассоциированных
индивидов, и система, которую они образуют, видоизменяется в зависимости от их расположения на территории, от количества и характера способов общения и общественного сознания. Очень важны и социальные
явления, т.е. наиболее характерные особенности коллективной жизни –
религиозные верования, обряды, правила морали, правовые предписания и т.д. Они обязательны, поэтому данный способ деятельности
и мышления индивида не сотворен им, а идет извне, из социума. Эти
особенности устанавливающихся в конкретном сообществе отношений
и влияют главным образом на характер коллективных представлений.
Высказанные Дюркгеймом идеи о развитии коллективного
сознания были использованы при изучении традиционных культур
известным психологом, философом и этнографом Л. Леви-Брюлем
(1857 – 1939 гг.).
В работах «Первобытное мышление» (1922), «Первобытная душа»
(1927) он использовал богатый этнографический материал о жизни
народов Африки, Австралии, Океании, находящихся на разных этапах
социокультурного развития. Опираясь на выдвинутое Э. Дюркгеймом понятие «коллективные представления», Леви-Брюль утверждал,
что различным социально-историческим структурам соответствуют
определенные типы мышления. Исходя из этого положения, он сформулировал теорию о двух типах мышления – первобытном и логическом. В книге «Умственные функции в низших обществах» (1910) он
описал первобытное мышление, характеризуя его как мистическое
по содержанию, пралогическое (дологическое) по способу организации: нечувствительное к противоречиям и непроницаемое для опыта.
В отличие от мышления представителя цивилизованного общества оно
не ориентировано на установление логических отношений, а подчиняется закону партиципации (сопричастия), в силу которого предметы
объединяются не по существенным свойствам, а по приписываемым
им мистическим качествам.
Леви-Брюль подчеркивал, что «пралогическое» и «логическое»
мышления представляют собой не сменяющие друг друга стадии, но
сосуществующие типы мышления. Пралогическое мышление, определяя содержание коллективных представлений первобытного человека,
не распространяется на сферу личного опыта и практических действий.
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В то же время в современном обществе, в котором доминирует логическое мышление, сохраняются и следы пралогического, например
в религии, морали, обрядах. Таким образом, в процессе исторического
развития изменяется соотношение между первобытным и логическим
мышлением, причем доля последнего увеличивается.
Изучением социальных контактов людей и их влияния на психику
отдельного человека занимался также Г. Тард (1843 – 1904 гг.). Он был
не согласен с концепцией социологизма Дюркгейма, главным образом
с его мыслями о механизмах формирования коллективных представлений. Концепция Тарда сложилась под влиянием работ Льебо и Шарко,
доказавших большое значение внушения и гипноза в жизни субъекта.
Тард выдвинул концепцию, согласно которой основой социальных связей личности служат три фактора: подражание, изобретение
и оппозиция (противодействие инновациям). В книге «Законы подражания» (1893) он доказывал, что среди этих факторов доминирует
подражание как основа присвоения индивидом установок, верований,
чувств других людей.
Групповое поведение Тард трактовал как гипнотизацию множества людей, основанную на имитации, а само это поведение – как одну
из форм сомнамбулизма.
Работы французских ученых помогли расширить предмет психологии, включив в него не только бессознательное, но и коллективную
психику. Наиболее важным результатом их исследований стало осознание нового фактора, влияющего на становление психики, – культуры, исторического развития общества. Это позволило представить
человека как результат не только биологического, но и культурно-исторического развития, показало новые аспекты взаимосвязи психологии
с философией, историей, социологией.

3. Развитие практической психологии
Дифференциальная психология
В исследованиях стало все более отчетливо проявляться стремление изучить те признаки, которые отличают людей друг от друга
и придают им неповторимое своеобразие. Этот интерес к индивидуальности человека был свойствен уже первым психологическим
работам (Теофраст, «Этические характеры»). В работах Гиппократа
и Галена делалась попытка создать первую типологию темперамента
на основе преобладания тех или иных соков в организме. Наиболее
отчетливо стремление проанализировать отличия людей друг от друга
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проявилось в описании способностей (Квинтилиан, Вивес, Уарте,
Гельвеции).
Так зародилась новая область психологической науки – дифференциальная психология. Ее развитию способствовали также запросы
практики: педагогической, медицинской и индустриальной.
Подлинным вдохновителем организации нового направления
исследований стал английский ученый Ф. Гальтон (1822 – 1911 гг.).
Страницы жизни
Френсис Гальтон обладал исключительными умственными способностями (IQ = 200). Родился в 1822 г. в Англии. Был самым младшим
в семье из 9 детей. Его отец был процветающим банкиром, принадлежавшим к богатому и известному роду, давшему многих известных
государственных деятелей, священнослужителей и военачальников.
В возрасте 16 лет по настоянию отца Френсис начал изучать медицину
и потом работал ассистентом врача. Гальтон продолжил свое медицинское образование в Лондонском королевском колледже. Через год
в Кембридже он начал изучать математику и получил университетский диплом. Позднее он вернулся в медицину, и лишь смерть отца
позволила ему отказаться от нелюбимого дела.
Гальтон участвовал в экспедициях с целью изучения неизвестных
земель (книга «Искусство путешествий»). Его неистощимый изобретательный ум породил множество новаторских идей в различных областях – от метеорологии до антропологии. В психологии его заслугой
стало создание техники изучения индивидуальных различий.
Основные положения теории
Под впечатлением эволюционного учения своего кузена Ч. Дарвина
в физическом и психическом развитии индивида он придавал большое
значение фактору наследственности. Занимаясь экспериментальнопсихологическими исследованиями (изучал пороги чувствительности,
время реакции, ассоциации и другие психические процессы), Гальтон
обращал главное внимание не на общие для всех индивидов законы,
а на их вариативность у различных людей. Для изучения этой вариативности он изобрел ряд специальных методик, которые и стали истоком дифференциальной психологии.
Особо значимым явилось внедрение в психологию новых математических методов, главным образом статистических. Любимым
изречением Гальтона было: «Все, что возможно сосчитать, – считайте!». В своей новаторской книге «Наследственный гений» (1869)
он дал статистический анализ огромного количества биографических
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фактов, утверждая приложимость статистических закономерностей
к распределению способностей. Подобно тому, как люди среднего роста
составляют самую распространенную группу, а высокие и низкорослые встречаются тем реже, чем больше они отклоняются от нормы,
люди отклоняются от среднего и в отношении умственных способностей. Эти отклонения Гальтон под влиянием дарвинизма считал строго
определяемыми фактором наследственности.
Фактор наследственности, по его мнению, действует в эволюционном развитии совместно с фактором приспособления к среде. К среде
приспосабливается весь вид, но приспособление вида достигается
за счет генетически обусловленных вариаций врожденной формы.
Под влиянием этого общебиологического подхода Гальтон выдвинул
положение о том, что различия между индивидами как телесного, так
и психологического порядка можно объяснить только в терминах учения о наследственности. Все другие причины (воспитание, пребывание
в определенной среде и т.д.) существенного значения не имеют. Изучив
и статистически обработав огромный биографический материал, касающийся родственных связей выдающихся личностей Англии, Гальтон
утверждал, что высокая даровитость определяется степенью и характером родства. Например, шанс родиться талантливым имеет только
один из четырех детей,.
В изучении вопроса о происхождении умственных способностей
Гальтон использовал наряду с биографическим методом и анкеты. Он
разослал крупнейшим ученым обстоятельную анкету, по материалам
которой была написана монография «Английские люди науки: их природа и воспитание» (1874).
В дальнейшем к исследованию индивидуальных различий путем
анкетирования Гальтон присоединил эксперимент. Он разработал специальные приборы для исследования индивидуальных особенностей –
свисток для исследования звуковысотного слуха, дактилоскопию, глазомерную линейку и т.д. На международной выставке в Лондоне в 1884 г.
Гальтон в целях исследования как можно большего числа людей организовал специальную лабораторию, через которую прошло свыше 9 тысяч
испытуемых («Исследование человеческих способностей», 1883).
Свои исследования по диагностике различий в психических качествах людей Гальтон использовал для обоснования идеи о необходимости отбора наиболее приспособленных. Он утверждал, что человеческий род можно улучшить тем же путем, каким выводится новая
порода собак или лошадей – путем соответствующих браков в течение
нескольких поколений. Это направление он назвал евгеникой. Понятие
евгеники впоследствии использовалось для выделения особой породы
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людей, отобранных среди тех, кто выделялся своим высоким уровнем
одаренности. Эта идея была антигуманной, хотя сам Гальтон поставил ее совсем не как социальную, но как важную медицинскую и психологическую проблему учета наследственных факторов в развитии
индивида.
Гальтон был автором многих методов диагностики различных
признаков и установления корреляции между ними. Метод исчисления корреляции между переменными существенно обогатил психологию, стал предпосылкой разработки одного из важнейших психологических методов – факторного анализа.
Среди достижений Гальтона особо следует выделить разработку
метода тестов. Тест (испытание) стал одной из основных методик
в лаборатории Гальтона. Этот метод прочно вошел в науку независимо
от тех теоретических положений, которые соединял с ним сам автор.
Статистический подход – применение серии тестов к большому числу
индивидов – выдвигался как средство внедрения в психологию точных
количественных методов. Это получило большое практическое применение, а дальнейшее совершенствование техники разработки и применения тестов, распространение их на исследование важнейших психологических параметров (памяти, мышления, личности), по существу,
изменили общий облик психологии, дав возможность сформировать
систему объективных методов психологического исследования людей.
Исследование индивидуальных различий на психически больных
людях было предпринято немецким ученым Э. Крепелином (1856 –
1926 гг.). Крепелин пришел к выводу о необходимости модифицировать экспериментальные методы, подчинив их задаче выяснения индивидуальных признаков и способов их сочетания в целостные картины
душевной жизни, отличающие одного человека от другого. На основании результатов своих исследований он разработал классификацию
психических заболеваний, на которой основаны современные подходы.
Американский психолог Д.М. Кеттел (1860 – 1944 гг.) стал одним
из первых психологов, разрабатывавших новые методы диагностики
индивидуальных различий – тесты.
Термин «тест», введенный Гальтоном, стал широко использоваться
после статьи Кеттела «Умственные тесты и измерения», опубликованной в 1890 г. в журнале «Mind» с послесловием Гальтона. Кеттел
доказывал, что применение серии тестов к большому числу испытуемых обеспечит достоверность полученному материалу и будет способствовать становлению психологии как точной науки. Он подчеркивал
и практическое значение такого подхода, прежде всего в диагностических целях.
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В 1891 г. Кеттел открыл при Колумбийском университете лабораторию, где начал разрабатывать и использовать тесты. Почти одновременно метод тестов стали применять и другие лаборатории. Возникла
необходимость организовать специальные координационные центры,
и в 1917 г. Кеттел стал президентом Психологической корпорации.
Метод тестирования начал приобретать популярность благодаря
работам А. Бине (1857 – 1911 гг.). Занимаясь исследованием большого
круга вопросов (патология личности, развитие эмоций у детей, педагогическая психология, дефектология, психология искусства), Бине
наибольшее внимание уделял проблеме интеллектуального развития
и диагностике уровня этого развития. Наиболее значительными его
трудами являются «Психология умозаключения» (1886), «Введение
в экспериментальную психологию» (1894), «Методика исследования
умственного развития» (1922).
Исследования привели Бине к мысли о том, что возможно разработать определенные нормативы интеллектуального развития детей
и методы, позволяющие провести диагностику процесса формирования их мышления.
Бине считал, что врожденный уровень интеллекта остается постоянным в течение жизни и направляется на решение разных задач.
Детская и педагогическая психология
Требования педагогической практики, разработка идеи развития
в биологии, появление экспериментальной психологии и разработка
объективных методов исследования явились предпосылками для формирования детской и педагогической психологии в качестве самостоятельных областей психологической науки.
С середины XIX века, в связи с развитием всеобщего обучения,
особенно актуальной стала задача связи между педагогикой и психологией. С расширением предмета психологических исследований появилась
возможность разработки новых, экспериментальных методов, которые
можно было применить и для изучения психического развития детей.
В конце XIX – начале XX в. развитие возрастной психологии было
тесно связано с педологией, наукой о детях, созданной американским
психологом С. Холлом (1846–1924 гг.).
Страницы жизни
С. Холл был учеником В.Вундта, в психологической лаборатории
которого стажировался несколько лет. В Лейпциге он занимался проблемами общей психологии, исследуя роль мышечной чувствительности в восприятии пространства. По возвращении в США он обратился
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к возрастной психологии, непосредственно связанной с практическими
проблемами школьной жизни. В 1883 г. при Балтиморском университете он организовал первую в США экспериментальную лабораторию,
в которой началось изучение психического развития детей, преимущественно подростков. Холл также был основателем первых журналов, посвященных проблемам возрастной психологии. С 1891 г. под его
редакцией стал издаваться журнал «Педагогический семинар и журнал генетической психологии», а с 1910 г. – «Журнал педагогической
психологии».
Начиная с конца XIX в. С. Холл – один из ведущих ученых США.
Он стал и одним из организаторов первых профессиональных сообществ американских психологов. По его инициативе в 1892 г. была создана Ассоциация американских психологов, он также сыграл большую
роль в приглашении З. Фрейда в 1909 г. с лекциями, которые прошли
с большим успехом и положили начало американскому психоанализу.
Основные положения теории
Холл же в первую очередь обратил внимание на то, как важно
изучать становление психики конкретного ребенка, анализ этого процесса может стать генетическим методом для общей психологии. Им
написаны работы, посвященные проблемам возрастной психологии
и положившие начало плодотворному развитию этой отрасли психологии в Америке, – «Юность» (1904) и «Проблемы воспитания» (1911).
В своей лаборатории Холл исследовал детей подросткового и юношеского возраста, разработав для них специальные вопросники, целью
которых было изучение различных сторон психики ребят. Статистически обработанные ответы помогали представить целостную картину
психологических особенностей детей разных возрастов. Материалы,
полученные в исследовании Холла, позволяли также составить комплексную характеристику детей, провести анализ их проблем как
с точки зрения взрослых, так и с позиций самих подростков.
Исследуя психическое развитие ребенка, Холл пришел к выводу,
что в его основе лежит биогенетический закон, сформулированный
учеником Дарвина Э. Геккелем. Холл распространил действие биогенетического закона на психику человека, доказывая, что онтогенетическое развитие психики ребенка кратко повторяет все стадии филогенетического развития психики человека.
В созданной Холлом теории рекапитуляции утверждалось, что
последовательность и содержание этих этапов заданы генетически,
потому ни уклониться, ни миновать какую-то стадию своего развития
ребенок не может.
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Ученик Холла К. Гетчинсон на основании теории рекапитуляции
создал периодизацию психического развития и выделил пять основных фаз, границы которых не были жесткими, так что конец одной
стадии не совпадал с началом следующей.
1. От рождения до 5 лет – стадия рытья и копания.
2. От 5 до 11 лет – стадия охоты и захвата.
3. От 8 до 12 лет – пастушеская стадия.
4. От 11 до 15 лет – земледельческая стадия.
5. От 14 до 20 лет – стадия промышленности и торговли, или стадия современного человека.
Гетчинсон считал, что с 8 лет, т.е. с пастушеской стадии, наступает эра цивилизованного человека, и именно с этого возраста детей
можно систематически обучать. Обучение должно надстраиваться
над определенным этапом психического развития, так как созревание
организма подготавливает основу для обучения.
И Холл, и Гетчинсон были убеждены, что прохождение каждой
стадии обязательно для нормального развития, а фиксация на какой-то
из них ведет к появлению отклонений и аномалий в психике. Переход
от одной стадии к другой происходит в игре, которая является специфическим механизмом.
Холл был также основателем педологии – комплексной науки
о ребенке, в основе которой лежит идея педоцентризма, т. е. идея о том,
что ребенок представляет собой центр исследовательских интересов
многих профессионалов – психологов, педагогов, биологов, педиатров,
антропологов, социологов и других специалистов;. Из всех этих областей в педологию входит та часть, которая имеет отношение к детям.
Таким образом, данная наука как бы объединяет все отрасли знаний,
связанные с исследованием детского развития.
Медицина и психология
Первые работы, в которых анализировалась природа гипноза
и внушения, привлекли внимание ученых к аномальным явлениям,
к людям, страдающим разными формами психических заболеваний.
Эти работы показали значение данных патологии для исследования
психики нормальных людей.
Изучение гипнотических явлений привлекало не только медиков,
но и психологов. Эти работы давали возможность изучить область бессознательных явлений, которая была вне зоны досягаемости для обычных экспериментов. Не меньшее значение имело исследование факторов, влияющих на внушаемость, показывающих степень гипнотической
зависимости от возраста, индивидуальных особенностей и психического
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состояния человека. Поэтому на рубеже веков исследованием роли гипноза во Франции занимались сразу две школы – в Париже и в Нанси.
Школой в Нанси руководил А. Льебо (1823–1905 гг.). Он активно
использовал гипноз при лечении различных соматических и невротических заболеваний, добиваясь значительных терапевтических результатов. Исследуя природу гипноза, Льебо выдвинул свою концепцию,
в которой рассматривал гипноз как внушенный сон. Путем внушения
можно вызвать гипнотическое состояние (состояние сна) практически
у любого человека. Связывая психологические особенности такого
состояния, в том числе и с действием воображения, Льебо, а затем
его ученик И. Бернгейм разрабатывали методы словесного внушения.
Предложенные ими приемы постгипнотического внушения оказались
весьма эффективными, их клиенты бессознательно хранили внушенную
им информацию в течение многих лет. Именно эти работы привлекли
пристальное внимание 3. Фрейда во время его посещения Нанси.
Занимаясь лечением истерии, ученые этой школы объясняли истерические симптомы (паралич деятельности или чувствительности без
органических поражений) внушением со стороны другого человека (суггестия) или со стороны самого субъекта (автосуггестия), полагая, что
такое внушение и самовнушение могут происходить бессознательно.
Парижскую школу возглавлял Ж. Шарко (1825 – 1893 гг.), который
после окончания медицинского факультета Парижского университета
более 30 лет проработал в одной из центральных неврологических больниц Сальпетриер. Шарко изучал наследственные формы нервных болезней и неосознаваемые психические явления, а также различные (в том
числе хронические) заболевания нервной системы; он разработал ряд
новых методов психотерапии (например, душ Шарко). Увлекаясь вопросами психологии художественного творчества, он также одним из первых
отметил психотерапевтическое воздействие произведений искусства.
Несмотря на широту профессиональных интересов, наиболее
серьезное внимание Шарко уделял проблеме истерии, различные проявления которой им были впервые описаны и исследованы. Разрабатывая травматическую теорию истерии, Шарко отметил сходство между
поведением истериков и людей, находящихся в состоянии гипноза.
В противовес работам нансийской школы он утверждал, что гипнозу
подвержены главным образом лица, склонные к истерии. Исходя из
этого, Шарко впервые начал широко использовать гипноз при лечении
истерии. Поскольку он считал истерию нервно-соматическим заболеванием, то и гипноз, который с ней связан, относил к патологическим
явлениям, обусловленным анатомо-физиологическими причинами. На
основании многолетних наблюдений он выделил различные стадии
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гипноза – каталепсию, летаргию и сомнамбулизм. Работы Шарко имели
огромное значение для становления психологической науки, недаром
среди его учеников были многие выдающиеся психологи: П. Жане,
Ж. Дежерин, 3. Фрейд, В.М. Бехтерев.
Т. Рибо (1839 – 1916 гг.) после окончания медицинского факультета в Сорбонне занялся изучением философии, получил степень
доктора философских наук. В 1885 г. он стал профессором Сорбонны,
а в 1888 г. – профессором в Коллеж де Франс, одном из самых престижных учебных заведений Франции, где специально для Рибо была создана
кафедра экспериментальной и сравнительной психологии, которую он
возглавлял до 1902 г., передав ее впоследствии П. Жане. В 1906 г. он был
избран членом Французской академии наук. Совместно с Ж. Шарко
и П. Жане он основал Общество физиологической психологии.
В своих психологических исследованиях он стремился к поиску
физиологических обоснований для объяснения психических процессов. Доказывая, что в основе психологии должны лежать естественные
науки, прежде всего биология, Рибо подчеркивал, что психические
явления представляют собой по сути эпифеномены различных состояний мозга. Поэтому он считал необходимым изучать их в неразрывной
связи с нервными процессами, подчеркивая, что психическое и физическое не разные сущности, но стороны одного и того же явления.
Многочисленные труды Рибо посвящены исследованию практически всех значимых психологических проблем (психофизической проблеме, вопросам патопсихологии, исследованию памяти, внимания,
воли, эмоций, творчества и т.д.).
Одним из наиболее значимых открытий Рибо является сформулированный им закон обратного развития памяти. Он устанавливает порядок старческого ослабления памяти, ее утраты и процесса
восстановления в случае временной потери памяти. По этому закону,
который также называется законом прогрессивного расстройства
памяти, память утрачивается в направлении от нового к старому и от
сложного к простому.
Психотехника
Индустриальная психология (или психология труда) обязана своим
развитием и ростом популярности первой мировой войне. В ответ на
требования военного времени в индустриальной психологии возникли
направления, получившие названия инженерной, или технической
психологии, психологии управления и эргономики. Стали разрабатываться задания для профессиональной ориентации и профессионального отбора.
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Одним из ведущих ученых, занимавшихся этой проблемой, был
основатель психотехники Г. Мюнстерберг (1863 – 1916 гг.).
Страницы жизни
В 1882 г. Мюнстерберг в возрасте 19 лет уехал в Лейпциг, где собирался изучать медицину, но, побывав на нескольких лекция Вундта,
он изменил свои планы. В 1885 г. Мюнстерберг защитил диссертацию
под руководством Вундта, а спустя два года получил степень доктора
медицины в Гейдельбергском университете. Будучи преподавателем
Фрейбургского университета, он начал заниматься экспериментальной психологией. В 1892 г. он принял предложение В.Джемса возглавить вновь созданную психологическую лабораторию в Гарвардском
университете и переехал в США.
Плодотворная работа принесла Мюнстербергу общественное признание: он был частым гостем Белого дома, получить его консультацию стремились многие представители деловой элиты. Первой прикладной областью, к которой обратился Мюнстерберг, была судебная
психология. Однако один громкий судебный процесс подорвал репутацию Мюнстерберга как судебного эксперта.
К концу жизни Мюнстерберг стал объектом презрения и насмешек,
героем газетных карикатур и помехой для университета, которому
отдал много лет. Он умер в 1916 г., и над могилой человека, которого
называли гигантом американской психологии, было сказано совсем не
много хвалебных слов.
Основные положения теории
Одной из сфер интересов Мюнстерберга была психотерапия («Психотерапия», 1990). Психические болезни, считал он, возникают из-за
неспособности человека приспособить свое поведение к окружающей
обстановке.
Терапевтический метод Мюнстерберга заключался в том, чтобы
устранить беспокоящие пациента мысли, избавить его от нежелательных или вредных привычек, заставить забыть о негативных эмоциях.
Мюнстерберг содействовал продвижению индустриальной психологии. Началом этой деятельности можно считать публикацию
в 1909 г. статьи под названием «Психология и рынок». В статье указывались те сферы производства, в которых психология могла оказаться
полезной: профессионально-техническая подготовка, управление
персоналом и т. д.; рекомендовалось проводить тесты на интеллект,
оценивать уровень мотивации наемных работников, а также влияние
на результаты труда монотонного характера работы.
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Мюнстерберг провел ряд серьезных исследований в тех университетах, в которых работал как консультант. Результаты были опубликованы в книге «Психология и эффективность производства». Книга
пользовалась такой популярностью, что вошла в список бестселлеров.
Мюнстерберг доказывал, что наилучший способ повысить эффективность и производительность труда – подбирать работникам должности, которые соответствуют их характеру и умственным способностям. Используя методы психологического отбора, такие, как тесты на
интеллект и моделирование процесса производства, работодатели смогут определить знания, умения и способности будущих работников.
Мюнстерберг проводил исследования с людьми различных профессий, таких, как капитан корабля, водитель трамвая, телефонный
оператор и продавец, демонстрируя, как техника психологического
обора может способствовать повышению производительности труда.
Свои взгляды на профессиональную ориентацию и организацию психологической службы на предприятии он изложил в работе
«Основы психотехники» (1914).
Фредерик Тейлор
Страницы жизни
Ф. Тейлор родился в семье филадельфийского адвоката. Из-за временной проблемы со зрением, удержавшей его от учебы в Гарвардском университете, он устроился рабочим в маленькую механическую
мастерскую в Филадельфии. За 4 года молодой Фредерик овладел профессиями модельщика и механика (что было непросто в то время).
Несколько позже Тейлор пошел работать на сталелитейный завод. Обучившись специальности инженера-механика, он быстро продвинулся
по служебной лестнице. Спустя несколько лет, став управляющим
на этом предприятии, Тейлор пришел в ужас от хаоса и неразберихи
в промышленной практике: отсутствие сотрудничества управляющих
и рабочих, неэффективность производства, расточительность.
Основные положения теории
В 1880 г. Ф. Тейлор начал изучение процесса труда. Собственно,
Тейлор был не единственным, кто поднял вопрос о научных принципах управления, но он был первым человеком, который не принял
процесс труда как самоуправляющийся, а взглянул на него со стороны
и попытался изучить с помощью науки.
Главная заслуга Тейлора, признаваемая во всем мире, состоит
в привнесении научного метода, до этого используемого в естественных науках, в исследования труда и управления.
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Реже отмечается другой его вклад – разработка метода рационального вознаграждения работающих за результат их труда. Тейлор выделил причины низкой производительности труда у рабочих.
Важнейшей целью рациональной организации труда, с точки
зрения Тейлора, должна быть максимизация прибыли работодателя
в сочетании с повышением благосостояния его работников. Необходимо было создать такие условия, при которых работник был бы заинтересован работать быстрее и качественнее.
Тейлор сформулировал основные принципы научной организации
труда:
1) изучение и классификация всех действий и операций, выполняемых сотрудниками. Поиск самых эффективных стратегий;
2) тщательный отбор рабочих, их обучение лучшими наставниками, увольнение всех не справляющихся;
3) материальное поощрение скорости и точности работы;
4) сотрудничество рабочих и администрации. Равное разделение
труда между рабочими и администрацией. Каждый выполняет те функции, которые у него лучше получаются.
Тейлор обосновал необходимость профотбора и профобучения
работников.
Система Тейлора получила довольно широкое распространение
в первые три десятилетия XX в. Снискав славу «жесткой», она встретила решительное сопротивление со стороны рабочих и профсоюзных
организаций.
Наряду с традициями научного менеджмента в начале XX в.
начала складываться психотехническая традиция. Сам термин «психотехника» был предложен в 1903 г. В. Штерном. Сочетание «психо»
и «техника» означало любую практическую направленность психологических знаний в отличие от академической психологии. Если тейлоризм исходил из непосредственного отношения технологии и производительности человека, то психотехника, возникшая независимо от
него, предлагала при совершенствовании труда основываться на психологических закономерностях.

4. Период открытого кризиса
Конец XIX в. ознаменовался дискуссиями о том, какими путями
строить новую, объективную психологию, какие методы должны стать
ведущими при исследовании психического. На рубеже веков еще казалось, что эти споры приведут к единому мнению и выстроится методология новой, позитивной психологии. Общей тенденцией был переход
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от психологии, изучающей феномены сознания, к психологии, исследующей целостную систему организм–среда. Однако логика развития
первых школ показала, что существует несколько путей строительства
такой психологии, которые кардинально отличаются друг от друга не
только в понимании приоритетов и задач психологической науки, но
даже в определении ее предмета и содержания психики. Разным был
и подход к динамике психического развития, его закономерностей и
условий, способствующих или препятствующих ему.
Поэтому в начале XX в. психология переживала серьезный методологический кризис, связанный прежде всего с трудностями, возникавшими при поиске объективных методов исследования психики.
Предложенные функциональной психологией, структурализмом или
Вюрцбургской школой методы при более пристальном рассмотрении оказывались далекими от объективности, что подтверждалось
и теми разногласиями, которые возникали при обсуждении полученных результатов. Выяснилось, что найти прямой и объективный метод
изучения психического состояния человека, содержания его сознания, а
тем более бессознательного, практически невозможно. Выход был либо
в трансформации метода, который превращался в опосредованный, либо
в таком изменении предмета, которое сделало бы реальным его непосредственное экспериментальное изучение (например, сделать предметом внешнюю активность), либо в отказе от попыток объяснить законы
психики, заменив их описанием явлений, как предлагал Дильтей.
На содержание и динамику протекания методологического кризиса
в психологии повлияли, кроме логики становления самой науки, и другие факторы – социальная ситуация, открытия в других дисциплинах.
Первая мировая война вскрыла такие негативные, асоциальные
пласты человеческой психики (агрессию, жестокость, иррационализм),
которые нуждались в научном объяснении. Эти факты связывались и с
идейным кризисом рубежа ХIХ – ХХ вв., который наиболее полно отразился в ведущих философских школах того времени. Подобные мысли
были близки и российской психологии, становление которой в то время
проходило в русле европейской науки. Особенно отчетливо эти идеи
были выражены в концепции В.Соловьева и его последователей.
Философские концепции, доказывая необходимость пересмотра
старых основ психологии, не могли в тот период оказать ей помощь
в формировании новых. Зато такую поддержку могли оказать естественные науки, которые находились тогда на подъеме.
Открытия в биологии, физике, генетике способствовали становлению психологических направлений. Данные генетики, показавшие широкие возможности приспособления и изменения организма,
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лабильность и пластичность нервной системы, оказали влияние на
анализ роли среды в процессе развития психики, понимание возможностей и границ обучения. Особенно большое значение эти материалы приобрели в России, где в те годы была одна из наиболее сильных
школ генетиков.
Достижения физиков, которые помогли и психологам по-новому
увидеть возможности эксперимента, раскрыли перспективы изучения
познавательных процессов. Законы и методы исследования физического поля стремились применить при анализе психического поля,
динамики восприятия и мышления гештальтпсихологи.
О необходимости пересмотра психологических постулатов свидетельствовали и запросы практики, которые не могли игнорироваться
учеными. Ориентация на практику выражалась не только в философии
прагматизма, особенно популярной в США, но и в разработке межпредметных вопросов, прежде всего, совместно с медициной и педагогикой. Если клинические данные в большей степени повлияли на
французскую психологию и на формирование глубинной психологии,
то задачи обучения и воспитания «нового человека», разработки новых
подходов к проблеме социализации стали ведущими в США и России,
повлияв на развитие бихевиоризма и российской психологии.
Разные научные интересы, методологические принципы и социальная ситуация, в которой работали ученые первых десятилетий
XX в., не позволяли прийти к общему пониманию целей, предмета
психологии и ее методов.
Эта ситуация рефлексировалась учеными как кризис психологии.
И с такой оценкой можно согласиться, если считать этот закономерный
методологический кризис кризисом роста. Естественно, что развитие
невозможно без поисков нового, без ошибок. Современная психология развития доказала, что каждый критический период начинается
с негативизма, отрицания, которое сменяется периодом строительства,
приобретения нового. А психология действительно менялась, становилась все более значимой и для общества, и для других наук. Неудивительно, что такие кардинальные изменения были связаны и с метаниями, негативизмом по отношению к старой психологии, поисковой
активностью и пробами при формировании новой науки, появлении
новых открытий и новых направлений в психологии. Однако ученые
начала века, еще стремившиеся прийти к единому мнению о единой
психологии, осознавали кризис как невозможность его выработать,
т.е. как распад старой психологической науки, что было справедливо,
и как тупик в процессе становления новой, что, как доказано временем, неверно.
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Этим объясняется и тот парадоксальный, на первый взгляд, факт, что
период, который сейчас оценивается как время расцвета научного творчества выдающихся ученых, период, определивший лицо психологии XX в.,
рефлексировался учеными как упадок, как «открытый кризис».
Таким образом, фактически уже к 20-м годам XX в. психология
разделилась на отдельные школы, которые по-разному выстраивали
свои концепции о содержании и структуре психики, рассматривая
в качестве ведущей познавательную, мотивационную, или поведенческую сферу психического. В тот момент появились три ведущих
направления – бихевиоризм, гештальmпсихология и глубинная психология, каждое из которых имело собственный предмет психологии
и свой метод исследования психики.
Предметом бихевиоризма стало поведение, которое исследовалось
путем экспериментального изучения факторов, влияющих на его формирование, т. е. на образование связей между стимулами и реакциями.
Гештальтпсихология исследовала целостные структуры, из которых состоит психическое поле (прежде всего поле сознания), причем
для изучения этих гештальтов применялись новые методы, разработанные по аналогии с методами изучения физического поля.
Глубинная психология сделала своим предметом глубинные, бессознательные структуры психики, методом изучения которых стал
психоанализ.
Позднее, уже во второй половине XX в., возникли новые школы –
гуманистическая и когнитивная психология. Российская психологическая школа, которая, хотя и развивалась в логике общемировой
психологической науки, всегда имела самобытный характер, а потому
в начале XX в. также существенно изменила свою методологию.
Ни предметы, ни методы в этих школах совершенно не совпадали
между собой, а потому на первых этапах становления школ невозможно было и говорить о каком-то объединении. Прошло несколько
десятилетий самостоятельного развития, каждым из направлений
было накоплено много новых фактов, прежде чем стало возможным
снова заговорить об объединении, о создании единой психологии.
Вопросы для самопроверки
1.

Почему В. Вундт считается основоположником новой науки «психология»?
2. Почему, по Вундту, психология лежит в основе всех наук?
3.	Что такое «опосредованный» и «непосредственный» опыт?
4.	Что такое «атомы сознания»?
5. Почему психологию Вундта называют структурализмом?
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6.	Что такое «перцепция» и «апперцепция»?
7. Можно ли изучать методом интроспекции высшие психические
функции?
8. Почему психология должна изучать только сознание?
9.	Что такое метод аналитической интроспекции?
10.	Что такое «ошибка стимула»?
11. Какое изменение в инструкции, даваемой испытуемому, привело к
рождению целого направления в психологии – Вюрцбургской школы?
12. Как определялось мышление в Вюрцбургской школе?
13.	Что, по Джемсу, открывается человеку при самонаблюдении?
14.	Что означает термин Джемса «поток сознания»?
15. Почему то направление в психологии, которому дал начало Джемс,
называют «функционализм»?
16. Какова основа умственной жизни человека по Дюркгейму?
17.	Чем определяется понятие времени и пространства?
18.	Чем определяется двойственность человеческого бытия?
19. В чем отличие людей, разговаривающих на различных языках?
20.	Что означает термин «пралогическое мышление»?
21.	Чем определяется мистичность первобытного человека?
22.	Что утверждает закон «партиципации»?
23.	Что такое причинные связи?
24. Как у современного человека проявляется пралогическое мышление?
25.	Что изучает дифференциальная психология?
26. Какой главный вопрос решал Френсис Гальтон?
27. Какими методами пользовался Гальтон для проверки собственной
гипотезы?
28. Как рассматривал развитие ребенка Стенли Холл?
29.	Что такое рекапитуляция?
30.	Зачем необходима общая теория развития?
31. Гипнотическое состояние – это болезненное состояние или аналог
обычному сну?
32.	Что изучает психотехника?
33. В чем преимущества экспериментальных психологических показателей перед интуицией и житейским опытом?
34. В чем сущность открытого кризиса в психологии?
35. Какие положения теории Вундта подвергались критике в начале
прошлого века?
36. Как критиковали бихевиористы психологию Вундта?
37. Каковы основные пункты критики ассоциативной, структурной
психологии В. Вундта у психоаналитиков?
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38. Какие различия во взглядах на функционирование психики у
структуралистов и у гештальтпсихологов?
39. Какие основные положения относительно психики человека выдвинула французская социологическая школа?
40. Какова общая динамика развития мировой психологии?
Рекомендуемая литература [1]; [4]; [8]; [9].

Тема 4. Бихевиоризм: становление,
развитие, практика
Вопросы для изучения
  1. Бихевиоризм. Основные теории.
  2. Начало бихевиоризма. Эдвард Ли Торндайк. И.П. Павлов.
В.В. Бехтерев.
  3. Классический бихевиоризм. Джон Бродес Уотсон.
  4. Необихевиоризм. Эдвард Толмен. Эдвин Гатри Рей. Кларк Леонард Халл.
  5. Оперантный бихевиоризм. Бересс Скиннер.
  6. Теория социального научения. Альберт Бандура. Джулиан Роттер.
  7. Генетическая психология. Жан Пиаже.
  8. Когнитивная психология. Джордж Миллер. Ульрик Найссер.
  9. Рационально-эмотивная терапия. Альберт Эллис.
10. Нейролингвистическое программирование.
11. Практика бихевиоризма.

1. Бихевиоризм. Основные теории
Первый этап эволюции бихевиоризма – бихевиоризм Уотсона –
продолжался примерно с 1913 по 1930 г. Второй этап, или необихевиоризм, можно датировать примерно 1930 – 1960 годами. Он охватывает
работы таких ученых, как Эдвард Толмен, Эдвин Гатри, Кларк Халл
и Бересс Скиннер. Эти необихевиористы сходились во мнениях о некоторых основных положениях, которые использовались для объяснения
полученных данных:
1) сердцевиной психологии является исследование процесса научения;
2) большинство видов поведения, независимо от их сложности,
подчиняются законам условных рефлексов;
3) психология должна принять принципы операционизма.
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Третьим этапом эволюции бихевиоризма является нео-необихевиоризм, или социальный бихевиоризм, начало которого приходится на
60-е годы XX века и который характеризуется возвратом к когнитивным процессам.
Предметом бихевиоризма стало поведение, которое исследовалось
путем экспериментального изучения факторов, влияющих на его формирование, т. е. на образование связей между стимулами и реакциями.
Основные теории бихевиоризма
Ученый

Предмет и задачи
исследования

Э. Торндайк Экспериментальное исследо
вание условий и динамики
научения путем анализа способов решения задачи в проблемном ящике
Д. Уотсон
Изучение поведения, анализ
его формирования путем
образования связи S–R.
Наблюдение за естественным
становлением поведения, эмоций, понятий, речи
Э. Толмен
Изучение деятельности
системы организм – среда,
формирование целостного,
молярного подхода
к проблеме поведения
К. Халл
Формирование гипотетикодедуктивного подхода к изучению поведения, анализу
факторов, влияющих на характер связи S–R
Б. Скиннер Разработка методов целена
правленного обучения, управления и коррекции поведения.
Изучение оперантного поведения
Д. Мид
Исследование социальных
взаимодействий, лежащих
в основе образования «Я»
А. Бандура
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Основные результаты
Законы образования коннекции (связи), т.е. законы научения. Метод обучения путем
проб и ошибок
Доказательство прижизненности образования основных
знаний, умений, переживаний человека и возможности
повлиять на их содержание
Внутренняя переменная, опосредующая связь S – R, понятие о когнитивных картах и
латентном обучении
Понятие первичного и вторичного подкрепления, закон
редукции напряжения
Законы оперантного обучения, программированное
обучение, методы коррекции
поведения

Понятие роли и системы ролей как основы личности,
раскрытие роли игры и ожиданий окружающих в становлении «Я»
Исследование социального
Понятие косвенного подкреп
научения, изучение механиз- ления, раскрытие роли модели
мов формирования социальподражания, исследование
ного поведения и подражания, самоэффективности, влияюа также способов коррекции
щей на регуляцию персональповедения
ного поведения

2. Начало бихевиоризма. Эдвард Ли Торндайк.
          И.П. Павлов. В.В. Бехтерев
Эдвард Ли Торндайк
Страницы жизни
Эдвард Ли Торндайк (1874 – 1949 гг.) был одним из первых американских психологов, который получил полное образование в Соединенных Штатах. Интерес к психологии у него пробудился после
прочтения книги Вильяма Джемса «Принципы психологии», когда он
был еще студентом старших курсов университета Уэсли в Миддлтауне, штат Коннектикут. Позднее он учился у Джемса в Гарварде, где
и начал исследовать процессы научения.
Торндайк не закончил образования в Гарварде. Не найдя взаимности у некоей молодой дамы, он обратился в университет Кеттела,
Колумбия, чтобы уехать подальше от Бостона. Он продолжал исследования в Колумбии, работая с кошками и собаками, используя «проблемный ящик». В 1898 г. он получил докторскую степень. Его диссертация
«Разум животных: экспериментальное исследование ассоциативных
процессов у животных» была опубликована вместе с исследованиями
по ассоциативному научению цыплят, рыб и обезьян.
В 1899 г. Торндайк стал преподавателем психологии в Педагогическом колледже Колумбийского университета. Там он работал
с людьми, применяя методы исследования животных. В 1912 г. он был
избран президентом Американской психологической ассоциации.
Торндайк прилично разбогател на издании своих книг и тестов.
Те 50 лет, которые Торндайк провел в Колумбийском университете, были наиболее плодотворными. Его библиография насчитывает
507 названий, причем многие из этих книг являются весьма объемными. Он вышел в отставку в 1939 г., но продолжал работать до самой
смерти, которая последовала через 10 лет.
Теория Торндайка
Э. Торндайк впервые стал исследовать процесс научения с позиции
объективного наблюдения, фиксируя коннекцию (связь) между ситуациями, с которыми сталкивается организм, и его движениями – ответными реакциями.
В своих экспериментах он изучал закономерности адаптации организма к необычным условиям, с которыми он не может справиться,
когда располагает только набором программ поведения. Для исследования он изобрел специальные «проблемные ящики», представляющие собой экспериментальные устройства различной степени
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сложности. Животное, помещенное в такой ящик, должно было, преодолевая различные препятствия, самостоятельно найти выход – решить
проблему. Опыты ставились в основном над кошками, но имелись также
ящики для собак и низших обезьян. Помещенное в ящик животное
могло выйти из него и получить подкормку, лишь приведя в действие
специальное устройство – нажав на пружину, потянув за петлю и т.п.
Поведение животных было однотипным. Они совершали множество беспорядочных движений – бросались в разные стороны, царапали
ящик, кусали его и т.п., пока одно из движений случайно не оказывалось удачным. При последующих пробах число бесполезных движений
уменьшалось, животному требовалось все меньше и меньше времени,
чтобы найти выход, пока оно не начинало действовать безошибочно.
Ход опытов и результаты изображались графически в виде кривых,
где на оси абсцисс отмечались повторные пробы, а на оси ординат –
затраченное время (в минутах). Полученная кривая (Торндайк назвал
ее «кривой научения») дала основание утверждать, что животное
действует методом «проб и ошибок», случайно находя верное решение. Этот вывод был противопоставлен мнению о том, что животное
понимает смысл задачи и действует разумно. В действительности,
утверждал Торндайк, поведение экспериментального животного есть
результат слепого поиска и случайной удачи. Об этом говорило и то
обстоятельство, что, сделав однажды правильное действие, животное
в дальнейшем совершало много ошибок. Это рассматривалось как
общая закономерность поведения. У животных она выступает в более
наглядном виде, но и человек, по мнению Торндайка, решает задачи
в «проблемном ящике» своей жизни аналогичным образом, т.е. постоянно пробуя, ошибаясь и достигая успеха случайно.
В своих дальнейших работах – «Психология научения» (1913),
«Основы научения» (1932) – Торндайк сосредоточился на изучении
зависимости связей, которые лежат в основе научения, от таких факторов, как поощрение и наказание. На основе полученных материалов он
вывел четыре основных закона научения.
1. Закон повторяемости (упражнения) – чем чаще повторяется связь
между стимулом и реакцией, тем быстрее она закрепляется и тем она
прочнее.
2. Закон эффекта – из нескольких реакций на одну и ту же ситуацию, при прочих равных условиях, более прочно связываются с ситуацией те из них, которые вызывают чувство удовлетворения.
3. Закон готовности – образование новых связей зависит от состоя
ния субъекта.
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4. Закон ассоциативного сдвига – если при одновременном появлении двух раздражителей один из них вызывает позитивную реакцию,
то и другой приобретает способность вызывать ту же самую реакцию.
То есть нейтральный стимул, связанный по ассоциации со значимым,
тоже начинает вызывать нужное поведение.
Торндайк выделил также дополнительные условия успешности
научения – легкость различения стимула и реакции и осознание человеком связи между ними.
Работы Торндайка были направлены на исследование интеллектуального поведения. «Интеллект животных» (1898) – труд Торндайка,
показывающий, что понятие об уме (интеллекте) не должно ограничиваться только внутренними операциями ума, как это считалось прежде.
Так исследования, проведенные Торндайком, привели его к мысли о том,
что психические процессы интериоризованы внешними реакциями.
Торндайк доказал возможность экспериментального и количественного изучения закономерностей поведения целостного организма в проблемной ситуации безотносительно к тому, как представлена эта ситуация
в сфере сознания. Но в этом же заключалась ограниченность его концепции, поскольку успешность поведения связана с отображением объективных условий, в которых совершается поведение в форме знания о них.
Иван Петрович Павлов
Страницы жизни
Иван Павлов (1849 – 1936 гг.) родился в Рязани, в средней полосе
России. Он был старшим из одиннадцати детей сельского священника.
Жизнь в такой большой семье с ранних лет приучила его к трудолюбию и ответственности. В 1860 г. Павлов поступил в семинарию,
чтобы подготовиться к принятию сана священника. Позднее, прочитав
об исследованиях Дарвина, Павлов изменил свои намерения. Он прошел несколько сотен миль до Санкт-Петербурга, чтобы поступить там
в университет. Он выбрал специализацию зоопсихологии.
Павлов получил степень в 1875 г. и начал преподавать медицину.
Он учился два года в Германии, затем вернулся в Санкт-Петербург, где
в течение нескольких лет занимал должность ассистента исследовательской лаборатории.
Преданность Павлова экспериментальной науке была всецелой. Его не интересовали практические вопросы – заработная плата,
одежда, условия жизни. Его жена Сара, на которой он женился в 1881 г.,
посвятила себя тому, чтобы оберегать мужа от мирских забот. Он придерживался жесткого графика и работал семь дней в неделю с сентября
по май; летом уезжал в деревню.
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Семья Павлова жила в нищете до 1890 г., когда он в возрасте 41 года стал профессором фармакологии Военно-медицинской академии
в Санкт-Петербурге. Его преданность науке была так сильна, что
мелочи жизни его не беспокоили. Он говорил, что это его не заботит.
Павлов был известен своим горячим нравом. Хотя в общении
с окружающими Павлов всегда был прямым и честным человеком, но не
слишком тактичным. Он был одним из немногих русских ученых, которые допускали к работе в своих лабораториях женщин и евреев (приходил в ярость при малейшем намеке на антисемитизм). У него было
хорошее чувство юмора, и он умел ценить шутку.
Его отношения с советским правительством были трудными; он
открыто критиковал октябрьскую революцию 1917 г. и советскую
систему. Он писал письма протеста Иосифу Сталину – диктатору, который казнил и отправил в ссылку миллионы людей. Он бойкотировал
научные конференции в знак протеста против режима. Только в 1933 г.
Павлов признал, что Советы все же добились определенных успехов.
Несмотря на свое негативное отношение к властям, Павлов получал
щедрую поддержку от советской бюрократии и имел разрешение проводить свои исследования без правительственного вмешательства.
До конца своих дней Павлов оставался ученым. Он проводил
наблюдения за самим собой, когда бывал болен, и день смерти не стал
исключением. Умер от воспаления легких в 1936 г.
Основные положения теории Павлова
Условные рефлексы – это рефлексы, которые обусловлены или
зависят от условий формирования ассоциативной связи между раздражением и реакцией. Научная деятельность по изучению условных рефлексов принесла Павлову мировое признание и Нобелевскую
премию (1904).
Исследования условных рефлексов
В результате исследований Павлов пришел к выводу: научение может
происходить только в том случае, если имеется подкрепление (кормление). Типичный пример: условный раздражитель (например, свет)
начинает действовать (в данном случае зажигается лампочка). Немедленно появляется безусловный раздражитель (пища). После нескольких
одновременных появлений света и пищи животное начинает испускать
слюну уже при виде одного только света, то есть оно привыкает определенным образом реагировать на условный раздражитель. Между светом
и пищей вырабатывается ассоциативная связь. Этот процесс научения
может происходить только в том случае, когда включение света сопровождается появлением пищи достаточное количество раз.
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Помимо изучения формирования условных реакций Павлов и его
сотрудники исследовали и другие сопутствующие моменты, например,
поощрение, затухание рефлекса, спонтанное восстановление, обобщение, установление различий, обусловленность высшего порядка.
Павлов продемонстрировал, что высшая нервная деятельность
может изучаться в терминах физиологии, на подопытных животных
без привлечения такого понятия, как сознание. В дальнейшем методы
условных рефлексов получили широкое применение в бихевиоральной терапии. Таким образом, работы Павлова оказали огромное влияние на уклон научной психологии в сторону большей объективности
в предмете изучения и методах, а также усилил тенденцию к функцио
нальности и практичности.
По иронии судьбы самое сильное влияние идеи Павлова оказали
именно на психологию, то есть ту область, к которой он не особенно
благоволил. В конце жизни Павлов изменил свое отношение и даже
стал называть себя психологом-экспериментатором. Но как бы то ни
было, его исходно негативное отношение к этой области науки не
помешало психологам эффективно использовать плоды его трудов.
Владимир Михайлович Бехтерев
Страницы жизни
Владимир Бехтерев (1857 – 1927 гг.) является важной фигурой в
развитии зоопсихологии. Он открыто критиковал царский режим и
правительство, принимал на работу и учебу женщин и евреев – и это
в то время, когда они в массовом порядке исключались из российских
университетов.
Бехтерев получил ученую степень в Санкт-петербургской военномедицинской академии в 1881 г. Он учился в Лейпцигском университете вместе с Вильгельмом Вундтом, прослушал курсы в Берлине и
Париже и вернулся в Россию, чтобы вступить на должность профессора
кафедры нервных болезней в Казанском университете. В 1893 г. он был
назначен заведующим кафедрой душевных и нервных болезней Военномедицинской академии, где организовал психиатрическую лечебницу.
В 1907 г. он основал Психоневрологический институт и начал там проводить в жизнь программу неврологических исследований.
Бехтерев и Павлов стали непримиримыми противниками после того,
как Павлов опубликовал негативный отклик на одну из книг Бехтерева.
В 1927 г., через 10 лет после того, как большевистская революция
свергла царя, Бехтерев был вызван в Москву для лечения советского
диктатора Иосифа Сталина, который испытывал периоды депрессии.
Бехтерев сказал Сталину, что тот страдает тяжелой формой паранойи.
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Бехтерев умер подозрительно скоро – в тот же вечер. Вскрытия для выяснения причины смерти сделано не было, тело кремировали. Существует
мнение, что Бехтерев был отравлен по приказу Сталина в отместку за
страшный диагноз. Позднее Сталин приказал прекратить работы Бехтерева. Сын Бехтерева по приказу Сталина был расстрелян.
Основные положения теории
Сочетательные рефлексы
Основным открытием Бехтерева стали сочетательные рефлексы,
выявленные в результате исследования моторных реакций. Рефлекторные движения, например, отдергивание пальца от предметов, грозящих ударом электрического тока, могут возникать не только под
воздействием безусловных раздражителей (например, удара электрического тока), но и под воздействием стимулов, которые сочетаются
с исходным, – так, звук зуммера, звучащего во время удара электрического тока, вскоре заставляет испытуемого отдергивать палец
Поведение высшего уровня можно объяснить, рассматривая его
как сочетание или накопление моторных рефлексов нижнего уровня.
Процессам мышления, по мнению Бехтерева, присущ аналогичный
характер – они зависят от внутренних действий речевой мускулатуры.
Бехтерев боролся за применение абсолютно объективного подхода; он
искоренял использование психической терминологии или концепции.
Бехтерев представил свои идеи в книге «Объективная психология», опубликованной в 1907 г. Книга была переведена на немецкий,
французский и английский языки после 1913 г.

3. Классический бихевиоризм
Джон Бродес Уотсон
Страницы жизни
Джон Бродес Уотсон (1878 – 1958 гг.) родился на ферме недалеко
от Гринвилла, штат Южная Каролина. Начальное образование он получил в сельской школе, где все классы располагались в одной комнате.
Его мать была глубоко религиозным человеком, зато отец, напротив,
был неверующим, пил, был подвержен проявлениям буйного нрава
и имел внебрачные связи. Семья жила на грани нищеты. Соседи относились к этой семье с жалостью и презрением. Когда Уотсону было
тринадцать лет, его отец сбежал из семьи с другой женщиной, чтобы
больше никогда не вернуться, и для Уотсона это была травма на всю
жизнь. Много лет спустя, когда Уотсон стал богатым и известным
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человеком, его отец приехал в Нью-Йорк, чтобы увидеться с ним, но
Уотсон отказался от встречи.
В возрасте шестнадцати лет он поступил в баптистский университет Фурмана в Гринвилле, намереваясь стать священником, как
когда-то обещал своей матери. Молодой Уотсон изучал философию,
математику, латынь и греческий язык и собирался следующей осенью,
в 1899 г., закончить университет и поступить в Принстонскую теологическую семинарию.
Уотсон получил степень магистра в 1900 г., но в этом году скончалась его мать, освободив его от обета стать священником. Вместо того
чтобы поступать в Принстонскую теологическую семинарию, Уотсон
направился в Чикагский университет. В то время будучи честолюбивым юношей, он был озабочен своим социальным статусом и стремился оставить свой след в науке.
Уотсон выбрал Чикаго для написания своей диссертации по философии вместе с Джоном Дьюи, но через некоторое время его увлечение
философией угасло. Ознакомившись с работами Энджелла в области
функциональной психологии, Уотсон увлекся психологией.
В 1903 г. Уотсон получил степень доктора философии и стал самым
молодым доктором Чикагского университета. В том же году Уотсон
женился на своей студентке, девятнадцатилетней Мэри Икес.
До 1908 г. Уотсон оставался в Чикагском университете в должности преподавателя. Он опубликовал диссертацию, посвященную
физиологическому и неврологическому созреванию белой крысы, тем
самым продемонстрировав свою приверженность к исследованиям
на животных. В 1908 г. Уотсону предложили должность профессора
в университете Джонса Хопкинса в Балтиморе. Уотсон провел в университете Джонса Хопкинса 12 лет, и эти годы стали для него самыми
плодотворными.
В возрасте 30 лет Уотсон стал заведующим кафедрой психологии
и занял место редактора влиятельного журнала «Психологическое
обозрение».
С 1903 г. он начал серьезно размышлять о более объективном подходе к психологии, а впервые публично высказал эти идеи в 1908 г.
в Балтиморе, во время ежегодной конференции Южного общества
психологии и философии. В 1912 г. по приглашению Кеттела Уотсон
выступил с циклом лекций в Колумбийском университете.
В 1914 г. появилась книга «Поведение: введение в сравнительную психологию», в которой Уотсон выступает за признание зоопсихологии.
В возрасте 37 лет Уотсон был избран президентом Американской
психологической ассоциации.
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Профессиональная деятельность Уотсона была прервана начавшейся первой мировой войной, он стал майором авиационной службы.
После войны, в 1918 г., он начал проводить исследования на детях, что
стало одной из самых первых попыток проведения экспериментальной
работы с детьми.
В 1919 г. была опубликована его следующая книга «Психология
с точки зрения бихевиориста».
Тем временем семейная жизнь Уотсона постепенно шла к крушению. Его неверность огорчала жену. Он влюбился в свою аспирантку
и ассистентку Розалию Рейнер – девушку вдвое моложе его по возраст у,
из богатой балтиморской семьи. Любовные письма попали в руки его
жены и были опубликованы в известной газете. Это положило конец
многообещающей академической карьере Уотсона. Его вынудили
подать в отставку и покинуть университет Джонса Хопкинса. Несмотря
на то, что Уотсон женился на Розалии Рейнер, он так никогда и не смог
получить академической должности.
Безработный, обязанный выплачивать алименты бывшей жене и
детям в размере двух третей заработка, Уотсон начал вторую профессиональную карьеру – прикладного психолога в области рекламы. В 1921 г.
он поступил в рекламное агентство Дж. Уолтера Томпсона. В течение
трех лет стал вице-президентом фирмы. В 1936 г. он перешел в другое
агентство, где и работал до ухода в отставку в 1945 г.
После 1920 г. Уотсона уделял много времени популяризации идей
бихевиоризма с помощью различных средств массовой информации.
Единственным официальным контактом Уотсона с академической
психологией явилась серия лекций, прочитанная им в Новой школе
социальных исследований в Нью-Йорк Сити. Эти лекции послужили
основой его будущей книги «Бихевиоризм».
В 1928 г. он опубликовал книгу о воспитании детей «Психологическое воспитание ребенка», которая содержала множество рекомендаций по воспитанию в духе бихевиоризма. Эта книга преобразила
принятую в Америке практику воспитания детей. Поколения детей,
включая его собственных, были воспитаны в соответствии с установленными предписаниями. Сын Уотсона Джеймс, предприниматель
из Калифорнии, вспоминал в 1987 г., что отец не мог позволить себе
проявлений нежности по отношению к детям, никогда не целовал их
и не прикасался к ним.
Розалия Рейнер Уотсон опубликовала статью в журнале для родителей, озаглавленную «Я – мать сыновей бихевиориста», в которой
она высказывает некоторое несогласие с методами воспитания, практикуемыми ее мужем.
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Жизнь Уотсона изменилась в 1935 г., когда умерла его жена Розалия. Он стал затворником, изолировал себя от всяких общественных
контактов и полностью погрузился в работу. Он продал свое имение
и перебрался в деревянный фермерский домик, который напоминал
дом его детства.
В 1957 г., когда Уотсону исполнилось 79 лет, Американская психологическая ассоциация внесла его имя в почетный список.
Он умер в следующем году. Но прежде сжег все свои письма, рукописи и заметки, бросая их в огонь одно за другим, – он ничего не оставил историкам.
Теория Уотсона
Статья Д. Уотсона «Психология с точки зрения бихевиориста» оценивается как манифест нового направления. В его книгах «Поведение:
введение в сравнительную психологию» (1914), «Бихевиоризм» (1925)
впервые в истории психологии был решительно опровергнут постулат
о том, что предметом этой науки является сознание.
Находясь под влиянием философии позитивизма, Уотсон доказывал, будто реально лишь то, что можно непосредственно наблюдать.
Поведение следует объяснять из отношений между непосредственно
наблюдаемыми воздействиями физических раздражителей на организм
и его также непосредственно наблюдаемых ответов (реакций). Отсюда
и главная формула Уотсона, воспринятая бихевиоризмом: «стимул–
реакция» (S–R). Из этого вытекало, что процессы между стимулом
и реакцией – будь то физиологические (нервные) или психические – психология должна устранить из своих гипотез и объяснений. Поскольку
единственно реальными в поведении признавались различные формы
телесных реакций, Уотсон заменил все традиционные представления
о психических явлениях их двигательными эквивалентами.
Связь психических функций и двигательной активности была в
те годы точно установлена экспериментальной психологией. Эксперименты Уотсона, направленные на исследование речи и мышления,
доказывали правильность понимания интеллектуальных операций как
интериоризованных действий, сформированных путем проб и ошибок,
о которых писал Торндайк.
С точки зрения Уотсона, было доказано, что речь и мышление имеют
одинаковую природу и мышление – это та же речевая реакция, сопровождаемая точно такими же мышечными сокращениями, но только
меньшей интенсивности.
Уотсон изучал этапы формирования внутренней речи, которая,
по его мнению, развивалась из внешней путем редукции (снижения)
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мышечного напряжения: – внешняя речь – шепот – внутренняя речь
(мышление). Данные Уотсона впоследствии были пересмотрены в работах Пиаже, Выготского, Блонского, выявивших другую, более точную динамику формирования внутренней речи.
Методологи бихевиоризма исходили из положения о прижизненности формирования основных психических процессов. Доказательства
этого были даны Уотсоном в его экспериментах по формированию
эмоций. Он экспериментально продемонстрировал, что можно сформировать реакцию страха на нейтральный стимул (опыт с кроликом).
Уотсон доказал, что эмоции являются результатом привычек и
могут кардинально изменяться в зависимости от обстоятельств. Он
стремился доказать, что у людей на основе условных рефлексов можно
формировать по заданной программе стойкие аффективные комплексы;
считал, что открытые им факты доказывают возможность формирования определенной, строго заданной модели поведения у всех людей.
Принцип управления поведением получил в американской психологии после работ Уотсона широкую популярность. Его заслугой является и то, что он расширил сферу психического, включив в нее телесные действия животных и человека. Но этого новшества он добился
дорогой ценой, отвергнув как предмет науки огромные богатства психики, не сводимые к внешне наблюдаемому поведению.

4. Необихевиоризм. Эдвард Толмен. Эдвин Рей Гатри.
          Кларк Леонард Халл.
Эдвард Чейс Толмен
Страницы жизни
Один из ранних последователей бихевиоризма, Эдвард Толмен
(1886 – 1959 гг.) изучал инженерное дело в Массачусетском технологическом институте. Он переключился на психологию и под руководством Эдвина Холта начал работать в Гарварде, где получил звание
доктора философии в 1915 году. Летом 1912 г. Толмен учился в Германии вместе со специалистом по гештальтпсихологии Куртом Коф
фкой. На последнем курсе аспирантуры, изучая традиционную, в духе
Титченера, структурную психологию, Толмен познакомился с бихевиоризмом Уотсона. Будучи уже аспирантом, Толмен подвергал сомнению научную полезность интроспекции. В своей автобиографии,
написанной в 1952 г., он писал, что бихевиоризм Уотсона стал для него
«мощным стимулом и опорой».
После защиты диссертации Толмен стал преподавателем СевероЗападного университета в Эванстоне, штат Иллинойс, а в 1918 г. он
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перешел в университет Беркли в Калифорнии. Именно в университете, когда он преподавал курс сравнительной психологии и проводил
исследования по обучению крыс. Толмен, почуствовав неудовлетворенность бихевиоризмом Уотсона, начал разрабатывать свой собственный подход.
Карьера в университете была прервана началом второй мировой войны, во время которой Толмен работал в Бюро стратегической
службы (OSS, ставшее впоследствии предшественником ЦРУ). С 1950
по 1953 г. он содействовал оппозиционному движению, направленному
против введения в Калифорнии клятвы верности штату.
Основные положения теории
Основные положения учения Толмена представлены в его работе
«Целенаправленное поведение у животных и человека». Целенаправленный бихевиоризм – система, сочетающая в себе объективное
исследование поведения с учетом целенаправленности или ориентации на достижение определенной цели.
Целенаправленность поведения можно определить в терминах
объективного бихевиоризма, без ссылок на интроспекцию или предположений о том, что организм «чувствует» в связи с тем или иным переживанием. Любое поведение направлено на достижение определенной
цели. Например, кошка старается выбраться из «проблемного ящика»,
а ребенок учится играть на фортепиано. Переживания сознания, связанные с целенаправленным поведением, если они даже и имеют место, не
оказывают никакого влияния на поведенческие реакции организма.
Промежуточные переменные – ненаблюдаемые и предполагаемые факторы организма, фактически являющиеся детерминантой
поведения. Причины поведения включают пять основных независимых переменных: стимулы окружающей среды, психологические
побуждения, наследственность, предшествующее обучение и возраст.
Поведение является функцией всех этих переменных, что выражается
математическим уравнением.
Промежуточные переменные представляют собой внутренние
процессы, которые связывают стимулирующую ситуацию с наблюдаемой реакцией. Формула бихевиоризма S – R (стимул – реакция) теперь
должна читаться как S – О – R. Промежуточными переменными является все, что связано с О, то есть с организмом, и формирует данную
поведенческую реакцию на данное раздражение. Классическим примером промежуточной переменной является голод (его невозможно
увидеть, но можно объективно и точно увязать с экспериментальными
переменными).
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Теория научения
Толмен отвергал закон эффекта Торндайка, утверждая, что вознаграждение или поощрение оказывает слабое воздействие на научение.
Взамен этого Толмен предложил когнитивную теорию научения, предполагая, что повторяющееся выполнение одного и того же задания
усиливает создаваемые связи между факторами окружающей среды
и ожиданиями организма. Таким путем организм познает окружающий
его мир. Толмен называл эти создаваемые научением связи гештальтзнаками, которые вырабатываются в ходе многократного выполнения
какого-либо действия.
Кроме того, Толмен проводил эксперименты по исследованию
латентного научения, которое невозможно наблюдать в то время,
когда оно фактически происходит.
Эдвин Рэй Гатри
Страницы жизни
Эдвин Гатри (1886–1959 гг.) получил степень доктора философии
в 1912 г. в Пенсильванском университете и в течение сорока лет работал в университете Вашингтона. Еще будучи аспирантом, он стал приверженцем бихевиоризма как научного метода психологии, хотя его
и нельзя считать бихевиористом уотсоновского толка. Вклад Гатри
в науку заслужил официальное признание; в 1958 г. Американский
психологический фонд наградил его золотой медалью.
Основные положения теории
Обучение с одной попытки. Наиболее важным вкладом Гатри
в психологию является формулирование теории научения, которая
была изложена в его книге «Психология научения» (1935). Она основана на простом принципе ассоциативности. Занимаясь проблемой
укрепления реакций обучаемых, Гатри отвергал законы Торндайка
о воздействии и частоте, равно как и подкрепление в духе Павлова,
полагаясь вместо этого на то явление, которое он сам называл одноразовым формированием условного рефлекса и считал наиболее общим
законом психологии.
Согласно Гатри, все научение состоит в формировании сопряженности стимула и реакции. Если стимул сопровождается реакцией хотя
бы однократно, то уже формируется связь между стимулом и реакцией
(С – Р). Это и есть по существу та самая ситуация, когда происходит обучение с одной попытки. Для того, чтобы установить связь между стимулом и реакцией, уже не требуется повторения или подкрепления. Однократное возникновение пары «стимул–реакция» или результирующее
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движение уже формирует между ними сопряженность, и таким образом происходит заучивание определенного поведения.
Закон Гатри ссылается на движения как последовательности
моторных и железистых реакций. Действие является понятием более
высокого уровня, нежели движение. По мнению Гатри, заучиваются
и обусловливаются только движения.
Из учения Гатри следовало, что не только реакция организма
состоит из отдельных компонентов, но и стимулы, на которые реагирует организм. Для того, чтобы достигнуть некоторой последовательности в поведении, необходимо получить достаточно большое количество
сопряженных сочетаний стимулов и реакций. Следовательно, для того,
чтобы добиться улучшения в изучении любых движений (действий),
необходима практика, но при этом каждый компонент движения или
реакции заучивается после однократного совпадения со стимулом.
Кларк Леонард Халл
Страницы жизни
Кларк Халл (1884 – 1952 гг.) родился в бедной семье. Он страдал от
болезней и плохого зрения. В возрасте 24 лет он заболел полиомиелитом, который сделал его инвалидом.
Несколько раз он был вынужден прерывать учебу, чтобы преподаванием заработать на жизнь. Благодаря неугасимому стремлению
к величию Халл смог преодолеть все обстоятельства.
В 1918 г., в возрасте тридцати четырех лет, Кларк Халл получил
степень доктора философии в Висконсинском университете, где он
изучал горное дело, прежде чем переключиться на психологию. В течение 10 лет он оставался на факультете Висконсинского университета.
Кларк Халл изучал процессы формирования концепций, проводил
многочисленные тесты и измерения и в итоге издал серьезный учебник по прикладным методам проверки способностей. Он работал над
внедрением практических методов статистического анализа и изобрел
машину для расчета корреляций, которая была выставлена в Смитсоновском центре в Вашингтоне, округ Колумбия. Он посвятил десять
лет исследованиям гипноза и внушаемости, опубликовал 32 научные
статьи и книгу, которая суммировала его опыт.
В 1929 г. Кларк Халл стал профессором Иельского университета,
где продолжил исследования в области поведения, основанные на
законах условных рефлексов Павлова, написал ряд статей.
В 1940 г., совместно с пятью коллегами, Халл выпустил книгу
«Математико-дедуктивная теория механического научения: исследование в области научной методологии». Следующей значительной
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публикацией Халла стала работа «Принципы поведения» (1943).
В течение многих лет Кларк Халл пересматривал свои взгляды, включая результаты исследований, которые подвергали опытной проверке
более ранние версии его теорий. Окончательная форма его системы
представлена в книге «Система поведения» (1952).
Основные положения теории
Для описания бихевиористских представлений о человеческой
природе Халл использовал исключительно механистическую терминологию. Человеческое поведение он рассматривал как автоматическое и полагал, что его можно свести к языку физики.
Объективная методология и количественная оценка
Механистический, упрощающий и объективный бихевиоризм
Кларка Халла предполагает объективные исследования, т.е. подход
в психологии должен быть количественным, а законы поведения
– выражаться точным языком математики. Математически обоснованную психологию Халл отразил в книге «Принципы поведения» (1943).
Кларк Халл описал четыре метода: простое наблюдение, систематически контролируемое наблюдение и экспериментальная проверка
гипотез, гипотетико-дедуктивный метод (впервые был предложен
К. Халлом).
Гипотетико-дедуктивный метод – это метод для установления
постулатов, на основании которых можно дедуктивным путем выделить заключения, подлежащие экспериментальной проверке.
Побуждения
Кларк Халл выделял такую переменную, как побуждение – стимул,
возникающий в результате такого состояния, которое инициирует или
активизирует поведение. Подавление или удовлетворение побуждений
является единственной основой для подкрепления. Силу воздействия
побуждений можно определить эмпирическим путем. Побуждения не
направляют поведение, они только придают ему энергию. Целенаправленность поведения определяется стимулами окружающей среды.
Два вида побуждений:
– первичные (биологические потребности, непосредственно связанные с выживанием организма);
– вторичные (появляются в результате научения, относятся к стимулам окружающей среды, связаны с устранением первичных потребностей).
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Научение
Теория научения Халла сосредоточена на принципе подкрепления. Закон о первичном подкреплении: когда связь между стимулом
и реакцией сопровождается снижением потребности организма, то
возрастает вероятность, что при последующем возникновении такого
же стимула будет возникать такая же реакция.
Халл полагал, что связь между стимулом и реакцией усиливается
при многократных повторениях подкрепления. Он назвал силу связи
S – R силой привычки, она является функцией подкрепления и имеет
отношение к постоянному формированию условных рефлексов.

5. Оперантный бихевиоризм
Бересс Скиннер
Страницы жизни
Б. Скиннер (1904 – 1990 гг.) родился в городке Саскуеханна, штат
Пенсильвания, где и жил до поступления в колледж. Его детство прошло в атмосфере любви и спокойствия. Он любил свою школу и по
утрам всегда приходил раньше всех. В детстве и отрочестве он увлекался созданием самых разных предметов. Он также много читал
о поведении животных и держал дома целый зоопарк.
Скиннер поступил в Гамильтон колледж в Нью-Йорке, но там ему
не понравилось. Несмотря на свое бунтарство, Скиннер успешно закончил колледж со степенью по английскому языку, правом принадлежности к обществу «Фи Бета Каппа» и стремлением стать писателем.
В течение двух лет после выпуска из колледжа Скиннер занимался
литературной деятельностью.
Прочитав об экспериментах Уотсона и Павлова по формированию
условных рефлексов, Скиннер круто повернулся от литературных
аспектов человеческого поведения к научным. В 1928 г. он поступил
в аспирантуру Гарвардского университета по психологии – несмотря
на то, что до этого ни разу не прослушал курса психологии. Через три
года он получил ученую степень доктора философии. По завершении
научной работы, после защиты докторской диссертации, он преподавал в университете штата Миннесота (1936 – 1945) и университете
штата Индиана (1945 – 1974), после чего вернулся в Гарвард.
В возрасте 78 лет Скиннер написал статью под названием «Как
сохранить интеллект в старости», в которой он ссылался на свой собственный опыт.
В 1989 г. у Скиннера обнаружили лейкемию. Спустя два месяца он
умер в возрасте 86 лет.
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Основные положения учения Скиннера
Научный анализ поведения. Поведение, как любой другой феномен, может быть исследовано естественнонаучными методами. Оно
имеет свои закономерности, а потому предсказуемо и управляемо.
Личность – сумма паттернов (реакций) поведения. Каждая поведенческая реакция основана на предыдущем опыте и генетическом коде.
Обусловливание и подкрепление. Реактивное обусловливание – это
рефлекторное поведение. Организм автоматически отвечает на стимул.
Скиннера больше интересовал процесс, который следует за реакцией, – оперативное обусловливание. Это нечто большее, чем реакция,
это один из механизмов поведения. Оперативное обусловливание лежит
в основе обучения. Поощряя или наказывая, можно сформировать определенный стереотип поведения. И не только у животных (дрессировка),
но и у людей.
Подкрепление – любой стимул, увеличивающий вероятность
определенной (заранее запрограммированной) реакции, формирует и
регулирует поведение (может быть позитивным и негативным). У человека мощным стимулом подкрепления является еще и слово. Поэтому
к базовым подкреплениям присоединяются, с одной стороны, власть,
слава, а с другой – страх, унижение и т.п.
Объяснительные фикции. Когда не понимают истинных причин
поведения, их объясняют ложными (фиктивными) механизмами. Наиболее распространенными фикциями являются: «автономный человек»,
«свобода», «достоинство», «творчество». Фикции маскируют истинные
механизмы поведения.
Управление поведением. Прогнозировать поведение – значит
изучать его механизмы. В основе управления поведением лежит изучение и изменение среды. Скиннер рассматривал организм человека как
черный ящик. Известны вход (раздражитель) и выход (поведение). Что
делается внутри ящика – во многом является загадкой.
Исследуя оперантное обусловливание, Скиннер пришел к следующим выводам:
– Обусловливание чаще всего происходит вне сфер сознания.
Наше индивидуальное восприятие зависит от прошлых восприятий (культура, традиции), а также от опыта. Они наслаиваются
друг на друга и создают базу для поведения, которую мы часто
не осознаем.
– Обусловливание поддерживается вне сознания. Многие решения и обусловленные этим поведенческие реакции связаны
с неосознанным восприятием.
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– Обусловливание наиболее эффективно (и выходит на новый
уровень) тогда, когда элементы неосознанного соединяются
с сознательным (неосознанное осознается).
Социальные отношения. В социальном поведении нет ничего,
что отличало бы его от всякого другого поведения. Для него характерно лишь то, что во взаимодействие вступают два человека или
более. Поведение индивидуума зависит от поведения окружающих
его людей. Большое внимание уделял «вербальному общению», оно
больше всего способствует обратной связи.
Программированное обучение
Работы Скиннера заложили психологические и методологические
основы современного программированного обучения:
– каждый учащийся работает в своем темпе (холерик – быстро,
флегматик – медленно);
– ученик переходит к более сложному материалу лишь тогда, когда усвоил более простой;
– благодаря имеющемуся правильному ответу «ученик всегда прав»,
у него нет чувства ущербности («садись, бездарь, двойка»);
– ученик постоянно активен и получает немедленное подтверждение своего успеха;
– вопрос всегда сформулирован квалифицированно и в такой
форме, что ученик понимает его суть;
– ответы машины всегда имеют иерархию точности, дают возможность выбора, носят обучающий характер.

6. Теория социального научения. Альберт Бандура.
    Джулиан Роттер
Альберт Бандура
Страницы жизни
Альберт Бандура родился в 1925 г. в Канаде, в маленьком городке.
В местной школе было всего двадцать учеников и два учителя. После
окончания школы он работал с бригадой строителей на территории
Юкона на ремонте дорог Аляски. Бандура искренне восхищался теми
людьми, с которыми ему пришлось работать на севере.
Бандура получил степень доктора философии в университете
штата Айова в 1952 г. и поступил на факультет Стэнфордского университета. Еще в начале шестидесятых годов он предложил свою версию бихевиоризма, которую определил как социальный бихевиоризм,
а позднее назвал социальной когнитивной теорией.
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Основные положения теории
Социальная когнитивная теория
Социальная когнитивная теория Бандуры отражает возобновление интереса психологии к когнитивным факторам. Общий подход
Бандуры основан на бихевиоризме. Его исследования базируются на
наблюдении за поведением испытуемых людей в процессе их взаимодействия. Он не использует интроспекцию и отдает должное значению
подкрепления в формировании или модификации поведения.
Бандура подчеркивает влияние на внешние схемы подкрепления
таких установок, как вера, ожидания, инструкции. Человек сознательно воспринимает положительное подкрепление, он предвидит его
получение в случае соответствующего поведения.
Модификация поведения может осуществляется посредством косвенного подкрепления, наблюдения за поведением других людей
и последствиями этого поведения, т.е. человек обладает способностью
прогнозировать и оценивать последствия того, что он наблюдал у других людей, что еще не пережито им на личном опыте.
Бандура полагает, что связь между стимулом и реакцией, поведением и подкреплением не прямая. Он вводит понятие промежуточного
механизма между стимулом и реакцией, этим механизмом являются
когнитивные процессы личности.
Бандура провел широкомасштабные исследования характеристик
тех моделей, которые оказывают влияние на поведение.
Подход Бандуры получил название теории социального научения,
поскольку он занимается изучением поведения на уровне его формирования и модифицирования в социальных ситуациях.
Эффективность личности
Бандура провел серьезные исследования эффективности личности, т.е. чувства самоуважения и собственного достоинства, адекватность и проявление умения решать жизненные проблемы.
Высокой личная эффективность позволяет человеку справиться
с неблагоприятными событиями и обстоятельствами жизни, поддерживает высокий уровень уверенности в своих силах. И у мужчин,
и у женщин личная эффективность достигает максимального уровня
в середине жизни и постепенно снижается после шестидесяти лет.
Модификация поведения
Бандура ставил практическую задачу: каким образом можно модифицировать те виды поведения, которые общество рассматривает как
нежелательные или ненормальные. Согласно его рассуждениям, если
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все виды поведения, включая и ненормальное поведение, изучаются на
основе наблюдений за другими людьми и моделирования их поведения, значит, поведение можно «выучить заново» или хотя бы частично
изменить его.
Бандура сосредоточил свое внимание на внешних проявлениях
ненормальности, то есть на поведении, а не на предполагаемых внутренних сознательных или подсознательных конфликтах. Лечение симптомов, по Бандуре, является одновременно и лечением самого расстройства, поскольку симптом и заболевание считаются единым целым.
При модификации поведения используется моделирование: испытуемые должны наблюдать за моделью в определенных ситуациях.
Методы бихевиоральной терапии, разработанные Бандурой, широко
применяются в клинической практике, бизнесе и сфере образования.
Джулиан Роттер
Страницы жизни
Джулиан Роттер родился в 1916 г. в Бруклине, в Нью-Йорке. Еще
в школе он начал читать книги Зигмунда Фрейда и Альфреда Адлера
по психоанализу и хотел стать психологом. Однако занимался химией
в Бруклинском колледже.
После знакомства с Адлером Роттер переключился на психологию.
Он стремился к академической карьере, но широко распространенные
антисемитские предрассудки не позволили ему добиться этой цели.
После того как Роттер получил степень доктора философии в университете штата Индиана в 1941 г., он нашел работу только в государственной психиатрической больнице в штате Коннектикут. Во время
второй мировой войны он работал психологом в армии США, до 1963 г.
преподавал в университете штата Огайо, а затем перешел в университет
штата Коннектикут. В 1988 г. Роттер получил награду «За выдающиеся
научные достижения» от Американской психологической ассоциации.
Основные положения теории
Когнитивные процессы
Роттер был первым, кто применил термин «теория социального
научения», разработал когнитивный подход в бихевиоризме, в котором подразумевалось существование внутренних субъективных переживаний.
Подход Роттера основан на жестких, строго контролируемых лабораторных исследованиях, что так характерно для всего бихевиористского движения, причем исследованиям подвергаются только «подопытные» люди в условиях социального взаимодействия.
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Внешние раздражители и обеспечиваемое ими подкрепление могут
оказывать влияние на человеческое поведение, но сущность и степень
этого влияния определяются когнитивными факторами.
При проведении анализа человеческого поведения Роттер отмечает следующие моменты:
1. Мы располагаем субъективными предположениями относительно результата нашего поведения в терминах количества и качества
подкрепления, которое может за этим поведением последовать.
2. Мы примерно оцениваем вероятность того, что поведение определенного рода приведет к получению определенного подкрепления,
и на основании этих оценок корректируем свое поведение.
3. Мы присваиваем различным подкреплениям различные степени
важности и оцениваем их относительную «стоимость» в различных
ситуациях.
4. Поскольку мы функционируем в различных психологических
средах, которые являются уникальными для нас как для индивидов, то
очевидно, что одни и те же подкрепления могут оказывать на разных
людей различное воздействие.
Локус контроля – представления об источниках подкрепления.
Внутренний локус контроля – вера в то, что подкрепление зависит
от собственного поведения. Внешний локус контроля – вера в то, что
подкрепление зависит от внешних сил.
Исследования Роттера показали, что люди с внутренним локусом
контроля оказываются более здоровыми физически и душевно, чем
люди с внешним, обладают хорошими социальными навыками, пользуются популярностью.
Роттер предполагает, что локус контроля личности закладывается
в детстве на основе того, как родители или воспитатели обращаются
с ребенком.

7. Генетическая психология
Жан Пиаже
Основатель генетической психологии швейцарский психолог
Ж. Пиаже (1896 – 1980 гг.) является одним из наиболее известных ученых, чьи работы составили важный этап в развитии психологии.
В детские годы Пиаже увлекался биологией и математикой. В 11 лет
он опубликовал свою первую научную статью, посвященную воробьям-альбиносам. С этого же времени он начал свою работу в качестве
помощника в музее биологии. В университете он занимался преимущественно биологией и философией и в 1918 г. получил докторскую
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степень за работу о моллюсках. После окончания университета Пиаже
уехал в Цюрих, где познакомился с работами К. Юнга и техникой психоанализа. В какой-то степени этот опыт был ему необходим, так как
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.
Большое значение для Пиаже имела его работа в течение двух лет
в Париже, куда он был приглашен в 1919 г. в лабораторию А. Бине для
исследования шкал измерения интеллекта. В это же время он начал уделять большое внимание изучению типичных ошибок, которые делают
дети при решении достаточно простых, на первый взгляд, заданий
теста Бине. В 1921 г. Пиаже возвратился в Женеву, так как Клапаред
пригласил его на должность директора Института Ж.Ж. Руссо. Одновременно он начал читать лекции в Женевском университете и работать в Женевском доме малютки. Материалы, полученные им в этот
период, легли в основу его первых книг «Мышление и речь ребенка»
(1923), «Моральное суждение у ребенка» (1932). В них он изложил
основы своей концепции когнитивного развития детей.
В последующие годы Пиаже сочетал преподавательскую работу
(профессором Невшательского и Женевского университетов) с различными административными должностями, публиковал книги, в
которых пересмотрел и дополнил свои теоретические воззрения на
природу и развитие мышления у детей. В 1949 – 1951 гг. Пиаже создал
свой основной труд «Введение в генетическую эпистемологию» (1951),
а в 1955 г. возглавил созданный по его инициативе Международный
центр по генетической эпистемологии в составе Женевского университета. Директором этого центра Пиаже был до конца жизни.
Основные положения теории
Свою теорию развития детского мышления Пиаже построил на
основе логики и биологии. Он исходил из идеи о том, что основой психического развития является развитие интеллекта. В серии экспериментов он доказывал свою точку зрения, показывая, как уровень понимания, интеллект влияют на речь детей, их восприятие и память.
Пиаже пришел 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 и служит логическое мышление.
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Пиаже говорил о том, что в процессе развития происходит адаптация организма к окружающей среде. Интеллект потому и является
стержнем развития психики, что именно понимание, создание правильной схемы окружающего обеспечивает адаптацию к этому окружающему миру, причем адаптация – не пассивный процесс, а активное
взаимодействие организма со средой. Активность есть необходимое
условие развития, так как схема вырабатывается только в процессе
активного взаимодействия человека со средой.
Процесс адаптации и формирования адекватной схемы ситуации
происходит постепенно, при этом ребенок использует два механизма
построения схемы – ассимиляцию и аккомодацию. При ассимиляции
построенная схема жесткая, она не изменяется при изменении ситуации, но, наоборот, человек пытается все внешние изменения втиснуть
в узкие, заданные рамки имеющейся схемы (например, игра ребенка).
Аккомодация связана с изменением готовой схемы при изменении
ситуации, таким образом, схема действительно является адекватной,
полностью отражает все нюансы данной ситуации. Само развитие, по
мнению Пиаже, представляет собой чередование процессов ассимиляции и аккомодации, причем до определенного предела ребенок старается пользоваться старой схемой, а затем изменяет ее, выстраивая
другую, более адекватную.
Пиаже сделал открытия, имевшие огромное значение для понимания психического развития детей, формирования их интеллекта.
Это прежде всего открытие таких особенностей детского мышления,
как эгоцентризм (неумение встать на чужую точку зрения), синкретизм (нерасчлененность детского мышления), трансдукция (переход
от частного к частному, минуя общее), артифициализм (искусственность, созданность мира), анимизм (одушевленность), нечувствительность к противоречиям. Наиболее значимыми были его эксперименты
по исследованию эгоцентризма.
В 30-х годах исследования Пиаже были связан с изучением операциональной стороны мышления. Он пришел к выводу о том, что развитие мышления тесно связано не с речью, а с развитием мыслительных операций, и разработал эксперименты для их изучения. В отличие
от других ученых (Выготский, Штерн, Бюлер) Пиаже изучал процесс
мышления, а не продукты мыслительной деятельности.
В этот период он также пришел к выводу, что психическое развитие связано с интериоризацией, так как первые мыслительные операции – внешние, сенсомоторные – впоследствии переходят во внут
ренний план, превращаясь в логические, собственно мыслительные
операции. Пиаже также открыл главное свойство этих операций –
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их обратимость. Характеризуя понятие обратимости, Пиаже привел
в качестве примера арифметические действия – сложение и вычитание, умножение и деление, которые могут быть прочитаны как слева
направо, так и справа налево.
Пиаже исследовал в своих экспериментах как переход от внешних
операций к внутренним, логическим, так и формирование обратимости на каждом из этапов.
В экспериментах с маленькими детьми Пиаже доказывал, что не
только обратимость, но и логические операции, например общие понятия, доступны детям только в конце дошкольного возраста. Кроме
того, доказывал разницу между образным и логическим мышлением.
Периодизация интеллекта, разработанная Пиаже:
1) стадия сенсомоторного интеллекта (до семи лет дети находятся
на предоперационной стадии, т. е. у них начинают формироваться
внутренние мыслительные операции, но они еще несовершенны, необратимы);
2) стадия конкретных операций (к семи годам дети начинают правильно решать предложенные задачи, но их логическое мышление связано только с конкретными проблемами, и формальная логика у них
только начинает развиваться);
3) стадия формальных операций (к подростковому возрасту формируется конкретное и абстрактное логическое мышление).
При этом в каждой стадии Пиаже выделял два этапа – появление
необратимой операции данного уровня, затем развитие ее обратимости,
а сама периодизация отражает процесс сложного становления адекватной интеллектуальной схемы, который заключается в переходе операций во внутренний план и приобретении ими обратимого характера.
Заслуга Пиаже в том, что он первым понял, исследовал и выразил специфику, качественное своеобразие детского мышления, показал, что мышление ребенка не хуже, но оно совершенно отличается
от мышления взрослого человека. Разработанные им методы исследования уровня развития интеллекта давно стали не столько экспериментальными, сколько диагностическими и играют большую роль
в современной практической психологии.

8. Когнитивная психология. Джордж Миллер. Ульрик Найссер
Джордж Миллер
Работы Пиаже и Брунера во многом способствовали появлению
нового направления, появившегося в 60-х годах XX века, – когнитивной
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психологии – психологической концепции, уделяющей основное внимание процессу познания и активности сознания.
В когнитивной психологии психика рассматривается как система
когнитивных реакций и постулируется связь этих реакций не только
с внешними стимулами, но и с внутренними переменными, например
с самосознанием, когнитивными стратегиями и т.д. Главным принципом, на основании которого рассматривается когнитивная система
человека, является аналогия с компьютером, т.е. психика трактуется
как система, предназначенная для переработки информации.
Хотя возникновение когнитивной психологии порождено, скорее,
общим направлением и логикой развития психологии, чем открытиями конкретных ученых, тем не менее можно говорить о деятельности
двух психологов, в наибольшей степени способствовавшей возникновению нового направления.
Джордж Миллер
Джордж Миллер родился в 1920 г. Он начал свою научную карьеру
с изучения английской филологии и лингвистики в университете
штата Алабама. В 1941 г. он получил Магистерский диплом также
в области лингвистики. Еще будучи студентом, он заинтересовался
психологией. Проводил занятия по психологии среди студентов.
В дальнейшем он работал в Гарвардском университете в психоакустической лаборатории, занимаясь проблемами речевой коммуникации, где получил свою докторскую степень. Он полностью погрузился
в изучение проблем психолингвистики и в 1951 г. опубликовал книгу
под названием «Язык и общение». В этот период творчества Миллер
придерживался бихевиористских позиций.
В середине 50-х годов он увлекся использованием статистических
методов в изучении процесса научения, теорией информации и компьютерным моделированием процесса мышления. В дальнейшем он
перешел на позиции когнитивной психологии.
Вместе со своим коллегой Джеромом Брунером он создал при Гарвардском университете исследовательский центр по изучению процессов мышления. В новом Центре когнитивных исследований занимались разработкой широкого круга разнообразных тем: язык, память,
процессы восприятия и образования понятий, мышление и психология
развития, большинство из которых уже полностью исчезло из словаря
бихевиористов. Позднее Миллер организовал программу когнитивных
исследований и в Принстонском университете.
В признание заслуг, в 1969 г. Миллера избирали президентом
Американской психологической ассоциации и присудили награду
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«За выдающийся вклад в науку» и Золотую медаль в области прикладной психологии. Но, пожалуй, самым значительным признанием
вклада Миллера стала широкая сеть разнообразных лабораторий когнитивной психологии, возникшая вслед за стремительным развитием
сформулированного им нового направления.
Ульрик Найссер
Ульрик Найссер родился в 1928 г. в Германии, в г. Киле. В Соединенные Штаты родители привезли его в возрасте трех лет. Сначала он изучал
физику в Гарвардском университете, а затем переключился на изучение
психологии. Он прослушал курс по психологии общения у Миллера и
ознакомился с основами теории информации. На его развитие также оказала влияние книга Коффки «Принципы гештальтпсихологии».
Получив в 1950 г. степень бакалавра в Гарварде, Найссер продолжил образование в Свартморском колледже под руководством представителя гештальтпсихологии Вольфганга Келера. Для получения
докторской степени он вернулся в Гарвард, где успешно защитил диссертацию в 1956 г.
Свою первую академическую должность получил в университете
Брандейса, где факультет психологии возглавлял Абрахам Маслоу.
В 1967 г. Найссер опубликовал книгу под названием «Когнитивная
психология». Спустя девять лет после выхода в свет своей эпохальной
книги Найссер опубликовал еще одну работу под названием «Познание
и реальность» (1976). В этой работе он выражал неудовлетворенность
явным сужением позиции когнитивной психологии, которая слишком
полагается на исследования искусственных лабораторных ситуаций
в ущерб изучению реальных жизненных случаев. Он был разочарован,
полагая, что когнитивная психология со времени своего появления
внесла весьма скромный вклад в понимание того, каким образом человеческое познание строится в действительности.
В итоге, являясь одной из ключевых фигур в становлении когнитивного движения, Найссер сам же стал его откровенным и ярким
критиком. Он стал подвергать сомнению когнитивное движение точно
так же, как прежде критиковал бихевиоризм. В настоящее время он
сотрудничает с университетом Эмори в Атланте, штат Джорджия.
До этого в течение 17 лет он работал в Корнеллском университете.
Основные положения когнитивной психологии
Более чем за сто лет своей истории психология в понимании предмета своей деятельности прошла путь от метафоры часов до метафоры компьютера. Психологи используют компьютерные операции
как пояснительную схему для понимания процесса познания.
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Компьютерные программы выступают как своего рода модель для
понимания процессов обработки информации в человеческой психике.
Именно такого рода компьютерное представление процессов получения и обработки информации и лежит в основе современной когнитивной психологии.
Когнитивная психология отличается от бихевиоризма:
1. Когнитивная психология обращает внимание, прежде всего, на
сам процесс познания, а не только на реакцию организма на определенный стимул. С ее точки зрения, важной оказывается вся совокупность
психических процессов, а не только взаимосвязь стимулов и реакций;
акцент делается на сознании, а не на поведении. Однако это не означает,
что когнитивная психология игнорирует поведение, просто последнее
не является единственной целью исследования. Поведенческие акты
рассматриваются, скорее, с точки зрения возможности получения
заключений о тех или иных связанных с ними психических процессах.
2. Когнитивную психологию интересуют те способы и формы,
в которых сознание человека организует имеющийся опыт. Гештальтпсихологи, как и Жан Пиаже, оспаривают утверждение, что тенденция
опыта (ощущений и восприятий) образует целостные, а потому значимые образы, носит врожденный характер. Именно сознание человека
придает связанность психическим процессам. Эти процессы в значительной мере и составляют предмет когнитивной психологии. В этом
она противостоит британскому эмпиризму и последователям скиннеровского бихевиоризма, утверждающим, что ничего подобного в процессе познания не наблюдается, сознание лишено каких бы то ни было
врожденных, организующих опыт способностей.
3. С точки зрения когнитивной психологии, индивид усваивает стимулы из окружающей среды в ходе некоторых активных и творческих
процессов. Мы способны активно участвовать в познавательном процессе на основе сознательного отбора тех или иных событий. Человек
вовсе не пассивно воспринимает внешние и внутренние стимулы, как
это считали бихевиористы, а сознание не есть чистый лист бумаги, на
котором запечатлеваются данные чувственных восприятий.

9. Рационально-эмотивная терапия. Альберт Эллис
Альберт Эллис
Создатель метода рационально-эмотивной терапии (РЭТ) Альберт
Эллис (р. в 1913 г.) начинал как ортодоксальный психоаналитик, затем
обучался под руководством К. Хорни. В 1950-е гг. А. Эллис сформулировал ряд положений, которые легли в основу нового направления
96

в практической психотерапии. Одним из таких положений является
высказывание древнеримского стоика Эпиктета: «Людям мешают не
вещи, а то, какими они их видят».
Основной предмет анализа психической деятельности в РЭТ – изучение способов рассуждений и действий. Основываясь на рационалистическом подходе к структуре индивидуального сознания, РЭТ стремится освободить пациента от сложившихся стереотипов и клише,
обеспечить более свободный и непредубежденный взгляд на мир.
В концепции А. Эллиса человек трактуется как «самооценивающий, самоподдерживающий и самоговорящий». Человек рождается
с определенным психическим потенциалом, имеющим две стороны:
рациональную (отражающую стремление к любви и личностному
росту) и иррациональную, деструктивную (включающую разрушительную и самообвинительную тенденции).
Основные теоретические положения концепции
Согласно концепции А. Эллиса, источник психологических нарушений – система индивидуальных иррациональных представлений
о мире, усваиваемая в основном в детстве от значимых взрослых.
Невроз, в частности, трактуется как «иррациональное мышление и
поведение». Сердцевина же эмоциональных нарушений, как правило, –
самообвинение. Важным понятием в РЭТ является понятие ловушка –
все те когнитивные образования, которые создают необоснованную
(невротическую) тревогу, раздражительность и т.п.
В рамках данного направления разработаны группы иррациональных суждений:
1) «Долженствованые». Я должен…, он должен.
2) «Ужасающие». Будет ужасно, если…
3) «Надлежит», «Следует»
4) «Порицающие». Он ужасный человек, и должен быть наказан…
5) «Обобщения». Она всегда…, все женщины ….
6) «Ярлыки»
А. Эллис предложил поликомпонентную структуру поведенческих
актов личности, названную им первыми буквами латинского алфавита
(ABCDE-теория). В этой концептуальной схеме А – активирующее
событие; В (belief) – мнение о событии; С (consequence) – последствие
(эмоциональное или поведенческое) события; D (dispating) – последующая реакция на событие (в результате мыслительной переработки);
Е (effect) – завершающее ценностное умозаключение (конструктивное
или деструктивное).
Анализ поведения пациента или самоанализ осуществляются
по схеме «событие – восприятие – реакция – обдумывание – вывод»
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и обладает весьма высокой продуктивностью и обучающим эффектом.
В целом же психологические предпосылки применения РЭТ следующие:
1) согласие пациента на использование РЭТ;
2) признание им личной ответственности за разрешение своих
проблем;
3) принятие идеи, что имеется возможность устранения этих проблем;
4) признание того факта, что эмоциональные проблемы проистекают из иррациональных представлений;
5) обнаружение (осознание) этих представлений;
6) признание полезности серьезного обсуждения этих представ
лений;
7) согласие бороться со своими алогичными суждениями.
Цели психотерапевтической помощи – помощь в пересмотре системы
убеждений, норм и представлений, освобождение от идеи самообвинения.
Позиция психотерапевта или психолога – директивна: он разъясняет, убеждает, он – авторитет, который опровергает ошибочные суждения, указывая на их неточность, произвольность и т.п.
Пациенту отводится роль ученика и его успех трактуется в зависимости от мотивации и идентификации с ролью учащегося. Пациент
проходит три уровня инсайта: поверхностный (осознание проблемы),
углубленный (распознавание собственных интерпретаций) и глубинный (на уровне мотивации к изменению).
РЭТ характеризуется широким набором психотерапевтических
техник, в том числе заимствованных из других направлений и объединенных ярко выраженным прагматизмом:
– обсуждение и опровержение иррациональных взглядов;
– когнитивное домашнее задание (самоанализ по ABCDE-модели
с переструктурированием привычных вербальных реакций и интерпретаций);
– рационально-эмотивное воображение;
– ролевая игра.
– атака на страх (домашнее задание, смысл которого заключается
в выполнении действия, обычно вызывающего страх или психологические затруднения у пациента).

10. Нейролингвистическое программирование
НЛП – наука о воздействии слова на человека. Это методические
приемы, позволяющие человеку посредством слова программировать
себя и затем изменять эти программы.
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Одним из базовых положений НЛП является утверждение, что
каждый человек несет в себе скрытые, неиспользованные психические
ресурсы. Поэтому основные задачи терапевта-коммуникатора – обеспечить доступ пациента к этим ресурсам, извлечь их из подсознания,
довести до уровня сознания, а затем научить ими пользоваться.
Как «заглянуть» во внутренние психические процессы пациента?
Есть только два пути: вербальный (с помощью слова) и невербальный,
который в НЛП имеет особо важное значение.
Человек воспринимает и отражает окружающий мир посредством
своих органов чувств. Процесс и механизм такого восприятия в НЛП
носит название модальности. Говорят о зрительной (визуальной), слуховой (аудиальной) модальностях и о модальности, основанной на обонятельно-вкусовых и телесных ощущениях (кинестетической). Одна
из модальностей у человека обычно доминирует, остальные являются
сопутствующими.
Существует зависимость между доминирующей модальностью,
в которой человек воспринимает мир, и словами, которыми он это восприятие выражает. Это предикаты речи:
– зрительные предикаты – слова «видеть», «яркий», «туманный»,
«отчетливо», «перспектива» и т.д.
– аудиальные предикаты – слова «слышать», «звучать», «скрипеть», «кричать», «оглушать» и т.п.,
– кинестетические – «чувствовать», «прикасаться», «теплый»,
«тяжелый», «шершавый», «твердый» или «пахнуть», «вкусный», «несвежий», «ароматный» и т.п.
Предикаты формируются у пациента на подсознательном уровне,
и терапевту, чтобы быстро сформировать раппорт, нужно пользоваться
теми предикатами речи, к которым преимущественно прибегает пациент. Предикаты речи являются «ключами», дающими доступ к его
внутренним психическим процессам.
Не менее важными «ключами доступа» к бессознательному являются невербальные, внешние признаки проявления мышления и эмоций (поза, мимические реакции, тембр голоса, ритм дыхания и т.д.).
Одним из «ключей доступа» к бессознательному являются паттерны глаз.
Умение быстро распознавать «модальность», в которой пациент воспринимает мир, находить «ключи доступа», включаться в модальность
и работать с «ключами доступа» называется в НЛП подстройкой.
Если человек воспринимает внешний мир в разных модальностях,
одна из которых является доминирующей, то примерно так же он
и отражает свой внутренний мир.
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Прежде чем что-то сказать, ответить на вопрос, пациент должен
«получить доступ» к своей собственной информации, к своим неосознанным психическим процессам.
Система, отвечающая за извлечение информации, называется ведущей, система, представляющая эту информацию сознанию, – репрезентативной, а система, сверяющая полученный результат, – референтной.
Цепь психических процессов, ведущих к той или иной форме поведения, называется в НЛП стратегией поведения. Социально незрелый
или больной человек для каждой ситуации обычно имеет одну стратегию поведения, социально зрелый – две-три и более. Чем больше стратегий, тем больше выбор и тем лучше адаптация.
В НЛП есть понятие мета-модель. Это набор лингвистических
средств для получения информации, которая скрыта от самого пациента.
Человек воспринимает мир субъективно, поэтому каждый имеет
свою модель мира. Иногда субъективная модель мира пациента не поддается коррекции.
Основное правило НЛП заключается в следующем: признавая за
человеком право на собственные правила, позволить остальному миру
иметь свои.
Основные методы и техники НЛП
Метод «якоря», работа с субмодальностями, наложение, принятие
решения, изменение убеждения, «взмах», «взрыв», визуально-кинестетическая диссоциация, Метод «посмотри на себя глазами, полными
любви», рефрейминг, терапевтическая метафора.

11. Практика бихевиоризма
Поведенческая терапия и научение новым формам поведения.
«Аверсивное обусловливание». Систематическая десенсибилизация. Этапы методики. Построение иерархии стимулов, вызывающих тревожность. Этап собственно десенсибилизации. Конечная
цель методики. Взрывная, эксплозивная терапия. Безопасность
ситуации. Научение новым формам поведения. Оперантное научение, «жетонные» программы коррекции. Компоненты программы.
Реализация программы: контроль, оценка. Поведенческий тренинг.
Формирование новых моделей поведения. Поведенческие проблемы.
Структурировано-обучающая терапия. Моделирование и прогнозирование ролей, реализация обратной связи. Этапы поведенческого
тренинга.
100

Вопросы для самопроверки
  1.	Что такое коннекционизм?
  2. Как был устроен проблемный ящик Торндайка?
  3. Какие законы научения сформулировал Торндайк?
  4.	Что такое условный и безусловный рефлексы?
  5. Как возникает условный рефлекс по Павлову?
  6.	Что такое первая и вторая сигнальные системы?
  7.	Что такое сочетательные рефлексы?
  8. Как формируются сочетательные рефлексы?
  9. В чем отличие системы Павлова и Бехтерева?
10. В чем основные пункты критики интроспективной, структурной
психологии В. Вундта?
11. Какую программу построения новой науки выдвинул Д. Уотсон?
12. Как переводится название науки «бихевиоризм»?
13. Какова основная бихевиоральная схема?
14.	Что утверждает принцип «обусловливания»?
15. Можно ли предсказать и создавать любое необходимое нам поведение?
16.	Что такое деятельность по Уотсону?
17.	Что такое высшие психические функции по Уотсону?
18.	Что такое «целенаправленный» бихевиоризм?
19.	Что такое промежуточные переменные и для чего они были введены в теорию Толменом?
20.	Что такое латентное обучение?
21.	Что представлял собой гипотетико-дедуктивный метод К. Хала?
22. Какие два вида побуждения ввел в науку Халл?
23.	Что такое законы о первичном и вторичном подкреплении?
24. Какие три вида поведения выделил Скиннер?
25. Как формируется оперантная реакция?
26. В чем сущность программированного обучения?
27. Почему теорию А. Бандуры называют «социально-когнитивной
теорией»?
28.	Чем, по Бандуре, определяется эффективность личности?
29. Как Роттер рассматривал когнитивные процессы?
30.	Что такое внутренний и внешний локус контроля?
31.	Чем отличаются люди с внутренним и внешним локусом
контроля?
32. Какие стадии проходит мышление ребенка в своем онтогенетическом развитии?
33. Какие основные характеристики аутического мышления выделял
Ж. Пиаже?
34.	Что такое операция в теории Ж. Пиаже?
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35. Какие процессы адаптации выделял Ж. Пиаже?
36. Какие периоды в развитии интеллекта выделял «поздний Ж. Пиаже»?
37.	Чем когнитивная психология отличается от бихевиоризма?
38. В чем основная заслуга Дж. Миллера в развитии психологии?
39. Какая схема работы психики была предложена когнитивистами?
40. Как можно в целом охарактеризовать когнитивное направление в
психологии?
41. Какая связь существует, по А. Эллису, между эмоциями, чувствами, мыслями и действиями?
42. Каков основной принцип рационально-эмотивной терапии?
43. Каковы основные положения нейролингвистического программирования?
44. Почему НЛП можно считать бихевиоральной методикой?
45. Каковы основные положения поведенческой терапии?
46. Каковы основные этапы методики систематической десенсибилизации и эксплозивной терапии?
47. Какие методики, обучающие новым формам поведения, вы знаете?
Рекомендуемая литература [1]; [3]; [4]; [5]; [6]; [7]; [8]; [9].

Тема 5. Психоанализ
Вопросы для изучения
  1. Общая характеристика глубинной психологии.
  2. Зигмунд Фрейд и психоанализ.
  3. Основные положения аналитической психологии. Карл Густав Юнг.
  4. Индивидуальная психология. Альфред Адлер.
  5. «Психология тела». Вильгельм Райх.
  6. Социокультурная теория личности. Карен Хорни.
  7. Гуманистическая теория личности. Эрик Фромм.
  8. Трансактный анализ. Эрик Берн.
  9. Психодрама. Я. Леви Морено.
10. Персонология Т. Мюррей.
11. Диагностические и психотерапевтические методы психоанализа.

1. Общая характеристика глубинной психологии
Психоанализ (глубинная психология) является одним из первых
психологических направлений, появившихся в результате разделения
психологии на разные школы. Предметом психологии в этой школе
стали глубинные бессознательные структуры психики, а методом их
исследования – разработанный этой школой психоанализ.
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Основные положения психоанализа:
1) понимание психического развития как мотивационного, личностного;
2) рассмотрение развития как адаптации к среде, хотя среду впоследствии другие психоаналитики не понимали как полностью враждебную, однако она всегда противостоит конкретному индивиду;
3) движущие силы психического развития всегда врожденные
и бессознательные и представляют собой психическую энергию, данную в виде влечений или стремлений человека и стремящуюся к разрядке (т.е. удовлетворению);
4) основные механизмы развития, которые также являются врожденными, закладывают основы личности и ее мотивов уже в раннем
детстве. Отсюда интерес психоанализа к воспоминаниям о раннем
детстве и травмах, полученных в этом возрасте.
Основные теории глубинной психологии
Ученый

Движущие силы
развития личности

Структура
и/или типология
личности

З. Фрейд

Врожденные бесИд, Эго и Суперсознательные
Эго
влечения к жизни
и смерти (эрос и
танатос), трансфор
мирующиеся либидозное, агрессивное и влечение
к суициду

К. Юнг

Обобщенная психическая энергия
либидо, принимающая разные формы
и канализирующая
опыт человека через врожденные
архетипы

Сознание, индиви
дуальное бессознательное, коллективное бессознательное, типология личности, построенная
на доминировании
экстра- интотровертности и одной
из психических
функций

А. Адлер

Чувство общности,
чувство неполноценности и стремление к превосходству.

Типология – формирование индивидуального стиля
жизни, построенное на форме компенсации и чувства
общности.

Основные
механизмы
развития и защиты
Идентификация с
близким взрослым
своего пола.
Вытеснение,
регрессия, рационализация, проекция, сублимация

Компенсация
неполноценности –
неполная, полная,
сверхкомпенсация
и мнимая.
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Продолжение табл.
Ученый
К. Хорни

Движущие силы
развития личности
Чувства коренной
тревоги (физиологической и психологической)

Г. Салливан Чувство беспокойства, тревоги
Э. Фромм

Стремление к укорененности и независимости, индивидуализации

Э. Эриксон

Личность развивается на протяжении всей жизни,
проход я 8 основных этапов своего
становления, на
каждом из которых
видоизменяется
форма психической
энергии (чувство
вины, идентичности и т.д.)

Структура
и/или типология
личности
«Образ Я», который может быть
адекватным или
неадекватным и
включает знание о
себе и отношение
к себе
«Я – концепция»,
состоящее из хорошего «Я», плохого
«Я» и «не – Я»
Типология, основанная на доминировании одной из
двух потребностей
– быть или иметь
Ведущая структура
Эго, стремящаяся к
соматической, личностной и социальной идентичности

Основные
механизмы
развития и защиты
Стремление к
людям (конформизм), от людей
(уход) и против
людей (агрессия)
Избирательное
внимание
Садизм, мазохизм,
конформизм,
деструктивизм
Стремление к целостности, идентификация (с собой,
своей культурой,
этносом и т.д.)

2.Зигмунд Фрейд и психоанализ
Страницы жизни
Зигмунд Фрейд родился 6 мая 1856 г. в маленьком моравском
городке Фрейбурге в многодетной семье (8 человек) небогатого торговца шерстью. Когда Фрейду было 4 года, семья переехала в Вену.
Уже с ранних лет Зигмунд отличался острым умом, трудолюбием,
любовью к чтению. Родители старались создать все условия для учебы.
В 17 лет Фрейд с отличием окончил гимназию и поступил на медицинский факультет Венского университета. В университете он проучился 8 лет, т.е. на 3 года дольше обычного. В эти же годы, работая
в физиологической лаборатории Эрнста Брюкке, он провел самостоятельные исследования по гистологии, опубликовал несколько статей
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по анатомии и неврологии и в 26-летнем возрасте получил степень
доктора медицины. Поначалу работал хирургом, потом терапевтом, а
затем стал «домашним врачом». К 1885 г. Фрейд получил место приватдоцента в Венском университете, а в 1902 г. – профессора неврологии.
В 1885 – 1886 гг. благодаря помощи Брюкке Фрейд работал в Париже,
в Сальпетриере, под руководством знаменитого невролога Шарко.
Особое впечатление произвели на него исследования по использованию гипноза для вызывания и устранения болезненных симптомов
у больных истерией. В одной из бесед с молодым Фрейдом Шарко
мимоходом заметил, что источник многих симптомов больных неврозами таится в особенностях их половой жизни. Эта мысль глубоко
засела в памяти, тем более что и он сам, и другие врачи сталкивались
с зависимостью нервных заболеваний от сексуальных факторов.
После возвращения в Вену Фрейд знакомится с известным практикующим врачом Иосифом Брейером (1842 – 1925 гг.), который к этому
времени уже несколько лет практиковал оригинальный метод лечения
женщин, больных истерией: он погружал пациентку в состояние гипноза, а потом предлагал ей вспомнить и рассказать о событиях, явившихся причиной заболевания. Иногда эти воспоминания сопровождались бурными проявлениями чувств, плачем, и только в этих случаях
чаще всего наступало облегчение, а иногда и выздоровление. Брейер
называл этот метод древнегреческим словом «катарсис» (очищение),
позаимствовав его из поэтики Аристотеля. Фрейд заинтересовался
этим методом. Между ним и Брейером завязалось творческое содружество. Итоги своих наблюдений они опубликовали в 1895 г. в работе
«Исследование истерии».
Фрейд заметил, что гипноз как средство проникновения к «ущемленным» и забытым болезненным переживаниям не всегда является
эффективным. Более того, во многих, и как раз наиболее тяжелых, случаях гипноз был бессилен, встречая «сопротивление», которое врач
не мог преодолеть. Фрейд стал искать другой путь к «ущемленному
аффекту» и в конце концов нашел его в свободно всплывающих ассоциациях, в толковании сновидений, неосознанных жестов, оговорок,
забываний и т.п.
В 1896 г. Фрейд впервые употребил термин психоанализ, под которым подразумевал метод исследования психических процессов, являющийся в то же время и новым методом лечения неврозов.
В 1900 г. вышла одна из лучших книг Фрейда «Толкование сновидений». Сам ученый в 1931 г. писал об этой своей работе: «Она
содержит, даже с моей сегодняшней точки зрения, наиболее ценные
из открытий, которые мне посчастливилось сделать». В следующем
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году появилась еще одна книга – «Психопатология обыденной жизни»,
а вслед за ней целая серия работ: «Три очерка по теории сексуальности» (1905), «Отрывок из одного анализа истерии» (1905), «Остроумие
и его отношение к бессознательному» (1905).
Психоанализ начинает приобретать популярность. Вокруг Фрейда
формируется кружок единомышленников: Альфред Адлер, Шандор
Ференчи, Карл Юнг, Отто Ранк, Карл Абрахам, Эрнест Джоунс и др.
В 1909 г. Фрейд получил приглашение из Америки от Стесила
Холла прочесть лекции по психоанализу в Кларковском университете,
в Ворчестере («О психоанализе. Пять лекций», 1910). Примерно в эти
же годы выходят работы: «Леонардо да Винчи» (1910), «Тотем и Табу»
(1913). Психоанализ из метода лечения превращается в общепсихологическое учение о личности и ее развитии.
Заметным событием этого периода жизни Фрейда стал отход от
него ближайших учеников и соратников Адлера и Юнга, не принявших его концепцию пансексуализма.
Всю жизнь Фрейд развивал, расширял и углублял свое учение
о психоанализе. Ни нападки критиков, ни уход учеников не поколебали его убеждений. Последняя книга «Очерки психоанализа» (1940)
начинается довольно резко: «Учение о психоанализе основано на бесчисленных наблюдениях и на опыте, и только тот, кто повторит эти
наблюдения на себе и других, может составить самостоятельное суждение о нем».
В 1908 г. в Зальцбурге состоялся I Международный психоаналитический конгресс, а с 1909 г. стал выходить «Международный журнал
психоанализа». В 1920 г. был открыт Психоаналитический институт
в Берлине, а затем в Вене, Лондоне, Будапеште. В начале 30-х гг. такие
же институты были созданы в Нью-Йорке и Чикаго.
В 1923 г. Фрейд тяжело заболел (он страдал раком кожи лица). Боль
почти не оставляла его, и, чтобы хоть как-то приостановить прогрессирование болезни, он перенес 33 операции. В то же время он много и плодотворно работал: полное собрание его сочинений составляет 24 тома.
В последние годы жизни Фрейда его учение претерпевает существенное изменение и получает свое философское завершение. По
мере того как работы ученого становились все более известными, усиливалась и критика.
В 1933 г. нацисты сожгли в Берлине книги Фрейда. Сам он так
отреагировал на это известие: «Каков прогресс! В средние века они
сожгли бы меня, теперь они довольствовались сожжением моих книг».
Он не мог предположить, что пройдет всего несколько лет и в лагерях
Освенцима и Майданека сгорят миллионы жертв нацизма, в том числе
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и четыре его сестры. Только посредничество американского посла во
Франции и большой выкуп, уплаченный фашистам Международным
союзом психоаналитических обществ, позволили Фрейду в 1938 г.
покинуть Вену и выехать в Англию. Но дни великого ученого были
уже сочтены, он мучился от постоянных болей, и по его просьбе лечащий врач сделал ему уколы, положившие конец страданиям. Это произошло в Лондоне 21 сентября 1939 г.
Основные положения учения Фрейда
Психический детерминизм. Душевная жизнь – это последовательный непрерывный процесс. Каждая мысль, чувство или действие
имеют свою причину, вызываются сознательным или бессознательным намерением и определяются предшествующим событием.
Сознательное, предсознательное, бессознательное. Три уровня
душевной жизни: сознание, предсознание и подсознание (бессознательное). Все психические процессы связаны между собой по горизонтали и по вертикали.
Бессознательное и предсознательное отделены от сознательного
особой психической инстанцией – «цензурой». Она выполняет две
функции:
1)  вытесняет в область бессознательного неприемлемые и осуждаемые личностью собственные чувства, мысли и понятия;
2)  оказывает сопротивление активному бессознательному, стремящемуся проявиться в сознании.
К бессознательному относятся многие инстинкты, вообще недоступные сознанию, а также мысли и чувства, подвергнутые «цензуре».
Эти мысли и чувства не утеряны, но не допускаются к воспоминанию, а поэтому проявляются в сознании не прямо, а опосредованно –
в обмолвках, описках, ошибках памяти, сновидениях, «несчастных»
случаях, неврозах. Происходит также сублимация бессознательного –
замещение запретных влечений социально приемлемыми действиями. Бессознательное обладает большой жизнеспособностью и неподвластно времени. Мысли и желания, вытесненные в свое время в бессознательное и вновь допущенные в сознание даже через несколько
десятилетий, не теряют своего эмоционального заряда и действуют на
сознание с прежней силой.
То, что мы привыкли называть сознанием, представляет собой,
образно говоря, айсберг, большую часть которого занимает бессознательное. В этой нижней части айсберга и находятся основные запасы
психической энергии, побуждения и инстинкты.
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Предсознание – та часть бессознательного, которая может стать
сознанием. Оно расположено между бессознательным и сознанием.
Предсознание подобно большому складу памяти, в котором сознание
нуждается при выполнении своей повседневной работы.
Побуждения, инстинкты и принцип равновесия. Инстинкты –
это силы, побуждающие человека к действию. Физические аспекты инс
тинкта Фрейд называл потребностями, психические – желаниями.
Инстинкт содержит четыре компонента: источник (потребности,
желания), цель, импульс и объект. Цель инстинкта состоит в уменьшении потребности и желания до такой степени, что дальнейшее
действие, направленное на их удовлетворение, перестает быть необходимым. Импульс инстинкта – это те энергия, силы или напряжение, которые используются для удовлетворения инстинкта. Объект
инстинкта – это те предметы или действия, которые удовлетворяют
первоначальную цель.
Фрейд выделил две основные группы инстинктов: инстинкты,
поддерживающие жизнь (сексуальные), и инстинкты, разрушающие
жизнь (деструктивные).
Либидо (от лат. libido – желание) – энергия, присущая инстинктам
жизни; деструктивные инстинкты характеризуются агрессивной энергией. Эта энергия имеет свои количественные и динамические критерии. Катексис – процесс помещения либидинозной (или противопо
ложной ей) энергии в различные сферы психической жизни, идею или
действие. Катектированное либидо перестает быть подвижным и уже
не может перемещаться к новым объектам: оно укореняется в той области психической сферы, которая удерживает его.
Стадии психосексуального развития. 1. Оральная стадия. Основная потребность ребенка после рождения – это потребность в питании.
Большая часть энергии (либидо) катектирована в области рта. Рот – первая область организма, которой ребенок может управлять и раздражение которой приносит максимум удовольствия. Фиксация на оральной
стадии развития проявляется в некоторых оральных привычках и постоянном интересе к поддержанию оральных удовольствий: еда, сосание,
жевание, курение, облизывание губ и т.п. 2. Анальная стадия. В возрасте от 2 до 4 лет ребенок особое внимание сосредоточивает на акте
уринации и дефекации. Фиксация на анальной стадии развития ведет
к формированию таких черт характера, как чрезмерная аккуратность,
бережливость, упрямство («анальный характер»). 3. Фаллическая
стадия. С 3 лет ребенок впервые обращает внимание на половые отличия. В этот период основным объектом либидо становится родитель
противоположного пола. Мальчик влюбляется в мать, одновременно
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ревнует и любит отца (Эдипов комплекс); девочка – наоборот (комплекс
Электры). Выходом из конфликта является отождествление себя с конкурирующим родителем. 4. Латентный период (6 – 12лет) К 5 – 6 годам
сексуальная напряженность у ребенка ослабевает, и он переключается
на учебу, спорт, различного рода увлечения. 5. Генитальная стадия.
В подростковом и юношеском возрасте сексуальность оживает. Либидозная энергия полностью переключается на полового партнера. Наступает стадия половой зрелости.
Структура личности. Фрейд выделяет Ид, Эго и супер-Эго (Оно,
Я, сверх-Я). Ид – это первоначальная, основная, центральная и вместе с тем наиболее архаичная часть личности. Ид служит источником
энергии для всей личности и вместе с тем целиком бессознательно.
Эго развивается из Ид, но в отличие от последнего находится в постоянном контакте с внешним миром. Сознательная жизнь протекает
преимущественно в Эго. Развиваясь, Эго постепенно обретает контроль над требованиями Ид. Ид реагирует на потребности, Эго – на
возможности. Эго находится под постоянным воздействием внешних
(среда) и внутренних (Ид) импульсов. Эго стремится к удовольствию
и старается избежать неудовольствия. Супер-Эго развивается из Эго
и является судьей и цензором его деятельности и мыслей. Это – выработанные обществом моральные установки и нормы поведения. Три
функции супер-Эго: совесть, самонаблюдение, формирование идеалов.
Основная цель взаимодействия всех трех систем – Ид, Эго и супер-Эго –
поддерживать или (при нарушении) восстанавливать оптимальный
уровень динамического развития душевной жизни, увеличивая удовольствие и сводя до минимума неудовольствие.
Механизмы защиты – это способы, с помощью которых Эго
защищает себя от внутренних и внешних напряжений. Вытеснение – удаление из сознания чувств, мыслей и намерений к действию,
потенциально вызывающих напряженность. Отрицание – попытка не
принимать за реальность события, нежелательные для Эго. Способность «пропускать» в своих воспоминаниях неприятные пережитые
события, заменяя их вымыслом. Рационализация – нахождение приемлемых причин и объяснений для неприемлемых мыслей и действий.
Реактивные образования – поведение или чувства, противопоставляемые желанию; это явная или неосознанная инверсия желания. Проекция – подсознательное приписывание собственных качеств, чувств
и желаний другому человеку. Изоляция – отделение психотравмирующей ситуации от связанных с ней душевных переживаний. Регрессия – «соскальзывание» на более примитивный уровень поведения
или мышления. Сублимация – наиболее распространенный защитный
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механизм, посредством которого либидо и агрессивная энергия трансформируются в различные виды деятельности, приемлемые для индивида и общества.

3. Основные положения аналитической психологии
Карл Густав Юнг
Страницы жизни
Карл Густав Юнг родился 26 июля 1875 г. в Швейцарии в семье
лютеранского пастора. В нем рано развилась страсть к познанию,
однако в школе учился посредственно.
Поступил в университет на медицинский факультет. Позже он
увлекся психиатрией (парапсихологическими феноменами) и написал
диссертацию «О психологии и патологии так называемых оккультных
феноменов». В 1900 г. Юнг был принят интерном в руководимый Э. Блейлером Бюрккельцевский госпиталь (Цюрих), который в те годы был
одним из наиболее прогрессивных психиатрических центров Европы.
Несомненное влияние на Юнга как на ученого оказал в эти годы известный французский психиатр Пьер Жане, у которого он учился.
В 1904 г. Юнг организовал по существу первую в мире психологическую лабораторию на базе психиатрической клиники, где разработал и применял с диагностической целью свой ассоциативный тест.
В 1905 г. в возрасте тридцати лет он стал профессором Цюрихского
университета.
Работы Фрейда оказали несомненное влияние на научное мышление Юнга – помогли Юнгу найти свой подход к анализу сновидений
и символики, прийти к мысли об «архетипах», «коллективном бессознательном», «индивидуации». В 1911 г. Юнг и Фрейд основали
Международное психоаналитическое общество, первым председателем которого стал Юнг.
Вскоре обнаружились существенные расхождения во взглядах этих
двух выдающихся ученых: Юнг не мог полностью принять фрейдовский пансексуализм, а Фрейд отрицательно относился к юнговскому
пониманию мифологии и оккультных феноменов. Окончательный разрыв произошел в 1912 г., после того как Юнг опубликовал свою работу
«Символы трансформации», в которой его разногласия с Фрейдом
обозначились более резко. Юнг тяжело переживал, но пошел своим
путем, так как во всем, что касалось научных убеждений, он был так
же непримирим, как и Фрейд.
Круг научных интересов Юнга был достаточно широк: он увлекался алхимией, парапсихологией, мифологией, восточной культурой...
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С этой целью совершил два путешествия в Африку, ездил в НьюМехико к индейцам пуэбло, был в Индии. Он серьезно изучал индийскую, китайскую и тибетскую философии.
В 1944 г. в возрасте 69 лет Юнг перенес тяжелый инфаркт, но постепенно выздоровел и после этого прожил долгую плодотворную жизнь.
Именно этот период (с 70 до 85 лет) был самым высокопродуктивным
в его творческой жизни. В это время он написал наиболее интересные
работы, ряд которых был издан уже после его смерти: «Воспоминания, сны, размышления» (1961), «Подход к бессознательному» (1964),
«Аналитическая психология» (1968) и др.
Умер Карл Юнг 6 июня 1961 г., оставив глубокий след в философии, психологии и психотерапии.
Основные положения учения Юнга
Понятие об интроверсии и экстраверсии. Каждый индивидуум может быть обращен преимущественно к своему внутреннему
Я (интроверсия) или, наоборот, к внешнему миру (экстраверсия).
Обычно человек не бывает чистым интро- или экстравертом, хотя
и склонен к той или иной ориентации.
Психические функции. Юнг выделяет четыре основные психические функции: мышление, чувствование, ощущение и интуицию.
Мышление и чувствование Юнг расценивал как способы принятия
решения, ощущение и интуицию – как способы получения информации. Мыслительный тип – способность к обобщениям, абстрагированию, логическим построениям. Чувственный тип – предпочтение эмоциям. Ощущение основано на конкретных фактах, на том, что можно
увидеть, понюхать, потрогать руками. Интуиция – способ обработки
информации, накапливаемой преимущественно в бессознательном.
Гармоничная оценка внешнего и внутреннего мира, по Юнгу, возможна
при гармоничном сочетании всех четырех психических функций.
Коллективное бессознательное. Помимо личного бессознательного существует еще и коллективное бессознательное, которое содержит в себе опыт развития всего человечества и передается от поколения к поколению. Психика ребенка при рождении содержит в себе
определенные структуры (архетипы), которые в дальнейшем влияют
на развитие ребенка, на формирование его Я и его взаимодействия
с внешней средой.
Архетипы. Основу коллективного бессознательного составляют
архетипы. Архетип – это форма без собственного содержания (отпечаток), которая организует и направляет психические процессы.
Архетипы проявляют себя в виде символов: в образах героев, мифах,
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фольклоре, обрядах, традициях и т.д. Архетипов много, так как это
обобщенный опыт наших предков. Главные из них: архетип Я, архетип
матери, архетип отца.
Структура личности: персона, Эго, тень, Анима (у мужчин),
Анимус (у женщин) и самость. Персона – это характер, социальная
роль, способность самовыражаться в обществе. Эго – центр сознания,
играет основную роль в сознательной жизни. Эго, находясь на грани
с бессознательным, ответственно за связь (слияние) сознательного и
бессознательного. Тень – центр личного бессознательного ( желания,
тенденции, переживания, которые отрицаются индивидуумом как
несовместимые с существующими социальными стандартами, понятиями об идеалах и т.д.). Анима и Анимус – это представления о себе
как о мужчине или женщине, вытесненные в бессознательное как
нежелательные для данного индивидуума. Анима (у мужчин) имеет
обычно феминистическое, а Анимус (у женщин) – маскулинистическое содержание. Самость – архетип целостности личности. Самость
объединяет сознательное и бессознательное, она является центром
целостности Я, как Эго – центром сознания.
Индивидуация и аналитическая психотерапия. Способность
человека к самопознанию и саморазвитию, слияние его сознательного
и бессознательного Юнг назвал процессом индивидуации. 1 этап индивидуации – это анализ персоны. 2 этап – осознание тени. 3 этап –
встреча с Анимой и Анимусом. 4 этап – анализ самости. В процессе
индивидуации сознание расширяется и «комплексы» из бессознательного переводятся в сознательное.
Согласно Юнгу, сознательное и бессознательное находятся в постоянном взаимодействии, а нарушение баланса между ними «проявляется
неврозом». Исходя из этого, аналитическая психотерапия направлена
в основном на уравновешивание сознательного и бессознательного,
оптимизацию их динамического взаимодействия.

4. Индивидуальная психология
Альфред Адлер
Страницы жизни
Альфред Адлер родился в предместье Вены в семье небогатого
коммерсанта 7 февраля 1870 г. В детстве он много и серьезно болел,
рано увидел смерть близких ему людей. Он рос физически слабым, но
старался ни в чем не уступать сверстникам. С этим печальным детским опытом были связаны его идеи компенсации физической (и психической) неполноценности.
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В 18 лет поступил на медицинский факультет Венского университета, активно участвовал в социалистическом движении.
Окончив университет, Адлер некоторое время практиковал как
офтальмолог, но постепенно центр его интересов переместился в область
невропатологии и психиатрии.
В 1902 г. Адлер одним из первых вошел в психоаналитический кружок Фрейда. Адлер не принял фрейдовской концепции либидо, пансексуализма, структуры личности. В 1911 г. он отказался от почетного
президентства Венского психоаналитического общества и оставил его.
В этом же году он основал Ассоциацию индивидуальной психологии.
На научные идеи Адлера сильное влияние оказали не только
взгляды З. Фрейда, но и эволюционная теория Дарвина. Идее Дарвина о выживании в процессе эволюции наиболее приспособленных
и гибели неприспособленных Адлер противопоставил мысль о том,
что физическая (а иногда и характерологическая) неполноценность,
наоборот, нередко является стимулирующим фактором, способствующим победе в борьбе за свое место в жизни.
Определенное влияние на творчество Адлера оказала философия
Фридриха Ницше («воля к власти»), «фикционализм» Ганса Вейингера
и «холизм» (философия целостности) Яна Смитса.
А. Адлер и его последователи много работали в области образования: обучение учителей основам индивидуальной психологии, создание консультативных центров в общественных школах. К 1930 г.
в одной только Вене было создано 30 таких центров.
В связи с разгулом в Австрии нацизма Адлер в 1932 г. покинул
Вену и переехал в США. Умер он в 1937 г. в возрасте 67 лет в Шотландии, куда был приглашен читать лекции.
Основные положения учения Адлера
Неполноценность и компенсация. Почти каждый человек имеет какие-либо физические или психические, чаще всего характерологические,
недостатки, что формирует у него комплекс неполноценности. Это чувство
неполноценности может оказывать как негативное, так и позитивное влияние на личность, нередко является стимулом для достижения цели.
Борьба за превосходство. В своих ранних работах Адлер утверждал, что борьба за превосходство и агрессивные тенденции человека
являются важным фактором в борьбе за выживание, самосовершенствование и самоутверждение. Он не отождествлял агрессию с враждебностью (Ницше), а рассматривал ее как инициативу к преодолению
препятствий. Стремление к превосходству является врожденным и коренится в эволюционном процессе. Если цель превосходства включает
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общественные интересы, то и развитие личности принимает конструктивный характер. Если же цель предполагает борьбу только за личное
превосходство, лишена социального интереса, то она деформирует
«жизненный стиль» и приводит к неврозу.
Жизненные цели. Жизненная цель носит защитный характер
и служит как бы мостом между безрадостным настоящим и многообещающим будущим. Сформировавшись в детском возрасте, она чаще
всего полностью не осознается, но обеспечивает главные направления
и задачи нашей деятельности. Существуют три основные взаимосвязанные жизненные цели (задачи): работа, дружба и любовь.
Жизненный стиль. Это сугубо индивидуальный способ, выработанный каждым человеком для достижения своих жизненных целей.
Это интегрированный стиль приспособления к среде и взаимодействия со средой. Жизненный стиль личности так же уникален, как
уникальна и сама личность. Основные факторы, влияющие на деформацию жизненного стиля: органическая неполноценность, избалованность и отверженность.
Схема апперцепции – собственные представления индивидуума
об окружающей среде и о себе.
Творческая сила личности. К основным проявлениям творческой
силы личности относятся процессы формирования жизненной силы,
жизненного стиля и схемы апперцепции. Творческая сила оказывает
активное влияние на взаимодействие индивидуума и внешней среды,
а следовательно, активно влияет на его судьбу.
Чувство общности. Под «чувством общности» Адлер понимал
«чувство человеческой солидарности, связи человека с человеком...
расширенное ощущение товарищества в человеческом обществе»,
«заинтересованность в идеальном обществе всего человечества как
в конечной цели эволюции». Сотрудничество – одно из проявлений
чувства общности.
Механизм неврозов. Невроз – результат конфликта между стремлением к могуществу и чувством собственной неполноценности.
Преодоление чувства неполноценности может идти несколькими путями: 1) путем успешной компенсации, в результате чего
индивидуум достигнет цели в борьбе за основные жизненные блага;
2) посредством сверхкомпенсации (маленький и щуплый пытается
казаться сильным, трусливый мнит себя героем и т.п.); 3) путем «ухода
в болезнь», что есть скрытая тенденция к достижению превосходства.
Последний путь, по Адлеру, и есть невроз.
Адлер расценивал невроз не как болезнь, а как своеобразный
характер, деформированный жизненный стиль, а путь, избранный
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невротиком, – как компенсаторное приспособление к социальной
среде. Исходя из этого лечение невротиков сводится к их перевоспитанию, коррекции фиктивных жизненных целей, что требует перевода
их из подсознательного в сознательное.
Индивидуальная психотерапия. А. Адлер выделил три основных
этапа индивидуальной психотерапии: 1) понимание психотерапевтом
специфического для пациента жизненного стиля; 2) помощь больному
в понимании себя и своего поведения; 3) формирование у него повышенного социального интереса.

5. «Психология тела»
Вильгельм Райх
Страницы жизни
Вильгельм Райх родился 24 марта 1897 г. в Галиции, входившей
в то время в состав Австрии. Отец его, онемеченный еврей, был свое
нравным, деспотичным человеком. Мать его, миловидная и слабохарактерная женщина, покончила жизнь самоубийством, когда Вильгельму было 14 лет. Он тяжело переживал ее смерть, тем более что «по
долгу совести» сам открыл отцу ее связь со своим домашним учителем, что и послужило причиной самоубийства.
После смерти отца и младшего брата В. Райх оставил дом, поступил на службу в австрийскую армию, стал офицером и воевал в Италии. Однако вскоре, поняв, что это не его призвание, уходит из армии
и в 1918 г. поступает на медицинский факультет Венского университета. Уже через год он становится членом Венского психоаналитического общества и начинает психоаналитическую практику.
В 1922 г., окончив университет, Райх принимает активное участие
в организации в Вене первой психоаналитической клиники и позже
становится ее вице-директором. В 1924 г. он стал директором Семинара по психоаналитической терапии, по существу первого учебного
психоаналитического института, где проходили подготовку многие
начинающие психоаналитики.
Все эти годы Райх очень дружил с Фрейдом, был его первым клиническим ассистентом, но в 1927 г. наметился их разрыв. Основой
для разрыва послужили марксистские убеждения Райха и его отличное от Фрейда понимание механизма неврозов. В. Райх настаивал, что
в основе неврозов лежит дисгармония половых функций и, исходя из
этого, успешно пропагандировал половое воспитание среди населения.
В 1929 г. он вступил в коммунистическую партию и этим как бы подвел
черту под своим идеологическим размежеванием с Фрейдом.
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В 1930 г. ученый переехал в Берлин. Здесь началась его активная
деятельность по созданию клиник сексуальной гигиены для рабочих,
организации кружков полового воспитания родителей и детей.
Идеологические взгляды Райха были неприемлемыми для психоаналитиков, а прогрессивные преобразования в сексуальной области
и психоанализ – для товарищей по партии. В результате он в 1932 г.
был исключен из Германской коммунистической партии, а в 1934 г. –
из интернациональной Психоаналитической ассоциации.
Приход к власти в Германии нацистов заставил Райха в 1933 г. эмигрировать в Данию. Позже Райх за свои политические убеждения был
изгнан из Дании и Швеции и нашел приют в Осло.
В 1939 г. Райху предложили пост адъюнкт-профессора медицинской психологии в Нью-Йорке. Здесь он создает лабораторию по исследованию универсальной жизненной энергии – оргона. Ученый полагал, что в любом живом организме присутствует жизненная энергия,
сходная с либидо, которая при определенной концентрации обладает
лечебной силой. Он создал специальные аккумуляторы оргонной энергии, посредством которых лечил самые различные заболевания: рак,
грудную жабу, астму, эпилепсию. Это вызвало негодование представителей ортодоксальной медицины, особенно ее официальных кругов.
В. Райху было официально запрещено практиковать с «оргонными
аккумуляторами», но он не подчинился. Дело дошло до суда, и ученый
был на два года заключен в тюрьму («за неповиновение суду»).
В. Райх умер от инфаркта миокарда в федеральной тюрьме в 1957 г.
Определенное влияние на ученого оказало учение Маркса. Он
утверждал, что психоанализ – это «материалистическая наука,
поскольку имеет дело с реальными человеческими потребностями
и реальным человеческим опытом». Райх настаивал на том, что марксизм и психоанализ имеют много общего: первый направлен на критику
экономических основ буржуазного общества, второй – на критику его
моральных основ. Попытка примирить психоанализ и марксизм закончилась для В. Райха трагически.
Основные положения учения Райха
Характер и «характерологический панцирь». В. Райх разработал это понятие и был первым аналитиком, интерпретировавшим природу и функции характера в работе с пациентом. Характер является
для человека своеобразным «психологическим панцирем», защищающим от многочисленных инстинктивных (в основном сексуальных)
импульсов, и проявляется он более полно в его мимике, жестах, поведении, нежели в словах.
116

«Мышечный панцирь». Универсальным эквивалентом подавления эмоций является мышечная ригидность, или «мышечный панцирь». Расслабление (распускание) «мышечного панциря» освобождает блокированную либидинозную энергию и помогает процессу
психоанализа. Определенные мышечные «зажимы» тесно взаимосвязаны с определенными эмоциями. При снятии «зажимов» освобождаются эмоции, а при удовлетворении эмоций исчезают «зажимы». Хронический «мышечный панцирь» в первую очередь блокирует такие
состояния, как тревожность, гнев и сексуальное возбуждение. Для того
чтобы «распустить» «мышечный панцирь», Райх рекомендовал разминать мышцы пациента руками, разработал комплекс специальных
физических упражнений. В более поздних своих работах ученый пришел к выводу, что психологический (характерологический) и мышечный «панцири» – это одно и то же, и служат они одной цели.
Биоэнергетика. В. Райх говорил об оргоннической, или оргонной жизненной энергии, которая присуща всем живым организмам.
Оргонная энергия обладает следующими основными свойствами:
она свободна от массы и не имеет инерции; присутствует всюду, хотя
и в различных концентрациях; является средой электромагнитных
и гравитационных воздействий; находится в постоянном движении и
может быть наблюдаема в соответствующих условиях; в высокой концентрации привлекает к себе энергию из окружения, где она менее концентрированна; входит в образования («единицы»), являющиеся центром творческой деятельности (клетки, растения, живые организмы,
планеты, звезды, галактики...).
Сексуальная культура и половое воспитание. Идеи сводились
к следующему: предоставление контрацептивов всем женщинам; контроль за рождаемостью; отказ от особой значимости брака и свобода
развода; борьба с венерическими заболеваниями и сексуальными нарушениями путем организованного сексуального воспитания и образования; обучение врачей и учителей основам сексологии; лечение, коррекция, а не наказание сексуальных девиаций.
Психотерапия, ориентированная на тело.
Терапия состоит прежде всего в «распускании панциря» в каждом
сегменте, начиная с глаз и кончая тазом. При этом используются следующие основные приемы:
– прямое физическое воздействие на хронические мышечные
«зажимы» (массаж, давление, защипывание, разминание мышц);
– накопление энергии посредством глубокого резкого дыхания;
– анализ причин, способствующих усилению или «распусканию»
мышечных «зажимов», проводимый совместно с пациентом.
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6. Социокультурная теория личности
Карен Хорни
Страницы жизни
Карен Хорни родилась 16 декабря 1885 г. в Гамбурге в протестантской семье. Берндт Даниельсен, ее отец, был капитаном норвежского
флота и очень религиозным человеком. Мать, Клотильда Ронзелен,
датчанка, напротив, отличалась свободомыслием, что, без сомнения,
унаследовала ее дочь. В юности Карен иногда сопровождала отца в его
путешествиях.
Решение заняться медициной, достаточно необычное для женщин
того времени, Карен приняла под влиянием матери. Образование она
получала в Берлинском университете. Там она познакомилась с берлинским юристом Оскаром Хорни и в 1909 г. вышла за него замуж.
В университете Карен занималась психиатрией и психоанализом
и в 1913 г. окончила его лучшей студенткой в группе.
В том же 1913 г. Карен Хорни получила степень доктора медицины
и к тридцати годам стала одним из самых признанных преподавателей
в Берлинском институте психоанализа. За основу своих взглядов она
взяла теории Зигмунда. Фрейда, хотя и смотрела на них критически.
Основные положения социокультурной теории
Хорни подчеркивала доминирующее влияние общества, социального окружения на развитие личности человека. Она также
доказывала, что развитие не предопределено только врожденными
инстинктами, человек может изменяться и продолжать свое развитие
в течение жизни, поэтому не существует фатальной обреченности на
невроз, о которой говорил Фрейд. Хорни утверждала, что есть четкая
грань между нормой и патологией и потому есть надежда на полное
выздоровление даже у невротизированных людей. Разработанная ею
концепция нашла отражение во многих ее работах, и прежде всего
в книгах «Новые пути в психоанализ» (1939) и «Невроз и развитие
человека» (1950).
Базальная тревога. К. Хорни исходила из того, что в структуре
личности доминируют не инстинкты агрессии или либидо, а бессознательное чувство тревоги, беспокойства, которое Хорни называла
чувством коренной тревоги. Давая определение этому чувству, Хорни
писала, что оно связано с «имеющимся у ребенка ощущением одиночества и беспомощности в потенциально враждебном ему мире». Причинами развития этой тревоги могут быть и отчуждение родителей
от ребенка, и чрезмерная их опека.
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Хорни выделяла два вида тревоги – физиологическую (связана
со стремлением ребенка удовлетворить свои насущные потребности)
и психологическую (связано с развитием адекватности «образа Я»).
Введение понятия «образа Я» – одно из важнейших открытий
Хорни. 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 знаниями человека о себе самом, которые
должны отражать его реальные способности и стремления. В то же
время отношение к себе должно быть позитивным.
Существует несколько «образов Я» – «Я» реальное, «Я» идеальное
и «Я» в глазах 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.
Невротические потребности – это своего рода защитный механизм против тревоги. Хорни насчитывала 10 подобных невротических
потребностей, включая сюда потребность в любви и привязанности,
стремление к успеху и самостоятельности. Позднее она объединяет их
в 3 большие группы:
– услужливая личность – тот, кто испытывает потребность быть
рядом с другими людьми, тянется к людям, в ком сильна потребность
в одобрении и любви со стороны доминантного партнера;
– отрешенная личность – тот, кто испытывает потребность в одиночестве, бежит от людей, в ком сильна потребность к независимости
и совершенству, кто ведет замкнутый образ жизни;
– агрессивная личность – тот, кто нуждается в противодействии
людей, кто тянется к власти, престижу, кто нуждается в восхищении,
успехе и подчинении других людей.

7. Гуманистическая теория личности
Эрик Фромм
Страницы жизни
Эрих Фром родился 23 марта 1900 г. во Франкфурте-на-Майне в
еврейской семье. Юный Эрих намеревался в дальнейшем заняться изучением иудаизма. Этому способствовал весь уклад семейной жизни –
его мать была дочерью раввина, отец – внуком раввина. Во Франкфурте
Фромм посещал школу, в которой преподавались основы вероучения и
религиозные традиции. Но он не стал продолжать изучение религии,
а отправился в Гейдельберг заниматься психологией и социологией.
Фромм окончил Франкфуртский университет. После получения
в 1922 г. степени доктора философии в Гейдельбергском университете
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он был приглашен специализироваться в области психоанализа сначала в Мюнхенский университет, а позднее в знаменитый Берлинский
психоаналитический институт. В 1933 г. Фромм переехал в США, где
он вначале стал лектором Чикагского психоаналитического института,
в котором работала и К. Хорни. Спустя некоторое время он перебрался в Нью-Йорк, где занялся частной практикой и параллельно
читал циклы лекций в ряде американских университетов. Широкая
практика, общение с пациентами дали Фромму богатый материал для
осмысления соотношения биологического и социального начал в формировании человеческой психики.
Основные положения теории Э. Фромма
Движущими силами развития личности являются две врожденные
бессознательные потребности, находящиеся в состоянии антагонизма, –
потребности в укоренении и в индивидуализации. Если потребность в укоренении заставляет человека стремиться к обществу, соотносить себя с другими его членами, строить общую с ними систему
ориентиров, идеалов и убеждений, то потребность в индивидуализации, напротив, толкает человека к изоляции от других, к свободе от
давления и требований общества. Эти две потребности способствуют
возникновению внутренних противоречий, конфликта мотивов у человека, который всегда тщетно стремится каким-то образом соединить
эти противоположные тенденции в своей жизни.
Стремление человека примирить эти потребности, с точки зрения
Фромма, становится двигателем не только индивидуального развития, но
и общества в целом, так как все социальные формации, которые создаются
человеком, являются как раз попытками уравновесить эти стремления.
Отношение общества к человеку проявляется в том, что способы,
с помощью которых человек реализует свои внутренние возможности,
определяются тем общественным устройством, при котором он живет,
его личность развивается в соответствии с теми возможностями, которые данное общество ему предоставляет.
Фромм считает, что возможности индивидуализации часто развиваются 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
себя с главой фирмы или политическим деятелем, которые обещают ему
надежность, стабильность и укорененность. Таким стремлением убежать от свободы, которая оказывается слишком трудной для человека,
объяснял Фромм появление фашизма.
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Единственным чувством, которое, по мнению Фромма, помогает
человеку примирить эти две противоположные потребности, является
любовь в самом широком понимании этого слова. Фромм утверждал,
что в стремлении к индивидуализации обычно проявляется желание освободиться от других, от обязательств и догм, определяющих
жизнь в обществе. Жажда свободы от всех и любой ценой не позволяет
человеку 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 осуществить задуманное. Поэтому обретение «свободы для» и индивидуальности не тяготит человека, а, наоборот, принимается им с радостью. Именно такая свобода,
свобода для жизни с любимыми людьми, и рождается в любви. Она
дает одновременно удовлетворение потребности в индивидуализации
и потребности в укорененности, примиряет их и гармонизирует жизнь
человека, его личность и отношения с миром.
Для избежания внутриличностного конфликта человек прибегает к психологической защите, которая примиряет его с самим собой
и с обществом.
Четыре механизма психологической защиты – садизм, мазохизм, конформизм и деструктивизм. При садизме и мазохизме имеет
место тесная взаимосвязь жертвы с палачом, которые зависят друг от
друга, нуждаются друг в друге, хотя разность их позиций дает им ощущение собственной индивидуальности. При конформизме превалирует
чувство укорененности, в то время как при деструктивизме, наоборот,
верх одерживает стремление к индивидуализации, к разрушению того
общества, которое не позволяет человеку укорениться в нем.
Два способа реализации своей внутренней природы – способ
быть и способ иметь. Люди, которые живут, чтобы иметь, ориентированы на внешнюю сторону своего развития, на укорененность
в обществе. Для них главное – показать свою индивидуальность, свое
значение. Развитие по принципу быть характеризуется внутренней
свободой и уверенностью человека в себе. Для этих людей главное – не
продемонстрировать обладание знанием, религиозностью, властью
или любовью, но быть, чувствовать себя любящими, религиозными,
знающими людьми. В этом и реализуется индивидуальность человека,
его понимание своей самоценности.
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Работы Фромма – «Бегство от свободы» (1941), «Человек как он
есть» (1947), «Анатомия человеческой деструктивности» (1973), «Иметь
или быть» (1976).

8. Трансактный анализ
Эрик Берн
Страницы жизни
Эрик Берн (настоящее имя Леонард Бернстайн) родился 10 мая
1910 г. в канадском городе Монреаль в семье практикующего врача.
Его отец умер от туберкулеза в возрасте 38 лет, и сын решил, подобно
отцу, связать свою жизнь с медициной: в 1935 г. он получил степень
доктора медицины в Медицинской школе университета Макгилл.
Закончив интернатуру уже в США, Леонард Бернстайн в течение двух
лет работал в больнице Инглвуд в Нью-Джерси. Затем он принимает
американское гражданство и меняет имя на то, под которым он и вошел
в историю психологии, – Эрик Берн. В 1940 г. он открывает частную
практику, а с 1941 г. обучается психоанализу в Нью-Йоркском психоаналитическом институте. Некоторое время (1943–1946) он состоит
армейским психиатром. После этого он в течение двух лет обучается
психоанализу у Эрика Эриксона. Отойдя от традиционного психоанализа, он разрабатывает свой метод психотерапии, названный «трансакционный анализ».
Трансакционный анализ – это анализ взаимодействия двух или
более людей.
Созданный Берном метод делится на 4 этапа: структурный анализ;
трансакционный анализ; анализ игр; анализ сценариев.
Структурный анализ
Э. Берн выделил три состояния, личности:
– Родитель (Р) – это комплекс убеждений, нравственных норм,
предрассудков, получаемых в наследство от предков, диктующая
и повелевающая часть личности.
– Взрослый (В) – не имеет отношения к возрасту человека. Это способность личности хранить, использовать и перерабатывать информацию на основе предыдущего опыта.
– Ребенок (Ре) – живет в человеке всю его жизнь и проявляется
даже у стариков, когда те мыслят, чувствуют, реагируют на окружающее точно так же, как делали это в детстве. Это очень ценная часть
человеческой личности, наиболее импульсивная и искренняя.
Цель структурного анализа заключается главным образом в том,
чтобы дать ответы на вопросы: Кто я? Почему поступаю именно так?
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Какая часть моего Я действует (или должна действовать) в данной
ситуации, чтобы принести пользу, а не поражение?
Анализ трансакций
Трансакция начинается с трансакционного стимула – того или
иного знака, свидетельствующего о том, что присутствие (или действие)
одного человека воспринято другим. Человек, к которому обращен стимул, отвечает каким-либо действием – трансакционной реакцией.
Все трансакции делятся на:
– дополнительные, когда стимул, посланный человеком, встречает
адекватную, естественную в данной ситуации реакцию. Являются
самыми зрелыми и здоровыми
– пересекающиеся, когда на определенный стимул следует неадекватная реакция.
– скрытые – двухуровневые трансакции – угловые и двойные, при
которых один уровень видимый – то, что произносится (социальный),
а второй – скрытый, или психологический, – то, что имеется в виду
(подтекст).
Анализ игр, сценариев и ролей
Психологические игры – наиболее частая форма общественных
взаимодействий, состоящих из скрытых трансакций с предсказуемым
исходом. Игры имеют три обязательных признака: 1) скрытые мотивы,
с помощью которых можно манипулировать партнером по игре; 2) благовидность трансакций в социальном плане; 3) выигрыш – «купоны»,
являющиеся целью игры.
Есть одна форма трансакций, которая не может быть названа
игрой, – это искренность.
По представлению о себе, о жизни, по способам реализации своей
жизни всех людей можно разделить на Выигрывающих (человек, способный быть аутентичным (достоверным)) и Проигрывающих (безвольные, вечно страдающие, измученные и мучающие других, вся их
энергия уходит на сохранение ролей и масок, сохранение status quo
(исходного положения вещей).
Сценарий – это жизненный план личности, драма, чаще всего неосознанная, но, как правило, имеющая четкие закономерности сценической
драмы: завязку, действие, кульминацию и финал. Сценарий запускается
в раннем детстве через трансакции между родителями и ребенком.
Предписание – это программа, по которой человек стремится к цели.
Это ответы на вопросы: «Кто ты?»; «На что способен?»; «Каким должен
быть?»; «Как этого достичь?». Предписания усваиваются от родителя
противоположного пола, а способ исполнения, образ жизни – от родителя того же пола.
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В детстве формируется еще одна очень важная часть мировосприятия – излюбленное чувство. Это доминирующая, основная, эмоция, которая, как условный рефлекс, может сохраниться на всю жизнь.
Свойство пользоваться излюбленной эмоцией Берн называет трансакционным рэкетом. Валюта трансакционного рэкета – психологические
купоны – это архаические чувства, собираемые детским состоянием Я
для манипулирования другими и получения выигрыша.
Получив «набор» информации (переживания), приняв решение
и заняв определенные психологические позиции, личность готова
к исполнению своего жизненного сценария. Для полноценной жизненной драмы необходимы другие участники, которыми личность могла
бы манипулировать.
Главными задачами трансакционного анализа являются реконструкция и создание автономной личности, способной разбираться
в компонентах своего Я и расстаться с деструктивными сценариями
личности, имеющей мужество выйти из-под власти предрассудков
и ложных авторитетов, отказаться от игр и манипулирования людьми.
Цель трансакционного анализа – сформировать у пациента Взрослую
этическую позицию, научить его стать Выигрывающим, ответственным за себя, за всех и за все.

9. Психодрама
Я. Леви Морено
Страницы жизни
Дж. Л. Морено (урожденный Якоб Морено Леви) родился в 1889 г.
в Бухаресте. Будучи еще ребенком, он вместе со своей семьей переехал
в Вену. В 1917 г получил диплом врача. Первое время работал врачомтерапевтом и проявлял особый интерес к эмоциональной сфере и социальным отношениям пациентов. В 1921 г. он создал проект, который
назывался «Театр Спонтанности», и положил начало применению драматического действия и социального взаимодействия в качестве психотерапевтического метода. В 1925 г., изменив имя на Дж. Л. Морено,
автор проекта иммигрировал в Америку, где продолжал разработку
метода психодрамы в групповой психотерапии. В 1936 г. открыл частную психиатрическую клинику в местечке Бикон, находящемся в пригороде Нью-Йорка. Эта клиника стала центром развития и обучения
психодраме вплоть до ее закрытия в 1982 г.
Психодрама – одна из форм группового процесса, в котором метод
драматической импровизации используется как способ изучения внут
реннего мира участников группы. Основные компоненты: ролевая
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игра, спонтанность, «теле» («вчувствование людей друг в друга»),
катарсис и инсайт.
Психодрама поощряет импровизацию, разыгрывание ролей и
ситуаций, актуальных для группы, нет заранее написанных сценариев
и ролей, делается акцент на принципе здесь и теперь. Психодрама
имеет лечебный эффект как по отношению к зрителю, так и к самому
актеру, «который разыгрывает драму и освобождает себя от нее». Целью
психодрамы является создание такого группового климата, в котором
было бы возможно максимальное проявление катарсиса и инсайта.
Техника психодрамы
Роли. В психодраме наиболее важными являются роли режиссера,
протагониста (исполнитель главной роли) и «вспомогательного» Я
(исполнители второстепенных ролей).
Фазы развития психодрамы. Первая фаза состоит из трех стадий:
1) постепенное раскрепощение двигательной активности участников;
2) стимуляция спонтанных поведенческих реакций;
3) фокусировка членов группы на конкретной теме. Вторая фаза –
психодраматическое действие. Третья фаза – последующее обсуждение.
Наиболее часто в ходе психодраматического действия используются
такие методики, как монолог, двойник, обмен ролями, отображение.

10. Персонология
Г. Мюррей
Страницы жизни
Генри Мюррей (1893 – 1988 гг.). В детстве Генри был отвергнут
собственной матерью, что послужило причиной повторявшихся на
протяжении всей жизни приступов депрессии. Он обладал необыкновенной чувствительностью и отзывчивостью к страданиям других
людей, компенсировал свои физические недостатки за счет других
своих способностей. После окончания медицинского колледжа при
Колумбийском университете он поступил в интернатуру по хирургии
и по окончании ее получил ученую степень по биологии в Кембридже.
Психологией он увлекся под влиянием личного кризиса: он влюбился
в молодую замужнюю женщину, Кристиану Морган. Однако ему
не хотелось расставаться и со своей прежней женой. Он отправился
в Цюрих на консультацию к Карлу Юнгу. Юнг сумел наглядно показать ему, что психология – в особенности изучение сферы бессознательного – способна давать ответ на вполне жизненные проблемы.
В 1927 г. Мюррей присоединился к Гарвардской психологической
клинике, созданной специально для исследования проблем личности.
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Вся его последующая карьера протекала в стенах Гарварда, за исключением периода 1941 – 1945 гг., когда он участвовал в специальной программе
Управления стратегических исследований (предшественник ЦРУ).
Персонология
В качестве центрального положения он выдвинул тезис о снятии
напряжения. Из фрейдовской традиции им были позаимствованы
положения о роли бессознательного и о влиянии детских переживаний на поведение взрослого человека. В его системе присутствовали
и понятия ид, эго и супер-эго, хотя и в несколько модифицированном
по сравнению с ортодоксальным виде.
Проблема мотивации занимает центральное место в теории личности Мюррея. Появление потребностей ведет к химическим изменениям
в мозге, под воздействием которых и протекает деятельность мышления
и чувств. Любая потребность вызывает в теле человека определенное
напряжение, снять которое можно, лишь удовлетворив потребность.
Таким образом, потребности запускают соответствующие типы поведения, которые и должны принести искомое удовлетворение. Выделял около двадцати различных видов потребностей: в самоунижении,
в достижении, в афилиации, в агрессии, в автономии, в противодействии, в защите, в уважении, в доминировании, в эксгибиции, в избегании ущерба, в избегании позора, в опеке, в порядке, в игре, в отвержении, в чувственных впечатлениях, в сексе, в поддержке, в понимании.
Личность проходит в своем развитии ряд ступеней. На каждой
стадии ведущим является определенный способ достижения удовлетворения. Данные стадии запечатлеваются в личности в виде определенного комплекса – это и есть нормальный путь воздействия бессознательного на развитие личности. Все это очень напоминает стадии
психосексуального развития, по Фрейду: 1) клаустральный комплекс –
безопасное существование внутри материнского лона; 2) оральный комплекс – чувственные наслаждения, получаемые от сосания;
3) анальный комплекс – удовольствие, получаемое от дефекации;
4) уретральный комплекс – удовольствие, получаемое от мочеиспускания; 5) генитальный комплекс – генитальные удовольствия.
Теория Мюррея породила целую волну исследований по проблеме
потребностей и методам количественной оценки личностных характеристик. Некоторые из его положений – такие, как потребность в принадлежности к группе, потребность в достижении желаемого, – получили достаточно надежное экспериментальное подтверждение. Что
касается остальных утверждений, то уровень их подтвержденности
значительно ниже.
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Научные заслуги Мюррея получили признание коллег по профессии. Он был удостоен золотой медали Американского психологического фонда и награды «За выдающийся вклад в развитие науки»
Американской психологической ассоциации.

11. Диагностические и психотерапевтические методы
     психоанализа
• Классические методы психоанализа. Метод свободных ассоциаций.
Метод толкования сновидений. Анализ ошибочных действий в повседневной жизни. Интерпретация сопротивления. Анализ трансфера. Эмоциональной переучивание. Упражнения.
• Карл Густа Юнг. Индивидуация. Шаги индивидуации. Рост «Эго».
Единство сознательного и бессознательного. Встреча с собственным «Анимусом» или «Анимой». Реальный процесс индивидуации.
Опасности индивидуации.
• Альфред Адлер. Терапия. Понимание жизненного стиля. Помощь
в понимании себя. Усиление социального интереса. Упражнение
«Цели». Упражнение «Кооперация».
• Психология тела. Вильгельм Райх. Упражнения. Биоэнергетика.
Александр Лоуэн. Упражнения. «Напряженные позы». Арка Лоуэна. Кольцо Лоуэна. Прогиб таза. Техника Александера. Метод Фельденкрайза. Структурная интеграция. Ида Рольф. Шарлота Сервер.
Чарльз Брукс. Чувственное осознание.
• Проективные методы диагностики. Конструктивные. Тест мира.
М. Ловенфельд. Конститутивные. Тест Роршаха. Интерпретативные. Тематический апперцептивный тест. Х. Могран. Г. Мюррей.
Катартические. Психодрама. Якоб Леви Морено. Экспрессивные.
«Дом. Дерево. Человек». Дж. Бук. Импрессивные. Цветовой тест
Люшера. М. Люшер. Аддитивные. Методика «Заверши предложение». А. Пейн. А. Тандлером.
• Игротерапия. Структурированные игры. Неструктурированные
игры. Арттерапия. Проекция и рисунок. Типы рисунков.
Вопросы для самопроверки
1.	Что означает термин «бессознательное»?
2. Какова структура личности по З. Фрейду?
3.	Что находится в бессознательном?
4. Какие психосексуальные стадии выделял Фрейд?
5. Какие защитные механизмы, выделенные в психоанализе, вы знаете?
6.	Что означает термин «коллективное бессознательное»?
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  7.	Чем отличаются знак и символ?
  8.	Что такое сон, сновидение по Юнгу?
  9. Какие структурные компоненты личности выделял Юнг?
10.	Что значит компенсация личных недостатков для развития личности?
11. Почему люди борются за превосходство?
12. Какие типы личности выделил Адлер?
13. Как влияет порядок рождения ребенка в семье на формирование
его личности?
14.	Что такое «базальная тревожность» и как она влияет на личность
человека?
15. Какие ориентации, существующие у человека, выделила К. Хорни?
16. Какие невротические потребности выделяет К. Хорни?
17. Почему люди бегут от свободы?
18. Какие экзистенциальные потребности выделил Э. Фромм?
19. Какие типы характера существуют по Фромму?
20. Какие основные изменения внес в теорию Генри Мюррей по сравнению с теорией Фрейда?
21. Какие комплексы выделил Г. Мюррей?
22. Какая общая характеристика тематического апперцептивного теста?
23. Как образуются мышечные зажимы и как они устраняются?
24.	Что такое биоэнергия по Райху?
25. Как рассматривал сексуальность В. Райх?
26. Какие существуют этапы психодрамы?
27. Какие роли выделил Морено в психодраме?
28. Какова роль катарсиса в психодраме?
29.	Что такое «общение» по Берну? Что такое «трансакция»?
30. Какие части личности взаимодействуют в процессе общения?
31.	Что такое игра?
32. Какие классические методы психоанализы вы знаете?
33. В чем состоит основной смысл упражнений Фрейда?
34. Какие шаги индивидуации выделил Юнг?
35. Какие упражнения предложил Адлер?
36. Какие упражнения предложили В. Райх и А. Лоуэн?
37. Какие упражнения предложили Александер и Фельденкрайз?
38. Какие упражнения предложили Ида Рольф, Шарлота Сервер,
Чарльз Брукс?
39. Какие проективные методики вы знаете?
40. Какой механизм заложен в проективных методиках? Почему они
диагностичны?
Рекомендуемая литература [1]; [3]; [4]; [5]; [6]; [7]; [8]; [9].
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Тема 6. Гештальтпсихология
Вопросы для изучения
1. Теоретические положения гештальтпсихологии.
2. Экспериментальное исследование восприятия. Макс Вертгеймер.
3. Исследование интеллекта человекообразных обезьян. Вольфганг
Келер.
4. Исследование мышления. Карл Дункер.
5. «Теория поля». Курт Левин.
6. Теоретические основы практики гештальтпсихологии. Фриц
(Фредерик) Перлс.
7. Диагностические и психотерапевтические методы гештальт
психологии.

1. Теоретические положения гештальтпсихологии
Гештальтпсихологическое направление в психологии возникло
в начале 20-х годов в Германии. Его создание связано с именами М. Вертгеймера, В. Келера, К. Коффки и К. Левина, заложивших методологию
этой школы. Главная идея этой школы состояла в том, что в основе психики лежат не отдельные элементы сознания, но целостные фигуры –
гештальты, свойства которых не являются суммой свойств их частей.
Основные концепции гештальтпсихологии
Ученый

Предмет и задачи
исследования

М. Вертгеймер Исследование феноменов
психического поля, законов,
по которым оно образуется
и реорганизуется

Основные результаты
Законы и свойства восприя
тия (законы гештальта),
механизмы творческого
мышления

К. Коффка

Изучение свойств, законов и Синтез психологии развиразвития восприятия
тия и гештальтпсихологии,
законы развития гештальтов

В. Келер

Изучение законов и развиИнсайт, законы образнотия образно-схематического схематического мышления
мышления, изоморфности
психического, психофизического и физического полей

К. Левин

Исследование психологиче- Структура и качества личноского поля личности и соци- сти, уровни регуляции повеального поля группы
дения, групповая дифференциация и виды лидерства
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2. Экспериментальное исследование восприятия
Макс Вертгеймер
Страницы жизни
Макс Вертгеймер родился 15 апреля 1880 г. в Праге. Его отец был
директором бизнес-колледжа, мать хорошо разбиралась в искусстве.
Вертгеймер получил образование в частных школах Праги, а затем
поступил в Карловский университет. После его окончания Вертгеймер
уехал в Германию, где изучал философию и психологию под руководством Карла Штумпфа. Особую роль для него сыграла работа в лаборатории О. Кюльпе, т.к. именно в ней было получено много наиболее
интересных экспериментальных данных в области мышления человека. В 1904 г. он получил степень доктора философии. Темой его диссертации было детектирование вины преступника в ходе следствия по
методу ассоциативной связи слов. Последующие несколько лет Вертгеймер занимался различными проблемами психологии: продолжал разработку контроля свидетельских показаний, а также изучал пациентов,
страдающих афазией (нарушением речи). С 1912 г. он стал работать над
проблемами психологии мышления, а позже – над созданием концепций
решения задач и творческой мысли. В 1923 г. он женился на своей студентке Анне Каро. В 1929 г. Вертгеймер уехал из Берлина во Франкфурт,
где работал на кафедре философии и психологии Франкфуртского университета. В начале 1933 г. политическая ситуация в Германии сильно
усложнилась, Вертгеймер уехал в Чехословакию, а в сентябре того же
года – в Соединенные Штаты Америки, где он преподавал в Новой
школе социальных исследований в Нью-Йорке. В Америке Вертгеймер
продолжил свои исследования, их результаты легли в основу создания
книги «Продуктивное мышление». К тому времени у Вертгеймера окончательно оформляется его теория. В 1943 г. Макс Вертгеймер умер.
Основные положения теории М. Вертгеймера
Первые работы Вертгеймера посвящены экпериментальному
исследованию зрительного восприятия. С помощью тахистоскопа он
экспонировал с различной скоростью один за другим два раздражителя (линии или кривые). Когда интервал между предъявлениями был
относительно большой, испытуемые воспринимали раздражители
последовательно, а при очень коротком интервале раздражители воспринимались как появившиеся одновременно. При экспонировании
с оптимальным интервалом (около 60 миллисекунд) у испытуемых
возникало восприятие движения, т.е. им казалось, что один объект
перемещается между двумя точками, в то время как им предъявлялось
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два объекта, размещенных в разных точках. В определенный момент
испытуемые начинали воспринимать чистое движение, т.е. осознавали,
что движение происходит, но без перемещения объекта. Это явление
было названо фи-феноменом. Специальный термин был введен для
того, чтобы подчеркнуть уникальность данного явления, его несводимость к сумме ощущений, так как физиологической основой этого
феномена Вертгеймер признал «короткое замыкание», которое возникает при соответствующем временном интервале между двумя зонами
мозга. Результаты этой работы были изложены в статье «Экпериментальные исследования видимого движения», опубликованной в 1912 г.
М. Вертгеймер выделил несколько методов определения подлинности свидетельских показаний.
1. Метод ассоциаций: на каждое предъявляемое слово испытуемый
реагирует любым другим, приходящим ему в голову.
2. Метод репродукции. Испытуемому предлагается текст для запоминания, который содержит некоторые элементы, сходные с содержанием скрываемого, другие – похожие на него, а также элементы, не
имеющие никакого отношения к скрываемому содержанию. По истечении некоторого времени при воспроизведении текста могут наблюдаться ошибки.
Следующие три метода не разрабатывались Вертгеймером столь
же подробно. Это метод ассоциативных вопросов, метод восприятия
и метод отвлечения внимания.
Основой теории Вертгеймера является гештальт – ярко выраженное целое, система, в пределах которой ее элементы находятся
во взаимосвязи друг с другом и с единым целым, где каждая часть
или подчасть имеет собственное место, роль и функцию, отводимые
для нее природой целого. Структура гештальта такова, что изменение
в одной его части влечет изменение во всех остальных частях и в едином целом, поскольку части гештальта не изолированы друг от друга.
На основе этой теории Вертгеймер разрабатывал концепцию процесса научения. По его мнению, природа происходящих при этом процессов и событий не может быть понята при помощи ассоциативных
связей. В основе истинного научения лежит понимание, прозрение,
по Вертгеймеру – инсайт. Как объяснял ученый, процесс научения
состоит в переходе от состояния, когда что-то представляется совершенно бессмысленным, к ситуации, когда нечто ранее бессмысленное
становится ясным, доступным пониманию. Если научение состоялось,
то перенос его на другую ситуацию, к которой оно тоже применимо,
не составляет никакого труда. Таким образом, чтобы проверить, действительно ли научение состоялось, необходимо убедиться, можно ли
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обобщить изученное и перенести его на другую ситуацию, к которой
оно тоже применимо.
Вертгеймер особое внимание уделял проблеме анализа и синтеза,
причем первому придавалось большее значение. По его мнению, анализ должен идти не снизу вверх, а сверху вниз, т.е. от целого к части,
поскольку лишь изучение первичного целого может дать представление и определение его частей. Вертгеймер считал, что нужно начинать
анализ с уровня целого, затем переходя к его элементам, а не пытаться
подняться до уровня гештальта, начиная с его составных частей.

3. Исследование интеллекта человекообразных обезьян
Вольфганг Келер
Страницы жизни
Вольфганг Келер родился 21 января 1887 г. в Эстонии, в Ревеле
(Таллин), в семье директора школы и домохозяйки. Его детство прошло
в Германии. Обучаться он также начал в одной из германских школ.
Келер получил блестящее образование в университетах Тюбингена,
Бонна и Берлина. В 1909 г., когда Вольфгангу исполнилось 22 года,
он получил степень доктора философии в области психологии в университете Берлина и вплоть до 1935 г. возглавлял Институт психологии в Берлине. Начало научной деятельности Келера также приходится
на 1909 г. В период с 1913 по 1920 г. Вольфганг Келер от Прусской академии наук возглавлял исследовательскую работу по изучению поведения человекообразных обезьян на острове Тенерифе. По окончании
своих наблюдений Вольфганг написал книгу «Исследование интеллекта человекообразных обезьян» (1917). В 1922 г., после серии блестящих экспериментов по изучению восприятия и интеллекта шимпанзе,
которые принесли Вольфгангу Келеру международное признание, был
назначен директором Института психологии при Берлинском университете. В этом институте Келер продолжал основанные на теории гештальта исследования и в 1929 г. опубликовал труд «Гештальтпсихология» – манифест школы гештальтпсихологии, созданной им совместно
с Куртом Коффкой и Максом Вертгеймером. В 1938 г. Келер пишет
книгу «Роль ценностей в мире фактов» В 1935 г. Келер подал в отставку
в знак протеста против вмешательства нацистов в дела университета
и эмигрировал в США. В 1955 г. он стал сотрудником Института перспективных исследований в Принстонском университете, а в 1958 г. –
профессором психологии Дартмутского колледжа. Умер Келер
в Энфилде (шт. Нью-Гэмпшир) 11 июня 1967 г.
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Основные положения теории
Первые работы Келера, посвященные исследованию интеллекта
шимпанзе, привели его к наиболее значимому открытию – открытию
инсайта (озарения). Исходя из того, что интеллектуальное поведение
направлено на решение проблемы, Келер создавал такие ситуации,
в которых подопытное животное для достижения цели должно было
найти обходные пути. Операции, которые совершали обезьяны для
решения поставленной задачи, были названы двухфазными, так как
состояли из двух частей. В первой части обезьяне нужно было при
помощи одного орудия получить другое, которое было необходимо
для решения проблемы (например, при помощи короткой палки, которая находилась в клетке, получить длинную, находящуюся на некотором расстоянии от клетки). Во второй части полученное орудие
использовалось для достижения искомой цели, например для получения банана, находящегося далеко от обезьяны.
Эксперимент должен был помочь понять, каким способом решается задача – происходит ли слепой поиск правильного решения (по
методу проб и ошибок) или обезьяна достигает цели благодаря спонтанному схватыванию отношений, пониманию. Эксперименты Келера
доказывали, что мыслительный процесс идет по второму пути, т.е. происходит мгновенное схватывание ситуации и верное решение поставленной задачи. Объясняя феномен инсайта, он доказывал, что в тот
момент, когда явления входят в другую ситуацию, они приобретают
новую функцию. Соединение предметов в новых сочетаниях, связанных с их новыми функциями, ведет к образованию нового гештальта,
осознание которого составляет суть мышления.
Келер провел серию экспериментов по исследованию процесса
мышления у детей. Он предлагал детям проблемную ситуацию, сходную с той, которая ставилась перед обезьянами, например, им предлагалось достать машинку, которая была расположена высоко на шкафу.
Для достижения цели дети включали в гештальт со шкафом лестницу,
если лестницы не оказывалось, были использованы другие предметы:
ящики, стол со стулом.
Келер считал, что психическое развитие связано с переходом от
схватывания общей ситуации к ее дифференциации и формированию
нового, более адекватного ситуации гештальта. Опыты Келера доказывали мгновенный, а не протяженный во времени характер мышления,
в основе которого лежит инсайт.
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4. Исследование мышления
Карл Дункер
Страницы жизни
Дункер Карл (1903 – 1940 гг.) – немецко-американский психолог.
Образование получил в Берлинском университете и университете
Кларка (1923 – 1928, магистр, 1926; доктор философии, 1929). С 1930 г.
работал в качестве ассистента в Психологическом институте Берлина,
после переезда в США – в университете Кларка.
Основные положения теории
По методологическим представлениям был близок гештальтпсихологии. Начинал свои психологические исследования с анализа
движения в условиях разделения фигуры и фона. Известен прежде
всего своими исследованиями продуктивного мышления. Открыл
эффект «функциональной закрепленности», заключающийся в том,
что используемые каким-то определенным образом объекты трудно
начать использовать иначе. В 1924 г. вместе с К. Зенером провел исследования научения, приведшие к парадоксальным результатам: механическое повторение решения проблемных задач ведет к ухудшению
результатов при решении новых задач. Экспериментально, на своих
студентах, которых он просил рассуждать вслух, показал, что понимание происходит постепенно и градуированно. Процесс решения проблемы включает в себя ряд последовательных переформулирований
проблемы, которые совершаются до тех пор, пока не находится формулировка, для которой есть средства разрешения. Таким образом, решение задачи состоит из качественно различных фаз: из фазы нахождения принципа («функциональное решение задачи») и фазы реализации
(«окончательное решение»). «Проблема» возникает, например, тогда,
когда у живого существа есть какая-либо цель и оно «не знает», как эту
цель достигнуть. Мышление выступает на сцену во всех тех случаях,
когда переход от данного состояния к желаемому нельзя осуществить
путем непосредственного действия (выполнения таких операций,
целесообразность которых не вызывает никаких сомнений). Мышление должно наметить ведущее к цели действие прежде, чем это действие будет выполнено. «Решение» практической проблемы должно
поэтому удовлетворять двум требованиям: во-первых, его осуществление (воплощение в практике) должно иметь своим результатом
достижение желаемого состояния, и, во-вторых, оно должно быть
таким, чтобы, исходя из данного состояния, его можно было осуществить путем «соответствующего действия».
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5. «Теория поля»
Курт Левин
Страницы жизни
Курт Левин родился в Германии 9 сентября 1890 г. Его семья принадлежала к еврейской диаспоре, родители Курта исповедовали иудаизм. С 1926 г. и до прихода к власти нацистов он занимал должность
профессора в Берлинском университете, в котором прежде проходил
обучение и защитил докторскую диссертацию по психологии (1914).
В 1933 г., когда партия Гитлера оказалась у власти и начались массовые
репрессии евреев, Левин был вынужден покинуть родину и эмигрировать в Соединенные Штаты Америки, где он проработал два года
в университете Стэнфорда. В последующие девять лет Левин преподает в университете Иова и занимается главным образом проблемами
социальной психологии. С 1944 г. до своей смерти 12 февраля 1947 г.
ученый руководил центром по изучению групповой динамики при
Массачусетском технологическом университете.
Основные положения теории
Свою теорию личности Левин называл «теория психологического
поля». Основные положения этой концепции изложены им в работах
«Динамическая теория личности» (1935) и «Принципы топологической психологии» (1936).
Курт Левин исходил из того, что личность живет и развивается
в психологическом поле окружающих ее предметов, каждый из которых имеет определенный заряд (валентность). Его эксперименты доказывали, что для каждого человека эта валентность имеет свой знак,
хотя в то же время существуют такие предметы, которые для всех
имеют одинаково притягательную или 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 собственной потребности. Левин различал два рода потребностей – биологические и социальные (квазипотребности). Одно из наиболее известных уравнений Левина, которыми
он описывал поведение человека в психологическом поле под влиянием различных потребностей, показывает, что поведение является
одновременно функцией личности и психологического поля. Однако
человек не привязан к определенному действию или способу решения
ситуации, но может менять их, разряжая возникшее у него напряжение, и это расширяет его адаптационные возможности.
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Левин разработал серию экспериментов, в которых детей просили выполнить определенное задание, например, помочь взрослому
помыть посуду или убрать комнату. В качестве награды ребенок получал какой-то значимый для него приз, поэтому все дети дорожили
возможностью выполнить задание взрослого. В контрольном эксперименте взрослый приглашал ребенка помочь ему, но в тот момент,
когда ребенок приходил, оказывалось, что кто-то уже помыл всю
посуду. Дети, как правило, расстраивались, особенно в том случае,
если им говорили, что кто-то из сверстников их опередил. Частыми
были и агрессивные высказывания в адрес возможных конкурентов.
В этот момент экспериментатор предлагал ребятам выполнить другое
задание, которое они перед этим не выполняли, подразумевая, что оно
тоже значимо для них. Большинство детей мгновенно переключались
на новое задание, происходила разрядка обиды и агрессии в новом
виде деятельности. Однако некоторые дети не могли быстро сформировать новую потребность и приспособиться к новой ситуации,
а потому тревожность и агрессивность таких детей увеличивалась,
а не уменьшалась со временем.
В многочисленных экспериментах Левина и его учеников было
доказано, что нереализованные потребности запоминаются лучше,
чем реализованные, что состояние напряжения может вызвать агрессию или тревогу; исследовалась также связь между интеллектуальным
уровнем человека и его способностью к замещению одного действия
другим. При этом было показано, что умственно отсталые люди совершенно не способны к замещению.
К. Левин разработал теорию конфликтов. Он выявил и описал
три типа конфликтов: «стремление – стремление», «избегание – избегание», «стремление – избегание». В его экспериментах на вызванную
агрессию было доказано, что искусственно созданная ситуация фрустрации способна вызвать конфликт, провоцирующий испытуемого на
разные виды агрессии – против себя, других, ситуации.
Работы Левина раскрывали и значение системы воспитательных
приемов для формирования личности ребенка, развития у него способности к разрешению этих конфликтов. Рассматривая системы применяемых взрослыми наказаний и поощрений, Левин писал, что при
наказании за невыполнение неприятного для ребенка задания дети
попадают в ситуацию фрустрации, так как находятся между двумя
барьерами (предметами с отрицательной валентностью). Для того
чтобы произошла разрядка, ребенок может или принять наказание,
или выполнить неприятное задание, однако намного легче для него
постараться выйти из поля, пусть даже в идеальном плане, в плане
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фантазии. Поэтому система наказаний, с точки зрения Левина, не способствует развитию волевого поведения, а только увеличивает напряженность и агрессивность детей. Более позитивна система поощрений,
так как в этом случае за барьером, т.е. за предметом с отрицательной
валентностью, следует предмет, вызывающий положительные эмоции,
что помогает детям выполнить неприятное задание. Однако наиболее
оптимальна система, при которой детям дается возможность выстроить временную перспективу с тем, чтобы снять барьеры данного поля
и показать им значение трудного в данный момент задания, превратив
тем самым отрицательную валентность в положительную.
Эксперименты Левина показали необходимость не только целостного, но и адекватного понимания себя. Открытые им понятия уровня
притязаний и аффекта неадекватности, который проявляется при
попытках доказать человеку неадекватность, неправильность его
представлений о себе, сыграли огромную роль в психологии личности, в понимании причин отклоняющегося поведения и его коррекции.
При этом Левин подчеркивал, что отрицательное влияние на поведение имеют и завышенный и заниженный уровень притязаний, так как
в обоих случаях нарушается возможность установления устойчивого
равновесия со средой.
Изучение групповой динамики и работы Левина по снижению межгрупповых конфликтов и повышению потенциала каждого члена группы
проложили дорогу в практику и таким приложениям социальной психологии, как Т-группы, тренинг сензитивности, институт лидерства.
Левину также принадлежит описание наиболее распространенных
стилей общения – демократического, авторитарного, попустительского, а также исследование условий, способствующих выделению
лидеров, звезд и отверженных в группах. Эти исследования Левина
стали основой нового направления в социальной психологии – процессы групповой динамики.

6. Теоретические основы практики гештальтпсихологии
Фриц (Фредерик) Перлс
Страницы жизни
Фриц (Фредерик) Перлс родился в 1893 г. в Берлине в небогатой
мелкобуржуазной семье. Учиться он не хотел и не любил. Дважды
оставался в 7 классе. По окончании школы поступил на медицинский факультет Берлинского университета. После этого поступил на
службу в армию и был врачом до конца Первой мировой войны. Затем
снова возвратился в Берлинский университет, специализировался
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по психиатрии, а позже получил докторскую степень. Здесь же он
выполнил свои первые работы и заложил основы гештальт-терапии.
В 1926 г. Перлс работал с Куртом Гольдштейном в Институте военных
мозговых травм. Примерно в это же время Перлс увлекается психоанализом, сам анализируется у Вильгельма Райха. В 1933 г., когда к власти пришел Гитлер, Перлс эмигрировал сначала в Голландию, а затем
в Южную Африку, где основал Южноафриканский союз психоаналитиков. В 1936 г. ученый вновь приехал в Германию, чтобы прочитать
доклад на психоаналитическом конгрессе, и здесь впервые встретился
с Зигмундом Фрейдом. Эта встреча длилась всего несколько минут
и принесла Перлсу огромное разочарование. Может быть, именно этот
факт сыграл решающую роль в решении Перлса отмежеваться от психоанализа и заняться новым направлением, которое позже получило название гештальт-терапии. Окончательно Перлс порвал с психоанализом
лишь в 1946 г., после приезда в Соединенные Штаты. В 1952 г. Перлс
основал в Нью-Йорке Институт гештальт-терапии. Позже он переезжает в Лос-Анджелес, а с 1964 по 1969 г. работает в институте Эсалена
в г. Биг-Суре (штат Калифорния). Здесь Перлс проводит семинары, ведет
терапевтические группы и курсы по обучению гештальт-терапии. Его
теоретические взгляды и метод психотерапии начинают завоевывать
широкую популярность. В 1969 г. он переехал в Канаду с намерением
создать там институт гештальт-терапии. Зимой 1970 г. он умер.
Основные положения учения Перлса
Основной принцип гештальтпсихологии заключается в том, что
анализ частей не может привести к пониманию целого, поскольку
целое определяется не суммой, а взаимодействием и взаимозависимостью отдельных его частей. Отдельно взятая часть – только часть,
и никакого представления о целом не дает.
Ученый полагал, что сознание человека не может воспринимать
окружающий мир однозначно, с одинаковой концентрацией внимания на всех деталях. Важные и значимые события, по Перлсу, занимают центральное место в сознании, образуя гештальт (фигуру),
а менее важная в данный момент информация отступает на задний
план, образуя фон.
Ф. Перлс рассматривал здорового человека как саморегулирую
щееся существо («мудрость организма»). Каждый обладает способ
ностью достигать оптимального равновесия внутри себя и между
собой и средой. Полное равновесие соответствует четкой фигуре (гештальту); отклонение от равновесия ведет к разрушению фигуры, размыванию четких границ между нею и фоном.
138

Фокус интересов Перлса больше сосредоточивался не на гештальтпсихологии, а на гештальт-терапии.
Гештальт-терапия – это сложный синтез психоанализа, экзистенциальной психологии, бихевиоризма (подчеркивание очевидного
в поведении), психодрамы (отреагирование конфликтов), дзен-будцизма (минимум интеллектуализации и фиксирование на осознавании
настоящего).
Основные понятия: отношение фигуры и фона, осознание потребностей и сосредоточение на настоящем, противоположности, функции
защиты и зрелость.
Отношение фигуры и фона. Фигура – информация, наиболее важная и значимая в данный момент. Остальная информация временно
отодвигается на задний план – фон. Нередко фигура и фон меняются
местами.
В качестве фигуры (гештальта) может быть желание, чувство или
мысль, которые в данный момент преобладают над всеми остальными
желаниями, чувствами и мыслями. Как только потребность удовлетворяется, гештальт завершается, теряет свою значимость и отодвигается
на задний план, уступая место новому гештальту. Этот ритм формирования и завершения гештальтов является естественным ритмом жизнедеятельности организма, посредством которого он поддерживает
свой динамический баланс, или гомеостаз.
Иногда потребность удовлетворить нельзя. В таком случае гештальт остается незавершенным, а поэтому не может быть отреагированным и уступить место другому. Такая неотреагированная потребность становится причиной многих незавершенных проблем, которые
через некоторое время начинают оказывать воздействие на текущие
психические процессы. Полная блокировка незавершенных гештальтов может привести к неврозу.
Осознание потребностей и сосредоточение на настоящем. Основным условием, необходимым для того, чтобы сформировать и завершить гештальт, является способность человека осознавать себя и свою
доминирующую потребность в данный момент. Осознание и сосредоточенность на потребности является важным принципом в гештальттерапии, получившим название здесь и теперь.
Организм и среда – единое целое, есть контактная граница между
индивидуумом и его внутренней и внешней средой. У здорового
человека эта граница подвижна. Поэтому возможны как контакт со
средой, так и отход от нее. Контакт сопровождается формированием
гештальта, отход – его завершением. Движущей силой этого ритма
(контакт – отход) – иерархия потребностей.
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Такие ключевые понятия перлсовской гештальт-терапии, как организм как целое, здесь и теперь, «как» важнее, чем «почему», составляют
основу и этапы осознания. Ученый ввел и развил понятие континуума
(непрерывности) осознания. Есть три зоны осознания: осознание себя
(внутренняя зона), осознание мира (внешняя зона) и осознание того,
что лежит между тобой и миром – зона фантазий (третья зона).
Противоположности – внутренние стороны явлений, которые
одновременно и предполагают, и исключают друг друга, находятся
в состоянии постоянного противоречия, борьбы между собой. Эти противоположности помогают сформировать и завершить гештальт. Полностью осознавая противоположные полюсы своего Я, своих стремлений и желаний, мы более глубоко начинаем осознавать самих себя.
Противоположные стороны нашего Я в гештальт-терапии получили названия Нападающего и Защищающегося.
Функции защиты. Среди реакций, препятствующих росту личности, Перлс выделяет четыре основные:
– реакция слияния – индивидуум не может дифференцировать
себя от других, граница собственного Я размыта;
– ретрофлексия – «обращение назад на себя». Граница между личностью и средой смещается в сторону личности. Происходит разделение Я как субъекта и Я как объекта. Самоосуждение, самобичевание.
– интроекция – тенденция присваивать себе убеждения, способы
мышления и поступки других людей без критики и попытки сделать
их своими собственными. Граница перемещается вовнутрь Я.
– проекция – это тенденция переносить собственные ошибки
и ответственность за то, что происходит внутри Я, на других, на окружающую среду. Граница смещается в сторону среды.
Зрелость, или психическое здоровье – способность перейти от
опоры на среду и от регулирования средой к опоре на себя и саморегуляцию. Главным условием как для опоры на себя, так и для саморегуляции является состояние равновесия. Условием достижения этого
равновесия является осознание иерархии потребностей. Основной
составляющей равновесия является ритм контактов и отходов. Саморегуляция опирающегося на себя индивидуума характеризуется свободным протеканием и отчетливым формированием гештальта.
Понятие зрелость связано с понятием социальное созревание.
Ф. Перлс полагал: чтобы достичь зрелости и принять ответственность за самого себя, человек должен тщательно проработать все свои
невротические уровни: 1 уровень – клише – характеризуется стереотипностью и конформностью поведения. 2 уровень – искусственный,
где доминируют роли и различные игры. На этом уровне человек,
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пытаясь получить поддержку, манипулирует другими. Далее – уровень тупика, для которого характерны отсутствие поддержки и неумение в достаточной мере опереться на себя. Следующий уровень – внут
ренний взрыв.

7. Диагностические и психотерапевтические методы
    гештальтпсихологии
Методика «усиление внимания к чувствам», «разыгрывание
ролей». Субъективная реакция на психотерапию. Методика «утрирование физических действий». Работа с мечтами в гештальттерапии.
Определение мечты. Перенос мечты на реальную почву. Повторное
присвоение отчужденных фрагментов личности. Методика «идентификация с элементом мечты». Методика «разыгрывание мечты».
Работа с зонами осознания. Осознание материала внутренней зоны.
Осознание материала внешней зоны. Осознание материала средней
зоны. Различение материала, принадлежащего различным зонам.
Методика «нападающий и защищающийся». Осознание ранее не дифференцированных аспектов «Я». Диагностика и терапия механизма
слияния. Отличие слияния и идентификации. Диагностика и терапия
ретрофлексии. Диагностика и терапия механизма интроекции. Диагностика и терапия механизма проекции. Персонификация высказывания. Изменение глаголов. Изменение союзов. Замена вопросительных
предложений на утвердительные. Осознание личных способов избежания ответственности. Работа со зрелостью личности. Фрустрация
потребности в поддержке.
Вопросы для самопроверки
  1.	Что такое движение по гештальттеории?
  2. По каким законам составляются фигуры?
  3.	Что такое «гештальт»?
  4. Как взаимодействуют элементы фигуры и фона?
  5.	Что показывают иллюзии восприятия?
  6. Как объяснял результаты экспериментов с человекообразными
обезьянами В. Келлер?
  7.	Чем отличается «глупая» и «умная» обезьяны?
  8.	Чем отличается подход к изучению интеллекта животных Келлера
и Торндайка?
  9.	Что такое «поле», «области поля», «границы поля»?
10.	Что характеризует субъекта в теории К. Левина?
11. Какие виды конфликтов выделил К. Левин?
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12. Какие задачи называют «Дункеровскими»?
13.	Что такое «инсайт»?
14. Какие стадии мыслительного акта выделяет К. Дункер?
15. Какой метод предложил Дункер для изучения процесса мышления?
16. Проявлением чего является внешне регистрируемое поведение
испытуемых?
17. Как функционирует организм по Ф. Перлсу?
18.	Что такое «потребность»в гештальпсихологической теории?
19.	Что такое фон?
20.	Что такое ответственность и какими способами люди ее избегают?
21.	Что означают основные принципы гештальтпсихологии?
22. Какие невротические защитные механизмы выделяются в гештальтпсихологии?
23. Почему тупиковая ситуация обладает психотерапевтическими
свойствами?
24.	Что такое «зрелость»?
25. Почему во время гештальттерапии у клиента обязательно возникают отрицательные чувства?
26.	Что такое мечта?
27. Какие зоны осознания предпочтительны для пребывания в них
человека?
28.	Что значит «ответственный и безответственный язык»?
29. Какие методики, используемые в гештальт-терапии, вы знаете?
30. Почему в гештальттерапии ведущий не помогает клиентам?
Рекомендуемая литература [1]; [3]; [4]; [5]; [6]; [7]; [8]; [9].

Тема 7. Экзистенциально-феноменологическая
психология
Вопросы для изучения
1. Общая характеристика гуманистической психологии.
2. Первые теории гуманистической психологии. Г. Олпорт.
3. Основные теоретические положения гуманистсической психологии. Абрахам Маслоу.
4. Теоретическое обоснование гуманистической школы психологии. Карл Роджерс.
5. Методы индивидуальной терапии. Терапия, центрированная
на клиенте.
6. Группы встреч (энкаунтер-группы, группы столкновения).
7. Экзистенциальная психология. В. Франкл.
8. Логотерапия.
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1. Общая характеристика гуманистической психологии
Гуманистическая психология – психологическая концепция, особое внимание уделяющая изучению сознательного опыта человека,
а также целостного характера природы и поведения человека.
В 60-е годы XX в. в американской психологии возникло новое
направление, получившее название гуманистической психологии, или
«третьей силы». Это направление, в отличие от неофрейдизма или необихевиоризма, не было попыткой ревизии или адаптации к новым условиям какой-либо из существующих школ. Напротив, гуманистическая
психология намеревалась выйти за пределы дилеммы бихевиоризм –
психоанализ, открыть новый взгляд на природу психики человека.
Основные принципы гуманистической психологии:
1. Подчеркивание роли сознательного опыта.
2. Убеждение в целостном характере природы человека.
3. Акцент на свободе воли, спонтанности и творческой силе
индивида.
4. Изучение всех факторов и обстоятельств жизни человека.
Лидеры гуманистической психологии обратились к достижениям философии XX в., прежде всего к экзистенциализму, изучавшему внутренний мир, экзистенцию человека. Так появилась новая
детерминация – психологическая, объясняющая развитие человека
его стремлением к самоактуализации, творческой реализации своих
потенциальных возможностей
Основные теории гуманистической психологии
Движущие силы развития
и структура личности

Основные достижения

Г. Олпорт

Основные и инструментальные черты, набор которых
уникален и автономен

Открытость системы
человек – общество, опрос
ники

А. Маслоу

Иерархия потребностей, прио Потребность в самоактуализаритет бытийных или дефици- ции, механизмы идентификаентных потребностей
ции и отчуждения

Ученый

К. Роджерс «Я – концепция», в центре
которой гибкая и адекватная
самооценка

Конгруэнтность, личностноориентированная терапия

Методологические позиции гуманистической психологии сформулированы в следующих посылках:
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1) человек целостен;
2) ценны не только общие, но и индивидуальные случаи;
3) главной психологической реальностью являются переживания
человека;
4) человеческая жизнь – единый процесс;
5) человек открыт к самореализации;
6) человек не детерминирован только внешними ситуациями.

2. Первые теории гуманистической психологии
Гордон Олпорт
Страницы жизни
Гордон Олпорт родился в 1897 г. в многодетной семье врача,
в штате Индиана. В Кливленде он заканчивает государственную школу
и поступает в Гарвардский университет. Гордон изучает философию
и экономику. В 1919 г. он получает степень бакалавра по этим наукам
и начинает работать преподавателем социологии и английского языка
в колледже. В 1922 г. получает докторскую степень по психологии в Гарвардском университете. Продолжает свое образование в других городах
Европы. Спустя 2 года преподает социальную этику в университете.
Заслуги и выдающийся вклад Олпорта в психологическую науку общепризнаны. В 1963 г. его отмечают Золотой медалью Американского
психологического фонда, в 1964 г. – наградой Американской психологической ассоциации, президентом которой он являлся. Он был также президентом Общества психологического изучения социальных проблем
и соавтором двух широко используемых тестов. Умер Гордон Олпорт
9 октября 1967 г. в американском городе Кембридж, штат Массачусетс.
Основные положения теории Олпорта
Сосредоточившись на экспериментальных исследованиях здоровых людей, Олпорт возражал против переноса симптомов, наблюдаемых у больных, невротиков, на психику здорового человека.
Одним из главных постулатов теории Олпорта, изложенных им
в книге «Личность: психологическая интерпретация» (1937), было положение о том, что личность является открытой и саморазвивающейся
системой. Он исходил из того, что человек прежде всего социальное,
а не биологическое существо и потому не может развиваться без контактов с окружающими людьми, с обществом. Олпорт считал, что общение личности с обществом является не стремлением к уравновешиванию со средой, а взаимообщением, взаимодействием. Он доказывал, что
в основе развития человеческой личности лежит как раз потребность
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взорвать равновесие, достичь новых вершин, т. е. потребность в постоянном развитии и совершенствовании.
Олпорт одним из первых заговорил об уникальности каждого
человека. Он утверждал, что каждый человек неповторим и индивидуален, так как является носителем своеобразного сочетания качеств,
потребностей, которые Олпорт называл trite – черта.
Черты личности разделял на:
– основные – стимулируют поведение и представляют собой врожденные, генотипические;
– инструментальные – оформляют поведение и формируются
в процессе жизни человека.
Набор этих черт составляет ядро личности, придает ей уникальность и неповторимость.
Положение об автономности черт. Автономность потребностей
человека является важнейшей характеристикой сформированности
его личности. Только у взрослого человека, осознающего себя, свои
качества и свою индивидуальность, черты становятся по-настоящему автономными и не зависят ни от биологических потребностей, ни от давления общества. Так Олпорт решает проблему индентификации-отчуждения – одну из важнейших для гуманистической
психологии.
Олпорт разработал свои методы системного исследования психики человека. Он исходил из того, что определенные черты существуют в личности каждого человека, разница только в уровне их развития, степени автономности и месте в структуре. Ориентируясь на
это положение, он разработал свои многофакторные опросники, при
помощи которых исследуются особенности развития черт личности
конкретного человека. Наибольшую известность приобрел опросник
Миннесотского университета (MMPI). Достаточная четкость критериев, наличие объективных ключей для расшифровки, системность
выгодно отличают все разработанные Олпортом методы исследования личности от субъективных проективных методик психоаналитической школы.
Олпорт сформулировал основные положения нового направления – гуманистической школы психологии личности.
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3. Основные теоретические положения
гуманистсической психологии
Абрахам Маслоу
Страницы жизни
Абрахам Маслоу (1908 – 1970 гг.) родился в Бруклине, Нью-Йорк. Детство его не было счастливым. Детские переживания сказались на всей
жизни Маслоу. Его детство и юность – постоянная борьба с комплексом
неполноценности, который он пытался компенсировать хорошей атлетической подготовкой. Маслоу не удалось добиться самоутверждения
и реализации в спорте, и он с тем же рвением занялся наукой.
Он поступил в Корнеллский университет и именно там впервые
столкнулся с психологией. Его впечатления от первого университетского курса по психологии были самыми ужасными. Вскоре Маслоу
перевелся в университет штата Висконсин, где в 1934 г. получил научную степень доктора философии.
Поначалу Маслоу был ярым бихевиористом, однако впоследствии
под влиянием собственного жизненного опыта (рождение первого
ребенка, начало второй мировой войны) и знакомства с гуманистическими идеями в философии, гештальтпсихологией и психоанализом он
убедился в ограниченности бихевиористского подхода.
Большое влияние на Маслоу оказало также знакомство с некоторыми европейскими психологами, бежавшими от преследований
нацистов в США: Адлером, Хорни, Коффкой, Вертхеймером.
Однако первые попытки Маслоу гуманизировать психологию,
предпринятые во время его преподавательской работы в Бруклинском колледже, имели негативные последствия прежде всего для него
самого. Бихевиористское психологическое сообщество подвергло его
подлинному остракизму. Продолжить свои начинания и опубликовать
ряд работ ему удалось лишь в университете Брэндис, г. Вальтхэм, штат
Массачусетс, где он работал с 1951 по 1969 год. Расцвет его популярности пришелся на 60-е годы, а в 1967-м он был избран президентом
Американской психологической ассоциации.
Основные положения теории Маслоу
Самоактуализация – наиболее полное раскрытие способностей
и реализация потенциала человека.
С точки зрения Маслоу, каждый человек обладает врожденным
стремлением к самоактуализации. Активное стремление к раскрытию
своих способностей и задатков, развитию личности и скрытого в человеке потенциала является наивысшей человеческой потребностью.
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Для того, чтобы эта потребность проявилась, человек должен удовлетворить всю иерархию нижележащих потребностей. Прежде, чем начинает «работать» потребность каждого вышележащего уровня, потребности нижележащих уровней уже должны быть удовлетворены. Вся
же иерархия потребностей выглядит следующим образом:
1) физиологические потребности – потребность в еде, питье, дыхании, сне и сексе;
2) потребность в безопасности – чувства стабильности, порядка,
защищенности, отсутствие страха и тревоги;
3) потребность в любви и чувстве общности, принадлежности
к определенной группе;
4) потребность в уважении со стороны окружающих и в самоуважении;
5) потребность в самоактуализации.
Для психически здоровых людей характерны:
– объективное восприятие реальности;
– полное приятие своей собственной натуры;
– увлеченность и преданность какому-либо делу;
– простота и естественность поведения;
– потребность в самостоятельности, независимости и возможности где-нибудь уединиться, побыть одному;
– интенсивный мистический и религиозный опыт, наличие высших переживаний;
– доброжелательное и сочувственное отношение к людям;
– нонконформизм (сопротивление внешним давлениям);
– демократический тип личности;
– творческий подход к жизни;
– высокий уровень социального интереса (эта идея была позаимствована у Адлера).
Обычно это люди среднего возраста и старше; как правило, они не
подвержены неврозам. По мнению Маслоу, такого рода люди составляют не более одного процента населения.

4. Теоретическое обоснование гуманистической
    школы психологии
Карл Роджерс
Страницы жизни
Карл Роджерс (1902 – 1987 гг.) родился в городке Оук Парк, в пригороде Чикаго, штат Иллинойс. Его родители придерживались строгих религиозных взглядов, что, как отмечал сам Роджерс, постоянно
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довлело над ним тяжким грузом в детстве и юности. Он вынужден был
жить по правилам, предписанным родителями, подавляя любое, самое
малое проявление эмоций. Именно эти постоянные ограничения породили в нем чувство протеста. Юный Карл рос замкнутым ребенком,
большое место в его жизни занимало чтение. Постоянное одиночество
приучило его полагаться в большей степени на себя самого. Когда Роджерсу исполнилось 12 лет, семья переехала на ферму, и у мальчика
проявилась сильная тяга к природе. Он много читал о разного рода
сельскохозяйственных экспериментах и хорошо представлял себе, что
такое научный подход к действительности. Хотя его интеллектуальные интересы определились, эмоциональная жизнь была в полном
беспорядке. В возрасте 22 лет, когда он вступил в Христианскую студенческую ассоциацию в Китае, ему удалось полностью избавиться
от зависимости от фундаменталистских взглядов своих родителей
и усвоить более либеральную жизненную философию. Он пришел
к убеждению, что человек в большей степени должен полагаться на собственное понимание ситуации, а не на мнение окружающих. Он также
понял, что каждый человек должен сознательно и активно работать над
собственным совершенствованием. Эти идеи и легли в основу его теории личности. Рождерс получил научную степень в области клинической и педагогической психологии в 1931 г. в педагогическом колледже
при Колумбийском университете. В течение следующих девяти лет он
работал в «Обществе по предотвращению насилия над детьми», общаясь с малолетними правонарушителями и детьми из неблагополучных
семей. В 1940 г. он начал академическую карьеру. Роджерс преподавал
в университетах штатов Огайо, Висконсин и Чикагском университете.
Именно в эти годы и родилась его теория и метод психотерапии.
Основные положения учения Роджерса
Согласно К. Роджерсу, люди постоянно, даже помимо своей воли,
занимаются самопознанием, наиболее важным является то, как человек воспринимает свой внутренний мир.
Самость – это представление о себе, которое постепенно меняется
в процессе развития личности. Идеальная самость – представление
о себе как об идеале. Истинная самость отличается от идеальной.
Степень этого различия определяет уровень дискомфорта личности
и может вызвать невротическое состояние. «Принятие себя таким
человеком, каким ты действительно являешься, а не таким, каким ты
хотел бы быть есть признак душевного здоровья». Идеальная самость
может быть движущей силой в процессе развития личности, но может
быть и причиной невротического срыва.
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К. Роджерс вводит понятие условие ценности. Это своего рода
мерило истинного Я. Гиперопека или гипоопека родителей – это,
прежде всего, неправильный выбор условий ценности в отношениях
со своими детьми.
Конгруэнтность. Опыт, который приобретает человек в течение
жизни и который называется «феноменальным полем», уникален и
индивидуален. Этот мир, создаваемый человеком, может совпадать
или не совпадать с реальной действительностью, т.к. не все предметы
в окружении человека осознаются им. Степень тождественности этого
поля реальной действительности Роджерс называл конгруэнтностью.
При высокой степени конгруэнтности то, что человек сообщает другим, то, что происходит вокруг, и то, что он осознает в происходящем
более или менее совпадает между собой.
Социальные отношения. Только во взаимоотношениях с другими
людьми человек в состоянии раскрыть и осознать свое истинное Я.
Главное – умение найти в себе силы и возможность разрушить барьер,
препятствующий межличностному контакту.
Семья – одна из форм межличностных отношений. Отношения в
браке, по Роджерсу, основываются на четырех основных условиях:
– постоянно поддерживаемые обязательства друг перед другом
(партнерство – динамический процесс, направленный на удовлетворение
не только своих потребностей, но и потребностей партнера по браку);
– выражение чувств (оказывающих позитивное воздействие
на партнера);
– неприятии специфических ролей (искренность);
– способности понять и разделить внутреннюю жизнь партнера
(основана на умении понять и принять самого себя таким, каков ты
есть на самом деле).

5. Методы индивидуальной терапии. Терапия,
    центрированная на клиенте
Основные положения сводятся к следующему:
– Сам клиент всегда стремится к выздоровлению. Роль терапевта
заключается в том, чтобы использовать это стремление и направить
клиента по нужному пути.
– Терапия акцентируется в большей степени на эмоциональных
аспектах, нежели на интеллектуальных.
– Терапия больше опирается на непосредственную конкретную
ситуацию (по принципу здесь и теперь), а не на прошлый опыт индивидуума.
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– Терапия ориентирована на инициативу самого клиента и помогает человеку разрешить свою проблему с минимумом участия со стороны терапевта.
Терапия называется центрированной на клиенте потому, что
он сам определяет и осуществляет те изменения в своем поведении
и состоянии, которые ему представляются необходимыми, и настолько,
насколько ему самому это кажется необходимым. Клиент сам в состоянии осознать свои проблемы и решить их.
К. Роджерс считал, что нередко «вмешательство компетентного
профессионала любого рода враждебно личностному росту».
Личность терапевта. «Ключи к исцелению, – писал Роджерс, –
находятся у клиента, но терапевт должен обладать определенными
личностными качествами, способными помочь клиенту научиться
использовать эти ключи».
Терапевт, центрированный на клиенте, должен быть тем, что он
есть на самом деле, а не играть роль терапевта; должен уметь поддержать в клиенте уверенность в его внутренних силах, способностях
к самосовершенствованию. А для этого нужно чувствовать внутренний мир клиента, как свой собственный.

6. Группы встреч (энкаунтер-группы,
    группы столкновения)
Группы встреч в отличие от групп тренинга являются терапевтическими психокоррекционными группами.
Существует два основных направления в понимании задач психокоррекционных групп:
1) ориентация группы на решение конкретных задач, отработку
навыков межличностных отношений. Руководитель не устраняется от
лидерства полностью и нередко выступает в роли наставника (Бредфорд, Гибб, Беннис и др.);
2) ориентация на гуманистический, демократический стиль руководства группой, чувство общности, аутентичности и открытости в
отношениях между членами группы (Роджерс, Шутц, Перлс и др.).
Большой вклад в развитие метода внес К. Роджерс («терапия, центрированная на клиенте»). В основе его концепции «встреч» – прежде
всего вера в потенциальные возможности личности на пути к самораскрытию и самосовершенствованию.
Основные признаки группы встреч:
– открытость и честность в общении ее членов;
– осознание самого себя, своего Я (психического и физического);
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– ответственность за себя и членов группы;
– внимание к чувствам;
– принцип здесь и теперь.
Открытость и честность достигаются через реализацию такой
групповой ценности, как самораскрытие. Группа встреч поощряет
к самораскрытию (исповеди) не перед профессионалом (священник,
врач), что намного проще, а перед партнерами по группе, тем самым
способствует установлению доверительных отношений друг с другом.
Самораскрытие возможно при определенных условиях (Дж. Лафт):
– когда взаимоотношения между людьми строятся на основе взаи
мопонимания;
– когда тема самораскрытия связана с ситуацией, каким-то образом объединяющей людей (лечебная группа);
– когда самораскрытие происходит не сразу, а постепенно (чтобы
не ошеломить партнера).
К групповому понятию открытых и честных отношений очень
близко стоит экзистенциальное понятие аутентичности.
Осознание самого себя. Выражая свои истинные чувства и
мысли, т.е. открываясь для других и используя обратную связь,
участники группы могут посредством самоанализа более глубоко
осознать самих себя.
Одним из действенных методов, стимулирующих к самоосознанию, является конфронтация.
Ответственность. Гуманистическая психотерапия основывается на
уважении к пациенту, но вместе с тем предполагает, что члены группы
должны отвечать за свое поведение как в группе, так и в реальной жизни.
Внимание к чувствам. Одной из целей психотерапевта является
создание в группе оптимального уровня эмоционального напряжения.
Чаще всего осознание эмоций ведет к сближению людей, сплоченности
группы. Осознанные эмоциональные реакции апробируются в группе,
затем переносятся на повседневную жизнь и способствуют лучшей
адаптации личности в социальной среде.
Принцип здесь и теперь ориентирует участников не на события,
которые происходили с ними когда-то в прошлом, а на те, которые происходят сейчас, и не только в группе, но и за ее пределами.
Техника занятий групп встреч
Основными техническими приемами занятий в группе встреч
являются:
– установление контактов;
– построение доверительных отношений;
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– изучение конфликтов;
– анализ сопротивления;
– соучастие и поддержка.

7. Экзистенциальная психология
Экзистенциальная психология – одно из направлений гуманистической психологии. Она изучает:
1) проблемы времени, жизни и смерти;
2) проблемы свободы, ответственности и выбора;
3) проблемы общения, любви и одиночества;
4) проблемы поиска смысла существования.
Одной из целей экзистенциальной психологии является решение
проблемы восстановления аутентичности личности – соответствия ее
бытия в мире, ее внутренней природе.
Виктор Эмиль Франкл
Страницы жизни
Виктор Эмиль Франкл родился 26 марта 1905 г. в Вене в еврейской
семье. Во время учебы в школе он заинтересовался психоанализом, благо,
почва для этого увлечения была самая благодатная: в то время в Вене
жил Зигмунд Фрейд и функционировало Венское психоаналитическое
общество. В 1924 г. Франкл поступил в Венский университет, где стал
изучать психотерапию. Через несколько лет он присоединился к адлерианской школе индивидуальной психологии, а в 1927 г. покинул «Общество индивидуальной психологии» по причине расхождения во взглядах
с коллегами. В 1928 г. В. Франкл основал и возглавил в Вене Центр консультирования молодежи. В 1930 г. получил степень доктора медицины
и стал работать в Нейропсихологической университетской клинике.
В 1938 г. Австрия оказалась под властью нацистского рейха, что для
Франкла было смертельно опасно. В 1942 г. ученый попал в концлагерь,
где он провел 3 года. После освобождения В. Франкл выпустил книгу
«Психолог в концлагере». В конце 40-х годов он выпустил огромное количество книг: «Доктор и душа», «Психотерапия и экзистенционализм»,
«Время и ответственность», «Терапия на практике». В 1986 г. Франкл был
избран директором Венской неврологической больницы. В 1950 возглавил
австрийское общество психотерапевтов. Умер В. Франкл в 1995 г. в Вене.
Основные положения теории Франкла
Теория Франкла изложена в нескольких книгах, самой известной
из которых является «Человек в поисках смысла».
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Эта теория состоит из трех частей:
– учения о стремлении к смыслу;
– учения о смысле жизни;
– учения о свободе воли.
Стремление к осознанию смысла жизни Франкл считал врожденным, а этот мотив – ведущей силой развития личности. Смысл жизни
всегда связан с реализацией человеком своих возможностей и в этом
плане близок к понятию самоактуализации Маслоу. Обретение и реализация смысла всегда связаны с внешним миром, с творческой активностью человека в нем и его продуктивными достижениями. Отсутствие смысла жизни или невозможность его реализовать приводит
к неврозу, порождая у человека состояния экзистенциального вакуума
и экзистенциальной фрустрации.
Три класса ценностей, которые позволяют сделать жизнь человека
осмысленной:
– ценности творчества (например, труд);
– ценности переживания (например, любовь);
– ценности отношения, сознательно формируемого по отношению к тем критическим жизненным обстоятельствам, которые мы не
в состоянии изменить.
В реализации смысла деятельность человека должна быть абсолютно свободной. Франкл вводит понятие о ноэтическом уровне существования человека, стремится вывести человека из-под действия биологических законов.
Выделяет три уровня существования человека:
– биологического,;
– психологического;
– ноэтического, или духовного (именно в нем заключены те смыслы
и ценности, которые играют определяющую по отношению к нижележащим уровням роль).

8. Логотерапия
Логотерапия – терапия, которая затрагивает духовное измерение
человеческого существования. «Логос» по-гречески означает не только
«смысл», но и «дух».
Логотерапия – метод психотерапии, созданный Франклом, представляет собой сложную систему философских, психологических
и медицинских воззрений на природу и сущность человека, механизмы
развития личности в норме и патологии, пути коррекции аномалий
в развитии личности.
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Согласно логотерапии, стремление к поиску и реализации человеком смысла своей жизни врожденная мотивационная тенденция,
присущая всем людям и являющаяся основным двигателем поведения
и развития личности.
Человеческое стремление к реализации смысла жизни может быть
фрустрировано; «экзистенциальная фрустрация», хотя сама по себе не
патогенна, может привести к неврозу, коренящемуся не в психической,
а в духовной сфере существования человека. Эти ноогенные неврозы
возникают не в связи с конфликтами между влечением и сознанием,
а из-за конфликтов между различными ценностями, на основе нравственных конфликтов. Фрустрированная потребность в смысле жизни
может компенсироваться стремлением к власти, к удовольствию,
психогенными неврозами. Поэтому логотерапия показана в случае
ноогенных, но и психогенных неврозов.
Логотерапия отлична от всех остальных систем психотерапии не
на уровне неврозов, а при выходе за его пределы, в пространстве специфических человеческих проявлений. Конкретно речь идет о двух
фундаментальных антропологических характеристиках человеческого
существования: о его самотрансценденции и способности к самоотстранению. На этих двух онтологических характеристиках человека
основывается механизм действия методов парадоксальной интенции
Франкла, которая применяется при лечении фобий и обсессий и дере
флексии, используемой при лечении сексуальных неврозов.
Существуют специфическая и неспецифическая сферы применения логотерапии. Психотерапия разного рода заболеваний – это не
специфическая сфера. Специфической же сферой являются ноогенные
неврозы, порожденные утратой смысла жизни. В этих случаях используется методика сократовского диалога, позволяющая подтолкнуть
пациента к открытию им для себя адекватного смысла жизни. Важную
роль играет при этом личность самого психотерапевта, хотя навязывание им своих смыслов недопустимо.
Логотерапия ставит целью расширение возможностей пациента
видеть весь спектр потенциальных смыслов, которые может содержать в себе любая ситуация. Правильно ставить вопрос не о смысле
жизни вообще, а о конкретном смысле жизни данной личности в данный момент.
Вопрос о том, как человек находит смысл своей жизни, является ключевым для практики логотерапии. Сам процесс нахождения
смысла сводится к общепсихологическим закономерностям человеческого познания (в частности, выделение фигуры и фона). Однако
смысловая реальность не сводится к измерениям биологического
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и психологического существования человека и не может изучаться их
традиционными методами.
Из числа ценностей переживания Франкл подробно останавливается на любви, обладающей богатым смысловым потенциалом.
Основной пафос и новизна логотерапии связаны с ценностями отношения. При любых обстоятельствах человек способен занять осмысленную позицию по отношению к этим обстоятельствам и придать своему
страданию глубокий жизненный смысл. Таким образом, жизнь человека
никогда не может оказаться бессмысленной. Практическое достижение
логотерапии связано как раз с ценностями отношения, с нахождением
людьми смысла своего существования в ситуациях, представляющихся
безвыходными. Однако обращение к ним оправдано, когда все остальные возможности повлиять на собственную судьбу исчерпаны.
С принятием решения, с выбором сопряжена ответственность человека за свою жизнь. Проблема ответственности – узловая проблема логотерапии: найдя смысл, человек несет ответственность за осуществление
этого уникального смысла; от индивида требуется принятие решения,
желает ли он или нет осуществлять смысл в данной ситуации.
Необходимость и свобода локализованы не на одном уровне. Свобода возвышается над любой необходимостью. Человек свободен по
отношению к своим влечениям, к наследственности и факторам внешней среды. Он, в определенных пределах, самодетерминирующееся
существо. Он свободен реализовать смысл жизни.
Вопросы для самопроверки
  1.	Назовите основных представителей гуманистического движения
в психологии.
  2. Почему можно выделить в отдельную школу гуманистическое направление в психологии?
  3. Какие изменения в обществе повлияли на развитие гуманистического направления в психологии?
  4. Каковы основные положения теории А. Маслоу?
  5. Врожден ли потенциал человека?
  6. Какие группы потребностей выделяет А. Маслоу?
  7. Какие изменения происходят в иерархии потребностей с возрастом?
  8. Как взаимодействуют потребности разных уровней иерархии?
  9.	Чем отличаются «объективный» и «феноменальный» пути познания в психологии?
10.	Что такое «самоактуализация»?
11. Каковы характеристики самоактуализирующейся личности?
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12. В каком случае начинают действовать защитные механизмы по
Роджерсу?
13. Как относится к клиенту во время психотерапии гуманистический
терапевт?
14. Какие приемы, используемые гуманистическим психотерапевтом,
описал Роджерс?
15.	Что такое «атмосфера доверия» и в каких условиях она появляется?
16. В чем отличие внимающего и неэффективного терапевта?
17.	Что такое «эмпатия»? Что такое «идентификация»? В чем их различие?
18.	Чем отличаются «группы встреч» от других психотерапевтических групп?
19. С какими чувствами покидают «группу встреч» ее участники?
Почему?
20. Когда человек задумывается о смысле своего существования?
21. Какие виды ценностей существуют у человека?
22. Как человек убегает от экзистенциальных проблем?
23. Почему существует «проблема самораскрытия» у клиентов?
24.	Что такое «экзистенциальная фрустрация», «экзистенциальный
вакуум»?
25.	Что такое совесть?
26. Какие фундаментальные характеристики человеческого существования выделил Франкл?
27. В чем сущность методики «парадоксальная интенция»?
28. Какими методиками предлагал Франкл лечить фобии и неврозы
навязчивых состояний, сексуальные расстройства?
29. В чем сущность методики «сократический диалог»?
Рекомендуемая литература [1]; [3]; [4]; [5]; [7]; [8].

Тема 8. Развитие отечественной психологии
Вопросы для изучения
1. Теория культурно-исторического развития. Лев Семенович
Выготский.
2. Школа С.Л. Рубинштейна. Психологические взгляды Б.Г. Анань
ева. М.Я. Басов.
3. Основные идеи психологической теории деятельности
А.Н. Леонтьева.
4. Теория установки Д.Н. Узнадзе.
5. Теория формирования умственных действий. П.Я. Гальперин.
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6. Теория развивающего обучения. Д.Б. Эльконин. В.В. Давыдов.
7. Развитие психологической науки в Республике Беларусь.

1. Теория культурно-исторического развития
Лев Семенович Выготский
Льва Семеновича Выготского называют «Моцартом психологии»,
а между тем можно сказать, что человек пришел в психологию со стороны. Лев Семенович не имел специального психологического образования, и вполне возможно, именно этот факт и позволил ему взглянуть
по-новому, с другой точки зрения, на проблемы, стоящие перед психологической наукой. Его во многом новаторский подход объясняется
тем, что над ним не тяготели традиции эмпирической «академической» психологии.
Лев Семенович Выготский родился 5 ноября 1896 г. в городе Орша.
Год спустя семья Выготских переехала в Гомель. Именно в этом городе
Лев закончил школу и сделал свои первые шаги в науке. Еще в гимназические годы Выготский прочел книгу А.А. Потебни «Мысли
и язык», которая пробудила у него интерес к психологии. В 1913 г.
поехал в Москву, поступил сразу в два учебных заведения – в Народный университет на историко-философский факультет по собственному желанию и в Московский императорский институт на юридический факультет по настоянию родителей. После революции 1917 года
Лев Семенович уезжает обратно в родной город, где работает учителем литературы. Его приглашают преподавать философию и логику
в педагогический техникум. В стенах этого техникума Выготский
создает кабинет экспериментальной психологии.
В 1924 г. на Втором Всероссийском съезде по психоневрологии
выступил со своим докладом «Методика рефлексологического и психологического исследования». Своим выступлением привлек к себе
внимание известнейших психологов того времени А.Н. Леонтьева
и А.Р. Лурии. Лев Семенович становится лидером и идейным вдохновителем легендарной тройки психологов: Выготский, Леонтьев, Лурия.
Наибольшую известность принесла Выготскому созданная им
психологическая теория «Культурно-историческая концепция развития высших психических функций». Сутью этой концепции является синтез учения о природе и учения о культуре. По Выготскому,
все психические, данные природой («натуральные») функции с течением времени преобразуются в функции высшего уровня развития
(«культурные»): механическая память становится логической, ассоциативное течение представлений – целенаправленным мышлением
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или творческим воображением, импульсивное действие – произвольным и т.д. Все эти внутренние процессы зарождаются в прямых социальных контактах ребенка со взрослым, а затем закрепляются в его
сознании. Духовное развитие ребенка ставилось в определенную зависимость от организованного воздействия на него взрослых. На становление личности ребенка, на его полноценное развитие практически
в равной степени оказывают влияние как наследственные задатки,
так и социальные факторы.
У Льва Семеновича много работ посвящено изучению психического развития и закономерностей становления личности в детском
возрасте, проблемам учения и обучения детей в школе. Причем не
только нормально развивающихся детей, но и детей, имеющих различные аномалии развития. Выготскому принадлежит выдающаяся роль
в становлении науки дефектологии. В Москве он создал лабораторию
психологии аномального детства.
Известен его труд «Психология искусства». По его мнению, искусство радикально изменяет аффективную сферу, играющую очень важную роль в организации поведения, социализирует ее. Л.В. Выготский
написал научную работу «Мышление и речь». В этом научном труде
основной является мысль о неразрывной связи, существующей между
мышлением и речью. Взамен диады «сознание – поведение» Выготский предложил триаду «сознание – культура – поведение».
Его труды при жизни не были оценены по достоинству, работы не
допускались к публикации в СССР. С начала 30-х годов началась его
травля. Власти обвиняли его в идеологических извращениях. 11 июня
1934 г. после продолжительной болезни, в возрасте 37 лет, Лев Семенович Выготский умер.
Наследие Л.С. Выготского – это около 200 научных работ, среди
которых Собрание сочинений в 6-ти томах, научный труд «Психология искусства»

2. Школа С.Л. Рубинштейна. Психологические взгляды
    Б.Г. Ананьева. М.Я. Басов
Сергей Леонидович Рубинштейн
Рубинштейн родился 18 июня 1889 г. в Одессе, в семье адвоката.
В 1908 г. он окончил гимназию с золотой медалью. Высшее образование он получил в Европе. Сначала Рубинштейн поступил во Фрайбургский университет, но через 2 семестра уехал в Марбург, где
продолжил обучение.
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В 1914 г. вышла его первая статья «К проблеме метода». Начавшаяся
первая мировая война вынудила Рубинштейна вернуться в Одессу.
С 1917 г. он работал преподавателем в гимназии. В апреле 1919 г. он
избран приват-доцентом на кафедре философии. Это произошло благодаря отзыву, сделанному Н.Н. Ланге. В университете Рубинштейн
читает психологию, логику, историю философии, а с декабря 1919 г.
курс «Введение в философию». В 1921 г. избран профессором психологии ИНО. Написал статью, посвященную памяти Ланге «Принцип
творческой самодеятельности».
В 1922 г. сформулировал принцип единства сознания и деятельности. Этот принцип является основой не только в психологии, но
и в педагогике. По мнению Рубинштейна, субъект в своих действиях,
в актах своей творческой самодеятельности не только проявляется, но
и созидается и определяется. Данный метод подразумевает существенную роль деятельности в формировании человека и его психики.
С 1925 г. занимает должность директора Одесской научной библиотеки, активно участвует в развитии библиотечного дела в России.
С середины 1928 г. ученый стал внештатным профессором Института народного образования. Этот период был удачным и для его научной деятельности. В Одессе Рубинштейн выпустил ряд статей, в том
числе «Развитие мышления у подростков».
В 1930 г. Рубинштейн переехал в Ленинград, где возглавил кафедру психологии Ленинградского педагогического института. Там же
в 1935 г. издал книгу «Педагогика и психология», в которой он изложил
свою идею о сотрудничестве учителя и учащегося. На качество обучения, по мнению Рубинштейна, влияют не только интеллектуальные
данные учеников и постановка обучения, но и отношения учащихся
к предмету и преподавателю. Ученый сделал следующий вывод: педагог должен заботиться об установлении правильных отношений с учащимися, если он ставит перед собой задачу не только передачи знаний,
умений и навыков, но еще и формирования личности. Рубинштейн
также показал в этой книге исследование творческих процессов мышления. Он определяет мышление как процесс, составляющий непрерывное взаимодействие субъекта с объектами познания. Наиболее
ярко этот процесс выступает при решении человеком проблем, выдвигаемых различными сферами жизни – экономикой, юриспруденцией,
педагогикой, производством, наукой и т.д. Это происходит, как считал
Рубинштейн, потому, что проблемность является неотъемлемой чертой познания.
В 1940 г. Рубинштейн издал книгу «Основы общей психологии».
В ней он отразил свою теорию личности. Личность понимается им
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как совокупность отношений с окружающим миром, реализующихся посредством деятельности, познания и общения. Рубинштейн
настаивал на необходимости индивидуального подхода в обучении
и воспитании.
Сергей Леонидович обратился к проблеме сознания, считая его
важнейшей составляющей, а также способом выражения отношения
личности к миру – переживание. Предметом особо пристального внимания Рубинштейна стала коммуникативная функция сознания, связанная с речью. Он рассматривал два онтогенетических этапа развития
речи в контексте психологических коммуникативных задач, возникающих на разных этапах жизни ребенка. На первом этапе такой задачей
является стремление ребенка понять взрослых, на втором – стремление быть ими понятым.
До 19 марта 1942 г. Рубинштейн оставался в Ленинграде, где руководил подготовкой научных работников, приехавших в ЛГПИ из других городов, во время Великой Отечественной войны он участвовал
в обороне города. В марте ЛГПИ был эвакуирован в разные города,
и Сергей Леонидович вместе с кафедрой психологии переехал в Кисловодск, но пробыл там не долго. Осенью 1942 г. он отправился в Москву,
где начал работать в Институте психологии при МГУ.
В 1945 г. С.Л. Рубинштейн создал сектор психологии в Институте
философии АН СССР и возглавил его. На базе этого сектора была организована первая психологическая лаборатория в Академии наук СССР.
В 1946 г. Рубинштейн опубликовал второе доработанное и расширенное издание «Основ общей психологии», которое сыграло роковую
роль в его жизни. Психолог был обвинен в космополитизме, недопус
тимом для советского ученого, в «преклонении перед иностранщиной» и недооценке отечественной науки. В 1948–1949 гг. его сняли со
всех постов, и последующие за этими событиями 5 лет стали годами
осуждения всех его трудов.
Давление критики было огромно. Рубинштейна не печатали, и он
посвятил это время работе над углублением теории деятельностного
подхода, написал фундаментальную работу «Бытие и сознание», опубликованную только в 1957 г. Последние несколько лет своей жизни
ученый посвятил разработке концепции человека в работе «Человек
и мир», изданной после его смерти, в 1973 г. Он умер в 1960 г.
Ананьев Борис Герасимович
Ананьев родился 1 августа 1907 г. во Владикавказе. После окончания средней школы он поступил в Горский педагогический институт.
В то время в институте работал доцент педологии Р. И. Черановский,
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который в 1925 г. организовал кабинет педологии. К научной работе
в этом кабинете был допущен ряд студентов, интересовавшихся
проблемами психологии и педагогики. В их числе оказался и Борис
Ананьев, который со временем стал ассистентом Р.И. Черановского.
Дипломная работа Ананьева, выполненная под руководством
Черановского, затрагивала проблемы исследования умственной одаренности детей, их психологических особенностей в разном возрасте.
В сентябре 1927 г. Б.Г. Ананьев был направлен на стажировку
в Ленинградский институт мозга, а в 1928 г. после завершения учебы
переехал в Ленинград. В марте 1929 г. он был принят в аспирантуру
Института мозга. В начале 30-х годов он стал заведующим лабораторией психологии воспитания, в то же время организовал в одной из школ
Ленинграда психологическую службу. В его лаборатории проводились
исследования характеров школьников, в которые были вовлечены многие учителя Ленинграда. На основе этих исследований Ананьев написал первую монографию «Психология педагогической оценки».
В 1936 г. Ананьев был избран заведующим сектором психологии
Института мозга. В 1937 г. стал кандидатом педагогических наук.
Одним из направлений его исследований стала психология чувственного отражения. По его мнению, с самого начала индивидуального развития человека чувствительность выступает как функция
целостного организма, а сенсорные процессы играют значительную
роль в этом развитии.
В 1939 г. Б.Г. Ананьев защитил докторскую диссертацию, посвященную истории психологии. В годы войны Институт мозга был эвакуирован. Ананьев попал в Казань, а затем – в Тбилиси, где работал, как и многие психологи того времени, в психопатологическом кабинете госпиталя.
Он наблюдал больных, перенесших тяжелый шок, и занимался восстановлением у них функции речи, утраченной в результате ранения.
В 1943 г. Ананьев вернулся в Ленинград и в Ленинградском государственном университете возглавил кафедру психологии. В это время
он опубликовал большое количество работ, которые касались изучения осязания и других видов чувствительности, психологии речи,
некоторых проблем детской психологии. Также продолжал заниматься
историей психологии, психологией личности. В его статьях отчетливо
просматривалась идея о связи формирования характера и познания
человека человеком, о некоторых закономерностях формирования
человеческого самосознания.
В 50-х гг. ученый занялся исследованием мозга и его функций.
В 60-е гг. он написал серию статей, где обобщил все исследования
своих предшественников, а также свои собственные. В это же время
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начал работу над книгой «Человек как предмет познания». В его лаборатории начали проводиться различные исследования. Первая группа
этих исследований была посвящена изучению возрастной динамики
психофизиологических функций у взрослых людей. Основой при этом
послужил сравнительно-генетический метод, который давал возможность постоянно определять нормы развития взрослого человека различных возрастных групп. Вторая группа исследований, наоборот,
концентрировалась на исследовании нескольких людей в течение
5 лет. Это позволяло изучить целостное развитие индивидуальности
на протяжении длительного времени. Таким образом, две группы
исследований дополняли друг друга.
В 1966 г. в Ленинградском университете был основан факультет
психологии, Ананьев стал деканом этого факультета. По его инициативе при ЛГУ был открыт Институт комплексных социальных исследований.
В начале 70-х годов Ананьев задумал коллективную книгу «Человек как предмет воспитания», однако осуществить задуманное ему не
удалось. Он умер от инфаркта 18 мая 1972 г.
М.Я. Басов
Басов (1892 – 1931 гг.) как психолог первоначально примыкал
к функциональному направлению. Центром взаимосвязанных психических функций он считал волю как функцию, предполагающую
усилия личности по достижению осознанной цели. Его интересовал
конфликт между волевым импульсом и непроизвольными, независящими от сознания движениями. Данный вопрос он изучал путем объективного наблюдения за развитием поведения ребенка. Поскольку
изучение было сосредоточено не на внешних движениях самих по себе
(рефлексах), а на их внутреннем смысле, Басов, чтобы отграничить
свой подход от подхода рефлексологов и бихевиористов, вместо термина «поведение» применил термин «деятельность».
Под деятельностью Басов понимает «предмет особого значения»,
такую область, «которая имеет задачи, никакой другой областью не
разрешимые».
Басов предложил считать деятельность особой структурой, состоящей из отдельных актов и механизмов, связи между которыми регулируются задачей. Структура может быть устойчивой, стабильной.
Но она может также каждый раз создаваться заново. В любом случае
деятельность является субъективной, т.к. за всеми ее актами стоит
субъект.
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Для Басова, который был поглощен изучением ребенка и факторов
его формирования как личности, центральной выступала проблема развития деятельности, ее истории. Именно это составляет главное содержание книги Басова «Основы общей педологии». Но чтобы объяснить,
как строится и развивается деятельность ребенка, следует, согласно
Басову, взглянуть на нее с точки зрения высшей ее формы, каковой является профессионально-трудовая деятельность (в том числе и умственная). Труд – особая форма взаимодействия его участников между собой
и природой. Он качественно отличается от поведения животных, объяснимого условными рефлексами. Его изначальным регулятором служит цель, которой подчиняется и тело, и душа субъектов трудового
процесса. Эта цель осознается ими в виде искомого результата, ради
которого они объединяются и тратят свою энергию. Иными словами,
психический образ того, к чему стремятся люди, а не внешние стимулы,
влияющие на них в данный момент, загодя «как закон» подчиняет себе
отдельные действия и переживания этих людей.
Игры детей и их обучение отличаются от реального трудового
процесса. Но и они строятся на психологических началах, присущих
труду: осознанная цель, которая регулирует действия, осознанная
координация этих действий и т.п.

3. Основные идеи психологической теории
    деятельности А.Н. Леонтьева
Леонтьев Алексей Николаевич родился в Москве в 1903 г. Его
родители были служащими, они дали Алексею хорошее образование.
Научная деятельность Алексея началась еще в студенческие годы.
В 1924 г. он закончил факультет общественных наук Московского
университета, где общий курс психологии читал Г.И. Челпанов. В стенах
университета Алексей Николаевич написал первые научные работы. По
окончании университета Леонтьев стал аспирантом Института психологии. Здесь в 1924 г. произошла встреча А.Н. Леонтьева с Л.С. Выготским и А.Р. Лурией. Началась их совместная работа.
Опубликованная Леонтьевым и Лурией статья «Природа человеческого конфликта» имела огромный успех.
Интересы Леонтьева лежали в самых различных областях психологии: от психологии творческой деятельности до экспериментального
человеческого восприятия предметности.
В конце 1925 г. зарождается его знаменитая «культурно-историческая концепция», которая основывалась на известной формуле Л.С. Выготского S – X – R, где S – стимул, мотив; X – средство; R – результат
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деятельности. В 1930 г. Леонтьев стал заведующим отделом детской
и генетической психологии при Украинском психоневрологическом
институте.
А.Н. Леонтьев выпустил в свет книгу «Деятельность. Сознание.
Личность», где отстаивает свою точку зрения о том, что человек не просто подстраивает свою деятельность под внешние условия общества, а
эти же условия общества несут в себе мотивы и цели его деятельности.
Во второй половине 30-х гг. Леонтьев разрабатывал следующие
проблемы, которые были отражены в его докторской диссертации:
1) филогенетическое развитие психики, и в частности генезис чувствительности;
2) «функциональное развитие» психики, т.е. проблема формирования и функционирования деятельности;
3) проблема сознания.
Диссертация содержала статьи, посвященные, в частности, памяти,
восприятию, эмоциям, воле и произвольности. В главе под названием «Деятельность – действие – операция», дается основная концеп
туальная система деятельностной психологической теории. По мнению
Леонтьева, деятельность неотделима от предмета своей потребности,
и для овладения этим предметом необходимо ориентироваться на
такие его свойства, которые сами по себе витально безразличны, но
тесно связаны с другими жизненно значимыми свойствами объектов,
т.е. «сигнализируют» о наличии или отсутствии последних.
Таким образом, благодаря тому, что деятельность животного приобретает предметный характер, в зачаточном виде возникает специфическая для психики форма отражения – отражение предмета,
обладающего свойствами, жизненно значимыми, и свойствами, о них
сигнализирующими. А.Н. Леонтьев определяет чувствительность как
раздражимость по отношению к такого рода воздействиям, которые
соотносятся организмом с другими воздействиями, т.е. которые ориентируют живое существо в предметном содержании его деятельности,
выполняя сигнальную функцию.
Леонтьев впервые в истории мировой психологии сделал попытку
определить объективный критерий элементарной психики, учитывая
источник ее происхождения в процессе взаимодействия живого существа с окружающей средой.
В 1966 г. А.Н. Леонтьев перешел на факультет психологии Московского университета, где был деканом и заведующим кафедрой общей
психологии. Умер 21 января 1979 г.
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4. Теория установки Д.Н. Узнадзе
Дмитрий Николаевич Узнадзе родился в 1888 г. в селе Сакара Кутаисской губернии в крестьянской семье. В 1896 г. он поступил в Кутаисскую гимназию, где проявил себя как способный и прилежный ученик.
Но несмотря на это, он был исключен из выпускного класса за участие
в революционном движении.
Для продолжения учебы Узнадзе уехал в Швейцарию, а затем
в Германию, где поступил на философский факультет Лейпцигского
университета, где в то время работал один из основоположников
экспериментальной психологии Вильгельм Вундт. В этом учебном
заведении Узнадзе был одним из лучших студентов.
После окончания учебы Дмитрий Николаевич вернулся в Кутаиси, где работал одновременно в нескольких гимназиях и преподавал
историю и психологию. Европейский диплом в Грузии не считался
действительным, потому Узнадзе пришлось экстерном сдавать экзамены на факультете истории философии Харьковского университета.
В 1913 г. он получил диплом первой степени. В это время Узнадзе
много печатался, его статьи в основном были посвящены проблемам
педагогики, философии, эстетики.
В 1917 г. Узнадзе переехал в Тбилиси, где сразу же активно включился в работу по организации тбилисского университета.
В 1919 г. выходит в свет первая книга Узнадзе, посвященная исследованию творчества Лейбница, а в 1920 – его первая монография под
названием «Арни Бергсон», в которой он критически рассматривает
интуитивизм Бергсона. В 1923 г. издаются его работы «Имперсоналия» и «Психологические основы наименования».
В 1924 г. вышла еще одна книга Узнадзе – «Мотивы интереса
к учебным предметам», посвященная проблемам педагогики. В это
время происходит формирование одного из фундаментальных понятий
теории Узнадзе – понятие установки. Установка – это не психический
процесс и не поведенческий акт, а особый вид отражения действительности. Ее возникновение обусловлено как объектом, так и субъектом:
с одной стороны, установка возникает как реакция на определенную
ситуацию, а с другой – в результате удовлетворения определенной
потребности. Он провел эксперименты, в ходе которых было определено, что установка, созданная в какой-либо одной сфере, проявляется
не только в ней, но и в других сферах жизни. Кроме того, Узнадзе
выяснил, что установка также свойственна и животным. Ученый сделал вывод о том, что установка является первичным свойством организма, т.е. это самая примитивная реакция на внешние раздражения.
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Естественно, что в этом случае должен существовать еще один, более
высокий уровень организации психики.
На основании этого Д.Н. Узнадзе впервые ввел в психологию принцип иерархии, рассмотрев два уровня психической активности: уровень
установки и уровень объективации. На первом уровне поведение определяется воздействием ситуации, происходит удовлетворение непосредственных и актуальных потребностей. Что касается уровня объективации, то здесь деятельность приобретает все более обобщенный, не
зависящий от ситуации характер. Человек же в своих действиях учитывает потребности других людей, а также социальные требования.
Ученый уделял много внимания не только самому явлению установки, тщательному разработанному к тому времени, но и эффектам
и иллюзиям, сопровождающим ее возникновение. Были исследованы
многие иллюзии: слуховые, вкусовые, тактильные и т.д.
На основании возникновения установки, ее сохранности во времени, силы воздействия и скорости смены Узнадзе выделил три типа
личности:
– динамический, к которому относятся уравновешенные, гармоничные люди, легко приспосабливающиеся к окружающим;
– статичный, к нему можно отнести тех людей, чье поведение не
импульсивно, а опирается на объективацию, для них характерно проявление неуверенности;
– вариабельный, к которому относятся люди дела, люди сильных
стремлений, но с конфликтной структурой характера.
В 1940 г. вышла книга Д.Н. Узнадзе «Общая психология, в 1947 г.
– «Проблемы объективации», 1949 г. – «Экспериментальные основы
психологии установки».
Дмитрий Николаевич умер 12 октября 1950 г.

5. Теория формирования умственных действий
Петр Яковлевич Гальперин
Петр Яковлевич Гальперин родился 2 октября 1902 г. в Тамбове.
Его отец, Яков Абрамович, был в то время уездным врачом, в последствии стал известным профессором. Именно он привил сыну любовь
к знаниям и интерес к психологии. Мать Петра Яковлевича погибла
в автокатастрофе в 1917 г.
Вместе со своей будущей женой, Тамарой Мерзон, Петр учился на
лечебном факультете в медицинском институте в Харькове. После окончания института он работал в Центральном Украинском психоневрологическом институте в качестве врача-психоневролога, а затем – психолога.
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В 1936 г. П.Я. Гальперин защитил кандидатскую диссертацию
«О психологическом различии между орудиями человека и вспомогательными средствами животных». В своей работе он сделал вывод о том, что
психическая деятельность по своей сути есть деятельность ориентировочная. Тогда основной задачей психологии является необходимость изучения
законов, строения и условий ориентировочной деятельности, особенности
ее формирования и изменения на различных этапах развития человечества. Такое понимание предмета общей психологии меняет представление
о психических процессах – восприятии, мышлении, памяти, которые рассматриваются как особые формы ориентировочной деятельности.
В 1943 г. Петр Яковлевич по приглашению известного психолога Рубинштейна переехал в Москву, где стал работать доцентом на
кафедре Московского государственного университета. Знаменательным событие стало состоявшееся в 1953 г. в Москве совещание по психологии, на котором Гальперин выступил с докладом о формировании
умственных действий.
П.Я. Гальперин изучал развитие уже не внешней, а внутренней, умственной деятельности. Он считал, что из трех компонентов действия –
ориентировки, исполнения и контроля – наибольшее значение имеет
именно ориентировка. Правильно заданная ориентировочная основа
позволяет с первого раза выполнить действие безошибочно. Также как
и Скиннер, Гальперин пришел к выводу, что при ориентировке и конт
роле наибольшее значение имеет поэтапность действия и возможность
внешнего контроля за ходом его выполнения. Однако, если у Скинерра
процесс решения задачи, также как и контроль за ее выполнением, остается всегда внешним, у Гальперина происходит постепенная интериоризация действия и превращение его во внутреннее, умственное. Поэтому
теория Гальперина получила название теории поэтапного формирования умственных действий. В то же время Гальперин, исследуя разные
способы задания ориентировочной основы, пришел к выводу о значении проблемного обучения; он также изучал условия, способствующие
автоматизации и интериоризации умственного действия.
Гальперин выделил 4 первичных параметра действия:
– уровень выполнения;
– мера обобщения;
– полнота фактически выполняемых операций;
– мера освоения.
В 1965 г. Петр Яковлевич защитил докторскую диссертацию «Основные результаты исследований по проблеме «Формирование умственный
действий и понятий»». В 1971 г. стал заведующим кафедрой возрастной
психологии, а 1983 г. – профессором-консультантом этой кафедры.
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Основной труд – «Введение в психологию», ставший итогом научной деятельности П.Я. Гальперина, вышел в 1976 г. Он готовил следующее издание этой книги, но не успел закончить. Умер 25 марта 1988 г.

6. Теория развивающего обучения. Д.Б. Эльконин.
    В.В. Давыдов
Д.Б. Эльконин совместно с В.В. Давыдовым создал новое направление в отечественной психологии – психологию формирования мыслительной деятельности учащихся.
Даниил Борисович Эльконин
Эльконин родился 16 февраля 1904 г. в Полтавской губернии.
В 1914 г. он поступил в полтавскую гимназию, из которой был вынужден уйти через 6 лет в связи с недостатком денег в семье. Несколько
следующих лет он работал делопроизводителем на Военно-политических курсах, воспитателем в колонии малолетних правонарушителей.
В 1924 г. Эльконин был направлен на учебу в Ленинградский институт
социального воспитания. В 1929 г. начал преподавать на кафедре педологии ЛГПИ им. Герцена.
С 1931 г. Д.Б. Эльконин с Л.С. Выготским разрабатывал проблемы
детской игры. В 1932 г. он работал заместителем директора Ленинградского научно-практического института. После выхода в 1936 г. постановления «О педологических извращения в системе Наркомпроса» он
был снят со всех постов. С большим трудом ему удалось устроиться
учителем начальных классов в ту школу, где учились его дочери. Всю
свою энергию отдал школе и в 1938–1940 гг. написал букварь и учебник по русскому языку. В то же время он во второй раз получил звание
кандидата наук (первого звания он был лишен в 1936 г.).
В годы войны участвовал в обороне и освобождении Ленинграда.
Пережил тяжелый удар: на Кавказе погибли его жена и дочери.
После войны преподавал психологию, занимался научной работой.
Главные работы Эльконина были посвящены проблемам игровой
деятельности и периодизации. Он выделил структуру игровой деятельности, в число основных элементов которой входят:
– сюжет (во что играют);
– содержание (как играют);
– роль;
– воображаемая ситуация;
– правила;
– игровые действия и операции;
– игровые отношения.
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Большое значение имела разработанная Элькониным периодизация, в которой он выделил две стороны в деятельности – познавательную и мотивационную. Эти стороны существуют в каждой ведущей
деятельности, но развиваются неравномерно, чередуясь по темпу развития в каждом возрастном периоде.
Изучение критических периодов позволило Д.Б. Эльконину выделить сходные по своему значению и причинам возникновения кризисы
3 и 11–13 лет, в течение которых отстающая мотивационная сторона
получает доминирующее значение. Эти кризисы он считал наиболее
аффективными и значимыми в психическом развитии. В то же время
похожи и кризисы первого года, семи и 15–16 лет, так как в эти периоды отстающая операционная сторона начинает догонять мотивационную. Эти кризисы не имеют ярко выраженной аффективной окраски
и отделяют один период психического развития от другого, в то время
как мотивационные отделяют одну «эпоху» от другой.
В сентябре 1953 г. Эльконин стал штатным сотрудником Института психологии АПН РСФСР. В 1984 г. Эльконин подготовил в ЦК
КПСС записку, посвященную проблемам школьного образования, где
предложил некоторые варианты изменения действующей системы. Он
считал, что в будущем должна строиться система воспитания, затрагивающая все периоды жизни ребенка и основанная на особенностях
каждого возраста. Необходимо изменить систему школьного образования, применяя методы, основанные на деятельностном подходе.
Неотъемлемой частью образования должна быть совместная трудовая
деятельность детей и взрослых, а также внешкольная жизнь детей,
затрагивающая развлечения и клубы «по интересам».
Д.Б. Эльконин умер 4 октября 1984 г.
Василий Васильевич Давыдов
Давыдов родился 31 августа 1930 г. В 1948 г. он окончил школу
рабочей молодежи и поступил в Московский государственный университет на отделение психологии философского факультета. В то
время психологию там преподавал П.Я. Гальперин, и через некоторое время студент и преподаватель подружились. В аспирантуре
В.В. Давыдов был ярым последователем теории поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина.
В.В. Давыдов подчеркивал, что термин «развитие» психики можно
отнести к обществу в целом, а не к индивиду. Становление же индивидуальной психики – это не развитие, а формирование.
В 1966 г. он выпустил книгу «Соотношение понятий «формирование» и «развитие» психики», где изложил основные понятия
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своей теории. Считал, что движение от общего к частному постепенно формирует у ребенка умение полноценно владеть абстрактным мышлением.
В 1972 г. вышла монография В.В. Давыдова «Виды обобщения
в обучении», в которой ученый проанализировал концепцию Л.С. Выготского, отметив ее сильные и слабые стороны.
К концу 70-х гг. В.В. Давыдов постепенно переходит от теории
Гальперина на позиции культурно-исторической концепции Выготского. Совместно с Элькониным им была разработана педагогическая
программа. Основой этой теории были три тесно связанных понятия:
– учебная деятельность;
– теоретическое мышление;
– рефлексия.
В 1996 г. вышла книга «Теория развивающего обучения», в которой он изложил теорию развития детей. Проблему развития он рассматривал с позиции субъекта. Субъектом деятельности, производящим
новый материальный или духовный продукт, по мнению В.В. Давыдова, является личность, а производство подобного продукта – творчество. Под актом творчества Давыдов понимал реальные преобразования предметной деятельности, культуры и самого себя. Творческая
деятельность непосредственно связана с интеллектуальными возможностями субъекта. На основании того, что личность является субъектом творческой деятельности, он сделал вывод, что личностями
становятся не все люди, а лишь те, которые достигают общественно
значимых творческих результатов.
В книге «Теория развивающего обучения» он обобщил основные
достижения этой психолого-педагогической системы. В.В. Давыдов
экспериментировал в начальной школе, но всегда настаивал на том,
чтобы ввести систему развивающего обучения во всех классах.
Умер Давыдов в 1998 г.

7. Развитие психологической науки в Республике Беларусь
Исторический экскурс
Своеобразие генезиса психологии Республики Беларусь обусловлено совокупностью социально-экономических и культурных факторов развития белорусского народа.
Датой рождения психологии Беларуси историки датируют 1923 г.,
когда Выготский создал в Гомеле исследовательский кабинет, где разрабатывались вопросы детской психологии, этнической психологии,
психологии искусства.
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Первоначально психологическое знание Беларуси развивалось в
теснейшей связи с мировым знанием. Общемировой интерес к повышению эффективности труда привел к организации и функционированию в Минске (1925 – 1929 гг.) Центральной психотехнической лаборатории (Гайвановский, Василейский, Вержбалович).
На рубеже 20 – 30 гг. происходит колонизация марксизма-ленинизма, обусловившая разрыв между декларируемыми теоретическими
догмами и конкретной практикой. Наиболее сокрушительный удар
получила отечественная психология в связи с выходом Постановления
ЦК ВКП(б) «О педологических извращениях в системе Наркомпроса».
4 июля 1936 г. этим постановлением психология была фактически
запрещена и развивалась неофициально.
Возрождение психологических знаний происходит после 50-х гг.
во второй половине XX века. Активизация психологии в БССР была
вызвана социальным заказом системы народного образования. Первые
попытки создания психологической службы в образовательной системе
связаны с появлением отделения логики, психологии и русского языка
на факультете философии БГУ (1947 г.). Одним из организаторов этого
отделения была Е.П. Ересь, в последующем заведующая кафедрой.
Организация первой самостоятельной кафедры психологии датируется 1950 г. Она была сформирована в Минске (Белорусский государственный педагогический институт). С упразднением преподавания психологии в школах (1955) отделение логики было расформировано вообще, а кафедра психологии была трансформирована в кафедру
педагогики и психологии (1956). Лишь в 1964 г. в МПУ им. Горького
создается общеинститутская кафедра.
Особенностью психологических исследований в Беларуси являлась
их направленность на решение проблем, связанных с реформой и перестройкой средней школы. Несмотря на высокий уровень научно-теоретических знаний, отсутствовала связь с практикой, отсутствовала штатная единица практического психолога в учреждении образования.
В связи с необходимостью качественной масштабной подготовки
психологов в Республике Беларусь указом Министерства образования
«О подготовке кадров психологов в БГУ и БГПИ» 26.03.1993 г. было
введено базовое психологическое образование.
Основные научные направления в Республике Беларусь
Теоретические и методологические проблемы психологии. Социальная психология
Николай Тимофеевич Ерчак родился 3 марта 1945 г. в д. Гощево
Брестской области. Закончил Минский государственный педагоги
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ческий институт иностранных языков, с 1973 по 1976 г. – аспирант
кафедры психологии. С 1976 г. преподает на кафедре психологии этого
же института, с 1997 г. – заведует ею. В 1978 г. защитил кандидатскую
диссертацию в Киевском НИИ психологии, а в 1993 г. – докторскую
диссертацию по теме «Психология профессиональной речи учителя»
в Санкт-Петербургском государственном университете.
Основное направление научных исследований – психология речи
на родном и иностранном языках. Вместе с сотрудниками кафедры
психологии МГЛУ длительное время занимался проблемами синтезированной речи, распознавания индивидуально-психологических особенностей личности по ее речевым характеристикам. В ходе
исследования профессиональной речи учителей им была предложена
новая концепция внутренней речи, рассмотрена проблема понимания
и взаимопонимания, выделены и приведены в систему основные речевые качества. Опубликовано более 45 его работ.
Яков Львович Коломинский родился 11 января 1934 г. в г. Наровле
Гомельской области. Доктор психологических наук, профессор, действительный член Белорусской академии образования, Международной академии наук высшей школы (Москва), Международной акмеологической академии (Санкт-Петербург), Балтийской педагогической
академии (Санкт-Петербург), заслуженный деятель науки Республики
Беларусь, главный редактор журнала «Психология». На последнем
Всесоюзном съезде общества психологов СССР (1989) был избран
вице-президентом; являлся председателем общества психологов
Белоруссии.
В 1955 г. окончил Минский государственный педагогический
институт им. Горького по специальности «педагогика и психология».
Преподавал педагогику и психологию в Новогрудском педагогическом
училище. Окончил аспирантуру по психологии (научный руководитель Л.И. Божович). В 1963 г. защитил кандидатскую диссертацию
в НИИ института психологии АПН РСФСР. В 1980 г. в том же институте защитил докторскую диссертацию на тему «Психология личных
взаимоотношений в группе сверстников. Общие возрастные особенности». Звание профессора получил в 1982 г.
Я.Л. Коломинским опубликовано свыше 400 научных, учебных
и научно-популярных работ, многие из которых переведены на иностранные языки.
Экспериментальные и теоретические исследования Я. Л. Коломинского положили начало новым отраслям психологической науки – возрастной и педагогической социальной психологии.
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Под его руководством возникла научная школа (защищено 40 кандидатских и 5 докторских диссертаций).
Развивая идеи Л.С. Выготского, Я.Л. Коломинский разработал
социально-психологическую концепцию онтогенеза.
В исследованиях Я.Л. Коломинского разработана система описательных и объяснительных понятий, характеризующих общие и возрастные закономерности динамики, структура и содержания межличностных отношений в малых группах; разработаны новые методические
приемы их обнаружения.
Я.Л. Коломинским предложены и экспериментально изучены понятия «уровень благополучия взаимоотношений в группе», «презумпция
взаимности в межличностном выборе». Впервые обоснованы понятия
и экспериментальные процедуры для изучения социально-психологической перцепции и рефлексии. Установлена закономерность «парадокс
осознания», когда члены группы с высоким статусом недооценивают,
а субъекты с низким социометрическим статусом переоценивают свое
положение в группе сверстников. Сформулировано понятие и предложены методы измерения социометрических установок личности –
тенденции субъекта приписывать другим членам группы определенный уровень социометрического статуса.
В работах Я.Л. Коломинского сформулирована оригинальная
концепция педагогического взаимодействия, разработана типология
педагогического взаимодействия на основе соотношения внутренней,
мотивационно-потребностной основы педагогического взаимодействия (педагогическое отношение) и внешнего поведенческого компонента (педагогическое общение).
Я.Л. Коломинский разработал концепцию психологической культурологии, которая включает систему понятий, описывающих основные виды и уровни психологической культуры личности.
Геннадий Михайлович Кучинский родился 1 ноября 1945 г.
в Минске. В 1974 г. окончил факультет психологии Ленинградского
государственного университета. Трудовую деятельность в 1974 г.
начал старшим научным сотрудником Проблемной лаборатории
социологических исследований в БГУ. В 1976 г. перешел на кафедру
психологии, где проработал до 2000 г. Прошел все ступени от преподавателя до заведующего кафедрой.
В Институте психологии в АН СССР в Москве защитил кандидатскую диссертацию на тему «Диалог в процессе решения мыслительных задач» (1980), докторскую диссертацию на тему «Психология
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внутреннего диалога» (1991) . Звание профессора кафедры психологии
присвоено в 1993 г.
В 1993 г. открыл отделение психологии на философско-экономическом факультете БГУ. С 2000 г. работал в Европейском гуманитарном университете деканом факультета психологии, в МИУ на кафедре
юридической психологии.
С 1993 г. избран президентом Белорусского республиканского общества психологов.
Область научных интересов: речь, диалог, мышление, сознание
личности, методологические основания психологического познания.
В исследованиях Г.М. Кучинского внутренний диалог последовательно рассматривается как одна из форм речевого общения человека
с самим собой, наряду с другими формами, такими, как внутренний
диалог и пр. Внутренний диалог представлен в неразрывном единстве
с различными формами непосредственного межличностного речевого общения. Важным моментом является исследование соотношения понятий «внутренний диалог» и «внутренняя речь», показавшее
их несовпадение.
Впервые осуществлено исследование возникновения и развития
внутреннего диалога в раннем онтогенезе и показана его взаимосвязь с развитием общения ребенка со взрослыми и сверстниками.
Предпринята попытка исследовать систему личностных функций
внутреннего диалога, что позволило достаточно полно охватить различные аспекты участия внутреннего диалога в жизнедеятельности
личности, рассмотреть коммуникативные, регуляторные и познавательные функции внутреннего диалога личности. Выявлены качественные особенности различных смысловых позиций личности,
взаимодействующих в ее внутреннем диалоге, что дало возможность
определить специфику различных форм участия внутреннего диалога в регуляции поведения человека.
Леонид Абрамович Пергаменщик родился 15 сентября 1946 г.
в Чите. Закончил философское отделение БГУ. В 1985 г. защитил кандидатскую диссертацию (ЛГУ), в 2000 г. в БГПУ – докторскую диссертацию на тему «Социально-психологическая адаптация человека
к кризисным событиям жизненного пути».
С 1991 г. участвовал в реализации государственной программы
«Социально-психологическая реабилитация и социально-правовая
защита детей и подростков, пострадавших от последствий катастрофы
на ЧАЭС». С 1993 г. – директор Центра психолого-педагогических проблем Чернобыля. Организовывал и проводил научные исследования
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по проблемам психологических последствий катастрофы на ЧАЭС.
В 1992 г. под его научно-методическим руководством Центр приступил
к организации центров (пунктов) психологической помощи и поддержки в различных городах и населенных пунктах.
Л.А. Пергаменщик стоял у истоков создания научно-практического
направления – «кризисная психология». Он – автор более 100 монографий, книг, методических пособий, статей.
Лилия Николаевна Рожина родилась 6 сентября 1935 г. в Минске.
Закончила филологический факультет БГУ. Поступив в 1960 г. в аспирантуру МГПИ им. Горького, Л.Н. Рожина была прикреплена к лаборатории «Психология личности» Института психологии АПН СССР.
В 1994 г. защитила докторскую диссертацию на тему «Художественное
познание человека как фактор развития личности старшеклассника».
Научные труды Л.Н. Рожиной ценны своей практической направленностью. В их основе – идея автора о том, что широкий культурный
контекст является важным условием глубокого усвоения знаний, их
восприятия как взаимосвязанного целого, включающего множество
смысловых связей, открывающих возможность рассматривать научную информацию в новых аспектах.
Л.Н. Рожина почти 40 лет успешно и плодотворно трудится в БГПУ
им. Танка. С лекциями по истории советской психологии и истории
художественной культуры России и Белоруссии она выступала в США,
Австрии, Чехословакии, Польше, Германии и др. странах.
Под руководством профессора Л.Н. Рожиной в Республике Беларусь была открыта специальность «Практическая психология» и начата
подготовка магистров по специальности «Психология».
В результате теоретических и экспериментальных исследований
Л.Н. Рожиной и ее учеников возникло новое направление – «Художественное познание психики человека реципиентом». Опубликовано
более 200 ее работ.
Владимир Александрович Янчук родился 13 марта 1954 г.
в п. Адыгени (Грузия). Поступил на отделение философии БГУ.
С третьего курса специализировался по социальной психологии.
В 1986 г. защитил кандидатскую диссертацию. Работал преподавателем кафедры психологии БГУ, доцентом кафедры психологии
Минского института культуры, заведующим кафедрой психологии Академии последипломного образования. В 2001 г. организовал
факультет психологии в АПО, деканом которого является и в настоящее время.
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Первоначально сфера его научных интересов была связана с проб
лемой социальной саморегуляции поведения личности, а в последующем – с методологическими проблемами психологии и персонологии.
В 2001 г. защитил докторскую диссертацию по теме «Интегративноэклектический подход к проблеме методологических оснований, теории и метода в современной социальной психологии и персонологии».
Автор 130 научных публикаций, 20 из которых вышли за рубежом.
Проблемы педагогической и возрастной психологии
Борис Андреевич Бенедиктов родился 15 июля 1918 г. в с. Сунеево Нижегородской области. Закончил филологический факультет
ЛГУ. Участник Великой Отечественной войны.
В 1958 г. в г. Горьком защитил кандидатскую диссертацию по психологии. В 1976 г. Б.А. Бенедиктову присвоена ученая степень доктора
психологических наук (г. Ленинград), а затем и ученое звание профессора кафедры психологии. Тема докторской диссертации – «Общие
и темпоральные особенности перевода и овладения языками».
С 1981 г. Бенедиктов работал в МГПИ им. Горького на должности
профессора кафедры педагогического мастерства. В 2000 г. ушел на пенсию с должности профессора-консультанта кафедры психологии АПО.
Б.А. Бенедиктов исследовал широкий круг актуальных проблем высшей школы: организация учебно-воспитательного процесса и управление
им; развитие памяти и мышления и их взаимосвязь в процессе усвоения
учебного материала; психологические трудности в воспитании будущих специалистов и специфика воспитания в студенческом возрасте;
совершенствование эмоционально-волевых свойств личности, психических состояний, формирование характера, развитие способностей и др.
Федор Иванович Иващенко родился 20 февраля 1920 г. в Полтавской области. В 1943 г. закончил факультет русского языка и литературы Кабардино-Балкарского педагогического института.
После окончания аспирантуры в 1952 г. защитил кандидатскую
диссертацию в Институте психологии АПН РСФСР. Докторскую
диссертацию на тему «Психология трудовой деятельности старших
школьников» защитил в Ленинградском педагогическом институте
им. А.И. Герцена в 1973 г. В ней впервые проведен психологический
анализ сельскохозяйственного труда, исследованы особенности становления школьника как субъекта труда: формирование его мотивов,
процессов целеобразования, общетрудовых и специальных умений
и навыков, предложены пути и способы обогащения труда школьников
интеллектуальным содержанием.
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Им разработаны две оригинальные методики, составлены две профессиограммы – агронома и механизатора.
Работал заведующим кафедрой психологии в Ставропольском
педагогическом институте, а после защиты докторской диссертации
с 1974 г. – в МГПИ им. Горького.
По инициативе Ф.И. Иващенко с привлечением психологов Москвы,
Ленинграда и Минска составлены три пособия для учителей и мастеров
производственного обучения.
С 1991 г. занимается исследованием психологических проблем воспитания: структура деятельности воспитателя, особенности его целеобразования и психологического контакта с учащимися, понимание
детьми целей воспитателя, творчество в деятельности воспитателя.
Опубликовал 150 научных работ.
Елена Самойловна Слепович родилась 13 октября в 1951 г. в Минске. Закончила отделение дефектологии Минского государственного
педагогического института. После окончания аспирантуры при институте психологии Академии педагогических наук СССР в 1978 г. защитила кандидатскую диссертацию, в 1994 г. – докторскую диссертацию
по теме: «Психологическая структура задержки психического развития
в старшем дошкольном возрасте». Работала в НИИ педагогики в Минске, на дефектологическом факультете и факультете психологии БГПУ
им. Танка. В настоящее время – профессор кафедры психологии БГУ.
Е.С. Слепович избрана членом-корреспондентом Академии образования Республики Беларусь. Первый в республике Беларусь кандидат
психологических наук, доктор психологических наук в области коррекционной (специальной) психологии. Большая часть исследований посвящена психологии детей с легкими отклонениями в развитии. Принимала
активное участие в создание сети специальных учреждений для детей
с задержкой психического развития. Имеет около 100 публикаций.
Игорь Александрович Фурманов родился 27 февраля 1960 г.
в Запорожье. В 1981 г. закончил педагогический факультет Белорусского государственного института физической культуры, а в 1986 г. –
аспирантуру этого института по специальности «психология спорта».
В 1986 г. стал кандидатом психологических наук, в 1998 г. –
доктором психологических наук после защиты диссертации в БГПУ
им. Танка. С 2002 г. – профессор.
Сфера научных исследований: детская агрессивность, нарушения
поведения у детей подросткового и юношеского возраста, психологические особенности детей, лишенных родительского попечительства.
Опубликовал более 110 научных трудов.
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История психологии в особых условиях
Лев Александрович Кандыбович родился 20 января 1934 г. в Минске. Закончил Казанское суворовское военное училище, Московское
военное училище им. Верховного Совета РСФСР. Проходил службу
в Москве, Архангельске, Минске. В 1959 г. закончил Архангельский
государственный педагогический институт, а в 1967 г. – Минское высшее инженерное радиотехническое училище.
Увлечение психологией началось в 1969 г., когда Льву Александровичу было предложено разработать тему морально-психологической
подготовки курсантов.
В 1973 г. Л.А. Кандыбович защитил в Москве диссертацию на соискание ученой степени кандидата психологических наук, а в 1982 г. там
же – докторскую диссертацию по теме «Психологические проблемы
формирования профессиональной готовности курсантов вузов войск
ПВО к службе в частях».
Лев Александрович провел психологический анализ процесса формирования профессиональной готовности курсантов к службе, обосновал психологические условия его эффективности; установил степень
влияния военно-профессиональной ориентации молодежи и отбора
в вузы на эффективность формирования профессиональной готовности. Раскрыл понятие профессиональной готовности, определил ее
психологический механизм, структуру и этапы формирования в условиях военно-учебного заведения.
В 1991 г. Л.А. Кандыбович уволился из армии в звании полковника и
был избран по конкурсу профессором МГПИ им. А.М. Горького. С 1995 г.
является профессором кафедры общей и детской психологии БГПУ им.
М. Танка. В соавторстве с М.И. Дьяченко подготовил «Краткий психологический словарь» – первый психологический словарь для работников образования (Диплом 1 степени на конкурсе лучших учебных пособий и книг).
В 1998/99 учебном году в БГПУ им. М. Танка Л.А. Кандыбович
впервые прочитал авторский курс «История психологии в Беларуси».
Л.А. Кандыбович является профессором, действительным членом
Академии образования РБ, академиком Международной академии
информационных процессов и академиком Международной психологической академии.
Имеет 150 публикаций.
Валентин Михайлович Козубовский родился 1 сентября 1937 г.
в г. Кричеве Могилевской области.
Психологией заинтересовался в 60-е гг., занимаясь инженернопсихологическими проблемами.
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Результаты глубокого изучения психологической литературы
и практической работы выражены в кандидатской диссертации по
проблемам технической кибернетики (человеко-машинные системы),
в докторской диссертации в области психологии труда и инженерной
психологии, а также в более чем 100 научных публикациях.
В 1989 г. после ухода из армии в запас в звании полковника
В.М. Козубовский занимал посты проректора по учебной работе
Республиканского института профессионального образования, заведующего научно-исследовательской лабораторией оценки кадров
государственного управления Академии управления при Президенте
Республики Беларусь, заведующего кафедрой управления производством Белорусского государственного аграрного технического университета, профессора кафедры психологии БГПУ им. Танка, Московского
государственного социального университета и Минского института
управления.
В последнее время основной вид деятельности – преподавательская работа в системе повышения квалификации высших управленческих кадров, сотрудников предприятий и фирм, обучение студентов
вузов. Направления этой деятельности: кадровый менеджмент, оперативная диагностика скрытых намерений делового партнера, технологии формирования имиджа в процессе избирательных кампаний
и в повседневной работе руководителя, поведение личности в экстремальных условиях, психология инновационной деятельности и
управленческого риска, технологии управленческого успеха. (Умер
23 января 2009 г.)
Маркс Аронович Кремень родился 15 июля 1932 г. в г. Чечерске
Гомельской области. Доктор психологических наук (1983), профессор
(1985), академик Международной академии технического образования, Международной академии акмеологических наук в Белоруской
академии образования.
Закончил Минский энергетический техникум, Даугавпилсское
военное авиационное училище, Военно-воздушную инженерную
академию.
Работал в Армавирском высшем военном авиационном училище.
С 1991 по 1997 г. – главный научный сотрудник Национального института образования, с 1997 г. – профессор кафедры «Психология управления» Академии управления при Президенте РБ.
Является ведущим специалистом в областях авиационной психологии, инженерной психологии, психологии управления. Имеет более
200 публикаций.
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Александр Николаевич Пастушеня родился в 1954 г. в пос. Паричи Гомельской области. После окончания Белорусского технологического института по распределению он работал на производстве
исправительно-трудовой колонии в Минске, через год перешел на воспитательную работу с осужденными. Решающее значение в выборе
научного направления сыграли курсы повышения квалификации
в институте МВД в Киеве. После участия в работе V съезда психологов
СССР прикрепился соискателем на кафедру психологии и педагогики
Академии МВД СССР. Затем поступил в адъюнктуру Академии МВД.
По окончании адъюнктуры защитил кандидатскую диссертацию по
специальности «юридическая психология», посвященную проблемам
исправительной психологии.
Работая в Управлении по исправительным делам МВД РБ, создал
психологическую службу в уголовно-исполнительной системе республики, преподавал в вузах, где проходила подготовка практических
психологов системы. Возглавлял созданную в Академии МВД кафедру психологии и педагогики. Был назначен заместителем начальника Управления по исправительным делам МВД. Трехлетний период
работы на этой должности был посвящен развитию воспитательной
и психологической служб уголовно-исполнительной системы республики, совершенствованию нормативной базы, развитию системы
подготовки кадров.
В 2000 г. в диссертационном совете Академии управления МВД
России защитил докторскую диссертацию на тему «Криминогенная
сущность личности преступника (психологический аспект)».
А.Н. Пастушеня работал начальником уголовно-исполнительного
факультета Академии МВД Белоруссии, по его инициативе создан
центр переподготовки и повышения квалификации практических психологов в сфере правоохранительной деятельности.
В сферу научных интересов А.Н. Пастушени входят методология юридической психологии, психология личности, криминальная, исправительная и превентивная психология, теория и практика
судебно-психологической экспертизы, психология управления, проблемы психологии социального поведения, исправительная педагогика, психологическая коррекция личности, криминология, уголовное
и уголовно-исполнительное право.
Вопросы для самопроверки
  1. Как происходит преобразование «натуральных процессов» в высшие психические функции?
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  2. Как соотносятся внешняя предметно-практическая деятельность
и «внутренние» психические процессы?
  3.	Что такое знак и как он влияет на натуральный процесс?
  4. Какова роль общения со взрослым для психического развития
ребенка?
  5.	Что такое процессы интериоризации и экстериоризация?
  6. Как связаны социум и психическая функция?
  7.	Что такое сознание?
  8.	Что такое «сензитивный» период?
  9.	Что означает фраза «иерархическая структура психических
функций»?
10.	Что первично: обучение или развитие (по Пиаже, по Выготскому)?
11.	Что такое «зона ближайшего развития»?
12. Как связаны мышление и речь?
13. Какова роль труда в развитии психики по Басову?
14. Как взаимодействует субъект с объектом по Рубинштейну?
15.	Что такое личность по Рубинштейну?
16. В чем отличие концепций Л.С. Выготского и С.Л. Рубинштейна?
17. Как определяет индивид, личность, индивидуальность Ананьев?
18. Какие научные проблемы изучал Б.Ф. Ломов?
19.	Что такое деятельность?
20. Каковы структурные компоненты деятельности?
21. Какие стадии развития психического отражения у животных
выделил Леонтьев?
22.	Чем отличаются психика человека и животного?
23.	Что такое установка?
24. Каковы функции установки?
25.	Что такое «готовность»?
26.	Что такое «модус личности»?
27. В чем сущность метода фиксации?
28. Какие этапы формирования умственного действия выделял
П.Я. Гальперин?
29.	Что такое «ориентировочная основа действия»?
30. Какие периоды развития психики выделял Эльконин?
31. Какие виды деятельности рассматривал Эльконин?
32.	Что такое письменное слово?
33. В чем сущность теории развивающего обучения?
34. Каковы основные характеристики проблемно-эвристического метода?
35. Какова историческая динамика развития психологии в РБ?
36. Кто из психологов Белоруссии внес значительный вклад в развитие
социальной психологии?
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37. Кто рассматривал теоретические и методологические проблемы
психологии в Белоруссии?
38. Какие проблемы педагогической и возрастной психологии изучаются учеными психологической школы РБ?
39. Какой вклад внесли белорусские ученые в развитие юридической и
криминальной психологии?
40. Развитие психотехники в Белоруссии?
Рекомендуемая литература [1]; [2]; [4]; [9].
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II. Тематика и содержание
семинарских и практических занятий
по дисциплине «История психологии»
Семинар 1. Предмет, задачи и методы истории психологии
1. Этапы развития психологии.
2. Основные факторы и принципы, определяющие развитие психологии.
3. Отличие «научного» и «ненаучного» методов в психологии, «научных» и «житейских» знаний.
4.	Значение знания истории психологии для психолога-практика.
Рекомендуемая литература
Основная: [1]; [4]; [8]; [9].
Дополнительная: [21]; [27]; [29]; [33]; [47]; [55]; [83]; [92]; [93]; [94];
[101]; [105].
Семинар 2-3. Развитие психологии в недрах философии и естествознания
  1. Первые психологические теории античности (Пифагор, Гераклит,
Демокрит, Гиппократ и др.).
  2. Классический период развития античной психологии (Сократ,
Платон, Аристотель).
  3. Психологические концепции эллинизма.
  4. Психологические знания в средние века, в эпоху Возрождения.
  5. Развитие психологии в Новое время. Первые теории.
  6. Рационализм и сенсуализм в психологии.
  7.	Зарождение и развитие ассоциативной психологии в XVIII веке.
  8. Учения о психической деятельности в XIX веке.
  9. Социальная и культурно-историческая психология
10.	Естественнонаучные предпосылки возникновения психологии как
самостоятельной науки. Эволюционная теория Дарвина.
Рекомендуемая литература
Основная: [1]; [4]; [6]; [9].
Дополнительная: [1]; [2]; [3]; [6]; [7]; [10]; [11]; [12]; [13]; [22]; [30];
[33]; [41]; [42]; [45]; [46]; [47]; [49]; [53]; [54]; [57]; [58]; [61]; [62]; [63]; [69];
[70]; [74]; [77]; [85]; [99]; [105]; [111]; [112]; [114]; [116]; [122]; [128]; [152].
Семинар 4. Научная программа Вильгельма Вундта
1. В. Вундт – основоположник экспериментальной науки «психо
логия».
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2.	Трехмерная модель чувств.
3. «Опосредованный» и «непосредственный» опыт как элементы теории В. Вундта.
4. Ассоциативные и апперцептивные связи. Перцепция и апперцепция.
Рекомендуемая литература
Основная: [1]; [4]; [6]; [8]; [9].
Дополнительная: [1]; [35]; [47]; [60]; [65]; [93]; [105].

1.
2.
3.
4.

Семинар 5. Развитие психологии в конце XIX – начале XX века
Становление и развитие новых психологических школ.
Структурализм. Эдвард Титченер.
Вюрцбургская школа и ее представители.
Основные теоретические положения функционализма.
Рекомендуемая литература
Основная: [1]; [4]; [6]; [8]; [9].
Дополнительная: [1]; [47]; [56]; [105]; [119].

Семинар 6. Французская (социальная) психологическая школа
1. Основные теоретические положения французской социологической
школы.
2.	Теория «социального подражания».
3. «Коллективные представления» в теории Э. Дюркгейма.
4. Исследования пралогического мышления. Л.Б. Люсьен.
Рекомендуемая литература
Основная: [1]; [4]; [9].
Дополнительная: [1]; [7]; [47]; [105].
Семинар 7. Развитие практической психологии
1. Развитие прикладной психологии. Дифференциальная психология.
2. Детская и педагогическая психология как самостоятельные области
психологической науки.
3. Медицина и психология.
4. Становление нового направления – психотехники.
Рекомендуемая литература
Основная: [1]; [4]; [6]; [8]; [9].
Дополнительная: [1]; [39]; [40]; [47]; [86]; [105]; [129].
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1.
2.
3.
4.

Семинар 8. Период открытого кризиса в психологии
Критика «традиционной» Вундтовской психологии.
Причины возникновения кризиса в психологии.
Появление различных психологических школ.
Связь психологических теорий с психологической практикой.
Рекомендуемая литература
Основная: [1]; [4]; [8]; [9].
Дополнительная: [1]; [47]; [92]; [93]; [94]; [101]; [105]; [151].

Семинар 9. Бихевиоризм. Становление и развитие
1. Начало бихевиоризма.
2. Классический бихевиоризм. Дж. Уотсон.
3. Необихевиоризм и его представители.
4. Современный (оперантный) бихевиоризм Б. Скиннера.
Рекомендуемая литература
Основная: [1]; [3]; [4]; [6]; [7]; [8]; [9].
Дополнительная: [1]; [23]; [24]; [31]; [47]; [84]; [87]; [91]; [105]; [120];
[125]; [126]; [127].
Семинар 10. Генетическая психология. Жан Пиаже
1. Основные положения теории Ж. Пиаже.
2. Законы ассимиляции и аккомодации.
3. Периодизация развития интеллекта.
4. «Ранний» и «поздний» Пиаже.
Рекомендуемая литература
Основная: [1]; [4]; [6]; [7]; [8]; [9].
Дополнительная: [1]; [47]; [95]; [96]; [97]; [98]; [105].
Семинар 11. Рационально-эмотивная терапия. А. Эллис
1. Поликомпонентная структура поведенческих актов личности,
(ABCDE-теория).
2. Группы иррациональных суждений.
3. Основной принцип рационально-эмотивной терапии.
4. Психотерапевтические техники.
Рекомендуемая литература
Основная: [3]; [7]; [9].
Дополнительная: [1]; [47]; [146].
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Семинар 12. Нейролингвистическое программирование
1. Базовые положения НЛП.
2. Репрезентативные системы. Мета-модель.
3. Основные методы и техники НЛП: метод «якоря», работа с субмодальностями.
4. Основные методы и техники НЛП: «взмах», «взрыв», визуально-кинестетическая диссоциация и др.
Рекомендуемая литература
Основная: [3].
Дополнительная: [47]; [105].
1.
2.
3.
4.

Семинар 13. Практика бихевиоризма
Поведенческая терапия и научение новым формам поведения.
Взрывная, эксплозивная терапия.
Оперантное научение, «жетонные» программы коррекции.
Поведенческие проблемы. Этапы поведенческого тренинга.
Рекомендуемая литература
Основная: [1]; [3]; [4]; [5]; [6]; [8]; [9].
Дополнительная: [28]; [47]; [87]; [105].

Семинар 14. Психоанализ Зигмунда Фрейда
1.	Зигмунд Фрейд – основоположник психоанализа.
2. Структура личности.
3. Психосексуальные стадии развития.
4.	Защитные механизмы личности: вытеснение, проекция, замещение,
рационализация, реактивные образования, агрессия, регрессия,
сублимация, отрицание.
Рекомендуемая литература
Основная: [1]; [3]; [4]; [6]; [7]; [8]; [9].
Дополнительная: [1]; [47]; [105]; [131]; [132]; [133]; [134]; [135].
Семинар 15. Аналитическая психология К.Г. Юнга
Основные положения аналитической психологии К. Юнга.
Коллективное бессознательное. Архетипы.
Структура личности.
Понятие об интроверсии и экстраверсии. Психические функции:
мышление, чувствование, ощущение, интуиция.
5. Аналитическая психотерапия.
Рекомендуемая литература
Основная: [1]; [3]; [4]; [6]; [7]; [8]; [9].
Дополнительная: [1]; [105]; [148]; [149]; [150].
1.
2.
3.
4.
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Семинар 16. Индивидуальная психология А. Адлера
1. Основные положения учения Адлера: неполноценность и компенсация, борьба за превосходство, стиль жизни.
2.	Типы личности. Социальный интерес. Творческое «Я».
3. Влияние порядка рождения детей на формирование психики..
4. Индивидуальная психотерапия.
Рекомендуемая литература
Основная: [1]; [3]; [4]; [6]; [7]; [8]; [9].
Дополнительная: [1]; [47]; [105].
Семинар 17. Гуманистическая теория личности. Э. Фромм
1. Врожденные бессознательные потребности: в укоренении и в индивидуализации.
2. Бегство от свободы.
3. Способы реализации внутренней природы: «быть», «иметь».
4. Механизмы психологической защиты. Социальные типы характера.
Рекомендуемая литература
Основная: [1]; [3]; [4]; [6]; [7]; [8]; [9].
Дополнительная: [1]; [47]; [105]; [136]; [137].

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Семинар 18. Психодрама Я.Л. Морено
Разработка метода психодрамы Я.Л. Морено.
Основные этапы психодрамы.
Роли в психодраме: режиссер, протагонист, «вспомогательное» Я.
Роль катарсиса в групповой психотерапии.
Рекомендуемая литература
Основная: [3]; [4]; [8].
Дополнительная: [1]; [47]; [105].
Семинар 19. Трансактный анализ. Э. Берн
Процесс общения. Трансакция.
Репертуар состояний «Я»: Родитель, Взрослый, Ребенок.
Схема общения. Анализ трансакций.
Психологические игры, сценарии, роли.
Рекомендуемая литература
Основная: [3]; [4]; [8]; [9].
Дополнительная: [1]; [18]; [19]; [20]; [47]; [105].
187

Семинар 20. Диагностические и психотерапевтические методы
психоанализа
1. Классические методы психоанализа: метод свободных ассоциаций,
толкование сновидений, анализ ошибочных действий, интерпретация сопротивления.
2. Психотерапия, ориентированная на тело. В. Райх.
3. Проективные методы диагностики.
4. Игротерапия. Арттерапия.
Рекомендуемая литература
Основная: [1]; [3]; [4]; [7]; [8]; [9];
Дополнительная: [28]; [47]; [105]; [138];
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Семинар 21. Гештальтпсихология. М. Вертгеймер. В. Келлер
Гештальт. Взаимодействие элементов фигуры и фона.
Экспериментальные исследования восприятия. М. Вертгеймер.
Исследование интеллекта человекообразных обезьян. В. Келлер.
Отличия в изучении интеллекта животных Келлера и Торндайка.
Рекомендуемая литература
Основная: [1]; [3]; [4]; [8]; [9].
Дополнительная: [1]; [34]; [47]; [105].
Семинар 22. Теория поля. Курт Левин
Основные понятия теории психологического поля.
Положительная и отрицательная валентность.
Виды конфликтов. Их специфика и динамика.
Вклад работ К. Левина в теорию воспитания.
Рекомендуемая литература
Основная: [1]; [4]; [6]; [8]; [9].
Дополнительная: [1]; [47]; [105].

Семинар 23. Практика гештальтпсихологии. Ф. Перлс
1. Отношения фигуры и фона в гештальттерапии.
2. Формирование и завершение гештальта.
3.	Защитные механизмы личности: интроекция, проекция, слияние,
ретрофлексия.
4. Основные методы в гештальттерапии.
5. Психотерапевтическая работа с невротическими уровнями личности в гештальт-терапии.
Рекомендуемая литература
Основная: [3]; [5]; [8]; [9].
Дополнительная: [1]; [47]; [105].
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1.
2.
3.
4.

Семинар 24. Гуманистическая психология. А. Маслоу
Возникновение и развитие школы гуманистической психологии.
Иерархия потребностей по А. Маслоу.
Врожденный творческий потенциал человека.
Проблема самоактуализации.
Рекомендуемая литература
Основная: [1]; [4]; [7]; [8]; [9].
Дополнительная: [1]; [47]; [48]; [82]; [89]; [105].

Семинар 25. Гуманистическая психология. К. Роджерс
1. Изучение сложных психических явлений – любовь, свобода, самореализация.
2.	Характеристика самоактуализирующейся личности.
3. «Я – концепция» и поведение человека.
4. Механизмы психологической защиты по К.Роджерсу.
Рекомендуемая литература
Основная: [1]; [3]; [4]; [7]; [8]; [9].
Дополнительная: [1]; [47]; [48]; [105]; [107].
Семинар 26. Методы индивидуальной терапии. Группы встреч
1. Основные положения индивидуальной терапии.
2.	Терапия, центрированная на клиенте.
3. Роль личности терапевта.
4. Приемы, используемые гуманистическим терапевтом, описанные
К. Роджерсом.
5. Группы встреч. Основные признаки.
6.	Техники занятий групп встреч.
Рекомендуемая литература
Основная: [3]; [4]; [5]; [7]; [8]; [9].
Дополнительная: [47]; [105]; [107].
Семинар 27. Экзистенциальная психология. В. Франкл. Логотерапия
1. Экзистенциальная психология. В. Франкл. Проблема смысла. Виды
ценностей.
2. «Экзистенциальный вакуум». «Ноогенный невроз».
3.	Цель логотерапии. Роль психотерапевта.
4. Методы логотерапии: парадоксальная интенция, сократовский диалог.
Рекомендуемая литература
Основная: [1]; [3]; [4]; [7]; [8]; [9].
Дополнительная: [1]; [47]; [105]; [130].
189

Семинар 28. Теория культурно-исторического развития.
Л.С. Выготский
1. Взаимосвязь обучения и развития. Что первично по Пиаже, по Выготскому?
2. Понятие высшей психической функции.
3. Сензитивный период.
4. Роль общения со взрослым для психического развития ребенка.
Рекомендуемая литература
Основная: [1]; [4]; [6]; [9].
Дополнительная: [1]; [36]; [37]; [44]; [64]; [75]; [78]; [79]; [80]; [90];
[105]; [121]; [145].
Семинар 29. Школа С.Л. Рубинштейна
1. Принцип единства сознания и деятельности. С.Л. Рубинштейн.
2.	Теория мышления как деятельности и процесса.
3. Б.Г. Ананьев. Концепция человекознания.
4. Деятельностный подход в теории М.Я. Басова.
Рекомендуемая литература
Основная: [1]; [4]; [6]; [9].
Дополнительная: [1]; [4]; [5]; [16]; [17]; [26]; [32]; [44]; [59]; [64]; [75];
[78]; [79]; [80]; [88]; [90]; [105]; [109]; [110]; [121]; [145].
Семинар 30. Основные идеи психологической теории деятельности. А.Н. Леонтьев
1. Деятельность. Понятие «ведущей деятельности».
2. Структурные компоненты деятельности.
3. Взаимопереход действия и операции. Сдвиг мотива на цель.
4. Возникновение сознания человека. Этапы эволюционного процесса.
Рекомендуемая литература
Основная: [1]; [4]; [6]; [9].
Дополнительная: [1]; [44]; [52]; [64]; [71]; [72]; [73]; [75]; [88]; [90];
[105]; [121].
Семинар 31. Теория установки. Д.Н. Узнадзе
1. Установка. Ее функции.
2. Эффекты и иллюзии, сопровождающие возникновение установки.
3. Готовность. «Модус личности».
4.	Типы личности: динамический, статичный, вариабельный.
Рекомендуемая литература
Основная: [1]; [4]; [6]; [9].
Дополнительная: [1]; [44]; [64]; [88]; [90]; [105]; [123]; [124].
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Семинар 32. Теория формирования умственных действий.
П.Я. Гальперин
1. Этапы формирования умственных действий.
2. Ориентировочная основа действия.
3. Формирование действий в плане внутренней речи.
Рекомендуемая литература
Основная: [1]; [4]; [6]; [9].
Дополнительная: [1]; [38]; [44]; [64]; [75]; [88]; [90]; [105]; [121];
[145].
Семинар 33. Теория развивающего обучения. Д.Б. Эльконин.
В.В. Давыдов
1. Возрастная периодизация Д.Б. Эльконина.
2. Система развивающего обучения.
3. Проблемно-эвристический и исследовательский методы обучения.
Рекомендуемая литература
Основная: [1]; [4]; [6]; [9].
Дополнительная: [1]; [44]; [51]; [52]; [64]; [75]; [88]; [90]; [105]; [121];
[145]; [147].
Семинар 34–35. Развитие психологической науки в Республике
Беларусь.
1. Исторический экскурс.
2. Основные научные направления.
3.	Теоретические и методологические проблемы психологии. Социальная психология.
4. Проблемы педагогической и возрастной психологии.
5. История развития психологии в особых условиях.
Рекомендуемая литература
Основная: [2].
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Вопросы
Введение. Предмет, задачи и методы истории психологии.
1.	Что изучает история психологии?
2. С какими науками взаимосвязана история психологии?
3. В рамках какой науки возникла психология?
4. Какие предметы психологии существовали в истории?
5.	Назовите методы истории психологии.
6.	Что является источником информации для истории психологии?
7.	Назовите этапы развития психологии.
8.	Назовите основные факторы, определяющие развитие психологии
как науки.
9.	Назовите важнейшие методологические принципы психологии.
10.	Что включает принцип детерминизма?
11. Какие категории присутствовали в психологической науке на протяжении всей ее истории?
12. Какие виды развития психики существуют в психологии?
13. Что является предметом истории психологии?
14. Что включает в себя динамика психологического познания?
15. На изучение чего направлен логико-научный аспект психологического познания?
16. На изучение чего направлен процессуальный аспект?
17. На изучение чего направлен социокультурный аспект?
18. На изучение чего направлен персонально-личностный аспект?
19. Назовите основные подходы к опрелению предмета историкопсихологических исследований
20. Экстернальный подход в истории психологии направлен на исследование...
21. Интернальный подход в истории психологии направлен на исследование...
22. Персонально-личностный подход в истории психологии направлен на исследование...
23. Подход, направленный на исследование жизненного и творческого
пути ученого и научного сообщества называется...
24. Смена предметов психологии в истории науки
Тема 2. Развитие психологии в «недрах» философии и естествознания.
1.	Назовите основные этапы развития античной психологии.
2.	Назовите предмет психологии античности.
3. Кто впервые разработал учение о темпераментах?
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4. Кто внес в психологию идею постоянного развития и изменения
(«Все течет»)?
5. Кого называли «учителями мудрости»?
6. Как рассматривали душу Гераклит и Демокрит?
7. Представители классического периода античности.
8. Кто считал душу источником разума и нравственности?
9. Автор изречения «Познай самого себя».
10. Кто ввел понятие общего чувствилища и ассоциаций?
11. Кто считал, что чувства, а не разум управляют поведением?
12.	На воротах чьей школы была помещена надпись «Странник, тебе
здесь будет хорошо, здесь удовольствие – высшее благо»?
13. Кто считал, что душа смертна, появляется и исчезает вместе с телом и состоит из частей?
14. Кто из античных философов был наставником сына Александра
Македонского?
15. Кто считал, что душа состоит из трех частей: вожделеющей,
страстной и разумной?
16. О том, что существует три вида души, утверждал:
17. Кто утверждал, что человек только актер в той пьесе, которую ему
предоставила судьба?
18. В какую эпоху возникла патристика?
19. Психология, основанная не на разуме, а на вере, возникшая с распространением христианства называется...
20. В эпоху средневековья официальной наукой о душе стала:
21. Кто явился основоположником учения «волюнтаризм»?
22. Арабский мыслитель, создатель теории двух истин: вера и знание.
23. Кому принадлежит известный тезис «Знание – сила»?
24.	Назовите мыслителей Средневековья.
25. Предметом психологии эпохи Возрождения выступает...
26. С каким периодом связано появление нового метода интроспекции?
27. Когда впервые были использованы методы индукции, дедукции,
анализа?
28.	Назовите представителей Нового времени.
29.	Заслугой какого мыслителя Нового времени стало открытие рефлекса и утверждение механистического детерминизма?
30. Кто из мыслителей Нового времени считал, что существуют две
независимые субстанции (первоосновы) – душа и тело?
31. Кто из мыслителей Нового времени считал, что первооснова мира – монада, обладающая свойствами восприятия и стремления?
32. Кто из мыслителей Нового времени утверждал существование
единой неделимой и вечной субстанции, Бога или Природы?
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33. Представители сенсуализма в психологии в период Нового времени.
34. Кто из немецких ученых XVIII века является автором трудов
«Критика чистого разума», «Метафизика морали»?
35. В каком веке ассоциативная психология появилась как самостоятельное направление?
36. Представители ассоциативной психологии XVIII века:
37. Кто впервые ввел в психологию термин «ассоциация»?
38. Кто из представителей ассоцианизма в структуре психики человека выделил два круга – большой и малый?
39. Предметом ассоциативной психологии является...
40. Представители ассоцианизма XIX века.
41. Кто из представителей ассоцианизма в структуре души выделил
три слоя – апперцепцию, перцепцию и бессознательное?
42. Основной метод исследования ассоциативной психологии.
43. Основные законы ассоциаций по Дж. Миллю:
44. Кто из представителей ассоцианизма предложил метод логики?
45. Кто из представителей ассоцианизма доказывал, что, используя
метод проб и ошибок, человек совершает переход от неосознанного, спонтанного поведения к разумному и волевому?
46. Кто из представителей ассоцианизма был одним из основателей
позитивизма, изучал генезис психики, психические процессы и
акты поведения?
47. В каком веке произошло зарождение этнопсихологии как самостоятельной науки?
48.	Что способствовало зарождению этнопсихологии?
49.	Немецкие ученые, основатели этнопсихологии.
50. Основные задачи психологии народов:
51. Автор первого многотомного труда «Психология народов»
52. Продукты творческого духа народа (по В.Вундту)
53.	Естественнонаучные предпосылки возникновения психологии как
самостоятельной науки:
54. Работы какого чешского ученого открыли новую эпоху в развитии
знаний о рефлексе?
55. Как называется наука о соотношении между физическим и психическим миром?
56. Создатель психофизики.
57.	Наука, изучающая временные характеристики психических процессов.
58. Автор трудов «Происхождение видов путем естественного отбора», «Происхождение человека и половой отбор».
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59. Как называется связь между психическими явлениями, при которой восприятие одного из них влечет за собой появление другого?
60. Как называется первая психологическая школа, возникшая в XVIIІ вв.
Объясняла происхождение всех психических процессов принципом ассоциации.
61. Как называется поддержка равновесия в динамической системе
посредством обмена веществ; саморегуляция, как в живой, так и в
неживой природе.
62. Назовите период зарождения и становления психологии
63. Назовите представителей первых психологических теорий античности
64. На сочетании каких видов жидкости в организме человека основано учение о темпераментах Гиппократа?
65. Что входит в структуру души согласно теории Платона?
66. Какие виды души выделяет Аристотель?
67. Какие функции растительной души выделяет Аристотель?
68. Какие школы возникли в период эллинизма?
69. Что включает в себя система психологии стоиков?
70. Что относится к проблемам воли и характера согласно системе психологии стоиков?
71. Кому принадлежит идея о количественной закономерности природы и душевных проявлений?
72. Кто из античных философов рассматривал душу как продукт распределения атомов в теле?
73. Кто из античных философов является родоначальником диалектики как метода отыскания истины?
74. Кто первый из мыслителей античности стал рассуждать о внутреннем мире человека и его образе жизни?
75. Кому из античных философов принадлежит учение об идеях?
76. Кто из античных ученых понимал под сознанием обусловленные
ощущением формы?
77. Кому из античных философов принадлежит теория об эволюции
развития мира?
78. Кого из античных философов считают «отцом философской медицины»?
79. Кто из античных ученых вывел классификацию человеческих типов на соматической основе?
80. Кто из ученых средневековья явился последовательным сторонником Аристотеля, особенно в использовании медицинских подходов к изучению психики человека?
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81. Кто из ученых средневековья понимал разум как активную творческую силу – инструмент познания Вселенной?
82. Кто из ученых средневековья исследовал эмоциональный комплекс
по изменениям в вегетативной сфере?
83. Кто из ученых средневековья считал, что в процессе развития людей необходимо учитывать не только физиологический рост, но изменения психических особенностей человека?
84. Кто из ученых средневековья делает заключение о том, что источником психики человека является мозг?
85. Кто из ученых средневековья считал, что основу души образует
воля, а не разум?
86. Кто из ученых средневековья является автором книги «Исповедь»?
87. Кто из ученых средневековья разрабатывал идею о внутреннем
опыте?
88. В учении какого ученого средневековья заложены идеи структурности и иерархичности?
89. Какие виды души Ф.Аквинский выделил в своем учении?
90. Кто из ученых средневековья вывел формулу количественнокачественного анализа «опыт - эксперимент - математика»?
91. Кто из ученых средневековья исследовал зрительные ощущения,
опираясь на оптико-механическое обоснование образов?
92. По хронологическим рамкам период средневековья охватывает...
93. Кто из ученых эпохи Возрождения утверждал, что в положительных аффектах проявляется сила души, а в отрицательных – ее слабость?
94. Кто из ученых эпохи Возрождения провозглашает идею о всеобщей
одушевленности природы?
95. Кто из ученых эпохи Возрождения устанавливает в качестве отправной точки зрения тезис: достоверно известно только то, что я
существую, поэтому всякое познание сводится к познанию самого
себя?
96. Назовите основных представителей эпохи Возрождения?
97. Учение, основывающееся на утверждении, что все естественные
процессы определены на механическом уровне и могут быть объяснены на основе законов физики и химии
98. Учение, утверждающее, что все события в мире предопределены
событиями в прошлом
99. Учение, объясняющее явление одного уровня, более высокого, в
терминах явлений более низкого уровня
100. Ф.Бэкон определял душевные наклонности по:
101. Какие виды души выделял в своей концепции Ф.Бэкон?
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102. Рационализм Р.Декарта основывается на применении следующих
методов познания:
103. В теории рефлекса Р.Декарта мышечные реакции и различные
психические состояния возникают:
104. Какие виды идей выделил Р.Декарт в своем учении?
105. Какой методический прием впервые Р.Декарт применил в целях
философско-научного исследования?
106. В своем представлении о слиянии Бога и природы, которые вечны
и существуют в соответствии с объективными закономерностями,
Б.Спиноза опирается на идеи...
107. Как называется новый аффект, который возникает, по мнению
Б.Спинозы, при познании высшего рода?
108. Б.Спиноза утверждал, что существуют три побудительных силы
человеческого поведения как многообразие чувств (аффектов):
109. Г.Лейбниц является основоположником...
110. Как называется концепция Г.Лейбница, в которой воплощены системные принципы...
111. Какие виды «призраков» в познавательном процессе выделял
Ф.Бэкон?
112. Основоположником какого направления в психологии является
Дж.Локк?
113. В теории Дж.Локка опыт разделяется на:
114. Кто является родоначальником семиотики, основоположником социологии Нового времени, систематизатором науки?
115. Кто из ученых нового времени провозгласил идею о равенстве способностей людей?
116. Какие состояния во взаимоотношениях людей выделяет Т.Гоббс в
своей теории?
117. В своей концепции Д.Юм выделил типы ассоциаций:
118. Какие виды аффектов выделял в своей теории Д.Юм?
119. Что Д.Гартли одним из первых применил в своих исследованиях к
изучению психической жизни?
120. В виде чего Д.Гартли представлял психический мир человека?
121. Какой термин предложил Т.Браун вместо термина «ассоциация»?
122. Джеймс Милль считал, что сознание – это своего рода:
123. Джон Стюарт Милль считал, что сознание – это своего рода:
124. На основе какого принципа Г.Спенсер объяснял процесс ассоциаций?
125. Как называют концепцию ассоцианизма Г.Спенсера?
126. И.Кант считал, что человек мыслит и обобщает чувственные
представления посредством следующих категорий:
127. Какие виды знания выделил Дж.Локк?
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128. В чем состоит основная идея Ч.Дарвина?
129. Какой принцип утвердил Ч.Дарвин в своем учении?
130. Какой фактор в учении Ч.Дарвина, указывает на выживание организмов в постоянно угрожающей их существованию среде?
131. Как рассматривается психика в учении Ч.Дарвина?
132. Какая сила, по мнению Ч.Дарвина, способна видоизменять жизнедеятельность человека?
133. Кто из ученых сформулировал основную задачу психофизики:
разработать точную теорию соотношения между психическим и
физическим, душой и телом?
134. Предметом какой области психологического познания стало измерение скорости протекания психических процессов: простейших
ассоциаций, ощущений и восприятий?
Тема 3. Становление и развитие психологии как самостоятельной
экспериментальной науки.
1. Кто создал первую в мире лабораторию экспериментальной психологии в Лейпцигском университете (1879 г.)?
2. Кто выделил элементы психики, их связи и законы как предмет
психологии?
3. Какие методы исследования психики были предложены В. Вундтом?
4. Кто автор первого учебника по экспериментальной психологии?
5. Основные понятия теории В.Вундта:
6. Кто определил психологию как науку о «непосредственном опыте»?
7. Когда произошло первое разделение психологии на ряд школ?
8.	Назовите психологические школы конца XIX – начала XX века.
9. Основатель психологической школы структурализма.
10. Какая из психологических школ занималась изучением структуры
сознания?
11. Кто из представителей структурализма понимал сознание как
опыт, состоящий из простейших элементов?
12.	Назовите представителей Вюрцбургской школы.
13. В какой из школ впервые было начато экспериментальное изучение мышления?
14. Кто из представителей Вюрцбургской школы преобразовал метод
интроспекции в метод «систематической экспериментальной интроспекции»?
15.	Назовите представителей функционализма.
16. Какая школа выдвинула на первый план исследование функций
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психики?
17. Кто из представителей функционализма пришел к идее о потоке
сознания?
18. Какая из психологических школ занималась изучением социальных контактов?
19. Кто явился родоначальником французской социологической школы?
20. Кто из представителей французской социологической школы пришел к выводу о том, что в основе формирования общества лежит
механическая и органическая солидарность?
21. Кто из представителей французской социологической школы сделал вывод: «индивид возникает из общества, а не общество из индивидов»?
22. В чьих работах получили дальнейшее изучение идеи Э.Дюркгейма
о развитии коллективного сознания?
23. Кто автор работ «Первобытное мышление» и «Первобытная душа»?
24. Кто сформулировал теорию о двух типах мышления: первобытном
и логическом?
25. Представители дифференциальной психологии:
26. Кто автор книги «Наследственный гений» (1869г)?
27.	Что изучает дифференциальная психология?
28. Кто разработал направление евгеники?
29. Какие методы исследования использовал Ф.Гальтон?
30. Один из первых американских психологов, который стал разрабатывать новые методы диагностики индивидуальных различий – тесты.
31. Имя какого американского психолога связано с педологией, наукой
о детях?
32. Как называется теория С. Холла, распространившая биогенетический закон и на психическое развитие детей?
33. Какие ученые впервые стали использовать гипноз при лечении пациентов?
34. Какой известный метод психотерапии разработал Ж. Шарко?
35. С помощью чего Ж. Шарко лечил истерию?
36. Какой закон сформулировал Т.Рибо?
37. Кто основатель психотехники?
38. Кто привнес научный метод в исследования труда и управления?
39. Основные принципы научной организации труда, сформулированные Ф.Тейлором:
40.	Что повлияло на возникновение открытого кризиса в психологии
рубежа XIX–XX вв.?
41. Какие ведущие направления появились в психологии к 20-м годам
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XX века?
42. Какие новые психологические школы возникли во второй половине XX века?
43. Как называется зависимость восприятия от прошлого опыта и от
содержания деятельности человека.
44. Как называется комплексная наука о ребенке, имеющая практикоориентированный характер и ставящая задачу всестороннего
изучения ребенка и составления целостного представления о его
жизни и психическом развитии.
45. В каком году В.Вундт организовал в Лейпциге первую лабораторию эксперименталь-ной психологии?
46. Что явилось предметом и методом экспериментальной психологии
В.Вундта?
47. Как называется книга, в которой В.Вундт описал опыт психологического истолкования мифа, религии, искусства и других явлений
культуры?
48. Какой термин ввел В.Вундт для обозначения «внутренней силы сознания», которая проявляется в мыслительной активности субъекта?
49. На какой основе была разработана В.Вундтом трехмерная модель
чувств?
50. Назовите научные труды В.Вундта
51. Сторонником какой философии был В.Вундт?
52. В чем заключается методическая задача психологии по В.Вундту?
53. Назовите виды сознания по В.Вундту
54. Какой закон сформулировал В.Вундт?
55. Назовите сформулированные В.Вундтом принципы (законы)
56. Что входит в трехмерную модель чувств В.Вундта?
57. Как называется функция сознания, которая проявляется в мыслительной активности субъекта, синтезирует в единую целостность
отдельные элементы, «атомы сознания», определяет волевое поведение человека (В.Вундт)?
58. Как называется система Э.Титченера, согласно которой психология
имеет дело с сознательным, зависимым от индивида опытом?
59. Какие категории элементов в структуре сознания выделил
Э.Титченер?
60. Какой термин ввел У.Джеймс, рассматривая сознание как средство
приспособления к среде?
61. Какой термин предложил О.Кюльпе для определения зависимости
процесса решения задачи от возникающего предварительно состояния?
62. Как называется научная школа, в которой был разработан метод
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«систематической экспериментальной интроспекции»?
63. Кто из учеников В.Вундта создал Вюрцбургскую школу?
64. Что являлось предметом и методом психологии в Вюрцбургской
школе?
65. Назовите работу философа Франца Брентано, в которой он предложил свою программу новой психологии?
66. Назовите имя немецкого психолога, основателя психологического
института при Мюнхенском и Берлинском университетах?
67. Что является центральным понятием психологии К.Штумпфа?
68. Назовите создателя крупнейшей психологической школы в Корнуэльском университете, одного из самых крупных психологов первой четверти ХХ века
69. Лидером какой школы стал Э.Титченер?
70. Что является предметом психологии для Э.Титченера?
71. Какие категории элементов в психической материи различал
Э.Титченер?
72. Кто стоял у истоков американского психологического функционализма?
73. Кто автор книги «Психология», ставшей первым американским
учебником по этому предмету?
74. Кто высказал теоретическое кредо группы психологов Чикагского
университета, объявивших себя функционалистами?
75. Кто возглавил Колумбийскую школу, относившуюся к функциональному направлению?
76. Какой немецкий психолог положил начало экспериментальному
изучению ассоциаций?
77. Какие требования к интроспекции предъявляет Т.Титченер?
78. Какие новые переменные ввел О.Кюльпе в понятие психологического мышления?
79. Какие формы «Я» выделил У.Джеймс в свое теории личности?
80. Назовите представителей Французской (социальной) психологической школы
81. Какие типы мышления сформулировал Л.Леви-Брюль?
82. С именем какого ученого связаны главные достижения в разработке статистических методов применительно к психологии?
83. В разработке какого направления психологии Ф.Гальтон был первым?
84. Благодаря какому ученому развернулось изучение индивидуальных различий?
85. Что доказывал Ф.Гальтон в своей книге «Наследственный гений»?
86. Кто внес в психологический лексикон слово «тест»?
87. Назовите имя французского психолога основателя первой во Фран201

ции психологической лаборатории
88. Как называется область психологической науки, в которой основное внимание сосредотачивается на индивидуальных различиях?
89. Как называется комплексная наука о ребенке, имеющая практикоориентированный характер и ставящая задачу всестороннего изучения ребенка и составления целостного представления о его жизни и психическом развитии?
90. Назовите основных представителей медицинской психологии конца XIX - начала XXвв.
Тема 4. Бихевиоризм: становление, развитие, практика.
1.	Назовите этапы эволюции бихевиоризма.
2. Что является предметом бихевиоризма?
3. Бихевиоризм Уотсона охватывал период
4. Какой психологической школе принадлежит следующее положение: сердцевиной психологии является исследование процесса
научения?
5. Какой психологической школе принадлежит следующее положение: большинство видов поведения, независимо от их сложности,
подчиняются законам условных рефлексов?
6. Какой психологической школе принадлежит следующее положение: психология должна принять принципы операционизма?
7. Кто изобрел специальный «проблемный ящик»?
8. Как называется связь между ситуациями, с которыми сталкивается организм, и его движениями – ответными реакциями, которые
впервые стал исследовать Э.Торндайк?
9. Кто из бихевиористов впервые заговорил о методе обучения путем
проб и ошибок?
10. К какому выводу пришел Э.Торндайк в результате своих исследований?
11. Назовите основные законы научения по Э.Торндайку.
12. Кто из бихевиористов автор труда «Интеллект животных» (1898)?
13. Кто из ученых получил мировое признание и Нобелевскую премию
за работу по исследованию условных рефлексов?
14. Где получили широкое применение методы условных рефлексов?
15. Основным открытием какого известного ученого стали сочетательные рефлексы?
16. Представитель классического бихевиоризма.
17. Кто создатель формулы «стимул – реакция» (S – R)?
18. Кто из бихевиористов занимался исследованием речи и мышления
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и доказал, что они имеют одинаковую природу?
19. Кто из бихевиористов экспериментально продемонстрировал возможность формирования реакции страха на нейтральный стимул
(опыт с кроликом)?
20. Кто явился автором книги «Психологическое воспитание ребенка»
(1928), которая содержала множество рекомендаций по воспитанию в духе бихевиоризма?
21. Жена кого из бихевиористов высказывала несогласие с методами
воспитания, практикуемыми мужем, опубликовав статью «Я – мать
сыновей бихевиориста»?
22. Назовите представителей необихевиоризма.
23. Кто автор работы «Целенаправленное поведение у животных и человека»?
24. Как называются ненаблюдаемые и предполагаемые факторы организма, фактически являющиеся детерминантой поведения (по
Э.Толмену)?
25. Причины поведения включают следующие основные независимые
переменные (По Э.Толмену):
26. Кто из бихевиористов ввел промежуточные переменные, изменив
формулу бихевиоризма S-R на S-O-R?
27. Кто из бихевиористов предложил когнитивную теорию научения,
проводил эксперименты по исследованию латентного научения?
28. Кто из бихевиористов, согласно своей теории научения, считает,
что обучение происходит с одной попытки; когда связь установлена (S-R), то подкрепление и повторение больше не требуется?
29. Кто из бихевиористов описал следующие методы: простое и систематически контролируемое наблюдение, экспериментальная проверка гипотез и гипотетико-дедуктивный метод?
30. Кто из бихевиористов человеческое поведение рассматривал как автоматическое, которое можно свести к языку физики?
31. Кто из бихевиористов выделил такую переменную, как побуждение
(вторичное и первичное)?
32. Чья теория сосредоточена на принципе подкрепления? Закон о первичном подкреплении.
33. Кто является представителем оперантного бихевиоризма?
34. Кто из бихевиористов рассматривал организм человека как «черный ящик»?
35. Выводы, к которым пришел Б. Скиннер, исследуя оперантное обусловливание:
36. Как называется стимул, увеличивающий вероятность определен203

ной (заранее запрограммированной) реакции, который формирует
и регулирует поведение?
37. Чьи работы заложили психологические и методологические основы
современного программированного обучения?
38. Кто из бихевиористов разработал методы целенаправленного обучения, управления и коррекции поведения?
39. Кто разрабатывал теорию социального научения?
40. Кто из бихевиористов ввел понятие косвенного подкрепления?
41. Кто из бихевиористов ввел понятие промежуточного механизма
между стимулом и реакцией: когнитивные процессы личности?
42. Кто из бихевиористов проводил исследование самоэффективности
личности, влияющей на регуляцию персонального поведения?
43. Кто разработал когнитивный подход в бихевиоризме, в котором
подразумевалось существование внутренних субъективных переживаний?
44. Кто из бихевиористов ввел понятие «локус контроля»?
45. Представление о том, что подкрепление зависит от собственного
поведения, называется
46. Представление о том, что подкрепление зависит от внешних сил,
называется
47. Основатель генетической психологии.
48. Какой новый метод разработал Ж. Пиаже для изучения мышления
детей?
49. Кому принадлежит труд «Введение в генетическую эпистемологию» (1955)?
50. Кто из ученых считал, что развитие представляет собой чередование процессов ассимиляции и аккомодации?
51. Какие механизмы построения схемы использует ребенок в процессе адаптации (по Ж. Пиаже)?
52. Какие особенности детского мышления открыл Ж. Пиаже?
53. Этапы развития интеллекта (по Ж. Пиаже).
54. Назовите представителей когнитивной психологии.
55. Кто создал исследовательский центр по изучению процессов мышления при Гарвардском университете?
56. Кто автор книги «Когнитивная психология» (1967)?
57. По каким признакам когнитивная психология отличается от бихевиоризма?
58. Кто создатель метода рационально-эмотивной терапии (РЭТ)?
59. В какой терапии основным предметом анализа психической деятельности является изучение способов рассуждений и действий?
60. Согласно чьей концепции источником психологических наруше204

ний является система индивидуальных иррациональных представлений?
61. В какой терапии главной промежуточной переменной, делающей
понятной связь между стимулом и поведением, являются рациональные и иррациональные когниции?
62. Современное психологическое направление, изучающее модель человеческих коммуникаций и поведения.
63. Основные понятия НЛП:
64. Назовите основные методы и техники НЛП.
65. Назовите методики, обучающие новым формам поведения.
66. Что является предметом бихевиоральной психотерапии?
67. Как называется психологическое направление, отрицающее сознание как предмет исследования и сводящее психику к различным
формам поведения.
68. Как называется психология, которая рассматривает психику как
систему когнитивных реакций и постулирует связь этих реакций
не только с внешними стимулами, но и с внутренними переменными (самосознание и др.).
69. Кто из ученых в изучении закономерностей адаптации организма
использовал проблемные ящики?
70. Как называется наука о поведении, исследовавшая только очевидные поведенческие акты, которые могут быть описаны объективно?
71. Концепция какого ученого легла в основу классического бихевиоризма Д.Уотсона?
72. Как называется направление в американской психологии, которое
возникло в 30-х гг. ХХв., дополнив традиционный бихевиоризм
введением понятия «промежуточные переменные»?
73. Кто из ученых разработал теорию, которую назвали когнитивным
бихевиоризмом?
74. Кто из ученых в научный аппарат психологии ввел понятие «латентное научение»?
75. Кто из ученых выдвинул математическую гипотетико-дедуктивную
теорию поведения?
76. Кто из ученых в научный аппарат психологии ввел понятие «оперантное научение»?
77. Какое направление характеризует бихевиоризм возвратом к когнитивным процессам?
78. Назовите представителя социального необихевиоризма
79. Кто из ученых разработал теорию социального научения?
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80. Кто из ученых в научный аппарат психологии ввел понятие «ожидание»?
81. Какой период по хронологическим рамкам охватывает классический бихевиоризм?
82. Какой период по хронологическим рамкам охватывает социальный
бихевиоризм?
83. Как называется главная книга Э.Торндайка?
84. Кого принято считать «отцом» бихевиоризма?
85. Какую категорию ввел в научный аппарат психологии бихевиоризм?
86. Как называются факторы, служащие опосредованным звеном между
воздействием стимулов и ответными мышечными движениями?
87. Назовите формулу бихевиоризма
88. Какое сочинение написал Э.Толмен?
89. Каким понятием Э.Толмен обозначил скрытое ненаблюдаемое научение, при известных условиях проявляющееся в действии?
90. Назовите американского психолога, работавшего в Йельском университете, которому принадлежит второй вариант необихевиоризма.
91. Какие вы знаете работы К.Халла?
92. Какую теорию поведения выдвинул К.Халл?
93. Какое среднее звено ввел К.Халл в формулу «стимул-реакция»?
94. Как назвал Б.Скиннер условный рефлекс?
95. Какие факторы включает в себя новая формула взаимодействия организма со средой по Б.Скиннеру?
96. Назовите основные объекты изучения в когнитивной психологии?
97. Кто из ученых свои новые теоретические представления строил
на прочном эмпирическом фундаменте – на материале развития
мышления и речи у ребенка?
98. Кто из ученых ввел в научный аппарат психологии принцип эгоцентризма?
99. Кто из ученых когнитивистов для обозначения зависимости перцептивных процессов ввел термин «социальное восприятие»?
100. Кто из ученых когнитивистов разработал исследовательскую методику формирования искусственных понятий на основе кросскультурных исследований?
101. Кто из ученых когнитивистов впервые ввел в научный аппарат психологии термины «иконическая память» и «эхоическая память»?
102. Как звучит постулат когнитивной психологии?
103. Представителю какого направления психологии принадлежит сле206

дующее высказывание: «Человек – активная система, а процесс познания – непрерывный процесс проверки когнитивных гипотез»?
104. Представителю какого направления психологии принадлежит
следующее высказывание: «мышление человека можно моделировать с помощью компьютера» (Дж.Миллер)?
105. Представителю какого направления психологии принадлежит следующее высказывание: «принцип эгоцентризма царит над мыслью
дошкольника»?
106. Представителю какого направления психологии принадлежит
следующее высказывание: «в органическом мире выживает лишь
тот, кому удается «пробуя и ошибаясь», отобрать наиболее выгодный вариант реакции из многих возможных»?
107. Кто стал создателем наиболее глубокой и влиятельной теории развития интеллекта?
108. Какое направление психологии изучает зависимость поведения
субъекта от внутренних, познавательных вопросов и структур,
сквозь призму которых он восприниамет свое жизненное пространство и действует в нем?
Тема 5. Психоанализ.
1. Предметом психоанализа является:
2. Основные положения психоанализа:
3.	Назовите представителей психоанализа.
4. В каком году родился Зигмунд Фрейд?
5. Под руководством какого знаменитого невролога работал З. Фрейд
в молодые годы?
6. Исследование чего произвело особое впечатление на З. Фрейда и
способствовало открытию метода свободных ассоциаций?
7.	Что является источником нервных заболеваний по З. Фрейду?
8. Каким методом заинтересовался З. Фрейд, занимаясь исследованием истерии?
9. С каким известным практикующим врачом сотрудничал З. Фрейд
по проблеме истерии?
10. Какие новые методы предложил З. Фрейд взамен метода гипноза?
11. Кто впервые употребил термин «психоанализ» (1896 г.)?
12. Кто автор книги «Толкование сновидений»?
13. Кому из психоаналитиков принадлежат труды «Психопатология
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обыденной жизни», «Три очерка по теории сексуальности»?
14. Кто из учеников и соратников З. Фрейда отошел от него, не приняв
концепцию пансексуализма?
15.	Что послужило причиной смерти З. Фрейда?
16. Кем введены понятия Эдипова комплекса и комплекса Электры?
17. Кому из психоаналитиков принадлежит идея трансфера?
18. Кто из психоаналитиков выделил три уровня психики: сознательное, бессознательное и предсознательное?
19. Кто из психоаналитиков сравнивал сознание с айсбергом, большую часть которого занимает бессознательное?
20. Кто из психоаналитиков рассматривал движущие силы развития
личности как врожденные бессознательные влечения к жизни и
смерти?
21. Силы, побуждающие человека к действию (по Фрейду).
22. Какие компоненты согласно З. Фрейду содержит инстинкт?
23.	Что входит в структуру личности по З. Фрейду?
24. Какая из структур личности находится в бессознательном слое?
25.	Назовите функции Супер-Эго.
26. Стадии психосексуального развития (по З. Фрейду):
27. Способы, с помощью которых Эго защищает себя от внутренних и
внешних напряжений:
28. Сущность какого защитного механизма заключается в удалении из
сознания чувств, мыслей и намерений к действию, потенциально
вызывающих напряженность?
29. Сущность какого защитного механизма заключается в попытке не
принимать за реальность события нежелательные для ЭГО, способности «пропускать» в воспоминаниях неприятное?
30. Сущность какого защитного механизма заключается в нахождении приемлемых причин и объяснений для неприемлемых мыслей
и действий?
31. Сущность какого защитного механизма заключается в образовании поведения или чувства, противопоставляемых желанию?
32. Сущность какого защитного механизма заключается в подсознательном приписывании собственных качеств, чувств и желаний
другому человеку?
33. Сущность какого защитного механизма заключается в отделении
психотравмирующей ситуации от связанных с ней душевных переживаний?
34. Сущность какого защитного механизма заключается в «соскальзы208

вании» на более примитивный уровень поведения или мышления?
35. Сущность какого защитного механизма заключается в трансформации либидо и агрессивной энергии в различные социально приемлемые виды деятельности?
36. Кто является представителем аналитической психологии?
37. Кто из психоаналитиков создал свою типологию личности, выделив два типа – экстравертов и интровертов?
38. Какой тип личности по К. Юнгу обращен к своему внутреннему
миру?
39. Какой тип личности по К. Юнгу обращен к внешнему миру?
40. Основные психические функции, выделенные К.Юнгом:
41. Кто из психоаналитиков ввел понятие коллективного бессознательного?
42.	Что входит в состав коллективного бессознательного (по К. Юнгу)?
43. Структура личности по К. Юнгу:
44.	Характер, социальная роль, способность самовыражаться в обществе (архетип по К. Юнгу).
45.	Центр сознания, играет основную роль в сознательной жизни, ответственен за связь сознательного и бессознательного (архетип по
К. Юнгу).
46.	Центр личного бессознательного: желания и переживания, отрицаемые индивидуумом как несовместимые с существующими социальными стандартами (архетип по К. Юнгу).
47. Представления о себе как о мужчине или женщине, вытесненные
в бессознательное как нежелательные для данного индивидуума
(архетип по К. Юнгу).
48. Архетип целостности личности (по К. Юнгу).
49. Как К. Юнг назвал процесс слияния сознательного и бессознательного, способность человека к самопознанию и саморазвитию?
50.	На что направлена аналитическая психотерапия?
51. Представитель индивидуальной психологии.
52. У кого из представителей психоанализа благодаря печальному детскому опыту возникли идеи физической и психической компенсации?
53. Кто из представителей психоанализа основал Ассоциацию индивидуальной психологии (1911)?
54.	Назовите основные положения учения А. Адлера.
55.	Чья теория оказала влияние на научные идеи А. Адлера?
56.	Что формирует комплекс неполноценности согласно теории А. Ад209

лера?
57.	Чем характеризуется стремление к превосходству (по А. Адлеру)?
58. Какие взаимосвязанные жизненные цели выделяет А. Адлер?
59. Индивидуальный способ, выработанный каждым человеком для
достижения своих жизненных целей (по А.Адлеру).
60. Факторы, влияющие на деформацию жизненного стиля (по А. Адлеру).
61.	Что является проявлением чувства общности (по А. Адлеру)?
62. Кто из психоаналитиков утверждал, что невроз – это результат
конфликта между стремлением к могуществу и чувством собственной неполноценности?
63. Пути преодоления чувства неполноценности (по А. Адлеру):
64. Основные этапы индивидуальной психотерапии (по А. Адлеру):
65. Кто является представителем направления «психология тела»?
66. У кого из психоаналитиков В. Райх был первым клиническим ассистентом?
67. Кто считал, что в основе неврозов лежит дисгармония половых
функций, и пропагандировал половое воспитание?
68.	Что явилось причинами разрыва отношений между З. Фрейдом и
В. Райхом?
69. Кто из психоаналитиков создал лабораторию по исследованию
универсальной жизненной энергии – оргона?
70. Для кого из психоаналитиков попытка примирить психоанализ и
марксизм закончилась трагически?
71. Кто из психоаналитиков разработал концепцию панциря характера?
72. Кто из психоаналитиков занимался психотерапией, ориентированной на тело?
73. Кто разработал социокультурную теорию личности?
74. Кто из психоаналитиков является автором книг «Новые пути в
психоанализ» (1939), «Невроз и развитие человека» (1950)?
75. Согласно чьей теории в структуре личности доминирует чувство
коренной тревоги?
76. Кто из психоаналитиков считал, что чувство тревоги связано с
ощущением одиночества и беспомощности в потенциально враждебном мире?
77. Причины развития базальной тревоги (по К. Хорни):
78. Какие виды тревоги выделяет К. Хорни?
79. Кто из психоаналитиков ввел понятие «образ-Я»?
80. Из каких частей состоит «образ-Я» (по К. Хорни)?
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81. Какие «образы-Я» выделяет К.Хорни?
82. Кто из психоаналитиков считал, что невротические потребности
являются своего рода защитным механизмом от тревоги?
83. Какие невротические потребности выделяет К. Хорни?
84. Какие типы личности выделяет К. Хорни на основании объединения невротических потребностей?
85. Кто разработал гуманистическую теорию личности?
86. Согласно чьей теории движущими силами развития личности являются потребности в укоренении и индивидуализации?
87.	Чувство, которое, по мнению Э. Фромма, помогает человеку примирить две противоположные потребности в укоренении и в индивидуализации.
88. Какие механизмы психологической защиты личности выделил Э.
Фромм?
89.	Назовите возможные способы реализации своей внутренней природы (по Э. Фромму).
90. Кто автор работ «Бегство от свободы» (1941), «Человек как он есть»
(1947), «Анатомия человеческой деструктивности» (1973), «Иметь
или быть» (1976)?
91. Кто разработал трансактный анализ?
92. Какие типы личности выделяет в трансактном анализе Э. Берн?
93. Виды трансакций (по Э. Берну):
94. Какие этапы выделяет Э. Берн в трансактном анализе?
95. Какие признаки имеют психологические игры (по Э. Берну)?
96. Какой уровень человеческих отношений является самым глубоким, противоположностью игре (по Э. Берну)?
97.	На какие категории Э. Берн делит всех людей (по представлению о
себе, о жизни, по способам реализации)?
98. Как называется жизненный план личности (по Берну), чаще всего
неосознанный, имеющий четкие закономерности сценической драмы: завязку, действия, кульминацию и финал?
99. Как называется программа, по которой человек стремится к цели,
усваивается от родителя противоположного пола, а способ исполнения – образ жизни – от родителя того же пола (по Э. Берну)?
100.Какая важная часть мировосприятия формируется в детстве согласно теории Э. Берна?
101.	Целью терапии какого направления является формирование у пациента взрослой этической позиции, ответственности?
102.Кто создал «Театр Спонтанности» (1921) и положил начало приме211

нению драмы, как психотерапевтического метода?
103.	Назовите основные компоненты психодрамы.
104.Назовите роли в психодраме.
105.	Назовите фазы развития психодрамы.
106.Какие методики наиболее часто используются в психодраме?
107.	Назовите основного представителя персонологии.
108.Кто из психоаналитиков в качестве центрального положения выдвинул тезис о снятии напряжения?
109. Кто из психоаналитиков выделил около двадцати видов потребностей: в самоунижении, достижении, агрессии, игре и т.д.?
110.	Чьи взгляды на развитие личности напоминают стадии психосексуального развития по З. Фрейду?
111.	Назовите классические методы психоанализа.
112.	На основе какого защитного механизма в психоанализе разработана арт-терапия?
113. Введение какого защитного механизма в психоанализе позволило
разработать проективные методы диагностики?
114. Какие упражнения используются в арт-терапии?
115. Как называется метод исследования глубинных, бессознательных
структур психики?
116. Как называется эмоциональное потрясение, вызывающее состояние внутреннего очищения, разрядки.
117. Применяемый в психоанализе термин, обозначающий перенос на
психотерапевта эмоционального отношения пациента к значимым
для него людям, прежде всего родителям...
118. Как называется энергия, присущая инстинктам жизни (по З. Фрейду).
119. Как называются образы, отражающие содержание культуры данного общества, которые передаются от поколения к поколению и
скрыты в коллективном бессознательном (центральное понятие
аналитической психологии К. Юнга).
120.Как называется одна из форм группового процесса, в котором метод драматической импровизации используется как способ изучения внутреннего мира участников группы?
121. Что психоанализ провозгласил областью психологической науки?
122. Какие периоды выделяют в научной деятельности З.Фрейда?
123. Назовите направление мировой психологии (конец ХIХ века),
основу которого составили представления о бессознательных психических процессах и мотивации
124. Назовите формальное начало психоаналитического движения
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125. Какое понятие ввел З.Фрейд в научный аппарат психологии, характеризующее энергию влечения и имеющее сексуальную природу
126. С помощью чего, по мнению З.Фрейда, человек приобретает возможность освободить «я» от различных форм давления на него?
127. В какой системе взглядов придается большое значение противоборствующим силам внутри личности и стремлению к приобретению самости?
128. Какой наиболее глубокий уровень психической деятельности содержит в себе врожденный опыт прошлых поколений людей, а также животных предков?
129. Как называются врожденные тенденции внутри коллективного
бессознательного, которые являются внутренними детерминантами психической жизни человека?
130. Какие функции психики выделил К.Юнг в свое теории о психических типах?
131. Назовите социально-психологическую теорию личности, которая
эволюционна, так как связана с развитием, и когнитивна, так как
связана с познанием
132. Какую проблему исследует А.Адлер в течение первого периода
свое научной деятельности?
133. Что, по мнению А.Адлера, является главной движущей силой для
человека?
134. Какое понятие ввел А.Адлер для обозначения единства личности,
обеспечивающее ее целостность?
135. Какое понятие ввел А.Адлер для обозначения взаимосвязи человека с интересами других людей, идентификацией с группой?
136. Назовите австрийского врача, основателя психоанализа
137. Что означает слово «либидо»?
138. Как называется уровень в психической жизни - источник инстинктивного заряда, прежде всего, сексуального (либидо) и закрытый
от сознания в силу запретов, налагаемых обществом?
139. Как называется уровень в психической жизни, содержание которого неосозноваемо, но человеком без труда может быть осознано?
140. Как называется уровень в психической жизни, содержащий социальные нормы и запреты, которые находятся в постоянном конфликте с бессознательным и подавляют его сексуальные влечения?
141. Назовите имена наиболее самобытных, создавших собственное
направление, учеников З.Фрейда
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142. Как назвал свою психологию ученик Фрейда К.Юнг?
143. Как назвал свою психологию ученик Фрейда А.Адлер?
144. Какие виды компенсации предложил А.Адлер?
145. Какое понятие было первым нововведением К.Юнга?
146. Где обнаруживаются архетипы, будучи скрытыми от сознания организаторами личного опыта?
147. Какое разделение К.Юнгом человеческих типов приобрело большую популярность?
148. Как называл К.Юнг процесс становления личности?
149. Какой психологической школе принадлежит постулат: «Человек
и его социальный мир находятся в состоянии тайной, извечной
вражды»?
150. В каком новом направлении психоанализа главным стало влияние
социокультурной среды и ее ценностей?
151. Кто является ярким представителем неофрейдизма?
152. Представители какого направления в психологии, преодолевая
биологизм З.Фрейда, подчеркивают роль воздействия социальных условий на поведение и возникновение невротических расстройств?
153. Как называется психодинамическая теория, которая делает акцент
на роли «эго», считая его независимой силой?
154. Назовите автора психоаналитического подхода к психологии детей, в котором под-черкивается роль окружения в развитии ребенка и эффективность «игровой терапии»?
155. Какой ученый (неофрейдист) выдвинул положение о том, что психическая жизнь и кризисы отдельного индивида протекают в соответствии с историческим развитием и кризисами общества?
156. Кто автор концепции и периодизации эпигенетического развития
личности через восемь кризисных альтернативных фаз решения
возрастных и ситуативных «задач решения»?
157. Какое понятие ввел Э.Эриксон в научный аппарат психологии, которое обозначает тождественность человека самому себе?
158. Кто автор концепции идеализированного Я?
159. Какие механизмы психической защиты выделила в своей теории
К.Хорни?
160. Какое направление психологии считает предметом психологии
личность как особую первичную реальность, противостоящую
социально-историческим условиям ее существования?
161. Кто из ученых (неофрейдистов) считал, что Супер-эго не заканчивает свое развитие к пятилетнему возрасту, но продолжает менять214

ся на протяжении всей жизни человека?
162. Чья классификация потребностей была положена в основу ТАТ?
163. Кто из ученых (неофрейдистов) считал, что личность - динамических центр различных процессов, происходящих в ряде межличностных полей?
164. В исследовании чего Г.Салливан явился пионером?
165. Человек по Э.Фромму, выделившись из мира природы, попадает во
власть дихотомии...
166. Какие врожденные бессознательные потребности как движущие
силы развития личности выделил Э.Фромм?
167. Какие типы ориентации личности выделяет Э.Фромм?
168. От чего зависит способность любить по Э.Фромму?
169. Назовите виды любви по Э.Фромму?
170. Назовите элементы любви по Э.Фромму?
171. Что занимает центральное место в теории личности Г.Мюррея
Тема 6. Гештальтпсихология.
1. Как называется психологическое направление, выдвинувшее программу изучения психики с точки зрения целостных структур гештальтов?
2. В какое время в Германии возникло гештальтпсихологическое направление?
3.	Назовите представителей гештальтпсихологии.
4.	Что лежит в основе психики по теории гештальтпсихологии?
5.	Чему посвящены первые работы М.Вертгеймера?
6. Кто автор работы «Экспериментальное исследование видимого
движения» (1912 г.)?
7.	Что является основой теории М. Вертгеймера?
8.	Что лежит в основе истинного научения (по М. Вертгеймеру)?
9. Кто из гештальтпсихологов открыл законы и свойства восприятия,
механизмы творческого мышления?
10. Кто из гештальтпсихологов занимался исследованием интеллекта
человекообразных обезьян?
11. К какому открытию привели В.Келлера исследования интеллекта
шимпанзе?
12. Кто из гештальтпсихологов в ходе экспериментов с детьми пришел
к выводу, что психическое развитие связано с переходом от схва215

тывания общей ситуации к ее дифференциации и формированию
нового, более адекватного ситуации гештальта?
13. Кто из гештальтпсихологов занимался изучением законов образносхематического мышления и изоморфизма?
14.	Чьи опыты доказывали мгновенный, а не протяженный во времени
характер мышления?
15. Кто из гештальтпсихологов известен своими исследованиями продуктивного и «шаблонного» мышления?
16. Кто из гештальтпсихологов свою теорию личности называл «теория психологического поля»?
17. Как называется определенный заряд каждого из предметов в психологическом поле (по К. Левину)?
18. Какие потребности субъекта выделяет К. Левин в своей теории?
19. Кто считал, что поведение человека является одновременно функцией личности и психологического поля?
20. Кто из гештальтпсихологов в своих экспериментах с детьми доказал, что нереализованные потребности запоминаются лучше, чем
реализованные?
21. Кто из гештальтпсихологов исследовал связь между интеллектуальным уровнем человека и его способностью к замещению одного
действия другим?
22. Кто из гештальтпсихологов разработал теорию конфликтов?
23. Какие типы конфликтов выделяет К. Левин?
24. Какие воспитательные приемы разрешения конфликтов между
взрослыми и детьми предложил К. Левин?
25. Кем из гештальтпсихологов открыты понятия уровня притязаний
и аффекта неадекватности?
26.	Назовите основного представителя гештальттерапии.
27. Какой факт сыграл решающую роль в решении Ф. Перлса отмежеваться от психоанализа и заняться гештальттерапией?
28. Какому психологическому направлению соответствует следующий принцип: анализ частей не может привести к пониманию целого, поскольку целое определяется не суммой, а взаимодействием
и взаимозависимостью отдельных его частей?
29.	Назовите основные понятия гештальттерапии.
30. Понятие в гештальтпсихологии, которое обозначает информацию,
наиболее важную и значимую в данный момент.
31. Понятие в гештальтпсихологии, которое обозначает информацию,
временно отодвигаемую личностью на задний план.
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32.	Что происходит с гештальтом при удовлетворении потребности?
33.	Что происходит с гештальтом при отсутствии возможности удовлетворения потребности?
34. К чему может привести полная блокировка незавершенных гештальтов?
35.	Назовите основной принцип гештальттерапии.
36. Ключевые понятия гештальттерапии Ф. Перлса:
37. Какие зоны осознания выделил Ф. Перлс?
38. Как Ф. Перлс называет внутренние стороны явлений, которые одновременно и предполагают и исключают друг друга, находятся в
состоянии постоянного противоречия; помогают сформировать и
завершить гештальт?
39. Какое название получили противоположные стороны нашего «Я»
в гештальттерапии?
40.	Назовите функции защиты по Ф. Перлсу.
41. Как называется функция защиты по Ф. Перлсу, при которой индивидуум не может дифференцировать себя от других, граница собственного Я размыта?
42. Как называется функция защиты по Ф. Перлсу, при которой граница между личностью и средой смещается в сторону личности,
происходит разделение Я как субъекта и Я как объекта (обращение
назад на себя)?
43. Как называется функция защиты по Ф.Перлсу, при которой наблюдается тенденция присваивать себе убеждения, способы мышления и поступки других людей без критики и попытки сделать их
своими собственными; граница перемещается вовнутрь Я?
44. Как называется функция защиты по Ф.Перлсу, при которой наблюдается тенденция переносить собственные ошибки и ответственность за происходящее внутри Я на других; граница смещается в
сторону среды?
45. Как Ф. Перлс называл способность перейти от опоры на среду и от
регулирования средой к опоре на себя и саморегуляцию?
46. Какие невротические уровни (по Ф. Перлсу) должен проработать
человек, чтобы достичь зрелости?
47. Какие методики используются в гештальтерапии?
48. Как называется психическое состояние человека, вызванное трудностями (объективными или субъективными), которые возникают
в процессе достижения цели?
49. Как называется ярко выраженное целое, система, в пределах которой ее элементы находятся во взаимосвязи друг с другом и с
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единым целым, где каждая часть или подчасть имеет собственное
место, роль и функцию, отводимые для нее природой целого (по
теории М. Вертгеймера).
50. Как называется внезапное и невыводимое из прошлого опыта понимание существенных отношений и структуры ситуации в целом,
на основе которого достигается осмысленное решение проблемы.
51. Назовите группу ученых, ставших лидерами направления, названного гештальтпсихологией
52. Какие исследования проводил немецкий психолог М.Вертгеймер?
53. Кем сформулированы основное постулаты гештальтпсихологии?
54. Какое открытие сделал известный немецкий психолог В.Келер?
55. Кто является автором сочинений «Исследование интеллекта человекообразных обезьян», «Физические гештальты в покое и стационарном состоянии», «Гештальтпсихология»?
56. Каким понятием в гештальтпсихологии обозначен выход из проблемной ситуации не путем случайных проб, а мгновенно уловив
отношения между вещами?
57. Как называется теория известного немецкого психолога К.Левина?
58. Кто является автором работы «Теория поля и обучения»?
59. Какие типы замещения удовлетворения потребности различал
К.Левин?
60. Назовите ученицу К.Левина, выполнившую один из экспериментов
по изучению динамики мотивов?
61. Как называется феномен, открытый гештальтпсихологом и который состоит в том, что энергия мотива, созданная заданием, не
исчерпав себя (из-за того, что оно было прервано), сохранилась и
перешла в память о нем?
62. Кто из ученых впервые ввел понятие «гештальт»?
63. Как называется работа М.Вертгеймера, положившая начало становления гештальтпсихологии?
64. Какое название в гештальтпсихологии получило свойство видеть
фигуры настолько завершенными, насколько это возможно?
65. Каким особым принципам организации гештальта подчинены умственные операции при решении творческих задач?
66. Каким проблемам посвящена книга К.Коффки «Основы психического развития»?
67. Какие параллельные процессы выделил К.Коффка в процессе психического развития?
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68. Как назвали теорию К.Левина, близкую к гештальтизму, но применительно к мотивам поведения?
69. Назовите понятие, которое в теории К.Левина обозначало степень
трудности цели, к которой стремится субъект?
70. Кто из российских психологов исследовал феномен памяти на прерванное действие?
71. Какие потребности К.Левин рассматривал как динамические состояния, возникающие у человека при осуществлении какого-нибудь
намерения?
72. Кто из ученых разработал теорию «структурированности психологического окружения»?
73. Кто из гештальпсихологов разработал теорию личностного развития и терапевтического изменения?
74. Кто из гештальтпсихологов является автором сочинения «Основы
психического развития»?
75. Как называется в гештальтпсихологии иллюзия перемещения с места на место двух поочередно включающихся источников света?
76. Назовите основные принципы организации восприятия в гештальтпсихологии
Тема 7. Экзистенциально-феноменологическая психология.
1. Психологические направление, признающее главным предметом
исследования личность человека, рассматриваемую как уникальную целостную систему, стремящуюся к самоакутализации и постоянному личностному росту.
2.	Что изучает гуманистическая психология?
3. Когда возникла гуманистическая психология?
4.	Назовите основные принципы гуманистической психологии.
5.	Назовите основных представителей гуманистической психологии.
6. Какая из психологических школ основывается на следующих позициях: человек целостей и открыт к самореализации; ценны не
только общие, но индивидуальные случаи; главной психологической реальностью являются переживания человека и др.?
7. Кто является одним из первых основателей гуманистической психологии?
8. Какая из психологических школ сосредоточилась на экспериментальных исследованиях здоровых и выдающихся людей?
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9. Кто из представителей гуманистической психологии доказывал,
что в основе развития человеческой личности лежит не уравновешивание со средой, а потребность взорвать равновесие, чтобы достичь новых высот?
10. Кто из представителей гуманистической психологии утверждал,
что набор черт составляет ядро личности, придает ей уникальность и неповторимость?
11.	На какие виды Г. Олпорт делил черты личности?
12. Кто из представителей гуманистической психологии разработал
известные мно-гофакторные опросники для исследования особенностей развития черт личности?
13.	Наиболее полное раскрытие способностей и реализация потенциала человека (по А. Маслоу).
14. Кто из представителей гуманистической психологии считал самоактуализацию наивысшей человеческой потребностью?
15.	Что включает в себя иерархия потребностей А. Маслоу?
16.	Что характерно для психически здоровых людей по А. Маслоу?
17. Как К. Роджерс называл представление о себе, которое постепенно
меняется в процессе развития личности?
18. Какой по К. Роджерсу может быть самость?
19. Кто из представителей гуманистической психологии ввел понятие
условие ценности?
20. Кто из представителей гуманистической психологии движущей
силой развития считал Я-концепцию, в центре которой гибкая и
адекватная самооценка?
21. Каким межличностным отношениям К.Роджер отводил огромную
роль для осознания истинного Я?
22.	На каких условиях основываются отношения в браке по К. Роджерсу?
23. Как называет К. Роджерс тождественность мира, создаваемого человеком, реальной действительности?
24. Кем разработана терапия, центрированная на клиенте?
25.	Назовите основные положения терапии, центрированной на клиенте (по К. Роджерсу).
26. Почему терапия К. Роджерса называется центрированной на клиенте?
27. Кто из представителей гуманистической психологии считал, что
«вмешательство компетентного профессионала любого рода враждебно личностному росту клиента»?
28. Кому из представителей гуманистической психологии принадлежат слова: «Ключи к исцелению находятся у клиента, но терапевт
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должен обладать определенными личностными качествами, способными помочь клиенту научиться использовать эти ключи»?
29. Какими качествами должен обладать терапевт, центрированный
на клиенте?
30. Какими по содержанию являются группы встреч?
31. Кто является создателем групп встреч?
32.	Назовите основные принципы группы встреч.
33.	Назовите основные технические приемы занятий в группе встреч.
34.	Что изучает экзистенциальная психология?
35. Основная цель экзистенциальной терапии:
36. Кто является основным представителем экзистенциальной психологии?
37. Кто автор книг «Человек в поисках смысла», «Психотерапия и экзистенционализм»?
38. Как называется метод психотерапии, созданный В.Франклом?
39.	Назовите основные части теории В. Франкла.
40.	Что является ведущей силой развития личности по В. Франклу?
41.	Что порождает отсутствие смысла жизни (по В. Франклу)?
42. Какие ценности позволяют сделать жизнь человека осмысленной
(по В. Франклу)?
43. Кто ввел понятие о ноэтическом уровне?
44. Какие уровни существования человека выделил В.Франкл?
45. Какими методиками предлагал В. Франкл лечить фобии и неврозы
навязчивых состояний, сексуальные расстройства?
46. Как называется терапия, направленная на работу с ноогенным неврозом?
47. Как называется терапия, направленная на работу с экзистенциальной фрустрацией?
48. Как называется терапия, направленная на работу с экзистенциальным вакуумом?
49. Как называется терапия, предложенная В.Франклом, которая затрагивает духовное измерение человеческого существования.
50. Кто создатель направления «терапия, центрированная на клиенте»?
51. Назовите американского психолога – создателя концепции гуманистической психологии, разработавшего идею иерархии потребностей человека, самоактуализации личности?
52. Как назвал свою концепцию В.Франкл?
53. В чем заключается истинно человеческое начало поведения согласно В.Франклу?
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54. Как называется направление в современной психологии, которое
ориентировано на изучение смысловых структур человека, высших ценностей, самоактуализации личности и др.?
55. Назовите один из постулатов гуманистической психологии
56. Как, по мнению К.Роджерса, психотерапевт должен воспринимать человека, обратившегося к нему за психологической консультацией?
57. На чем, по мнению К.Роджерса, должен сосредоточиваться психолог в процессе консультации?
58. От чего, по мнению А.Маслоу, у человека возникают неврозы и душевные расстройства?
59. Посредством чего достигается самоактуализация по А.Маслоу?
60. Что позволяет понять уникальность каждой личности, согласно
концепции личности Г.Олпорта?
61. Какое понятие является синонимом понятия «проприум» (по
Г.Олпорту)?
62. Как называется система психологии В.Франкла, основывающаяся
на сосредоточении клиента на познании и принятии себя значимым образом, как части всеобщности, включая реальный мир, в
котором он должен функционировать?
63. Что исследует логотерапия В.Франкла?
64. Преимущественно каким проблемам посвящены исследования
Ш.Бюлер?
65. Назовите последователя экзистенциализма в США
66. Что Р.Мэй считал противоположностью понятия «свобода»?
67. Кому принадлежит следующее высказывание: «В каждом человеке
заложена в виде особого инстинкта потребность в самоактуализации, высшим выражением которой служит особое переживание,
подобное мистическому откровению, экстазу»?
68. Кому принадлежит следующее высказывание: «Смысл не субъективен, человек не изобретает его, а находит в мире, в объективной
действительности, при этом, смысл требует своей реализации»
69. Что рассматривал В.Франкл в своем учении о смысле жизни?
70. Какие средства выделяет В.Франкл, необходимые для достижения
(цели) смысла жизни?
Тема 8. Развитие отечественной психологии.
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1.

Кого из отечественных психологов называют «Моцартом психологии»?
2. Кто из отечественных психологов родился в г. Орша в 1896 г.?
3. Кто из известных отечественных психологов не имел специального психологического образования?
4. Кто из известных отечественных психологов был лидером и идейным вдохновителем легендарной тройки психологов?
5. Как называется психологическая теория Л.С. Выготского?
6. Сутью чьей теории отечественных психологов является синтез
учения о природе и учения о культуре?
7.	Что рассматривал Л.С. Выготский в своей культурно-исторической
теории развития?
8. Кто из отечественных психологов создал лабораторию психологии
аномального детства в Москве?
9. Кто взамен диады «сознание – поведение» предложил триаду «сознание – культура – поведение»?
10. Кто из известных отечественных психологов умер в возрасте
37 лет после продолжительной болезни (1934 г.)?
11. Кто создал и возглавил сектор психологии в Институте философии
АН СССР, ставшей в последующем первой психологической лабораторией в Академии наук (1945)?
12. Какой вклад в развитие отечественной психологии внес С.Л. Рубинштейн?
13. Какой вклад в развитие отечественной психологии внес Б.Г. Ананьев?
14. Кто из отечественных психологов проводил исследования по изучению возрастной динамики психофизиологических функций у
взрослых людей, используя сравнительно-генетический метод?
15. Кто из отечественных психологов определил деятельность как
особую структуру, состоящую из отдельных актов и механизмов,
связи между которыми регулируются задачей?
16. Согласно чьей теории деятельность выступает центральной проблемой в изучении ребенка и формировании его как личности?
17. Автор книги «Деятельность. Сознание. Личность.»
18. Кто является автором психологической теории деятельности?
19. Какие вопросы разрабатывал А.Н. Леонтьев во второй половине
30-х годов?

20. Кто из отечественных психологов разработал теорию установки?
21. Кто автор книг «Мотивы интереса к учебным предметам» (1924),
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«Экспериментальные основы психологии установки» (1949)?
22. Кто экспериментально доказал, что установка, созданная к какойлибо одной сфере проявляется и в других сферах жизни?
23. Какие уровни психической активности выделил Д.Н. Узнадзе?
24. Кто исследовал явление установки, а также эффекты и иллюзии,
сопровождающие ее возникновение?
25. Какие типы личности выделил Д.Н. Узнадзе на основании возникновения установки, ее сохранности и силы воздействия?
26. Автор теории формирования умственных действий.
27. Какие первичные параметры действия выделил П.Я. Гальперин?
28. Авторы теории развивающего обучения.
29.	Чьи основные работы посвящены проблемам игровой деятельности и периодизации?
30. Какие элементы выделил Д.Б. Эльконин в структуре игровой деятельности?
31. Какие возрастные кризисы выделил Д.Б. Эльконин?
32. Кто из отечественных психологов предложил варианты изменения
действующей системы школьного образования, написав записку в
ЦК КПСС?
33. Кто из отечественных психологов утверждал, что становление индивидуальной психики – это не развитие, а формирование?
34. Кто автор книг «Виды обобщения в обучении», «Теория развивающего обучения»?
35.	Назовите основные понятия педагогической программы Д.Б. Эльконина и В.В.Давыдова.
36. По мнению какого отечественного психолога, личностями становятся не все люди, а лишь те, кто достигает общественно значимых
творческих результатов?
37.	Что способствовало развитию психологии в Беларуси?
38. Кто из отечественных психологов создал исследовательский кабинет в Гомеле?
39. В связи с чем в 1936 г. отечественная психология была запрещена и
развивалась неофициально?
40. Когда произошло возрождение психологии в Беларуси?
41. Где в Беларуси была организована первая самостоятельная кафедра психологии (1950)?
42.	Назовите основные научные психологические направления в Республике Беларусь.
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43. Кто из психологов Беларуси внес значительный вклад в развитие
социальной психологии?
44. Кто из психологов рассматривал теоретические и методологические проблемы психологии в Республике Беларусь?
45. Кто из психологов изучал проблемы педагогической и возрастной
психологии в Республике Беларусь?
46. Какие проблемы педагогической и возрастной психологии изучаются белорусской психологической наукой?
47. Кто из психологов Беларуси занимался проблемами развития психологии в особых условиях?
48. На базе чего сформировалась научная экспериментальная психология в России?
49. Что явилось причиной открытого кризиса психологии 10-30 гг. ХХ в.
(по Л.С. Выготскому)?
50. Кто из российских ученых подвергнул критике интроспекционизм,
выдвинул программу построения новой психологии?
51. Кто автор психофизиологического подхода к изучению индивидуальных различий?
52. Кто автор общепсихологической теории установки, объясняющей
особенности бессознательных процессов и закономерности социального поведения человека?
53. Кто автор культурно-исторической концепции?
54. Кто автор единой концепции человекознания как комплексной дисциплины, синтезирующей достижения широкого круга наук о человеке?
55. Кто автор книги «Основы общей психологии» (1940 г.), в которой
изложена система психологических знаний с позиций марксистской методологии?
56. Кто из ученых в 60-70- гг. ХХ в. разработал общепсихологическую
теорию деятельности?
57. Кто автор теории поэтапного формирования умственных действий
и понятий?
58. Кто из ученых в 50- годы на Объединенной («павловской») сессии
АН СССР и АМН СССР отстаивал статус психологии как самостоятельной науки?
59. Назовите постулат советской психологии
60. О каком процессе Л.С. Выготский говорил «…всякая функция в
культурном развитии ребенка появляется на сцене дважды, в двух
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планах, сперва социальном, как категория интерапсихическая, затем внутри ребенка, как категория интрапсихическая»?
61. Какие научные труды принадлежат Л.С. Выготскому?
62. Какие психологические уровни включает в себя структура деятельности по А.Н. Леонтьеву?
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