к

*ж

ш

}т

ввпдвнив

.Б пругу яаук. от которых вавпсит и3_
мвр3! ,]о3пдая лсв\ологп|]
|'п|ш.'|!п!сл ясе 6олее провяой п отвв1ствеввой. совре!!ец_
!|!|]! пспхолог ра6отает в клппяпкв а ва пропзводстве'
ш !|п(оде в ва коомодроме' в воеввой лабораторпп п орга"
!!пх упрввлевця. в вом вужда1отоя зсюду' тдо речь пдот
||0||0т]пё оолип3 совроме!дого

{' !|0у||пой ортаппвдцци челов€чео|1ой

(|!(|к1!п]по!1 пополъвовавп!'

!|.!ль'!ых ресурсов ]пчвоотп'

двятельпост,[' о6 вф_
! амоцио-

идт€тл€ктуФ1ьвых

||оучво'техв!чёская Рево,гюция првдалд психологдпо_
с!!''му пссл6довавлю осо6ов звдв9-вио. напомвпм, что в ссг|дппо про11]лото столотия' котда под поихологв€й попи-

!!]1лос', уцеппв об осо6ой бестелеспой сущпоо1в * д]гшо! ев
|||о]|ствах п явлешях! маркс выдв!пул пр!!пцппппальпо

!!.'|!ы!| взгляд ва оозпавие' его детермгпацпю и прпроду'

('',пс1ор'|я промъ1шленностт1'_ [воАл оп'_ ! возпикшо0

|!|'оь1!ет!!'ое бытпо промыплеппоот\ являю1оя роо|.рь'1ой
че!1овечес'111с сучностны. си'' ч]вствв!тво пред_
'11в1|о|\ перед пам{{ человеческой пец1о!!юецей..' 1 поэ7о{|,п!пл!ой

\!у цт1|1\ая пс1''о!1ю?шя' дл'1 8оторой ота !(впта... в!прыта. в€
|!('кот с1а|ь дсЁств!тел!ло содерт{ателъво{] я реальной
а]!оху пспхологпи прпходптся яе только вчвты_
'|ашу
в 9ту (Раскрыту1о |!в!!ц0 чоловеческпх с)щпоот_
|!|'х п|л' опа отавов!'тоя одвим ]{в со (соа!тоРов).
|}

''

_.1!!99:91! 5"_д3_12
079|о2|-14
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@ пол|!ти3дАт'

!9'4

пп,|!.{1,!

'''|,(;
г.

м.о,,"

"

Ф' эю,еаьс. |\] !а!япх ,'!опзводол|!й' м.,

1950.

(а*т технпчеспий про|ресс оказъ1ваетоя 1] п3веством
отпо|певип обусловлепяы11 уро!пе11 пспхоло.пческвх
.ч.ц
слолтп"е с1а{]о!'лтсл [{дппоът и !вфортацдоппт,!о
,,/
.пгт":'|ь!.
!6м бол],гпе прпходв.]гл у|1п!ш8а1ь л.и\оло!ич.,/
/ ,к!!п в,,вмо,ппосп1 вкл'о'1.пполо в вшч человвт:а. 1вперь
ллл и{ проо]стпровагшл т |оо}ется вР т^лько ']ехпв'1Рскаап.
по п псйхоло:л!.":гая пвфогшоция' и1форш.пшя о 'вой_
оцеппватъ с'_
припимать
1 туацпто, своевремевпо
ре!1]евие' вь1дер1кпъать
' эчоцпопальть;о па!гуацш п т' д'
]
оптлптивацпя деятолъпостл яа яоех уров!ях общсствет]_

:

ствах лпчпости

-

'р',т"'''",,о"'п.
ппроизводствеппу1о
деятелъпость людей вау1|по_пспхопо!пчеот{пс шсспсдовавпя пат!!тЁа|от птрать роль творческото
агепта п в 1{сторпчеспо){ разэпт]т[ самой чоловсчеокой поп_
хпкп (посполъ1(у опа о6усповлева этот} доятольпостъю).
|_' в дорпод ваучпо-техн!тчес|{оЁ! револ1оцпг ваут1а! т. е.
деятельпостъ!

сап{а1

по

}|ар(соъу

определепп]о'

прпосоо!а.т характРр' вепо.рР!.тв.вво;; пропзвод6{ельпо{1 силъ!'. тако,! си!той средп друтпх ваправлевпЁ псслслопатпл стапп0пт.я,д!;1кр пс|]х0логпл'
Ф6шярпшй сп"штр зопдо"оо о6р':шзо_ х 1'о!| пву!:о соп!алъпая практ!]|а. 3деоь !т проблемьт мот{лячпостпътх
отпошевпй! о6щевппя личт1остп с т{оллс1{тпво1т] измеяепия
п!' (п!,1]д}'альгого повРдеяпя по'1 топо.рРдстлечп ь![! Ро.]лР!|'
с!!г' ! дгу|п\ л]о.1сЁ. з1^.1 п гро6легь: !птап.пфвт{ап|!6

\!1ствеппо|! д.лтр'ьпос!и в }гловпя{'ппфпртацшотво"о
йврьтво'. ког;,. ловоря слол!\!п дл'опа Б.рва.!0. стаповптся летче са11ому сделать открь1тпе' чем узпать' что кто-то

.|о у)(е |овершвл' Б;.:строе.г:арспиет.1вавпй' пх .мо'
Рп"11ньтЁ п]ъо.5 (.\о! |ый с "мог3'гьп'|^! .таррпт'о}{0 м.]'
!!.по) ,р.6уе1 по-пово\!у поцой!и к рР!ш.вию аад]п псв\о_
ло.ип о6учевпя п професопопальппой подготоъкп. вое 6олео
остръ|ми стаповятся тан1ке загросьт со оторопът модпцпвът'
в ||Ртолзт дпа!во.тикп п во'.т0повлрпня
1')|!па!о]дА,;'
' ши { фуп !:цпп. в п.п\.:1о1 в'т.сшп\ срелстла {
п.р
'.л \!'{'
'
'по
воздейств1{я ла пацпепта' вервппая оцс1€}!а (оторото во

ц

ппеведоп!ой прежвпм

!похдм. Ёет

ч(|ловсчоспой жпзпп, который пе бьтл

6ь1

лл!\!п]1|!!! от])ом!1тольпъ1м ходо}{ паучво-тсхпппчес|{ого

!]')| ]!|!)],росо вьтра'{ает о6щро запояо1!ерпостъ иоторп_
в условпях автато1:!ст{чеопого клас; :;:;:;: :; т;6:;ц:ства оп
дефорптпрувт человечослу]о л:.чпость'
:

'|. ' !1||!!! |)1|)вптпл. 11о

ое созпапце'

ее споообяоот!т адекватво

во!о произ!одства п потрей|е!пя опазываетоя пс'озмо1т!'
' пой 6ез даяпшх' уотавов'!е]!пь]х !' пропереянъ!х психо]тотичеспп1{ а|!плпзо1{' э1{сперпп1епто1{ п п1одепиропапйепг.
!]спхологшл .т3шоРптсР' тлг:п" о6разом. лРпосрел.!вппдой
\ чл.1!пц.й я']и'по-тР\л'!ч.ст{ог| !овол!ош!!п. фзт:о:'оч раз'
Благо.{агя св.Рму 0о5доЁствпю пд
1'''"

д)'хоппая

!.!1{'!]!!'(\!!|л с пагрузкой'

{

пороя{дает патопо!пчеок!1о

ивме-

!!!]!у!!]|!! \'строепло п\^пвпп общества вперзъте открыло воз!!'' !.!!'|| !п ]!:1у1!!о'о ус]роРвдя 13!(..т(е ш ляутрршпей л;пзпл
!|.]п!ологпя Развиъаетоя тто ! иде1]пом ва(!уме. а в мп||'! !!|!)!!]|зап]1о}1 6оръбо]'? ооцпалъ9о полптпчеокпх в пдео_
Фтстода'т кореппьте разлпчпя в ое методо_
соц|{апьво!1 паправлевг1остп в отравах о раз(!!'! !!''!ы .бщеотэеппът1[ строем.
!! !]пп!]!е|1 страпе пс{!ологппчео!{ая яаут{а впдит п ра3ра_
!!|!!'!п{от (пои пробле}ть1 в |ппро1{ой псторпчеохой перспеп! !!!!!! (||!оитольства
ко1!п1уппстппчеоцого общест!д. нецос|!!!'!! 1!!!!!!]о участвуя в рошеви!т задач' связа1]пъ1х с оозда_
|!!!!!м п'аторпаль[о то{впчос!{ой 6аз|т 'этото общества, с
ооциалБвь1х отпошевпт!
,|'! !|.!]о;]']]пп| сойер1!енотвоваппем
!! !|]('|ц1проваппем воъото ч€ловека!
советснпо всйхоло.1]
|'!}ш|)1!'0тся ]! свои! исоледо]]апиях па ['арт{сиотоко-лен|тв| |1.!!! учошие о созвании. 9то п определяст пдейпые поапцид
!!п!!!г!| |!с]1холо!]!ческой паукп.
(!!шотской пспхололпи чуяды пр{тязавпя ппа объяспе_
отэошрдпй'|Рлопека . дРй( тви1ельпос1ь1о.
!

!(]|||![пв,

. !11!!!!!

:''

:

в

стрдвах до1|']нпрутот то'

(!'|)о11лщпеся
'{аппталпст[чес1{п].
ут1}ердитъ за со6ой \'онополъпое лраво

:''(;':ьлое о6ъл.пеноР чело0.чсс!:о;1 д"",ольво"тв.

!!! !|\('!.!шг!сскио схе}|ьт эь|даются за и!{отРу}1ент преобра:;,:п;::т:я общоства, а со,\1(алъвь1о закояо1терпоот!1 подмспя'
|1] !. !! ]1(]]|хологичеохп}{и.
!{лассовь|й спт|,тс! тат:ой подттспът
;',;:':;ш;ц.:п. Фл вътра?т{св пдеей о то1{' что из1'еплтъ и обпов-

!'' !!у)к]!о пе отрой общостве!пой ,т{пзпп' а роа(цпп л!.ч_
|..п||' ь| д влечё||11я. й ' э:ой :;дп:: л.хо.{яг
(!!!\!!]'порлз}'' гетптальт!та1{ и другио )3едущло паправлепп'
'!!
!1'

п\('[(!л1тч0ской }!ьтсля капиталпстпт]еокого 3апада.

,| ']!1!'1!\'е!: 1|асущт!ь1е зада!! |!слхолог!че0кой !аупп'
!111;8, м 2' стр' 09.

п1. !1''''

п{ом_

5

д!!!!пл' }'!!]){!!'лять ппт' продс(азыватъ ото вов}!о'квые про_
,!!!|!.,!!!!| лб(юл'отп3пруотся !' овя3!твается с поетея'зпой я)

пррвь!Ё лвдрр а\!ерп!{авс!{ого 6ичовворо3ма д)!{о-п уот'
соп \!0ер)!.да:|: .Бп\евпорп)! голатаот '1эть л30ого1о(|||кты в зан'помРрпостп' у'1авовлрплыо
рлей-о6ще"_в.т".
повАд.0пя !;вво!0ь'х в э|1'спррлмсвтальлшх
''',"''^
',"
в0терпротировалшсь |{ак яаучвоо
лабврия:эх'
л:пика{ д
сптуа_
освовапие плаппов управлепия людь}'!{ в соцппапъвых
|мерв_
лпдерэ
0ь!вешве1о
вдо\пов|тл
ппях. этот зам|,]сел
|{аяс11ого 6п]1.евиорв3^'а

!'|||'п||!!'!!.!

Б. скввверэ ва проекг'{ро0апие

(повеловче(кой 1рхяологип}. ' поь!ощью которой мол{ет
п]]Ё' Ё""_й' ',"'р"'"е о6щество'. |1о (иивяеру' птобы ва!чппть л|одей .хоро1пей жпздг'. слёдуот примеппгъ то
"попехь: постеп.шпого под|{реплепвя н!ёлатРль0ых ре3кцпп
п усгравопшп дет(Рл0те.'тъяь|х' эффоктпвпоггъ котогь1х допозаоа ла6ораторпымп опыта\|[ по вь!рд6отко вавш'{ов у
!:опцеппп!о оп о!крыто
'.''уое;'_с'''о
чарт::":<кому
учепп!о о пе!е'|аче
, |пвляст

',.-.

|.во]1[,.а

''_1'!^'

протпвопо'

пго'

'рел'тв
ъ6щфтвепп]!о собс1в'впос!ъ к!!к прр,посылко

0

создаэ11я общества 6удущего.

*"

свойстсоциа,ъпо [олпт1|ческая
"те1тдевцпя
пспхо]тоти11'
веп1]а всофро;?дпзму' анз!стсяциалъяой
"аме_

ппк!пс]:ц}!

[!е}!;лбчвос!пь!х отвот!ен{!1]'
п'следов0ппл\|
Фро[1ш в трэкта 1е '3доропое о6ш1'ство
_
прродоле-ь '6олпзпь хх ве!|д\ ощу1цФвл€

'__Ё..о]"*"'!' 5'

>

тп 'воего су_
'*","".'
:."*""',"'".' заоа':во:о п:вра' бР"мь|'л"вво' 6лат
_ 11о[{во
орсдт1 потопа матер!1альвъ!х
*";'"""""'''
ко_
по\{ощъ|о
с
пспхоавалпза'
,у''" обпов:топвого

'Ё,,',' ,!.т,'""'

сосредоточпвтппсь па скрытътх сл]тах ду_
тпй. осво6одптся пз под тдета патолотячеспих }!ехавпз}!ов'
про_
Ё11"й'',й'"""*"*р"певта' д пе в классо]]ь1! битвах
о6репепво_
кпзлепевве;
!1ро.рам!!е'
йЁ',{й'Б"й"'"

''р'.'

,'ц{**-'
''лпстпческоо
_"5*!!

"й*
(оргаяя?ма)'
ка'{овы}т яптяАтся капита-

общество.

р"'* .'*"о
"

вв)че!пр в сш^ лсохололвп 'м')ль!х т!у;п1 ве ограввпивается въ!водамш' кас']!ош|:мвсп
,,,намшйп отвошетвй вв}грп отпх груд!' ролп ллдер')-'
."',холо:п'е",;ой совмРстл1|о.тп' !{онф1вкг3!-!х'птуацши
( т. п. \1олелп ',рувповой дппа\!!!{|1' роспро(1ропяют(я
отпошрвпя. ва 1кд']шь общ"1в'| 3 пР;"
':;,;;;;ц"*-";
ковфлпкты !| 'толяповрвол' барьоръп п

''

'Б-'.'1,"'
"]*',".
совРршеяво
й,""

"''"..
вппроду'
'

_

клдссово эт{овоп.шчР'кую

Реа!ьшо воз!остоюшая 'пособвость ]'сохололва воздет!предепах ва формйровдвив пове'

"',],"!, ' ''рй"'""*ьтх
в

дБую

п.

''0

п !'ь!!0г }прапл.пдл о6щестп"пвь:мл

пр^

}'[{'|1пчо0(!{о ш родпц1'о!п]{е по своей пдеоло!ическо;|
!|п!!!'п!!1!'!!|!ос!п ::роп:г:т,: 6пхевпорвсг0в' гр.пталътпстов.
!!!]'!!!|!.|'||''"|!'|!']{')!лт{]!от ![ооеьлой погок 1.о6ь!} по!ыто!:
|'|'{1!'л{!|||| ||!!
и\олог|{,о ,'.п.сп|о прРо6разоваппя того
'.'
у|п'пп!!! \'ч!]!п,''!('с!;о!!
л.,!|ол!'по.т!!. !:огорып о'|рсделяРтсл
0 соцпальпь!^|л з,ковауп.
:!! '!!!!\|.!''п! .!о){!'!'.|| 0ч!.1яд !]. !о'!ь!|о па .]Рловецо_
{!!}п' !!|)!!!!.'(\'' ]!')!'| па фу]]|.{1!!то науки. А|{тплпо вторгаясь
!!
!!]!шо]!'!л оо формьт' паупа от!1одъ я0 явпяотся
'!(п[]!ь']!1|д (16п(0отпом
1 !|т:!!!1!!.[
сшло|т. напротп!, будучп ето по
!!1!л{]||'||п0)\|' о!!.! о'[рплп|от сго пу)т{дъ! п теядопцпц ра31!:сг :п, с'п:;лчд'ч.. чт', \, !!п!!:'| пот .осствр!пь|х ва|{овош!'!'п''{'1п|!' .'!.!!п!!,.кп|| .!'''']'пл п1]!лл{ллпя
г]сс!1)трп!1яр.|
!!!' !!'!!!!!!| хпк .л,'|(|||'|п п !!|!'гп!ц],с1ш!'ь!!! плоп.сс
дось!('п1'о!{!л!''!','! пг11|!!ь!' ](о1ор!я. 0 !|Рру сво.
!||||||,| п|!ш|||'
{'!! лл'ч{!!л !'!!'л'|'|! |л!ш!|!'!('['\, [!|!Ру' пс зопи.пт лл от ч.ловс.
л.]' !!!!
чолопо']!цтш!]''[г
(!]!!|п!|п()0
|!! !!о(!]т('! п л психолог1г1еслопту повяапп'о'
().!|) 1п!(л(! п['оо'| спошп: обт,оптом
реальпостъ! своео6разтте
!((!.|!!}(!!1 п ,ш'[!, ч11' о!!п улоро|то']а в разлвчпь!х системах
11ш('!()! п'!о|ппх л социд]!ьпь]х от'оп|елпй' |1сихпвоская
ре_
!}л|!,(!|,! !11'подо'!пл |!оотдолпма от фпзиологияеспо!?. [о_
ш|!![|! |{||л{]ц'||!
успох л и.сл.л(,ваппо 1'о3га' вРрв_
п,']| сп'т;'мп:. '''|'у'!!.',]й !|упст!! с1лм\'л!'р1.т продвд!{е1 !|п

'!|'л!!'!|!

!!!.!х'!''шш]|!]!ч'!(!,||

(![|'!],

)|{||

к |,о'!ь|м |)у6ол{,м.
(п!!!ь ]!сих!|чоолого о соц!,аль-

^|||!.лп |'
.)Р|п||ш,|||п

1\'|ш уп,о ;г:шотплп лол{'|оо?|, спо!'отвевпото зару6ежвъ1:!!
пг!!|!!]|')п1.||',|,лм (у[!)()пп!опп'| (пог'оти1'ъ) соцпалънов' под[|(|!!(1!' ол{' с!!'!!]ь1о !|
ппдивпдуалъпь]х актов !{лп
!!{']!{]!||'!!!о(|!.]!!!!х о,[по]]!о!1п;;.
^и|10!'']по{|1]8 |того, одпако' воъсе яе

{.'!1(1'.|! !|п' лк!ь!. о
!'лог г.чь. по пме!от у чд.1о_
'(о!пР''|
!!.'!'п г!и'(|!' с!!|!кт1р|!|
.|пт.г\|!'!!л]1]!'|. о].лп!!пой о1 дп_

''
1'!!!1\!|'!!п!0]п п!л!{!!(х10ц||11ль!!ого
п!|а1!а.

!\|::|:к: п:г:гьт :к:ходлт па !|Рппцппа о6цек:твеппо'иотори_
'|'! |(|]| ()6\10|о|!''|оп||о0т]| .'о3ппп1|я. т1о разв]'т1{е пслхгпп
!! .(' .!!|}!ггу!!!! 1]0 |!])одстаплл|от0] пм в впде простой про_
|'!'!(||!| !!])!)!|]]||('7(ст!!0]!!],,1х {)т!о[!еппЁ плп их ддеоло.пче_

ской вадстроЁк', т{ак утвер)!!дато1 крптв!(п маркспотской
концевцип человепа.
Фдвпм цв таких критпков 6ыл, вапр!мор, фройд, по
[|вевию которого п1аркс якобь1 сво о6ратпл вввмаппя0 ва
го;'ь культурьых п пспхологпт|ескпх факторов' поло0пепой
т,!о длл п|архсп1ма психологическв!
1'ассу>кцовпй о том.
(|)актор 6удто бь! ве п[|еет сущес] ве0вого звачеппя д продставляет лппъ тепь, пз6ытачпый продукт )нопо!{пческой
потории' о]тут{пт отрпцав!о оа11ой вов1'о,|!постп ваучвопспхологпчес'{ях ясоледовавпй' опираюцпхся ва прияццпы
маркспв!'а' Ёо весь опьтт раввдтия пспхолотвп в вап|ей
страпо говорпт о !лопотвогпости этпл припцппоп. о том.
что лпшь па ях ос|]ове ||{ол|ет 6ь:ть раара6отапа вауяпая
теор![я созванпя.

йарксизп:у

чу}т{до ппгплйстичеопое отпо]понпо

к психо_

соответотвевво' к повптиввому
9пави!о о це!'' вакопленпо!'1у ЁаучяоЁ п!ысль|о челове_

логпчеоно]|{у фактору
че!два

п'

'

! Разъиваясь с дров!Рйшпх вром.в в г]Рдрэх

апаппл

п фплософшп'

пс|!\ологтя

остество_
стала самостолтельвоЁ

д]{сц'|пливо!| [п]пь песко]1ът{о досятилетий вазад' опа отстоя]1а сэое (}'есто под оолпцем)' |пироко попользуя доотпл!евпя 6пологпчРскпх п соцпапьвь|х паук| во 3!'|сст. о тсм
преодолевал 6дрь.рь| реду!{цпоппз!{] п эп"пф€домовалва}|в.
Род!кцпопоам полагпст' будто пспхвчр.коо вр п}!еот (а[,1остоя1ельяого прпчпппого ввАчевгя п пото}{у может быть
свед€во (отсюда п тор}тяв (редукцпопизм)' от латпвско!о
(геацо!!о) * овед6пие) п я'ленляп! друтого |торядка _ молскулярвътм процесса]'| в моагу' рефлекоаь| и т. д.- лпбо я{о к (коллектявпы11 предотавлеппям' п социа]тьяым
стореотипам. 0та топка врепгтя о3па1|ает трактовку пспхит{п д как эпвфовомева, т. е. февомова, реальвая цевяость
которото впчто'два. поокольку сорьвзвоо пр!чпв!оо ввавпо о ф'вических п фпв!ологдчоскйх процесоах ].крепллосъ горавдо равьт]1е' чом о пспхп!|ес1{дх' отремловпе к фпзполог]1чес|!ой редукцпп казалось вполпо соввучвым естостлепповаучвщ|| пдсала!{.
Ёо как ра&!'трото ваут!|!ая орпея]аппя. экспериуопт'
ва6люлевле !11о6уяттлв првзвать аа пспхичРсквмв я!леппямп самостоятелъвуто цовпооть. о6ъектпввый аяалпв
!овор!л ве только о веотдолпмоотв пс!{хйчес(ого процеооА
от в€рввого' яо ц о6 пх рдзппчяп, требутоще}1 для своего
о6ъяспсппя |1овых' вефвошологпческв{ повяти'1 п сх€м.
8

'.сходвая

овтуацпл складыва'ась так'ке ва уровпе овя-

ств6|'во плопотворттъ]мп бь|лп ог!]ошевпя содру)кпства' в по
дцктата п лод!.пвеппя.

с-еобрй;''Рйч1.псвхпческого

обу",оъл*,е.

ос}\

0ос м{сто чЁ{{гт+з4{ в об]до|? .дстоь'е совремоввь]х

|

з1'авв!] о человеке п мвое'

_

в

разра6отавшой

{

Б'_м' кедровым веливоЁвон классп'

]

филацпо паук| п(!хологця ло!{алпвуе'-, *"у'р'
|
впка' угла}1д };оторого слу'{ат осгествеппые. о6лдествоп_
'р'у"о',(

вы€ п фшлософскпе ваукп. всли ."долвтъ .е*'''"сжи'
паукп в само(тоятел6вый помплскс дпсцодлпп. 1о мо)т{го []
товор!ть о четыреху.ольвп!{е' Ра;вптпо вз!пмосяяар; '
псвхолог||и со !!воя{ество|т ваук! пРедстдвляющп"

р"',*.

п

{ ]

!
!

пьто-.углът; атого че]ырох}тольппкв' о6условцло бушвукт
!
двфферрпцвдцв|о вп0вшй о поввдевпв
л"',ос'' -_айа' '
пш' которые в сплу своой (уежд!сцвплпва!востио явл,.
| ,
]от.я иптРгральвь|мп'.8рдь таттио яапрввлепвя со,ромо,пош пауко' как пспхофпзиологпя. лсгхосоцгол^гвя.
' пспхп_
квоервет|т'{а' гов-орят отолько т|в о дпффоревццвцвв

'

авапп!' сколько оо пх пвтеграппл.
Б_ 1966 г. ва }{ежцувароцдом пстт.!олотпчоском !{ов!оес.
ое в.москве гпвеЁц3рскпЁ пстхо]|ог плаже в"'".у,', с йе*

-'"'!"
от

цией о месте попхоло|ия в спстеме ддук. вй
мыспь состояла в том' что 6удущое пс!холотцв аависцт
ее свявей с м€тоь'атвкой,

л!вгввствкой,

пъ1м созвовци€м

п'я.

фпвпяо[', б'ологве*, соцпологйе!!,

полпт!ческой

акопом!ей'

]

:
|

_ огРош_

лог'кой

вау|(. о6Равующвм мвр совремвввого вв0]!си]ологпя' соглясво !|иаж6. ввходштся в цевтр€ 0то.

го мира. с...я хотеп !]ыразвть чувство векоторой

гоъдостп

по поводу того' что попхолотпя вапимаот кпточовую пови
цию в спстоме даупо 2.
1{азалось 6ь:. йдея о клюпевоЁ позпцвп пспхологив со:;ву!в3 классдфпкацвовпой (хе\т6 [{едгопа. Фдпако можду
'Фу\!я
|!ва'{е

схомомв

цмРлось

ват!поо

раалвчие!

о

котором

сказдл в той же ,екцпп: снесколъко лет вазад' ||о
врруя оцвоЁ дружеской 6есРдь! п А)|адоупо
, йо"._
ве. педроъ сделал глуооко0 вамечапве. вал потогым
''ук я очоль
мвого раамытплял: о! вас есть тёвдевцяя пс!'{ологивиро| см- Б-

"''.'1|{у]|!

м' кюРф' ]!ласспФпк!ция па]ц' г. ]!. м''

1965'

м"*ш''^я"^выл л?пхологлчеЁгпй коаггесс'' м.,

|90о.

]

вать вп!тотемолог]!ю' тогда ка|{ мы с1{ловвьт' пао6орот, эпи]
стемолотиз!]1ровать

шшси

\ . цРдгральвую по5оцою !спхологпв пшал(е объя(вял
|/тем, чго все !аукд !рсдпола!а!ог построРвшеопррд'ле'тпы\
'; позв'вательтшх (препгп. всо_о логпко \|э]с\{атвпос!.вч)
' с.руктур. и так |\ак и.слрповапп€м_ пговсхождопля вптрл_
! }!ате1'атппке йпп в полет{та' где 6ы о!! вп прояэлялоя
лптэкопомии. занимаотоя поихопогия' то и!!еппо ова стаяовйлаоъ в представлевип !|павсо ооъю (!алактикп' вау!{.
имеяво ! этой смътоле' по словам кедрова, т1!а'ке (поихолотвзировал эпистемолотпто'. Фдват<о травплъво попятъ
]1!€сто психолотпчеоквх ппсопедоэавпй мо1цво' лпт]ть двитаяоь в протпвопположвом ваправлевипп _ от !Ёосеопогпп
|| ппсихологди' ввяв за встодпъ1и пуякт ве иппдйвида' стоящето одпв ]1а одив о реалъвоотью' а саму реальяость'
прео6разу€му1о о6щеотвепяо_исторявео'{ой практдкой !|
6лагодаря ато*ту в позвавательт*ых формах
'|р,й'""у.
п отруктурах,
л""'."кой ]рорви позвавия т..я{'йшв1'
Б ш'рйс'с'с''
со6ой прпвцпп отра]1{евпя п прппямежду
связапы
о6разом
цдп !сториз}'а.
Фтоалгевте озвачаег то' проваведоввр о0ъР|{1пвяо|о !'врв , бор'" субъект!ввого о6гааа' ово восвт антвввый
харат;тер, п6о является деятельвость]о' а ве мехавцческвм
6го модел!ю служвт вР воздействве луче6
"дЁе""'!.'пе".
ва
фотопплвотивну, а трудовой акт.
0тралт'ви" то "амой своой .утп !иалектпчво. ово предполагает двп)кеппо от ме}{ео аде|{ватпото воопропзведепппя
о6ъекта к бопее адекватпо11у. это движея]'е совер!паетоя
ва вочъо реа]тьппото развптия о6щсства, а ве в сфере <тпс_
тото) мь11ллевпя. 3десь маркопстскйй подход прот!1воотой:[
идеаппотвчес1{ошу всторввму.

1акпм о6рззом, о6шая фплософ"кая тра]1'1овка о|во_
1!оппй ме}т{ду 6ытием ! оозпавпем оппреде]тяет вов3репия
ппа роль п место пспхоло!ии средп другпх ваук' ва ее соц'а;ьвое пазвачевие я теядовцппп ра5эития' когда ппспхо_

лог дает детям 9]Фпер!мептапьяъ1е вадая!я о цель'о про_
пи1{путь в ъели|{ую тайву рот{девпя а6отрактвой мъ|оли !3
ото влв врт. руповолчувотвепвото
ствуется опред.лрппо!] фплософлей чсловека. предполага!о_
щой реп]еппо вопроса о тош' что принятъ ва первппчпое:

! йу1]! между!а!оАнь|]! пошходогп1ссд!й !опг|)есс}' отр.
10

154.

поводевйо ортавца}та пли псторито о6щества, повваватель_
пь]е способвостп

отдельного пвдпвпда

ческих

с'(стеь1 зппапия! укоревеЁвътх

илп заковомервоот!

)волюции логпко_математвчес1{ппх' физпвеот<пх' 6иологип дру'лх

в с]{стема\

деятельвостп о6ществеяяого оу6ъокт:1. А с этим! в сво]о
очередъ, теснейшим о6разотт овязапо ва]д]во пспхологичо'

сцое о6освовавпе тдцоЁ важяейп]ей о6лаотп воадейстэпя п а
челове|{а' ка!{ воспитаппе п о6узевпе. Ра6ота в атой о6пастп прио6ротаот равличвую ваправленЁость в завдси11остй от тото! вак трактуется

формпроваяпе

детского ],ма.

(читаетоя ли ето роот подо6пыпт
росту оргавизма' гдо по
за1{опаш созревап1{я одпа отадпя смевяет другу1о' цлп
оородАляюшей призпаР1ся орг.виаапвя деятРльвосги рр.
бепт{а по тсвоРвдю общрствопвог0 опьтта } €оветская псп.
холотия' ве отрпцая ортаяпчес1{их предпосътлок умствет1_
пого

равъцтпя'

отстапвает

второо

рошевпе!

пз

которого

.лоцуе г рлд ват{прйш]т\ выводов для лрантпкп.
14з сстратосферы, о6щвх ш.тодологпческпх рвссупде.

пвй идут т|рямыв нитп к повседвевпо|1|у труду воспптатедя
дстс!{ото сада вв п1{олъпото у!ителя. воопятатель и учитель
о'{ечдопо оталппватотоя со п!11о1т{еством феполтепов п про

цессов' о6ъ€дйвявмых

о6щй; термгвом (психп.|ес!{о9

раа_

в11тпе). постояв!о им пприходптся _вътблрать и примепять
разли1!вые средства праптпчес1{ото воадейотвйя. эффоктив
постъ пз6раявой ппмп такт!!кп аавпсвт от теоретцт|еокпх
!оззреявй' харат{тер разра6откв которых' в свою очередъ'

опроделяе'].я исходвой мРгодоло!иче.кой точкой зреядя
па соотпо!пеяпе ивдпвидуалъвото ,[ социальвого' ор!ави_
ч€ското и исторпчеокого п т. д.

поред намц цепоч1{а:
завпоит от повт{ретпых
'трактпка
пауч8о'психолотцчески] предотавпеЁпй'
а эти представлеппя
от фплософопих ппоапцппй. !{аквм 6ы спецпальвым
п далеким от фплософскпх 1{оптровера пи пазалосъ !топ{о_
лотпчеспое исследовавпе воведевпя гопубей илп амоций
певротпка' реаццпй !лаза {{лп детот{пх цгр' 9]и11 пооледовапппем пезр'п{о праэпт оложвая !{етодологпчес|{ая спстен]. вераврът0по съяваввая.о гпепвфвкой эпохи' с ее аап!осамп и попфлпк1амп.

-

мы специальпо остапповплись па атом вопроое' !1ос]{оль_
]{у мвотим психолотам в 1{аппталпстическцх страяах
(]войствеяпо питилистичес]Ф€ отво]1]евппо к фплооофии,
лпушеппов позитгвпз1|ом. Ам0рипавспий поихолог |. Фл_
!!орт раоо(а9ывдот, что одяа}т{ды оц оцросдл у мо]1одого

!|

п16отпика. ввучавт!ого овя$ь фв!|полог!ческ!х
отво{п!|_|!й*'''Б"""*,* факторов пгв стрРссс' какоопр{)0дфш0'
дс0хофи;полог!честоп
т€здои п
от_
восльтшал о6 атой проблеме}'_ послодовдл

п.!@ого

;а-;;;;ь
Ё"]. й"й]""

полагатъ!

что экспервмепптальвъ'о

мая!пул'_

1-"{ ,_1"""р"",",'" крввыя вв6ввляют от део6ходпмости
мыслвтъ.
тоопет[цоскг
л
'""
посл едо ва телъпо руко_водствуетс
ь;;;;;;;; ;;; Фва всходвт
"'"тпя
дп|1]1ек|вческого [(атер!ялвзша'
о6ъясвепвп
при
,"
"'Бй6,Б"'"в
!''Ё6"'Ё!*'в
''р"',,"" 'оль'{о попып6мых'

'"'р,' памятв' мы!1'лря!я у
].^."...* .-уп:еяпя.
а|]3аксперпмовта:ьяое зада0пе' во и_врв
;;;;;;щ";
теорвв'
ядой'
ййй]|!",''," .^'"* 1аучво п(дхоло! вческпх
модедсй'
-"Ё;;;;",

п'вяптпя соврешеввоЁ психолог'п кра6по

псф1е-'-"-^??]".-] **ч'ва' 11вапдаов по!хологвч0скях
от
цвататольд
лроствРаетсл
/' ;;;;;;;;;;ф-;"о пп,ок
1.
аь|оцвополь[ых со-

пдф:зо6яй в--крыс до
' |й]Б*й'у
]'1#й_"!'""Ё*" в-авдЁпйвой свтуацпв в вроцессов

|'
\-

ловия у 3йвптойяа'

с^ппАмАвп{1о п.ш\ологдю
п|
-"*;;"'".";;;;
{,"','п вре.ия'

-"";;;;;;;;
р""йй#!1"?-}"""*'

мы|пп_

мол{по Рассматрпватъ под
можво 4пввобт3рваооать'

чт::^-".'*т':::*н:::;
й фа"ты:
;;;;;;;;;;;;""'" "!:1'::_
"9':1:3Р }::Р*:1т
;::}};#;;;;_"ъ;;";-";;;"*""".:':#':"9т*".'#*
плаяе попевеп! п
!'{й'й/ ,
'"р"д'1""'ом
"" "##[]'1ЁЁ;ь"-есквй дптерес предс гдвляот п я
лротиворРч6и
-.,.:;;;;"_ *,ть |'"с.', п от|{ры]вй'
п дераквх прорывов
просчетов
,,""^
6йй"'],;,' ""р,
пзв€отпь1

этв'*!пга

пв у|ебвпк'

Б^_"".*_""]й"'ся !ешить другого

рода задачу

в

!1опыт_

_

сппс1{а! незавпои}тото от тооРетичеокпх
продотавловий.
1[ счпотьтм> лп фа(тап1 отвосятся, вапр!мер' такдо я!ло-

пия' как двптате]Бвая реакцпя ва условвый спгпал, аффехт как защвтвая реа1(цпя орлавпз[|а| этоцовтрппческая
р€'|ь ребовка' пробы в оп]п6кв' т{оторъ|е ]!1ы долаем, обучаяоь вовому дейотвп1о?
до всякоЁ паук! л|одп аа!|ечалп| !то прп вядо пвщп
(тек}т сл]оппи'' что (у 0траха глаза велп:гп>, сто ро6епок'
|!лрая' ра3говаРивает оам с собо:_т, что пов:тчот! по сРд}яо,|пю с }'астеро!! делает м!1ожест!]о лптппих двп}кеяпй, что

прв оцльво!| волвевпп }-чащ0ется сердцебповце п т. д' .
ё развптием !аучБог{) зва'пя об эт'тх явле1|иях отялп
появляться сп{евя1ощ116 дру! дру!а равлпчвъ|о пх |шторпретацпя, благодаря т!оторьтп: указаппыо февоменъ[ яо!ллп
п спотешу прпчпппото и о6о6щающого объяспевия, рао_
лх впутРепппй смъ1ол.
'{рнвп;ого
науч[ый факт п его пнторт|ретацпя пераздельвьт. йы
1!о'неп{ отвертпутБ одву ппптерпретацпю' дп1пь оп|{раясь яа
;{ру!у'о. из этого в€ слодует' что фактът (кочутот) по тооре_
тш|ес]:иш сд.томам' сохравяя в врприпосвовепвостп свой
состав. 11рп подо6вом позитввпстском водходс задача воосовдаппя !{артхтвь1 развптия паучпого мъ|тплеввя све.таоъ бъ] к то!1у' что6ьт !ычеркпуть воо теоретич6скпе предотаэ]тепия' поскольву овп окааа]!псь за6луждопием' и получцть (чпстъ|й' эмппрдчеокпй оотато|| как одивотвовво
}т}{еющ!й цеппость.

ва-

про-

столетвп
_-^;_.':_;;,'; лдейя. 1азьшрдвшуюся вашо!| предполоп3
псходил
:']..-:::-;|{;"; .""*ологвв'
'
какп|1! обраао!, под д6йст.-{йя.
что всследовдвдо тото'^втор
ваут#"т';:^;;' ъ;;";р", до6ыва|отся п проо6разуются
эпачеппо длд
оуществол1тос
им*е"
яд"п,
;';;;;;;;ь'"
ппппмая!1я вх омь|слв и цеввости'
"""й'Ё",[";; й'.* вь|вод ве есть раз. п пвпсетда сотвореп_
,а пе,фо|{арто 4едвпяцп ив..^_";;;;'.;
',,
"",".а"''"
,"о пепрершвво творвмоо
!]у","ь

;:;";;;,
',т.од ,'1й'" !'",р'""""д"""е действвтелъпостп'

в паучвоп{ мы|],л€пш! пе оущестъует <нпотьтхя флитов'
персчеяь которых ыол бь: 6ьтть предотавлев в впде пекоето

г1о в сплу отмечоппой ввутреяяей овязи мо'.(ду 9мпир'!ческп!! и теоретпческпм такая опорацпя петоашо'(па.
'|'от, кто решплся 6ы ва вее' долт{ев 6ыл бы спёрва вайтв
|{р[терпп от6ора авачимого от посущеотвепво1'о в яеисчерл3е1то!| п{оро фоктол. 1еоре1ппоскп;{ харацтер этпх крптор||ев о|!овидоп' в итоге вФ{о}|ыЁ э1|ппрвческв[ остатоп
о;;азался 6ьт

11!1

че}( швь11{'

как

оовояупппоотью оведопий,

отобраппых опять таки исходя ив варапее прпвятой тео_
|)от!чесцой схемът. одват{о разве пе отРажает сп!!а эта схе-

мд

ковкретяне!

пр€ходящие

оботоятельства

в

развитип

по-

:,:;аппя? Разво со слсдутощям ого п]агом ова во 6удет за_
[!слева другой' 6олее адекватвой?
прогреоо вау'{п во 1'оя(ет расс}1атрпватъся кат{ процосо
п'.!!1'п!уляцп'1 поз'ти|]вых фактоп в ооедппевпя е авв'{гп_
лл]ц{ой доя{пъ!х теор'й' ов воп1':]слим !ве эвол]оццоппого

'е

иптолпектуапьвого'п'
парата ва]гкв' !(оторь1й п обеопеч!вает варастающёе ппо
стодеяи ддекватвоот{' во ве прямолпяеЁвов отра)|(евв6
т{ реэолтоциоввото преобравовапия

реальпоотп.

сдвигп

Реводюцповдые

позваппп

в т!о|!хологическом

прои3веппучевпя декарт&, дарвипа, сочевова, }{аркса. од_
вако ро)|{донле хд1|{дого яового ве'гикого учо|]пя] будучп
обусловлево пр6дтдеотвующдм,! паучпь|мп пс1{апиям!! по
о6ессмысл|тварт вх. а перРдавт 9верг!ю вх по3втвввого
'ядра по встафете !ослвдующвм поколевиям.3то дропсхо_
дйт ве з вакуум€ (чистото' мы]плеппя' а в ковкретпом
ооцвальпо-поторпчеоком
дпвпяхш

выхв

-

(поле) и определя€тоя

полптпч€скв|'п'

э|Фво[!пчео|€мп'

его опло_

пдео_

исходпой точкой я регулятороп1 умствецвого процос03
яв]1яетсл вопроо' с |{оторыш мш обращаемся к отражае[|ой
роальпостд' пока врт вопроса _ вет рд6оты мыслд. чтобы
'полять. что долдет у.|опьтй' пео6ходд}'о уясппть. вад к3_
квмв проблемвми ов бьется' Б противвом случае ето труд
6удет чвтаться как раздел узебвпка' где дрвводятся решевия веп3в€стяых вам задач.
прпотупая |{ атой к|]ите' читатепто слодует иметь в виду!

что

вопросы'

да

которыо

опа

пытдется

дать

ответ'

1|€околъко

двь1е' чем вопрооы! яапраяляющ!о работу поп-

вшясввот'

ва!р|{мор'

холога в ла6ордторпп![' клппвй(о илп тдко]1о. психолог
измевяется

лп память человека о воа-

растош влв в условпях длпте.'ьпой изоляцпп' воч9},{у
т]!!{ольвпк стдвовитоя веуспова]ощпп1|' вл|1явт лп }|вение группы яа оцвяку ообытпй отдольпь11!и ов члопдмп

цт.п.

всо атп вопрооът вытекают па предварптельвъ!х соо6ра1|(о!дй (!лпотов) до поводу пси\о{осквх проц€сеов п вх
ваковошорвого ходв. этв вопросы (валох|еввыо в схемо
оксперпмРята плш ва6людеввя) адресопавы к пспь|туемому' реакцпп т{оторото составлл]о1 агхоцпьй эмпирачоскв|!
матФпал о6общ6вй, продотавлвввых в вауяпых пу6лпкацпдх ! учебппках.
каса€тся вопРосов атой кв'гп' то овп относятоя
что
'[(о
т их роакциям самит: по св6е, а к разпо 1{ т{спь|туе}1ь'11
лштп!о шптол.цектуальпого

аппаРата'

посродством

которото

добь|ваотся и строятся паушоо зваппо о6 этпх реакцпях'
!{ |!отории доятоль,тости по ппозцаЁцю фдктов, мехаяцзмов
ц вакодо]] психичоской ,1{из|!п.
!4

ва подо6пыв вопроош дают ва6лтодеввя п вварода _ ваблюдевпя ва процессош рааввтця
пауч!о_псппхо-логцче!'(ой мыслп п авалив
лов.втов д форм' атп формш (кат€горби.ео освоввых ко!!!_
пргппппъ|) рА
!аввв вак,'вдываются ва
содержаввв ,'укв !6,кты й
во оргавгзуют рго пзпутрд
:::1ч:"").
п!дроцо,л.цхпческой реальттос1!. [1о!тому,соответствевво
выявлял ати
.|1ормы. (пропп!{ая в глубвввы6
слов всоледоватальского
ловска)' яъ| ве 1олъко ве удвляе}!оя от !ятерес5/ющ6Ё
--_отъеты
,ша
осооого

'!

вас
':ппввп

ковкр6тппой полвоты псппхпчоокой
трвую очередъ
изученпя (твхппологпи) лабор,торво* пл1*й

л^сто_ро_щ/

пспхолота (отделъпьтх цроцед'р, операц!й'
]|:'_:1_Р39"]' прпецов).
во''а'р'"ш,' п'"'пга-* в,й6',"е
::::^":::::*1
)стоп.|пвов п ваковом.рпое в гама!: псптичоско:.1

рдаль-

обыдевво6. соввав,'€ отра,вает ату
рРальпость в ввде
лред.тавлевпй. которыо впдть|ваются ипдввд],'.1]1тт".
,(о1т чоррз разго0орпый язь|к п лсдхологическин
4оль?ф,
слс]ашл вародпой
о.ед''1', п ра|11пчвыо предрассудкп.
''удрос',
0та реалъпость продота!лева так'{е в худо'т{еотве!!по1'
11ы1п]тепии! создающем в вътс|лпх своп'
{роявлевпях пспх_ологпчес1|{те тпвьт потрясающей с|!л ь!
_

'_

:*_1:|з.:

н'*ов"ц. п""хп*ска!
_^_ч-1'
те]тъво

;;;;;;; ;;;;#"*т;тт""тЁ

специфпку паучвого позвацпя сра'вп_

с^ч:9:,1*
худол|еотведпым в 1кптеЁскдм?

у!ышлрвпо пс|]ы1ус]||оло. ивучаемого п.вхологом-0хсп€-

ри!{е1ттдтором' п мы1]тлевио оамо!о этого экспердмевтатора
сущеотвевво р3впятоя ще'1{до всето потому' ч"о
распор.я-

;кАвпп по.л0двего имеютгя особъ:е средс.'а
",о то'!к'
лгиоорьт. фиксйру|ощпр 6ыстроту
реат|ппй. во
]ппаРат натегорпп' повятвй, пр!вцпдов' нввов*"
*]:!!_"]1!"* алпаратои. Фв складывдется ц усложпяртся
"!_
. прогре.сом п]у]вой пс]тхологпп. о'

' ""';;;;
й

з-аэпсит кавество до6ываемой ивфор;тации
''о р'в!"о'та,{Б!!й
и' соответотвев_
!|о' во3шо?явость п(пользовать ?ту впфоршацпю
д;1я управ_
леввя поихп||€окпмш п!оп€ссамп

п ревулъ1атгвво(тл срддств ва.
- |:':"-"ч: 1аце1нвйтг|'озяавия
упво-пс!'олотв9еского
сщ|)кдт вепремеввой
||РРдпось!]твов теоретдче(кой
ра6отш, без котооой в"_
]\|ътслшшмы су!цеств€ввцо доств)квппя з
о6ласй прак_
тпкп.
!!

т .{оовпадевие мь{сля с о6ъоптом воть процосс'''
отшочдл в. и. левцп. этот процесс разверть!вается |1ап
в шпкро![астпта6ах работъ| ввдпвидуальвого у'{а! т€в
раввптвя ававвя' Фя
" " "а1оо"асштв6в"'всторичес];о)о
в дтд:осферо стодйповодвя сюцв3львь|х свл'
'.','о'ывв"'ся
б' ,олучве" рдвлш.1пую фплософс!{ую цроокцвю. которая
}1о]ко1 т]0пдать его отдольв|![| моме{]та!! п аспектдм ве'
п.1люзорвь!й обрдз. 3десь. указь:вал ![оввв,
"!"!'"*'"'Ё.
!восеопогпче01{в€ ворв! идеалиот!ческпх тФоРип'
окрыты
' 3тп лопдвоттво
выэоды да!от |1утеводпу|о вйтъ для об']я
яс']овия вутей раавптия псвхолотип п ёо современ!1ого со' --'ййбы
р*"*р"'', стру1|туру паучвото мъ1!плевпя, веобходвмо пръждо вое!о определить ео главвые' вапболе9

'(дупп, ооввавия), деят6лъвооть которото вое о6ъяспяет'

в фяюсофпв та!ги[|п ппв0рва0тами приз,ваются кагсобщве осповвь]е попят!я' с:вдть!ваю'

ла6оратор'ях, детскйх койватах я яврввы! клпяиках. ито_
тох }ке ра6отьт явилось форм]!роваяие катогориалъяо1!

горпи -.вал6олее
|пяе

ъ веа]|ъво'

мвре,

его

явлеввях!

ородшетах!

отпо1тс'

и устойчпвоо' имп опериру'т
"ущ6ствеявоо
в
]!опкретЁой о6лдоти впдппя' вмод""""до!.а|олъ
'йды*
ваука имеот овоп ва|боле6 об1{аждая
отде]!ьвая
сто о'том
предметд, своп спецвфвй'!ф'р""
"о6ствев!ъго
т|ескпе катогорип. Ав3:!!з
разввтия свстемы такшх шсп_
*"''й**"" категорий, ка!с о6ра3' дейотвие, мотвв, общевио' п!]!чяость'-явля]о|цпхся оово!,|ьтм!' ввутрепно
оводпп|1!ып1д друт к другу формоми ото_
во

,й,х в|вб'.',,"

.'",',.,

"*,",,",'^'",пс;1хцческой
6рая{евия
реалъвостя
'о
это,1 кв1!ги.
содер'кавде
''Ё"у.,

'",",'"'
."' !'" ,"'"р""*.''''

*'6,"й*

"*г,*;;

_

п состав']|я€т главвоо

,'"'авио прячпв п
вп]в!я

9аковов'

о вё|д3х ("паиввой

но так жо
ф|!апкп')

про1явулсл дол1!& путъ. е1це 6олео дол-

к вдуч6ой всихолог6в'

6ьтло двптгевве
',' 'у*р*',,.'"."
"а'"''с.ы" в 6орь6е с шпфологиеЁ
о,'

п авпмлашом

-ппвпстдвло0пем о тош' что дв!я{уще!! сплои и пояечво!{
с.!\|гт|г сшрь|тоя 0 пих свлэ (цушэ\'
"|''!"''Б;
'
фп3!ческого !''!р3' 3аспорва "";те''*
душв былв устрапепа
'з
л(е опа остав0ла'ъ
6
психоло|по
прпгоды'
йа ясввой
'""
ш$гпита ц:|п
спойств
ве
объясвя''1
Ёцк':о
всрго.
у}ке
дольше
поступкп
ч€ловеа
6яевпо сердца вп|о!патедьство!| душп'
пли
ход
прпвят'о
ре]11евпя
впвмаппо'
пли
|{а' о!о память
мыспой все ещо отвосилпсъ за счет загддо!по;1 оуцпост,''
я{пвущего в моагу 6еоплотвого (}|длопъ(ото че'|ово!1ка'
8. ц- л"'',',- !|ош'. со6р' соч.' т. 20' от!'' 1?0'
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оама не пу>тсдаяоъ в объяспевпп |.
3 кояце проплого века шифологвяеокво продставлевпя
6ьтлп подорвавы раввцтпем ва]ввой по!хологип. о круп_
пых сдвп!дх' цроис|пед1'!цх э тра]{товке ду1повяьтх явлоппй
влияпием естест!о3яапия' писал в. и. !1ояпв, протп'|од
спспхолога-птетафиавт<а'! для которото яоходповоставляя
пыя слу,1(ат теорип о душе' паучво}1у пс'хологу.
Развцтпо ваучяо{! пс!холотди _ это иоторвя 6орь6ъ| вя
дотермппяпвм' Равра6откд катетордй п€равдольво овявапа
с утвер''{девпоп1 в по]!хо]тог!1! о6ъясвптелъвь|х привцпвов
1'аутяого

п

позяадия'

та|о!х| па|{ прпчппвость!

свстешяооть

ш). завоовавпя ка)кдой эпохв _ пр{,дпосылка пового

лрорът!а в вопозяаввоо. 3а втпп: отояла огромвая ра6ота
тьтсячи опытов' !та6лтод@вий) пзморонпй в фцвполотичоок'тх

-

сооткп} попхоло!пчоского

зваппя

как зпаппя

объектпвво_
ам['в_

то' прпчядпого' спотематвввроваввото' досту|твого
рпчес!{ому ковтропю.
имевяо ото _ вовттдкяовевпо

д развптие

|{ат6торпй,

в0вочатлев|лпх осо6евпоств попхяческой регуляцви пово.
допппя,_ о6условпло преврацевпо психологпи в са!|осто_
ятельвуто пауку' !о рост отпмулировалп ооццалъвьте ва-

пРооы' связап!тъ1е' я {астпооти' о отбором и подтотовт<ой
кадров для пРомып'ле||поотв' о рацпояалпвацяей п орта]|паацдей

труда

с цель|о

эффектпвпого

кспользоваяпя

(!|е'

ловоческого фактоРа' я др.
сложвоо вааимодейотвде ооц'тальво-экопошп9еских, ф!_

лософскопдоологичес!{ях и логико-яау!|пьтх фатгтороп
п опредедило ход рд9вптця поихологппчео1(ого з1тавпя.
мы уя{о предупредплп, вто объектом ацапя3а в это|''
ппяте о'1у'кдт ве тсихологпчеокпе процесоы и свойства кдк
.1аковъ1е. а деятепъвооть

т1х

псоледовавпто.

'то п ео прод1|кт пораздельвьт, п6о
ковечво, деятолъвость

)}о0ь о1{ьтол п6рвой _ л пропзводотво второго' но яе равлпчдть пх 6ътло 6ы татс :ке опп6овво, хак щлотпвопоотавлять.

,

шпФоло|вэацп! .озв,,впл''{огд! .псхол'т
""*"""-*".'"
со1'. 1' з. с]Р' 25). в!опвь'е покваал мо{'ксо9!' к6то
! Ф- э&с!к'
|!1в противопосг0впл [,п.Рэш у1о!!пс о то!. цто !6пл!пая )кп]п!
дойствпте'!ьяых ппдпвпдов оцредедяот пх созпаяио п что поэтойу
(о3!аппе должво расецдтр!ватьоя
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Разлпчеппе пепремспво ведет к противопоотавлевпю'
еслл поп д.я |р1ь0ост!,!о !овпма ! ь л'!л|,.е 4лп'гапшоввую )
[!е-одь1 до6!|ва0пя п'1п пог'|рорппя продупта
(вовото знапия). Б это:л слувае птвор![руется пред1'етпая
Ёред'.ред"ле",'с"ь }1стода' т. е. ого водчппепвоотъ псоле_
дуе!'о.{у предмету.
аве п гтросвпп
но еслп ппелтпль!о
(в'ёш0им п ввутрепв!м)
;;";;';;
''.й"'у"".'"' что прслчр!поР содРр1к'ппр депс"" об1,ек1ом. 1о очевпдпо'
.|ррдс1авлево
гелъвос']п дол;чно 6ь!']ь каким_го о6ра]ом
}' вей сап!о|,.
ттояечппо! э созваппп су6ъепта этоЁ
б,' *р"д"""'"",',
вп1)щА'о огвот
слу''!!п
(в
Рм
пап
,"''"лъ'''"1,
- у'!'яого).
пп товт:ротпш;1 вопро'. р'|тр0пп шогогосо пока пепзве'гпо'
Ёо п оапт этот воп!ос' п воз}!о]1{пъ!о варпаптът его решевпл
по
ло:]1]в!.а!ог во по "лпп!п'о'! ло'!:ольку }чрвый -1то
9
вь!рь10аю!'
!:от
.' убп!!
ш.
'роЁ
'
"г.ппл-.
си'тё[|р'оп!]альпъ]{
""].йт."
::гиво_
в
!пппьтй
..в.пь!тп1:п
и впо ее тъорпть 6ессттлеп' 9то 'т{е пасается
"'""й*"',;
*й'"',-. * , са}!оотчста{ 1чепътх ппогда' до;}ств!телъпо'
пз;1]](1по'1]!о'.п !!;а]]'1оя па то. ч'|о повая п 'пя в0г].гпо
гамооб\!оп,
а
фт'!свпвя-п'кото_
;;,;;', "".""'6о. !! 'то яр
п роцо'са' д1|гР
'''
;;;р;;;"",,, ос''б.вяо, 'еЁ ' вор1^' /о' о зэеп3
в этом про1<"о !Р'дает (озаревп]о) ролъ тлавяото
огромпо!!
пессо, с\о.1п',сл ва то!. пто ово подго!авл!в,^|'я
по]_
пррпму1д'!1вёпго
|'!ь!слп.
ппелварпзольшой г.бото:|
попь!ткп о6сол!оп'3аппв роли подсолп'1гАл!'"ЁзватЁлъпой'
пото в давво1[ случае вътотупа|от па]| о1ть{птом везнавпя
п.йств!1"льпь!х ч.х.вв'!мов']0оо1гского процрсс.'
скоытоЁ п пгп\!ой по;'е!лноЁ' до!{эза1рл!с1в''мп п о!ь
копфлп|Ё
р"";;;;;;;;' {:рвтшпой п'тп{оллектуальвь{м]|
1руп.
п.сл.!ова1гльс!:вп
пов..|врв0ь'1']
]'.''
.пятпт. 'п'"",а"
па сграгпцяч ш|'ол!|о'о у'ебпл'{л 0 !|!вр' наутп
,
пе' но о1рв'|011о. п,'о спорьт 6ь:лп бтт
;;;;; ;";й;.
"."^,
по |!!рлп (шл1т'
'!!|тш!т, !о!:а]л'^льс!ва ш о!!рп3'р'?чоп''п
в к!пглка ве \|о1лв ;1впг.тъ
мо'1'|а;1пво прпвя'шс тау'1яшм соосш'с1во!
;"_;;;,;;;р""
прп!пв'1ш. т{!!саюшппся п' ']ол[ко ппа_
прпточ
,',ппи'ы.
порцп
.'л""и*,'
доказатрльс1та. обо'вовав!л' по 'о
"'л
!х
прп всех расхо?клевлях ме1кду псслодовате'1тяп{!1
аг!пптеп]тет(туалъвото
яет(оторые ппввариавты
о6ъедппяют

парата вау1{д.
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точпи зревпя ппдеалпстичос1о'; фппософпп этп ппва-

рпа! гы ]рашз)!о|.я

лшбо к]!{ пзпачальяь|п

гвой.тва

плп

как ревультат оотлап1еппя ме]1{ду )чепымп отвосптельно (пправ11л шгры)' подо6по тому как догова_
гпв3тотся че?]{ду .о6оЁ }ча. г11п!{п ! портдввь!х сосгяа]шшЁ.
!1 в од!о!{ п в другом олучае отрпцается отра1'!атель'1ая
природа мып]1еппя. € тоякп аревпя теорпп отраяеппя
в }к0аа!пшч пввардав]а\ прр]с!!влспо поч1о сво:1сгпе!!
вое самой редлъпоств'
ова сущ€ствуст псзавлоимо
пп от равума !{яд!вдда''{акой
вп от (соцпальво!о т1вте,]!лекта)'
формът ума, лп6о

обусповлепы вакопомер!1ы1[ ходом развптт!я позваят1я,
его объет{тпвпой' !редметпо 1'сторпчоспой логикот!. Фтдельопппп

вые учспые могут и пе осозпавать с!явь овопх
'о|1сков
в коц тъорчео1{ото 6еспо(о;1ства о этой лотипой. Фдпако
_
прямо
печяоп' очете опп следуют ей
подо6во тому кап'{!1з!'едея:'ельппостъ ор'авпв!1а подч]1вл
отся определеяяь1}| физиолог]{чоспп}' закояатт 6езотносп1ольяопзпаЁи|оо'1т{!.
у па[{дого учепого естъ со6ствсввая програм1{а деятрльвостл' в6о в0ут{а _ 111о пспрРрь1ввь|Ё ло1!сн чово|о вл'!_
пия' и тсая{дый ее работвпц протепдуе" ва вепоэтори11ость
с0оё1о вкгада. 3аорот ва повторепло .шройдовпого и точ
сол€е

вд

плагват_

оддо

ва пепрр{)р!:эомых

поло:ковпй

Раосчптывая яа удд1{апьвооть своето ро5улътата' йсследователъ мо}нет е|о добыть л!{п]ь потому, что э его програ}1

мо пр1|оу'ствует уотойчивое, отпосптепъпо ппвар{автпоо

благодаря усплйям все.о
паучпого оообщест!а. осозвает отдельпый пооледователь
1{ли ввт' яо эффект ето 5апятий, пуотъ о!яаапввых с оа1'ь1|{
част1|ъ1м' сугу6о опецпалъпы}1 вопросом' аависпт от цаче.тва той категорпалъво-теоретической охе}{ы' 1{оторая (расодер}т{авие? с]{опцовтрпро9аявое

6отаетл в ето го"|!оъе
дсйотэ11ями.

и управляет его псспецоватолъскпмп

бхеп:а яте вта ве проду]|т ипдивпдуалъвото пропзвопа'
за чоЁ плпп.рРфоазир}я герц"!1а. ло.}{по
п!стоя океап всош!!рно поторпческото развптия паут{п'
1'де бьт вп ра6отал пспхолог и папие 6ът о6ъептьт пп
и3учал' зо !сех случаях ов являотся поп!одогом (а ве фп!иологом! соц]тологом, зоологоп:, кп6орпетппо}|) лпшь попос]|оль1{у' ре'1ая с1]оп про0леп1ь1' опер!р:"от !|с_
'][ольпу!
торлчеоп!т одо)к!1в1]!ппмися пр1{ццппамп п т(атеториямп

,9

11рпнцппьт и т|ат0[ор'{!т' о которьтх пд€т рочъ1 оовда!от
остов т{ат{дой коппрстпой ]{сследовательской програ}!мь'.
!х ста6плъпостъ опроделяется тем' что ови выдср)1{алп ио_
дрочпо.!ъ ъ торпилр вс(лёдова1с!тьской пРак_
ти(п мвотих покопепий уче11ътх, соответствуя вап6олсо
зпачпп1оп1у в самой реальвостп.

именпо поэто}1у' (пропар1труя' ва]в!у!о деятелъвость
о6пару,т{ппвая в ее ооота]]е ппварпа11твь!е
отруктурьт' [1ь1 рао1{ры!ао11 одпо!ре!|евво п ортлп]'8у1ощ|!е
вач0ла это;! деятелъностп (ее впутрепвпе регуляторы] яв_
.1|я{о111иеся форма1'п т'о от]]отпепито т{о мвожеству частвътх
3адач в реп1сп].;'), пп существеппые фрагттентът о6щей картп!ь1 псих]1чес|{о{; реалъпостп' сло'1{пв1ппеоя в птоге по_
пьттоп коллектпяпого (паучпого разуп{а) прот|пквут',
в тайт]]'{ дул!свпо,; т{пэпп.
}'{так, перез 0па.ппз ппварпа]1тпого состава деятельпос_
т!! по исс]|епо!дппто пот1х1|ческой рсалъпостп мът ре'{опыоп:тд;х о6раз.с сд\|оЁ, !;а_
гг)пг}с1! в пэ|!6олпп
'пп[1 оп эыступает па г":}':и\
даяво11 уровпо ппозппаппя чеповечс_
с1{ой пр!тродьт'

общпй о6лп|{ г|спхо.'тогп'! в хх в.' как ут{е то!орплооБ'
лп1]]еп едппства. и ве удшвптепъяо' что учспым' работа}ощи1т ша ра3'11тчпътх участ|{ах это1| яаук]{' 5ачастуто трудво
попять! ва1]вмаются л!{ от1п одяой п той ,|{е паукой. уст{оредпо процосса псследовапп1! отра'|ается в стре}'птельвом
росте пубппцацпй. вряд ли сейчао найдется теловек' олосо6въ1й т]ереч1тсл|1ть ясе,т{ур1тал1'' !1родставлятощие пятерес для по'!холота: по дапяьт1{ а1{срп(апской пспхолоти_
чоской ассоциацип'

чпспо этит }1{урпало)! переп!ло за тп_

сячу. потокп фактоэ, отецающихся пз разлпчпых отраслей,
прело}!ляются сквозь приз}1т)т теот)в!], проти1'оборотво ко_
торь1х уоплпвает впечат]тоние расщеплевпостп п авархии.
Ёевозптол<ро сор'тептироватъся в этоп1 ]]р!товороте' по эь1_
делив пз 1{во}т{ества фаитол п теоретипеспих т{овструктов
магпстралъяьте пияп,т развптпя яаучпо_пспхо]т0гичеокото
!о3ваяпя' ето тлаввыо вехп. Ёултон опрсдслеппьтй прив-

цпп от6ора.
]|а!]е воспрпя|тпе по т1ео61одпмост,. п3бпрателъяо.
||рпмепптельтто к теоретпческо]1{у восприятп|о
так
'то
вер|{о| кдк ,' к чувот'еп1'ому. нельая упорядочттть
'(о
1{яогоо6разпе' пе постропв предварителгпой схомьт' яо
Решпв' какуто ивформацию п по какппм ра9рядам раопре_
2о

.4лл гетв^вв" п]п.й вадэчв полобпая сха!'а доллгвд
::'].!_"119"""", в.! дёятель!оств' вв общестоепяо_Бсторп-

.

ческпи пла1{тцвв па\'ки.

г.1:",," тома ;цшгв'

1а|{в]|' о6разо!|. олродРляРт.я
ава|]шз форм псшхололдпеского п('330авдя. логд]:п лх
разви!'д,!! лот|ткп раврэботкд !! ковкро.]въ!{ об|цествелво_
всторическдх условвях осдовоъ1х п1о6леп:, объягпптель_
дь1х лривципов п т(атегордй пспхоло.1!п. назовем вго
ка_
телорпальпым апаливом.
предпр'1впмая опь]т псслецовавпя борьбы пдей, ко1,о'
___
т(ак

в шъ|!1ошвем с]оло!ви потр}г кор.ппь!х
р]п.ра'шгралась
проолед, пслхололпо' автор ру!говод.!вовался
п|1едволо,!о_
вше!!' что яа!ё!ориольпъ!Ё
лопход да.г вп;мотгвосг|, вь!свет!т| глуодпвыв (лов 3аковомРрвого
дв8'крвпя вау!пой
мшсли' ]{оторое вваче 1рудпо рааллпимо сквозь !робовр|1_
}'ор мвотоо!,,раз!е гдпоте9, моделей. вау.:вых мифов и
теоретическр|х попотру!гтов.
катогорвал!,пь!й
аппараг пгдлологио (гтавовлевио по_
торото п зави]!ало автора тлавпт'п| о6разом) и еоть тот,

вш рдщп3ар\'ь!й !'а счег угилвй ]'о|{оле;вй дсслРдоватол;;
пслкичеспой реалъвост!{' (магдчеок!!й крпоталль, 6латодаря 1{оторому )та реалъвость отаповптоя все болео вримой
для вау.|пого впдсвля в все более дос]у!пой лля ца'утво
практического оовоевия.
исторпческп сло}1|плооь тат{' что ра9лцчппъ|о (узлы)
т{ате!ориальцого аппарата психологип сделадцоь-}{а}т!_
дъ|й _ цептрами работы равлптттътх вапправлоппй и тцкол:

!:атогор6я действпя _ фувкпполалиама в 6пховпорв.:ма'
хдтогорпя образа _ структур0лпвма в г.ш]альт!сдхологд!,'
1{атегор]тя мотивацппп * пспхоапалпза п т.
д' в сп]1у
сло}кпв1п!тхоя социалъдо пдоолотпчесцих ц класоово_поли_
т'вчосппт обс':ол.:ельств ш](оль! ле с\'о|ли !'|.квэ1по пе|]лл|!ов!тъ звпго.!,! ]огпкп ра,,пв.]бя ваукв. )1отгвость йх мс_

тодопотпп' 1|х теоретцчеокая о'равпчеввость п каи
следстяпе_их пора,.{еви6 вызы'алп потребность в -првнцп!пал!по цо!ь1х репепдлх.
6тремясь роаЁпзовзлъ к].'о!орпальвшй подтод. автог
кпвти во второ|{ ее ивдаяпи вео(одъко раоппр|'л пру;

:]пали9пруемьтх пспхоло1ичсокпх к3теторвй, вкл1очпв 1{ате_
.1|рв|о псв\о'оцва'п,вого
отпошепоя (в шоп,]е:с|о тоооли
ролевото |!опФдР!'пя) в кат.торлю лпвво,лв
(в колгс:{"т^
,]!аяотецц!'аль!]ой пси!оло! ии),
21
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паучная мъ]олъ воспроввводит ппрпоущпе е11у ово|!ст!а п от_
пошепия цеяо!| (3абвепия' со6ственвьтх ово|!ств, мехавпз_
т:ов и структур. Фяа прпковава !! (прод|[етпо}|у по]по'.

|

о ФоРмАх РА3вития
психологичвокого
по3нАния

},|спольвуе*т апалогпто.

||роотравотвеввьтв отпо1пе!пя п велпчивь| оущоствутот
позависимо от фувкцпй рецепторов' поз]]олл'оцц* их осо_
впать. но для пх ъоспрпятия вуя{по про!тавеотп ть|ояче-

н6учпоо по]пвппо устрет:лово к о6ъ_
пх в свопх Фак'
ёктам ре6льво1о !1пра. одо воспровзвоцпт
::;''';;;'..,-_'"6о,,*''под'ля*.
р9з8ертывая ддг1во
каРт!;у действштельвостл п ее отдельвъ]х
"]"*,*-йу*
йоат}|еятов.
*'_;;';;"'.*
ппппие о реаль]]о' 1л (0 пашем случавж[]п'!). тем успеп'вео орпевтя_
,.'",'*.'{о!!
."^,й'".''
1]|.._] .";_ вдпс'(вее лра!|тпческпо рехомеядацпп псвхо_
{]]:] ов.й"-',; лп теор1я, топпа лп форшула' достоверов
;;';.;;_
п подобвыо ям вопросш востоявпо Ре|павт
''Ё'Ё"Ё]''.."*"'" уп'' .','.","лсъ с рсзулътвтамв в3учпого
выволевво фпрм}лы'
;;;;;' й;;"''";' по'троевпе теорпп'
;:;;;;;;""" п вровФка фпп<та _ всо зто операцпп' про_
;;;;;;;;;;;,;'"';'

общевпп

[!е'цу

опосредоваяво]\' тРвстдып)' но
в п отвошева|1'тпч людей' гдк в{о

,Ё* а
:ж;;_;;;;, ,Б"мом. ''ун,

ж;;';;;;;;;;;;,;""с

Ё ,"пр"р,",ом

реалъвого мвра' раскРываемы0 п ходо
"".ь"й"с''"
еЁ' представляют
]]'''Ё'-'!'-"'!й""*в ра6отъ1 и благодаря
Речь пдет
вд}т_в'
сдстр]\!ь'
пл3па ра3вптил
;;"_;;;;;;'".
плопах' Ф6щоство пя'
:":-::;';'_.;;;^;"';
"*Ё."*"'"','', 0лп']! т' о' вшьодпъто
всато'продмвтпь!й)"
]""!Ё{!|
"р*'^"
пой.тв[т€львости самой по се6о, о слязях
-1..:";:,""

]']],".

;

;";;;;;";";
_-'

п

|' погружая'ь в преАмет'
ревльвы! веще&

эпояу
в,,,'''
--.":4_:^^_-_'-'"

(дея !епностный'
"'о.ппп

н*ц*цн#т{}];нн{*1'*т:-}-*]:}#Ё#*+

кратпо повторятощппеся операцпп. за обраао!|| воспр!пв'
|\|ве}'ото проотрапства отопт работа тлаза в рукп. однако
,!з дяалпва проотравстввппь1х отнотпопппй, о6ъема п яепп
ч!!вът впе1111]шх продмотов велъая извлечъ ддппых о то!''
1(ак устроепп в ра6ота6т тлаз. Раввьт*т о6рааоь: в яа1ввых
выводах вакреплепа пшфорлтацпя о6 пз5вевпых о6ъетстах,
а ве о той сло'{Ёой, полпой ппротвворсчпй, дпокусспй' ро_
во[!оцппов]тъ|х проо6равовапгй жпвт]п ваучвото ооо6щества,
тсоторая повволпла до6ьтть эту пнформацпю.
11отре6вость орп€ятяров1{{ в окру'{а|ощем |'про стт}{у_
лпровала выработку простраЁствепяых с!е}! вадолпо до то_
то!

как

ва'{опплпсъ

ш6хаввзмах

порвъ'е

оведояпя

о

фпвпологпчеокпх

пх вогдрпят!я. Равпь:м о6разом

предметпомеото человека в пей, о ппсихи_
чоокпх фувкциях пп свойствах личпоотя сложплось задолго
до вервых предотавлевпй о самой пауке 1{ак особош спосо_
66 деятельвостп. поэто|'1у |{ средства пз1'чевпя (предмет|{ого' поля вау|{ц воиаморпмо ботаче' развотвлеввее, .том
(деятельпо0твото).
Различйе ааиопоморвоотей, которь|м подчивевы а) поп_
т1аучвое вв3пие о прпродо

хпческве

т{

процесоъ! п своЁотва

л б) пх ваучвое позвавв€

(т. е. {предшетпое'

поле)

((деятельвоствое* поле),

г!одраэумевает'

буется

с:во::!

что длл опиоавлд ка}кдото из аспецтов тре'

язътк.

попхпчоокая т{изяь и1{еет длпте]]ьпу|о предыстор!ю
в }1{п1]отпом }о'ро' слуя{ащую 6полотпчес|{ой предпосылкой
псв!вкп. ко!ор3я! в сво!о оче'!аво11!леттия чёловрчесяоЁ
трав.форм3дп|] в родовом
про!орлРварт.поя[пой|т!о
пе;ъ'
]п'',!о,Ё"*|"**"") п п0дивг;]уаль0о]| (овтогсп"тпяп!т-м) рдавп':ги' 3ти грап.формапдп !]ос|пт3!о'|ся в потя_
тпяя'п!'тхологпчрской ва)т!' осващрнвоЁ ампдрп'!р'к!мв.
т{оличеств€пнътм'|

п отр!/ктурвъ!1ш методам|{'

в свото очередъ' пспхолотйчоские попятшя п }тетоды
возвппт1ают
р|зъпватотся яе хаот]{чео(п п беспрвчвппо'
'1д"];"',"' опредепеппых вапопов в фавторов'

!
"'
1]то6ьт"',у
вътявить этп фа(торъ1'

прослед|'тть пх влияппе !а
про!тз8одотво !1ауч[ъ{х зпаппй 0 чепове(€' яуя{вы впьт6
средства' чс1{ то' которъ1о иопольв}!отся пр1{ 1|вучент11! ме-

хавпз}!ов по!едевпя п стру|{туры личЁоотпп.
|!зътк, ва тсотором говорптся о со6ытпях' подготовив1'1йх
*ау'вое о''*р'т""е, измепевие в9тляда ва зпакоиь1е фактът,
;";'""р",4.;". влп о]]ровёг)кевио квчой-ли6о но0цРлппв
в т. д._эп' п^ 1от язы!!. $о1ор[1б пр1!вят лля \]рак1р_

Б'"'й^" ,р'д*"",'"'

оодержаппл пспхолотпп (вапрпмор'
]^'"о"^'ос|. те1{п€ра11епта от с'ойств яерт!вой сиотемы'
! в3рос-1|ото, }'у}1{чпв_ъ!
ра3лвч'!;! мо?!{ду пс|!х!1(оЁ ре6епка
п
т. д'). трудноотгт д!!фп
т{пвотпь1х
|,,',",щ","',
""'''''*^
гом. что а!)съяв€
пы
явшков
,,т!|\
двух
_ввучвшх
фсгёпцпровкп
'
пдеЁпая
6орь6а
про6л'м.
;;;,;;;'; " одол!оцвп
вв
шь'
!ояори1|
о
шоторьтх
деясобы:пя.
(т'
е'
,ш*
Бо.рул
телъяоств('-ис горочё.!|п\| я.,ын.) вепро}{ёвво поспт прёд-

}|етпьтй характер.
т(отда мы пытаемся !ьтяоппптъ' яапример. в чем смъ!оп
ь{Рл!лу
в по{!пмапвп прородь{ п'б\пчА'кого
п'с{о,кдсвшй
ъ-;;;,;' '." п {]лдтовом. "|!о:;йом п.]1ей6ввц'пт. 6етевовъ:ш
п [1дапг'.
;'в';;'"-. торъ!0Ёко!. в $олором, 8шго-свгш
ттто
п{
мьтсль
6ът'а
из
тото'
псход1'м
,о ,о ,оо* с''у,ая" ]!!ът

паправлепа яа опрелелепвое пред1{отвое содер'*аЁие'
Ёолъзя о6ъясвпть' почему ояв расходиляоъ' по звая' по
. хак}!о

пм'пло

рр'льпость

повопу чРто овп рас\о!п'1в'ь
п3учалп у,ча(твгкп это!! ооръ0ьт.
.-'
лс
*'р'.""р'ст!(а
п'''."у
раавпптяя наук!| с одпой стороп!,

ло,ст
:'! поо .о (п]:го'!(е' с
::. п_ р 'прэпп""':"л
без тдхого п0дол{опия.
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др}

гой во уокет |'д|ь

дооыт]

вувдт, ппапри}'ер' яапра}ип 5ксперймевталъвую ра6оту
па !!ычлепеп11е !сход|1ь;х (эле|!епптов созвавдя)! пояимае}1ъ1х им 1{ак ночто вепосредствеппо исппы1ыъаемое. сечевов
}1{с отвоспл ]{ предп1етяо}{у оодер}навпто психопогпп по
(э]темеЁтьт совпапил)' а (алемепты мъ1слпп), вод которь1мй
повпмапись соч€тая!{я сенсомоторпьтх антов (рефпетсоов),
т. е. форма двпгатольпой аптивпост! ортавизма.
1орвда:!к описывал по!еде:тие как одепой от6ор реак_
цп;!' спуча,!по оказавшихся удачпы}1ц тотда пак 1{елор де_
]\{опстрпровал завиоп!1ооть адаптпвппото поведевппя от попи1!авпя ортапйз}1о!{ !мьтсловой струнтуры сптуациа. пиа'ке
пзучал ,гоцевтрпческую (яе адресованпуто др}тим лтодям)

речъ ре6онна' видл в пой отрат{еппе (мечты и лотп1(!
оЁовдд6впя)' а выго1скпй эпсперпмепталъво доказал! что
эта рс1ь способпа вътполпять фупкцпто ортапизаципп дейот
!пя рс6енпа соответственпо (лотппе дегтствлтельпости''
|{аттдый лв исол€доватолей про}ращал определопвкй
пласт явлопи1? ! предмот паучппо!о зпаппя' включа]ощего
т|ат| оппс[ппп€ фаюов' тап п пх о6ъяспеппе' 14 одпо и дру
гоо (в эмллрпчР.,гоР оппгавпл. и "го -Форр1пчРсхоо о6ъя..
поод"). отра:!!ая рРальвость лслхв1.с||оЁ }6иавт, прод(тав.
.1ятот (предп{етпоо поле'}. имопво 1{ пе}1у отнооятся такие'
папр|{1!ор' яв]тепия' кат{ д!пгательпая актпввооть г.]таза!
о6егающо.о ковтурът продмсто!! сопоставляющето пх мв_
:ттду со6ой д тем самым произ}одящо!о операц!1о ораввепия (с€чвпов)' 6оспорядочвыо двп}т{епиия ко1ц€к и впзтпи]
обевъяд в эксп€рпмепталъггом (про6:темпом) яп{гпе, пз которого
удается вьтбраться только после мвопеуда{пых попытотс (1орвдайк), осмъ!олепвые! це_
л{еотвд '{и1]отяът}{
.]тсяаправлеввьте реа1{ции высппх обезьяв, спосо6пътх вьт_
]]одЁять спо1'{ные эт|сперпиентальвыо вадания (вапрпмер,
!!о(1тро!'тъ ппирампду' что6ъ1 достать высоцо вдсящую пр!'
т''пь') (к.лсг). ).|во|Р ра.сунд.вял дпто; таедлве с.о_
6ой (ппая{е)' увелпчсвпо у ре6евка колпчества такпх рас(]у'{депий| (огда
трудпост1т э свое;{ дея'
толъ!остп (вытотскпй). эти фепомевъ1 ве'1ьзя раос]1!атрпплть как (фотографпро!апие)
посредотво}[ ап{арата ваукп
отдель!]ых эпппзодов вепсчерпаемото мвогоооравпя псих!!
!ост(ой реалъвостп. Фпп явплись своето рода п1оделями! в)

которых о6ъяспялись 116хавппв}'ът человечесното созваппвя
]' поведеппя _ ретуляции' мотпзаццп' яаучепия п др.
||родметпъ1т! характер тооят татотте (л, стало 6ьтть,
!!,'!ра'(аютоя

в тер}1ивах

(ппреАметпото)

язъп{а) теоргп'

ивтерпретппрующп6 ука3аввъте феяомеяьт (сетевовокая
рефле!{то])вая теорпя психич€с(ого, торвдд;1|{овспая теорпя
<про6' отпп6ок п опучайвото уопеха'' ]{елеровская теорпя

(пвоайта)' пиа]1{'тстская теорпя детского агоцоптрпз}'а'
преодолевае!!ото в процесое социалпзаципп соввапия' 1{упьтурно-поторп1€с1{ая теорвя выго1окото). ати ?еории вы.!упа!от т0!{ о!чу1!|доп0ь!Р ог леягельпосгп. при0пдвАЁт
пх построеп{!о' поскопъку ови п!пзвавы объяспять пе
э]у дплтР1ь!о.!ь! а в..]авдслп1у!о от !еР связъ явлрвпй,

1]

роальяое' фа1{ттч€ское

положепие вещей.

научвый вы!од, факт, !п!отеза соотпосятся с объек'
тпвпьт}т!| оптуация11п' оуществу'ощй}{й ва со6ствепвь1х осгоъапия{' везавпсимо от поап€вэ [.л{ 0шх услли:! ']е]овеш:1.
ото'ятеллет{туальвой а1{[пппровпп' спосо6ов ето деятель-

мея{ду те!{
теорстпчоской и акспорпмояталъной.
яостп
объет{т!|!!ые п достоверпые результатъ1 доотигаютоя оубъв {}сьекга\|и] долтгльвос']ъ !.о1прых полва пристр]с!вй
ектйвпых предвочтедий' тап, вксперимевт, в котором опра_

во!ппво видят мотучее орудпе постпя{евпя прпродь! !ётппотев' ппме!ощпх
щей' может отро!тъся исходя
'1з
вапрпмер'
что
вппедрепие
иввоство!
преходящу|о
цеввость.
э1{с,ерпмевта в псвхологпто сыграло реп]ающую ро.пь в ео
прео6разоваппп по обраву точнъ1х паук. между тем пп
одпа па то!отрв' вдо\яовлявших создат._']рЁ 9'(сперш!!еш'
тал!,по;} п( охологпв _ в.6ера' фехпорв, 9увл.а, ве ль:пор_
а:ол!! псп],|талия вромРьРм из в]алмодрйс1вия ъАъац"?Ё
вь1х компопоптов рон{датотся паде7{{въ'е результать| тпла
за]]ова в€6ера _ Фехвера _ пп€рвото паотоящего психолоти!ес!{ого ва1{опа' (оторый пполучил мате'{ати1тес|{оо вырах{ов|{о п покавал. что таблпцв логар!тфмов прплод|п}!а
к ф€-9то6ьт
яоп{овам дупеввой ,т{и3ви.
полъвоватъоя плода}!п' вет [ео6ходп}1оотп зватъ!
по ка]!!1}{ вапова}| раввп!аотся дерево' однако со}р01!сп-

ппя оптуацйя о6оотряет иптерео |{ (дереву)' в вап!ем слу_
!]ае _ к эа!{опаь!
развптил пс!!хологпчео]{ой |'1ысл!. Ё тоогпп фор\!дроваппя предс!авлрваЁ о псвхпкв. нзп ц л!о6ал
дру|ая теория' ояа даот обобц€пппов ававл€ с реатъвост!1'
в качеотво т{оторой выступают не поп!ичес1{по явпевия са_
мв по себе (<предттотлое поле))' а [оцхпчРскпе явлеппия'
предотавлеяпьте в историчеокш пзмевчивых формах деятАлъвостд

!]о пх дс.ледовзяпю

({дея.]ельвос!воА,

долр)'

[1релметпое потр) .у|пе.1вует,а}!о по сп6о. шезапв'дмо
от ваптих средств его {сследоваяпя. запояоп1ерпая завпспмость ощущеви;1 от
.пптепсппввостя ра3дражптслей' выраоот1{п вов''тх реакцп' _ от пх подкреплея1!я' ошпбок па1'ятп _ от мотпвацпп лпчнооти' умствевны* процеосов _
от структуры реалъпото поведевия в т. д. по пр'лтмапа
Ёебером, 11авловым, 9ыготскпм п друтимц учопыйп' вмссте с те1! (предметвое поле),6удучи пезав|топмьтм от (деятелъностпото поля) пау]{п' толъко проецпруясъ па 'веп1'
ставовдтся для вао впди1{ь]1'' подо6по тому ка( прострап
ствеявыв ковфптурацип п отвоп1еппя предпето!' суцествующио пезавпспп|о от г"1аза, раойрътваются перед яа!и
]олько бла!одаря ёго }.!рой.1ву л !а6о1е..
)та ав:ло:ля .вРр0о л!пь огчастп. ве]ь адР!|ватпосгь
патпото сеясорно.о о6раза проотравотва реалъппому про_
.

01равству _ ато резулътат уопд!тй сперва !!пллтопов поко_
]!енпй предчеповечоских сущеотв (дороторасплачивавппх_
ся за !{ажду]о о!!и6ку)' а зате}1 _ пстори!ест{ото чвловека'
дояте.]1ьвооть которото прпдала о6ра3у ппроотравотва ето
адо!{вдтвооть в деталппаоваввость 6пагодаря обществеппой

практике.
Разрабатъ!ваемый же наукой у}1отвеппь1й образ реаль_
постп (п осо6еппо реальпостп пспхпвескот1) пфавъевпо
мепее стабшлеЁ' 3а пплт пе стоит' как в случае оеяоорпь1х
!родуБтов. д']в1ельвь!й д \{огучвй опь1т' и1|р!ощпй вРпо-

средстве!вое отво1пепие п бполотпчес]{о1!у сущеотвовапппто
сущеотэ. 3ретлл жпвпи ваукп пока Рще ппчтоя{во

'!пвых
1!.1о ср1вп1ттепьпо с чрловРпеског псторп.Ё. пр !овогя у1'{о
о 6]!олотпчеоко1_' эволтоцяп. }(опптество участвпцоэ пройзводотэа ваучвых пдей тапже попа ещо пи{тожяо мало
(]рдя[|птепъво о оововвъ1п' ь1ассп!о1т челов€чест{п{ у!{ов.
однако у]''ственвый о6рав прп всем его весовершеяотве!

]|рп воех трудпоотях преодолевпя пллюзорпого

!адает
:тытт.

огромвьт!!' пропмущество1{

Б нем

в вем

о6_

сраввпте.|тьво о сенсор-

про9рева]отся за чувотвопвы![ о6лдком вещей
у1

!1х сущестэевяые' ваковомерпь]о с}язи !т завпсимостп.

этп

(проврепия' отвосятоя к (предп|етпому пол1о)' по още раз
т!одчеркпем' что оп!т ота]]овятся возмо)1{пъ1 то]тько 6латодаря процесоам

п струптура!1'

предста!ля]ощпм

(деятель_

ита1{, попск за]{оно1|ерпостей развитпя псвхолотпческо_

го !1о3павпя пр[!вод!т к тыводу! что речь долд{ва
о раз!птд|| форм деятепьвости по таучвому

!дт11
псследопавии1о

преж{де че!{ перейтп п расомотрепппю атпх форм' отм€_
что термдя (деяте-]1ьпостъ) упо1реб.1яетоя в разл11'1пь1х

1ип{.

т{овте1(стах. поэто!!у с яшп{ могут сое_
'!дейво_филооофских
са}!ьте разлпчпъ1е воз3рсппя _ от фепомеволодпвятъся
г!гтос!{пх и экзпстев||11дл]1стских до бпхевцорйстскп]с
и !яформац!ояпых (п1оде]тей чоповека). Фсо6ую оотороте
в о1'поп]еп1!п термпва (деятолъ_
11ооть сл€дует
'|роявлять
психолотдп. 3десь прпвято
в
о6ласть
тступая_
пость)'
товорйть ш о доятелъвоотпп 1{а!{ це]тоотцом процессе взапмодействгя ортдвпзма со средой, в об авалвтико-сиптети_
чео1{ой деятельвооти моз!а' п о деяте]!ъвостп па!1ятп'
и о деятельпостп (мапой группы) (яоллектпва) в т' д.
в паучаой деятельпооти' поскольку о]1а реалсзуетоя
ков!(рвтпьт.{п ивдив]тдамп' равлпчающпмппоя по мотдвацпп'
творчео1{ому почер!{у' осо6евпостям характера и др.' ко_
печво! и[1остся пспхологичеокая (пппостаоь). }1о 6ыло 6ът
ваблуя{допдом поихологпзвроватъ пау1пую деятельпооть!
т. е' мыолт'ть ео } (чпсто' по]{хопогичес]{1тх кате!орппях.
о6щие фор}|ы псдхололичес]{ого познадия' вапраъля|о_
щпе 1{овдретный псследоэателъс1{п1| поиок и ведущие к отт{ръгтию фа'{тов п за1{опов поп]{олотпп' певьтводп'!!ы пз этпх
за1{овов, п6о пме|от ввое осповавие. ,(еятельпостъ исследоватоля'пот{!олота л ее объ0т(т _ психпческая деятелъпооть _ ве ![дептпчпь1. в первой пмеется пои{!чест{пй
]{ом{1овепт' во п оп' учить]вая прпроду паучпого труда'
по может 6ьтть объяспсп оредствами одной только г1сихо_

Б

вдчапе 30 х тодов 1{арл 1\:[арвпсооп оргапизоват

,

"пю_

аътобпогра_
6опъттвое {9давпе (исторпя псппхолотии
фияхл. (реди авторов 6ыли предотавлепы уно}|ые' с пмева_
ми когор|!\ свя.)авы !грулпьтР догтп|гРьпя в рз;ра6огке

про6лош!то:лвапил (тор!!дайк. толмрв. 1алл, !Фя: м др').
Фпп, одтако, пе с}'отлп удов;|етвоРпть ло'т{е'тавие марч!{с-

сопа
2я

]{

сообщпть о методах

]{

иот'1вах своето тво!ч0ства.

их

з'1аяия отпосительпо !'ехавпа1!ов повецовпя во дапв пм
по сравпепп!о о те}1и' (то зт!!*пп
п!хапйх
пре|!}1ущ€ств
(вороятно'_
!тапример'
3г1авпямп во обладал.
писал'

э. толмея,* ва моп
струптура

пптересьт ]' повятпя оказала влиявио

моей ,]пчвости'

по (акото рода здеоь вва!!п!о}топх с1'!осо6востей пх о6па-

_ лежпт ва пределами

с!явп

рул<птьл|.

сэойств толыева пево311от(во эцвеотв
ов опорппровал и ноторь]о ре.у!тировал|1
его 9ксперпп!евталъпуто ра6оту, поо1|ольку зтп повятпя
}:!з лпчпоотпьтх

пояятия'

т{оторы11!!

]з действительвостп

отра)1{пли ве структуру

его дичвоотп!

а о6ъектйвяую потроб!ооть в разра6отке теорпп по'едевппя
в 20-х годах яа]пето ве1{а' !1отда далд перяъте трещппы псход1!ая охо}!а а1тер1'каяс1{ото бпхевпорпзпта 2$арксизм' раскрътв прсд}!етпо-!!отор|{чес1{у|о сущпостъ

дсятелъяооти ]1 ее субъокта, утвердпл припцппиальво поп1,1й

!тодход х па}..|пому творчеотяу. нау1{а, с точ](д 3ре!'1'
ве автовомпая систеп!а' отрешепяая от социа]тъ-

}1ар'{оиз1{а!

пътх потробвостей п классовь1{ бурь. Бе рэзвптяо тесвейс о6пт.с]в^!!!о-псгорпчл.!;ой пра1!т'{'
л1им о6раапм
"влза0о
|;ой' п особе.!о с отр9нса!ошрЁ запросд ]той практп!'тт

:тдсолотпческот] 6оръ6ой.
с повпцпй п1арпспотского учеппя о'гчет]1иво въ1отупа1от
]1'етодопотическпо пзъявъ1 доп1ивпрую1ц!х в пап,тталпсти_
ческпх страпах т1овцепцпй, которьто трактутот эвол!оцпто
]!гп]оло'в'|.с!;пх лдАй по 1впу споптанно; раавРр1!{в вптеллекту3львъ!х стру}{тур.
ооташот!имся ва этом подро6пее' пос|{ольку ъ совре}'еппътй перпод, 1{огда увелпчпласъ потре6востъ ваукп в са1!о_

прогпозпроваппп со6отзев'!ото раввдтпя! прод_

пршплуа!о..я поп"!!|| |э..\|отгр'|ь е" ис1орпчпскшй од'!г

{тод повътм утло}' ?ре!|пя.

\ с. ]!опье5оп (са.). {{!51огу о[ Р5усьо]о8у
\о!' 3. п. у, 1952, р. 293'
'1'

поцг^6чро

'1
л!''

11,

!:-к

о6

|!в

{! Ац!оь]о3.ар\у,

)то!о РР ' лРп\ рг. !|о л|"|||.'тъ
|л шлл .п6п!||!|. п|'о!.]о1| в.
сцоно. во л!"!!!!Ё вк].1! т'л-

п!п! л ту ]1оту !!. п.1\о,,о!г''гкой
{' 1а опр.цр1ял'п пр 3о.тр.Б1яо
г|!1!п !1ого п,сл.доватРля' 3 ' вой'тпамп (уо1п"3ципвпшм!'' пп1!г
.|!';гуаль!.шуп п д|,. Ёо-орые !зо0яа9лп' ь' п прпо6р.ли ямФ!!!о 'а!:ой. а пс другой
другого пс!холог3)1 вза!п'оотпошеппп с паучпъ|м соцпу''!ош' рс1пав_
п|пм !{опт!рет!1{в п])едметпо дотлчесв!о аадач! даншото !оторп'

6ттътсл

этих попъ!тот{ сво){птся

т{ въ!явленпто ста6пль-

вътх регулятороэ пспхоло!пчес'{о!о позвавпя' пспв пр0'{_
пий оти]1ъ пвучевт,|я летоппсп ппау!{! отлвчалоя оппоатолъчп.1!)ю.'|о 1РпР|'|':,!!!е!!!^ ! !!оч1.вше повя1| общ^. п 301{опомервое в (1{пЁематографической' смеве оо6ь1т!!].
1акая устрептлоппость п закопо|{ервому' к переходу от
оппсавдя к объяспепи!о, о6уоловлена социальво ,!оторпч€окппм:1 обстоятслъстваптп' в особеяяоотц' запрооамп ваучяо техппческой револ]оцпп'
первые пробы поиска общвх форм илв папболее ота6шшлъвых струк1у}1пь1х характерцот]тк дъи,т{0ппл пспхо_
лот]{ческппх пдей отра}]{али предс!авлеп]{о о его полярвост![.

друтими словами' еолл эоопользоватъся тер}1пппо}| а}{е!п_
1{авс1(ото псторпка Роборта }отсопа, стру(тура 9того дв!1п{ен1|я 1'ыслпласъ 1(ак цепочпа (дпад' пли (коптраотпрую_
щцх пар).
продлагалпсь разлдчвые спис]!п (дпад'. А}1ерпкавокшй
историк йерфп, папрпмер' характерп9ует ра3л]1чпе }1ежду
10_е
о6щйм обликотт психолотичеспих псоледований
и в 20 е годът вапето отолетпя по четырем коптраотпрующппп{ парам _ (структура - фуппцпя)' (часть _ целое)'

э

(пачеотвеввоо

_ кол]тчествеявое}1

(эксперш!1е!та!тьпое

-

гспетико_статястпчеокое'' утверя|дал' что в 10-е годы домйдировал дФр}ый члев автптевы' в 20-в _ второй |. !|роа!]алппзировав амерпкапские психо]1огичео1!пе т{урвалъ1 за
50 лет' Брупер й олпорт обобщплц свой !''атериал в д!а-

дах: (рацпоналъппоо _ эмппр!тчес!{ое)' (телеолотпческое полпчествепвов' в др''
мохавпчео1{ое)' (пачестъеппое
сделаэ вътвод' что !лаввая тевдевцппя состопт в возр"астающем удельяо}{ весе второто терп'ива 1{а'{доп парь1'.
1

с'

г{ру уо]&

ма|рп!]. цъ1ог;са! 1!1'гоа!с!!оп 1о шоа0го Р5усьо1о9у.

_

1,опао!. 1932'
Аос с.
А!|!о]]. г!|!у }€д* о| 'ь]п8Р !о Ашо.
'у' в01|Р!:о. |о10. уо|. 37. в д!] !пРйо'.м
г г1в г5ус|1о!ову' Р5у' ьо{о8!."1
2

!' 5. в|'оР|

г. олпорт п!едложпл о!п

!|пм! я одпой !з двух подя!п!|! |]овцепцпй _ лдоо лол!!о!с!оп
л (о л"йб'!!_
|;о.:о .^:вт:оцо[! в ввгло о'!Ргдла!(ной !.Бологп!!'
ь!).
!']!окьов.!ъл
вввго
нопгшно!!!'дь
(я1|а,!'.|'!ой
!1я
сп(чо,,
'ой
.о'::;д аг,япЁ ого 4ща дом.'ншп]ег в аР|!' {!.!1пк,,|!.ко!! ..л'о.!о'
!лш' ||0 пРедстАвп1еде!1 моп0!о п!й1п в дссоцпац!олп3!{о воох в!п олеРдцполалл'''е1 в
0п1евпоРл3ы]
}!оАелях _ 1!о!очо |оворя' ! бодьшеЁ частц тото'
30

Б другпх ра6отах прогреоо ваучвото повБавпя расомат_
рпваетоя как сершя тез и аптитез' ведущ!тх к сиптозу.
отмечаетоя, что одЁп п те я{е проблемы ввовь ! вво1]ь
появляются ва ваучвой сцеве, во каждый раз в .!оддфицйровав!ой! 6олее оложпой форме. т{репфплд и 1{рев полага_
]от' вапрппмер' что о6щей вановомервоотъю в даввом спучао

является равъптппе по опирали. овп }тазьтвают в качеотэо
!! рвмера па фа'{]орпыЁ авалпв ив|рлле!{та' возвра11'ающпЁ
пас т! дроъте]1т' казалосъ бь1' да!по ун{о дппс1{редитировав_
пте}'у себя попятгто о пс{хическпх спооо6востях' во та во_

вой, болео высот{ой ступепп. ит!тросп€кцпя'
вет{отда отвертпу!ал 6вхрпиорвзмом. в совре\|еп0оЁ пспчоло!вш вррправа !ра!{ла!.!ва.
в цпто\|пке пре!.тав1ё!вй
лулв.ебд
о лот{алпзаципп фуп|{цпй в головппом мовгу та1{}т|е ппа6лю-

д!умя крайпостя_ от прп3навйя специфпчеоких цевтров к пх отрица!пю. Фпксацвя (}1аятвпноо6разпото) дви?'{ев|тя т€оретппт]еской мъ1слт{' по мпеяпто кречф|!лда п креча' п1о)1{ет 6ьттБ
1]сполъзовапа в протв-ост]{чеокпх целях: еслп в п6т1ой-то
1тошепт маятв!']! пв!0лпв!лоя !! опвому попюоу' мо}т{во
оя|пдать' что вст{оре ов яачвет пере!1ещаться в прот1'вопо_
да1отся постояпппыо коле6апия тте:тсду
1|пп

пожпо}1 паправлевпп.

оцовпвая все этп ттредставлевпя как умозрительвые'
кое! реппл исполь3овать фактор_
|!ьтй апа!тп? с цепьт0 !ьтяопптъ осппо!яьте (п3мереппя'
психо]тотвчес1(ппх теорпй. од о6ратппся н 232 спецт.:аппстам' ч1ттающц!1 лет{ции в амерп!{ялсптх университетах'
амврй1{авст1вй цспхолот

' !ошъ|..!0д
!!о пауп!]!о

!п

а16оглпволп!ерл

в.г!ологою'| |с-

в

яашп'л|6ог1тогпял ка!{.п.|гп.

А1]Рог'' !р.ош'пв.

\рп на!ро,

!955'

8). нР' кол",:о по'х.. ппов! обг)|(д'я вппгог о .пслхоло. п ,Ф я!!х
т' олпог1 ра1д"лпл в!р трог|!' ва дв6 |рупл!'!:
(!4д}.о!!гр !п!!1! ''пу .рт.г!ля!!{'а (б!!\рв!!опоал' упРяпо об
'
\ ' !оп!ыч р"флрч""я !||бр[врт!к]' орго0ок' 1лъвш!1 в.подв!лп.1
]' д|') !! б) а,:цоп,,пу!о
п своему будущет:у (персов!!!в1!' эк3пстёвц!!'!з}}!' февомФоло!пя' учев!е об уровпе п!птязапп'1' самоаЁтуалпзацпя п д!.). слмвторо|! гРуп!е теор!й. ол'орт !олагает' что созда!ощпй
'!.тц3(руя
1оор.тпчесд'ю авдрх!]о а!тагояп3м'!ежду двумя паправл0ппя'п'
мо'{ет 0ыть преодолеп! ялп по пра!веп мере смя.чея' ва оопове
. . -р''! .п.-6! .
1Блрн-''1!а0 (с. ,,1,|до./. ггц!(3 о[
| ' |.! |!9Ф. !п' 'Р' 'с".а'пд \\ !] ]| игпа|!опа] го0д|р5с о| Рсу.ъо!о
'.'. А0э!Р!0аФ' !!г4' р. 3'!. в повпоч глу1Рр
|'.

{

п!ст!съ от теоРетпческого разб!ода' хара1{тервого для псдхологпя

3 пап'!таляотпческл! о1ран3_{.

_ БоРа. тако'я сптудцпя в зрол'тх (!|арадигмдль1ьтя' ппупах. Ёо }тво,| опа я!пяется' когпа о6_
ласть з!!ап|]я сш\о пе 1(опсолид11роватасъ па оспове общепрввятой парадпгмь1' |{огда ме']ду псслодователя}|п пет
согласпя по поводу 1!рппццпов п осповпых пов,!тпй ((фуп_
дам€втд'!'|,1)) овое|; пду1{1!. 1акова психологпя' ваходящаяся! сог.'!аспо }(уву, па кпре_парадпг!!!альной) стади!|
дмгмо;| .1;|впп'с{|па

с прооьбой ддть оцеяку 54 пдиболее крупвь1м психолол8м_
1еоротпкам по 34 по(азат€лям (каоающшися сод6ря{атель_
вой п методологпческо,1 стороЁь] воззрепй 0тпх теоРо-

тпков). !} резулътатв обра6откп даяяь|х было вьтявлоЁо
птость факторов' котор:':в !|оов предотавиил в вппде слвдующпх п3р:
{. субъективпое протпв о6ъектпввого.
2. !олпзм протпв але}|ептарпз}!а.
3. 1рапоперсопалъпое против пероопальвого.
4, [[аяественное протпв колвчеотвепвото.
5. !пвампвеокое протпв отдтпот[ческото.
6. эвдогеввое тротлв а]|зогспното |.
1{ооп поп:,ттапоя та(я{е !]ыяодпть' какой ив факторов
в |{а!(оо из десятидо1и!! развптид поихологпв т{ак пауки
ст{|т|оввлоя до!!!пвпру1оц8ш. 6оставлеппая пм та6л[ца [1о_
!{а3дла ппадевие авачп}[остп пеотото фактора (прооблад!_
вио апдо.оппого вад аквотепвъ!}0. вьтводы онавались до.

'

з

те[1 пе }!евое доля{яа располагать
_

Ру|(оводствуясь ,п}|' д. палор}!о выдвпяул
воппрекп
1{упу
полоятовяо о том' что пс]тхо]'огпя _ парадиг[|аль_
пая вау{а. о!а въ1работала по тч)а[{вей.море дво парадпг-

_

мы _ п11троспет{циоппотокую (вуядта _ т!чевера) п 6пхевворпотоку!о. 'пере]од
от яптроспекцпоппз'!{д к 6п'т|ереволюцаРЁ'
ховиорпз''у явплся ваучпой
в пастоящео время 6ихевпорпотс1{ая парадптма паход!{тоя э оостоянпп крпзпса п' отало 6ыть, ва очереди оо
аамева дру!о|! |.
возрая{ая протппв та]!ой ппптерлретацпп' л. Бр!с1!мав
в статьо (прцло}т{п} лп т{!повс1{ш|| авали9 |{ пспхопогп1|?)
отвечаот яа 9тот вопрос отргцато]тьпо: ппптроспет(цпонпзм
6ъ1л (общепрпвваяпьтм паучпы11 доств'|слпс|!!'' кдт{о'е
парадигма 2' Бедт, он яо слу;ттпд
вой, по }{уву,
'1вляется
о6щепРиплтой }!одель!о. по о6роапу потогой.1рои1псъ ис_
слодоваппя в копц' [!{ _ пачалс })( п. Ёе отал тдБой

чающу|о .)лв про6лоп:ь: л реаулъгат)'. прпвадложвт дсторику ф6зикп томасу куву,. продлоя(пвш6му исхо_
дить в иотор!п{о паучпом авалпзе цз ковц€пцйп пдрд:'
диг]'!ь|'

парадпгма _ модель, прпвимаемая вое1!в !1оследоватоля}||{ в даппь|й петорпчеоций период' Фпа управляет дх
мь1]пловцем! у](азывая' ка(пе п!!!епво поотулаты' методы
в факты язляютоя сущеотвеппымп' ка]|1!в вопрооы стедуот
(задавать прпроде' п т. п. котда Ёардотающий поток фацтов' пеоовмоотпмых с прпвятой парадитмой (фактов (аво.
малпй))' достпгает критическо,1 массъ|! в вау(е паступдот
крпаяс' а затош пропоход!т ваучвая револтоцяя: стардя
пар0дигма с1!е!]яетоя цовой. так, в аотровомпп !{опоряд.

о пто]том€евско,1

|||оделью п бп}евпорпв!'! средп стороввпков 1{оторого дз_
да}ва обпаруя{илпсъ раохол{де!|ия по сап:ътпт фушдат:етт_
сппо'
что 1]в!1ь1слпп1о оред]( уч€п"{х'
'|алъЁьтм
-воп-рооам'
пдрадпг}!о]|.
чсвнътх о0щеп

п'оделъю

вселеппой' в фпвгке ва смеву ар!!ототелево{ой парадв0!0
при|лла пъютоповокая' в озою очередь вь|тео1товвая пара_
|

л. и' соаи' о'п€п9!оп5

Р5ус|!о|оя'5ь!' 1068' ш 10.

, т. $. каа'.

|

о| Рвусьо1о8!сд! т!еог|о. сАФе.|сщ

51гцс{цго о| $с!оп!|!|с псуо]ц[1ов5' сь1сд9о,

пе1|оторьтип (те}1а!|п'1

позвФля'ощп11в определвть' хотл 6ы шрш6лязттольпо, ое
со6стввппуто облдсть' ооповпу!о про6лематптсу, ео уотапповкв' пр!ом'1|емьто для 6одъшипства псследователей в ато1'
областп.
||овятве о парадпгмв !ппропо попподьзуется пыпе э истори|(о-ваучпой лптературо. оно повлпя'!о п па иотор{{копспхологпчеот{у|о ра6оту.

вольво скудпьтмп' а тлавяое' бесполезпым!
длл ваучевпя
всторпв пс!!холот!г|еокото
позвавп'|
и общей картивы
идейяой 6орь6ы в по]{холотпп. очевидпо, невовмо'кво !ря_
бтиаптьоя п атой вадаче, дгнор[руя осповвъто пробпомь|
п позитпввьто результаты пау1@.
11опытка вътра6отать !1етодоло1тп|оокую схему' вклФ_

т{иа1|ская резол|оция поконт|йла

Ёе пп:оя тдордых т!ачал' т1одобпьт{ атомпо]'аа теори!,'
фпзпт(е плп теор'тп оволюцпп в бпологппп' пспхологпя

'1

о. 5. Раь/по.

т5 а 5с!ед1!1!с п€!о!!['оп
(5с!епоо 8!!81€5'. 1971. ш 1.

1 [,. 8.
':|ю!оду?

вгььпа|. ]5 а кшь!1а! Апа!у5|5

,{!) с5с|олсо $100|о5'' 1972. п

2.

т0'<!п8 Р1дсо !п Р5у.
арр|'саь1е 1о Р5ус!о]о-

з3

Р' }отсоп', пр'яяв

оцевцу 1{упом псвхологпп как

(прР_парадпгшал',вой'
ваукп1 |тот|ь'т0л(я все п|е влйт!!
оквивалепт парад]{тмът в структуро п дппамцко пспхологп_

/, -с_оа_п
;

ческо!о повяапвя. такп}1 аквпзалепто!1
сотласяо Р. уотсову _ явдяется спотема (вредппоав!й}
(ргеа!о1,!ол9)'
дпктующпх по!лологу вы6ор {!ро6лем! устапо!ку по отпо_
тцов1!ю к впм ! от'осо6 их исоледоваппя. (предписаяпя'
дейстяу'от в течовво дл1!телъвото времепа' оста6ев&я по
сило п ввовь прпобретяя

п (ввоа'

сочетапий

ку)'

влпявие. поато}{у вьтявле1]ве п(

поаволяот получвть ояоето рода (сет_

которая формалваовапво описывает от'роделевпоо

псгхолог{:твокое )човпе вл! да'1|о цепую ковкретпую вс_
тор{чеокую сятуацию в разв!'тип паучво_поихо]тот'чеокпх
послодоваяий в оо отлич]ти от другой.

!отсоп

(а!!{![ае)

трат+тует (продппсдпп6'

_ одвого

по тппу (уотаяовкя,

ив о.поввы]( повятвй совреыеввой го_

цшальвой попхологпи. тем самым цотор||ко-пспхо.]!огвчс_
сков !оследовав|{е обппя(ается о соцвапъво_пспхологичо-

ским. 8 этои _ одяв |'9 поапт!'ввых мошептов кояце|п{пп|т
(продппсапп;|" котоРая поаволяет определп1ь спстему
|!етодолог'г!'еокпх

уставоъок

учепого

по

отвотпевп|о

к ио-

а

тель

*щ ж: ;;

п

ов

-

6ес

с о.в в а
х в во"

#"":"""}ъ"":ж,тся

телъпое
кп

х стру

дф;ф*н;ъ[# ;}:*#н};т

кту

рах п'1!

Ё:;;т:,"*1

#ъ#**;*жз "'" - :#*"1# чхжнт
:;''*жнн;у:ё*::# ;;Ё-""- звдяля - лв6о
;'ъ: т *'
;;т#*т*1у;ж?#д:#']"'
*Р'"

^"'.
_дедукт,в',м
;;,й#*-"{"^,"'#&#;;!"-:"*нт:т#):"-'**"ц

слвдуемому им продшетпо1!!у содёря(ав!|ю. |!ооколъ::у ше

.пгодппсавше'. !ом!ппгуюцоо

в давя!'1Ёт 6стор-пчео]|лй

|[ерпод' папр0вляет }|ысдь яо только отде]!ъпото р0ботяв.<а'
по !! пдучвой срсд!;т з цолом! ово зыоту!тает ]9{|к стр}'ктур_

пы! 1{омпояопт всото ооцпоивтоллоктуа.'1ьвого ковте|Фта'
п которо}|

де,'стпует

у!тепый.

подой|о устаяовк6, Ф1редп||одвие} мо}кет 6ыть вак осо-

авапвым'

так ! веоооввавяым.

Фпо вътполвяет свото фувк-

е!о о6ъектпвпой ролв в построепяп вяавпя
повводяет выйтв вв предоды првдст3влов1!й уч€вото о са.
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о том' что от всще!]

оболочки'

(побуд'пп!ий

цепцип рефлокса), по п па вопроо о п|ехавившах ваучо_
ппя' т. е. прио6ретеппя ортаппзмоь! по0ото сопсомотор_
1'ото п ввтеллекцалъвото опьтта. 1{а первдвпй плап
!]ьтсц'па]от процеосы о6разоваппя вовь1х связой мея{ду
впе1пяи}'!т сптпдлами и двппгательпц}|и ответами. а тд1{п{о
п!атсторы мотивацип (!одкреплевия). на разл'чной ввдо']]!ой оопове ре!пается ат3 вадача' в1'двппутая логикой рпз_
лптппя вву'{и1 в увоппп [,1' !]. ||азлова
одвой оторовьт!
л амерпкавской психологпп поводепвя -с_ о другой. даль-

что это отра}ке||ис реалпвуется
".""""-'.
актуалъвых соцпа'|.ьвых запросов в мото
""",;;;;";;*
лологпческпх
до|дпвавт дапвоп эпохв'
*-Ё;;;;;;^";;;;ъ;|"ь''^'
,,у,,"'* проблом я кате
."";;_'.;"" 6шть экс1раглровапа тпльно иа реальпого
;!''Ё,,'й'* обусловлеппоств о6шест'

;;ъ;;"";;ъ;й;"

я{пть пдея' оло_

топту пазад.

Бо'ое зо0 лот яазад декарт совдал мехавпчоскую мФ.
дель рофдехса' ва смеву которой в прошлом веке прптпла 6полотлчоо(ая' в!ервыо рдзра6отавдая 6очевовьтм.
|}окоро лотипа иаучевшя вервво_пспхичесцпх явпевпй цо_
требов0ла ответить во только ва волроо о мохапп3}|дх

!тод

;":;

в гх составо продол;кавт

у демокрита около 25 веков

,

итая, вввариавтвое ядро по!!хо'огпи (услопно назо(катеторпальвьтм)) обравуют:

|о11 его

1) категорцц,

2)
3)

првгцппьт'
!роблемы.
А1

Будувп зпутревве свява]1ы ме)1(ду со6ой, к*тоторпп
,'6|я;!йт ве лпос1о]! копглошераг, а спс,е\|у' !сртку!,,''*.6р,.',""* стро8' волро' о то}|' |!$кпр '|}!е||по кате_
со_
|:е:ка" в ос,'!" с!1стомь1 ковкретпой даукп !] ка1|
"'р,,
ее 0азлп\вые комповрвтш. подлР'+{!!т д'та'тьво11
'"]''",тся
разра6!тпо'
' 1'соретш'пескп!1'"остая лаухш
(г. е' г0поте !ь| || теор!б'
"''"'"''''.'-''с,'п,ческо'1
,,'д,,".',тъ:' отдепьвы}1п шсс;1едовате]тя}1п п пдучвш]1п

!'!':о;!дшш) зш'ч(ется ва категорц!!льшо!! строо' шо вр яв_
!госкциеЁ'
одно
дя.тся
'шачвоЁ
'!о
Разпичдя
два
уроввят т дэпжепип псспедо]]атольсцоп
пах тооротпчсс||!||; ш кате(у"*',|'''
"''",й
по''уч'|см ьо'чо]шпо'1ь га'1Рш
гоо:па.':ь:[ый). ]\|ь!'Ёоз.^,ае^','"
'0м!'!п
,',]^,,''"
к лРог|'.!\|}!|1шс у.т!повк!! Р0]л!|чвых
катрлор'1пльвого
'о,,т"з','*
*к';'
рсп'!!,||ь!Ё вк:'дд в р|,зпш|шо
''*
',',*']
)лот вллпд сохр!!]!лот !1п!|шос'" с!!о1носд'
"..",
','],ь,' к"'еор'',"."^ой гс'['лёкспп
1ой ттрогрд!|[|ь|! в ру(ле когороп ов оь!''
,

'1''''.,,"',!'

добыт.

[{агегоршп

_вго

п]!варвавгвоо

в

!|ыш:|еппп!

'!ау!)во)\'
по )!м".1е г тс^| !| )вол!оцшовиз|!р}!оп1оо' 0собс]!по'гь ''ом'\_
(в
от.1]!чше ог
!!лукш
.й*
'!'ор1'ал[!1о{1
'|л0
од6шх
о1
пррс\од
что
,,]р'ь
'"',''"',
том,
в
;|огцкш)
.-мат;дтесшо{]
вь|8олов п дру!'ц!| соверп]а€тся в |1роцессе столкцовевпя
опь|та'
пал|!;п!ь|х г;|1отез ш прсдстав!ов:;й с дапвь::|||1
поЁятц,'
путв!'
а
ве
двш1{вппя
пабл|одевил,
а1{опсримопта'

;;;;;;;;;;"ъ

.,"'р!''"''й,'"',"".'й

дротрап!мь]'

в

этоп1

и про'|оходпт (вь1чсрпывадп]1п!пг1ес!{о!1 язаш;одейс1[пи
все повь1х !! вовь1{ содер'папш1!' оо\[ыс_
]ш",
яаучпо_
'6'е''',
'з
лпвдехых посредством с['с11яющ|]1х друт друга
]!от!1чеокпх схем'
по_
Фдвако вау'тпому разв11тц]о с!ойствепва по тольт{о
сдвпли'-Ёа
;фпоходят ревоп]оциовпъ1о
Б
"*,
ваучяо!о позв1я]|л о'о6ев"'";;'_";й;.
по!!опотвшх пупк13х
'|сторпш
от сойпо о6яа;!саетс" Рго о6ъе!|тшвд|'л '!авпсп}'ос']ь
'о
стп\!уля|ого$' Рево'::оцшоввш&
''1"!],'-,,"'.'"''.
'пх псррхоц о1 ари{ готплрвскош
::осшл' н!!пгимср'
!\1с:тое псего
'"1д';'1^р
;;Ё;; ь,;;;;;;- 6у'вкци!: н декагто'ской'
Бго ре'
шы'лш'
ца ввутрпдв|о!о 'п:1'га:пппоо
.,,','",-],,
!ве
копптал0(твбыло
освовоЁ
разв!
пс1ор!1чо.ко;1
:!_,'ь'|о|!
,,оо,<'.о ,р'шзвод".,а, которое сти:!!уллровало вду(тпую ре_
цолоя{е!|де ввдц_
по]!|о!\ц{о в еотеотвозваппц ]' из!!ошшло
]!пда в соцпу!'1е.

!{]}упп|'|]?

ре!опюцпопвый шат п0 путш проо6разова-

!!!!!! (]\,бъсптпвпой

в объектпввую

прппадп€-

!.!'| !| ]|. сечепооу. 3з отпу шлго:'т .тоя.|п о.тРсйшпо

!!,1'ч'.!)гпческпо

схват1|п в р)'сско}{ об|цестве, которь|о от'

протппо6орство клаосовь1х си']''
!! со|!.лп,|о прпп1лого поха п!п!|!ллиальповов|||| взгляд

1';,,;;;:л::

!!п !|с]1овекд !т са1!у паупу пспхологию утверд{1л *{ар
:;г:::;ьт. [{обсда прол€тарской
революцп]! в вдп!е;| ст?а1|е
,,1!..'|овп:1а порестройку па оовове |1аркспстско|! фп;то,,!|)!!пп вссто !{овце!туальпо!о строя пспхолотичсок1|! ис(6ло(ах' (атс!(']ю1]ап|1й,
'! !!|)!1альпого пРообразоваппя в отдольпъ1х
аппарата.
['оволюцпоппыс преобрпзовавяя в

!!!. !|о тпгу

скатастрофп'

ядуке соворшаютол

в которь1х гпбпут

всс про;1|яше

'!|ц'т]|']!еппя. Раскрытая левпвсхо'1 теорпе!! отра'нев'я

в позпапате]{ьдает ру*оводя]ду'о ппть для ](атегорпво|воля|ощ.го лл(х('орешппдоплтг' нпв"! ! ,'!!шо раз:|!!'1пь|р уров!'!' паут!ного прогроссп' 11онд-у
)!!!одоБ;1о до1'опрптовскпм взгд'до1{ на'твство'!!ь]е
оо'
|',!]!!'| как э\{апац|1]о п1атеРпальнь|х ч.1ст|тц' учоппе|т срсд! |!1!(]|(овото пра6ского оотос.вопспъ1татоля 1,1бп_{айсат:а'
!'с1!о которому ощу'цоппе вовпппает !]о закопа|{ двп''
(оптпческпе
эффектьт
свота в г,та'!|!1|пя свето|}ого
'уча б;!а.одаря способ!остп су)1!денпя),
!! упорядоч]|!}а!отся
1.0('{шат],|впо'| тра1|тов|{о'! {увст}св'ото образа ка|{ про!1.'г'! "п.'!:!и\рс'со!! }п{!|'!'' .РчРпо|!с''о'! !{оъцоп](!!г|] бсс1!]!!!атольпътх у]!'озакл1очоп|!й * п{е]1(/(у все1{п сп1о!'яътп1т1|'т
'
]|!)!г др}та п0учвьт}{п представлеппя\'п п со!ре[1еняът[!п
! :!.1я:1а}!п па }|е!ав|в}!ь' перера6откп севсорвогт ппфор1||1!ц1|! есть я0 толъко сущост!е'!|ь|о Ра3л'{чяя' по п глу]1!'!!ое родство' Фпо прослв:киваетсл па патегор!|альпо!!
\ |!)п!{е! где аа ]}псп!пе]1 постротсй пссвозуо]кп)'х тооретл'!!!'!{пх построо[п;! вьтступа[от стадпш разра6отпц одвоЁ
той
кдтегорпп. 1о, вто ва категорпалт,во\{ язь|Ёе обо'!
'ке ка1| образ1, в рпзг{чвых пс!тхопотпчеоппх 1{оя_
'!|ачаотся
!1'!1цпях выступает под пмевам1!: (ощуце1'пя'! (вос!рпя!!!'!'. (з]]ачсп.'я)' (продотавле{пл)' (иде1т)' (|1пфор!та-

'|1!]|:1е1$пка дбсолютпого ]! отвоо][тсльпо!о
!!1'1| деятельпосф]{
.! !!'!!^го ав.!лп1,а.

цпя' п др. то' что в

1{атогорпадьпом плаво трацтуетсп

.)о.п11м' всла категорбя отобран{э6т мв0 пгп.\лче|!|л\ ллш_
лря!д в его вепов]орл\тот .троовпп п ра:)вдти'{' 1о огив_

как (!{отивация)! ох!аты!ает фепомопт,т, которые вьтра_
)т(а]отся через понятпя (стремпов,1е)' (влечея|{е)' (воле_
вой импул!с>, ([отребвостъ)' (1{встпЁкт)' (аффе|{т) ц др.
с ка]кды1| из этих термппов соодппвяетоя как ппварпаят_
цое (катогориал"вое), _а!( ,! ваош.']]'ввоо содер!{ание1 что
в раввоЁ [!ог" отшосштсл , п конкрРтп0й о(охолсгичо' коб
тоо9!и. ! 0потезР. \|отоди1ес!:оь ус!'повкР. 0озяв!{шРи
псторш9Рску!о,во\у. чтобь! ра''1ловот|'
опрод'''..уто
'пвварш]п1поо ш вэошэтиввоо. щж!п' как у}!(' отшРча !огь'
.]спппалъвшй катого!иа:)ь0ь'й аь.лл'], подр]3}[тев01ощп!{
о"оьыо ме;одш ш язЁтн. ва которь:Ё дол1кпо 6шг[ пРговР'
доппо содержав]{е той ,{пт[ пвой теор'!п о цель'о въ'явпть
ео фуп1|!цпо ! об!{{ей ло!ипе ра3в![т1тя пппу|{ц.
1{атеторшальпь:й подход| т' е. а|!ализ ра3!птия позаан!{я о то![йи зре!1| я стапов;1оппя его осв0'ных форм' по-

ортапвзующимц пдчалам1т позяа'1]|я яо
только цс1]холотип' во п воех 11аук. 3авпопмооть катеторпальпото строя от привцппов оостоит з том' что пх раз
!]птпе пр€образовъ!!а6т д обогаща€т катеторци. так, о первходом от аптпчяото деторп{]{я!,[зма к }1ехав,|стиическому
д0тер!1пн!твму }тового вре!!тепп возвикл|{ рефлекторвая
]{ ассоцпативная твор]1пп' выававш|1о коревноо изменев'1е
так!{х категорт'Ё' как о6раз и дейотвпо. новъ1е крупппые
одв!!'' в отруцтуре этппх катеторпй (как п в объясвепил
поводев!!я в цедом) овязавь1 о переходом от мехавистдчооното дотерм1|низма к биолотичеокому' а от ппего
1{ ооцидльпо иоторичеспому.
каждый такой переход поотепецдо пподтотавлпваетоя
т1А равл!'чвых-участках естествеввонауч!ого фропта' !до

вродмрт ]1спхо.!огви м пули о"о разра6отки.
'

паде}к!ты!{ апваратом

з,','е" ',ред",,','', овоео6разпе ивучаемо;{ о6даоти явлешиЁ, ро о,; !шчве от другпх' т. Р' раскрыт! ра!!впвающпйсн

к0тР!орцш о6рэзуют остов наукш. 6о вв 1оль(о опп

л|]ля]отоя ста6]1л],ппьтми рету;1яторампп ,1 швтогрпру1о!цп}11{

родь пгцевтрам!1 со (ортапп3}1а'. ва2'{т!ую рс!улят9рпу1о
_дегер{иппзм'|'
пРи!цппь!
|!,ют 1а1;но о6',ьлсяпте1ьншА
под\оц к атич !рошц[!1о\!'
-,','"",'"'"
ш
,,',.'".
!,', ,," *"', п к к!!1егоршя;1
^р' до.!т{ея быт" супу6о огто1'и

цц11ь1 явпя!отол

з

ццрактпке раоотт,т параота€т пеудовлетвореввооть гоо]1одствуюцт|}[ц о6'ъясппителъвътми с].е!1а]{1т' которъ1о вс€ мопво
.огл.гу)о'|.я . рра.!!Ры|{ порлд!;о$ в.'щ6Ё. лЁрРст.]от 6ъ'гь

по-паучвътх проблем.

]'соледо}дтеля

в решевпп

коякрет-

Б

перархпп проблет: вътделяются вапболее общие,
[лл впправе отвестп _ варяду с 1{атетордямп
п !рппцппами
- к ипварпавтпом}, ядру я&у1{п.

1{оторъто

п.ш1{ологпчР.кв[1 проблс'1ат
отвосят.я
Б .вечпшм'
прп1$ло всего токп.. лоторые связавы .о (воеобразпой

пршродой цспхических процессов. !|оокольку
!]ткц впе отра}кевдя'

вде объектпвяого

пот

вне!пвего

псп-

ппсточ-

1!]'';а| пспхвк|! 6е.! воздаватёльдого отвошоовя, вео6хо_
димоотъ о6ъяспить 9то отпо1певие порождает поихогпостп-

чосную про6лему (от греч. (тпозио) _ лозяа![е). псп'
хичссков веотдеп1!1{о от нервяых п гумора]тъвът* процессов. вопроо о харат{тере его свявц с этп11п процессампп
ледет к пспхофпвиологической про6леме' векам'т ваходящейся в цептре дпск1|'осп1!.о соотяотпевпп ду1пп и тела'
сознавия и мов!а. 1{а1ш*' образом ввутрппсихявескпв процессы (ощущопия' 1!ъ1сли' ч!вства' волевьто пмвулъсьт)
ст!|!1улиру|от и рец'л'{руют работу (машпппт'т) тола 1{ кавлпя1!!|ё в сво!о очер.дь о||а !ь|воо] сам0 1т, рэ6ота ва
';оо дппампку?
их
- еще одпа про6.1ема' про6теп*а поихо1.ракспческая (от треч. (праксис) _ де'!ст!п€),
завпс!Ф1остъ психикп от бпологттвест<их' а яа уро!!во
чоловека
п от соц1|а'|ь1}ътх за(опо}1ерпоотей сталкивает

-

45

_
лаучяу!о мш.'|!, еще с дву[1я гло6а'1ьвь1ми проблёмомп
6иоло!пвеской
(рол;
в
п'и{ик{
й.1!БЁ"','.'," *'а
_)во_

пс|4хлчёг|г!!х своп'т_|'
люццш' гряртпческая дртдрмивапил
{в с3ою очоредь рагпадающё||и {р.) '1 псохосоцва:!ьпой
1у3ся ва вооросы' (вя3апвше { ловодРвису овдввпдо в
по отво1ловвю |{ 6'!ижайп1ёй соцт]ль!о!!
;;,;,';;;''''
ср€до ; обществу в цслом' а тап,1{е яа вопрооы' каоатоэ'аш'т:олей"твшя :1!]чпо'тд с иг1опическ!! ра',вшв'юц'ося
щ!!мся м1!ром культурт,1).

д овсте!1по'ть авалпза яъвоспропзвсдп!пя эъо'
а!Р||в0тд0!о
лредпогьпк!ув
ля|от|я
корпрй тр{
илф. клю'!оц
псппхо'ф,""*
^'оц"л
совремеяпь111
представледий' ноторьт}{и оп€р]!руот
т1!пооцея|{а
внст|овтот{ст]тая
р|]3л!1чяь{х
тло6альпая,
льг'
пр0пятст!ует
тоз' ковц0пцпй' п{етодопотичес1{пх устапо3оя
;'';''*"';'" их' дойот вительпото омысла и фувпцип в ва'
1{сторйзпт, нопкретвостъ

!ч!!ом
поото€ссе.
_Ё;.;;;;ь;,;'

"

вопрпмер. психоф::зическую про6':ему'

ряше,1!й и,в'с1во под имев'м ] пслъофиашче'
1' идею псш!офтз!'ческого параллр.*'"' ,,ра'.!"'"з",'
ли!мд ассимшлпрова]т!1 п развпвапи са!1ыо разлпчвые уче_
}1шя_1{ак [!атер1|алшшст11ческие! так п пдеадпст]{чес]|пе',
опццо из €е

в ху11 я. о!а !10:]у9ола сут\6о идоал1!с!вчрглу!о тган,о!_
,1 у д!й"ор""',""" лр]дов].дп. в х\ !!| в' ва в'ь 6эзп"''*о'ппсь
'г.р.',

м:тоопалтстпосслая

!ссоц|!а-иввал

пг'!\о'!ог!я

[!)( в' парал_
|о"лед^дател'й' в
'ерпдшпс хотя и тра!{то'
'
тосподствующей
с"ал
доптриной'э,
,'";]''з"'
лдл.я до-р0звому у фехшпро и ву!дг!. Бо0а :: [певгвра'
166пнгл!;а и мах0' в хх в' о|, лр.о6р!ау'тся в гршт]ль'
из!'п!орфи3ма' в гА3ш' персополозмэ о ра';_
'''.,"',,й 'оле". одлвой с}шво'ти (ш!ерш' го'!ьдште!1в)'
,"*,й1
пптерпрвтацши с точк[ 3тев!!я общей теор|{1{ сппз о6ъепт'.'"*",,
*.'

стц*: (Бертол.твфл) ш т. д.
}'о)|{по ли' псходя п, ,гой ;раткоп ротрогпе!{тввш. !о

ворить о психофпзипеокоп1 параплеппзмо (вообще'' как
' ш"*ц""'

сы цегаздельт!'',

.'''""'," !.о!опп!] '(0х!!ч^.(!й п !с!'в 'ь!:! ' по!!(с_
опазывать п|пчпппое воздействппо друг !а дру_
'о

2 ва)!{!ую ,оль в ого утвер!'деялп с!!!'рало от!{ры
}|'!!.н!я о'!рг,шл| !'з ко!ого!о сл6дов.ло'
;ь;;"*
а''"о']'' тол"::о п"Ёз.'о г 1го оа1'му пс!!!ичес!Фо' 6удуч!!

'';;;;;";;;
пх хо,1.
'1а

4в.

ь, !.,* .,'"

в{"с |о г тр! "А ! ососшо 8лпять

зако! сохрапепия 9яе!тп! {!е вы(в прот|!вшош'1'."
слу!ае"'^'

о чс!ьто тло6апьвом' вяевремевяо1т' пввариаптпом ,по от!!оп|оппи|о к доякретпъ{м ттсторпческ11м сптуацпя1', п 6орьб') ['атерпализ}1а п пдсалпзма?
очевпдво, что категориальпый апали3 пр'[зван дать пе
то.]|ъ]{о поэтапвые (срезът) в развпт1{11 пс1''холот1{п, во
8ь1яз|1ть соотпо11теп!е иде;]яых сппл, отщедоля!ощое свое_
'1
образ]!е
ка1кдого ков1{ретво.о атат|а' трактовать атот этап
|{|н своего рода пптолпе(туалъпую форьтацпто' требутощую
.пстемвого подхода.
возвра1цаясъ к (в4ч{ът1т) ппроблемак пс!'холог{тп' вы'
)!! 1ш.! в п.рвуто очРредъ двр шз гвт: про6л.му о6ъо:.' ;вво

!0 {ивгррсу6ь.кт!!ввого) пзучёв{я впутр.п'ого мшрэ 1е_
.|0века !{ проблему отобра,кеппя в общт{х поЁятпях ве'
1|овторимост!! человеческой лпчвости'
}{атотпт о6раэотт в1ут{а' для которой ппезъ16ле}{ъ'м явпя
1]тся постулат о6ъонтпвяой проворяе}1остп лю6ото факта,
.]|осо6ва псслодовать пере'|{ивапппя оу6ъекта, внутропппо
1\птът его оо9Ёания' о которь1х впдто' (ромс самото оу6ъек
та1 сооб'цптъ ве п:онет? (утцествуют .лп обт,еят!'впые
срсдства пзуяенпя су6ъепт!!в!|ото?
Амерпкапская пспхолот!1я 1товеде}т!тя (6пхев|торизм)
!!опь!таласт, разруб!!ть с'ожпБ1й !етодолот|1чсс|1т|'? узсл од
1|1!м

удароп,: вое предотавленпл о су6ъёнт}твяом, впутрев_

плаве чс'1овоч0ст{о;1 т{1]зп! 6ь1л1| о6ъявлепьт пережит
!|о1! вреп1еп охо;йстпк]{ п алх|т|{ц]'. Фдвако своео6ъазвая
])са|тьвость пспхическото от пподобпых зак11!{1анпй не псчезла' !!1 это в копцо нопцов ста.'1о очев1{дпъ1п| для тах'
!1то воспп1ттътвалоя па 6ихевиорпстскоЁ протра]1ме превра1|о\1

!!(еп[я

яаукп

э точпу|о дпсц]{п]типу'

спв1!!уто созппаяио за борт пауки.

въ!бро_

протресо в пст!холотпв выразидся в разрабо1ке о6ъек_
тпвнь!х !!етодов пзучепия впутрев1тпх! нвотчуждас1{ьтх от
'}6ьекта яв:!рппш. Ёо по.кол"ну сау 'у6ъс!'т пс '8\'с.т!!
!!!!ще) этих явлепппй' расщопляемых о по1[ощьто пс!тто]т.)_
г!чеспого ат]алпза на эло!{ептъ] пл!! аттьт' а иптеграпъвая
сцстема' .которая от'л1чается попповторит:ой кпер1опаль_
]!0стью)' то психологпя ппопв6ет{во оталкпвастся о вопро_

со]! о пперспектлвах позппа,тия чсловеческой лпчпостп в ,ео
1]0альпой целостностп' !еокаптиавсцвя фплософпл в св<х:
п|)еп{я выдвппула верспто о то}1' что 0стествеянонаучпь1]'|
мо;т:ет 6ьтть толь|{о (вомо1,етпчес1{оел позвание (от гре.:.
споптосл _ закон)' которое расс}1атривает ивдпвппдуапъпоо

(напрпптер, мо!епулу илц п'тапету) |{ак прооту1о частъ

ц

о6щото клаоса яв:[еп[';, под.1пвеяяь{х о6щему 3акову (ваппр!1{ер' вапопа1' термод!|на}'!!ппп ил!1 двп]1{евия плаппот)'

*!1'.:''""".т"с'со*'у> 1ротивополатается (идоографичоское}
цо3|1авие! оппст,1вающео фономеп з ето у1!пкапъппо*' свое-

о6равии.
'
11рсдло,нивл.лшй эту дпхотомпю пемец(пй фппософ_
пдеал|тст в. впвдо.1ьбапд попатал, что психоло!пя являет'
,"тт:я"о нау'тпой (т1одо6вой
оЁ кпоптототпческо||>,
''
".
остество3!1ат11по) дпсцпп]1{пой до т0х пор' пока о!1а пзул !|\ двш1{еду!'!овРой Р{,!]яп (ощуш'в!'я)
пр"д'поти
!(!!о по !,."об!цп!| заков!!м а.соц'!эцпд.3э
',о::
пдрт!]'ь1' т:!}1, гдо появпяется псобход!мостт' попять че_
п веповторц} ое' воз!1оя|по
лово|{а кат{ нечто целоотпо€
толъко е!о (шдеографпчос1{ое) поотпя{евпе' Фпо _ по 8пв}{ пе я]}ляется 1|^учпътм1 а доля{во расс1{атдольбапду
пронб!!во0еп]!п
опвдтьсл ьп|. осо6ы|| дэп |!!''упт!!0!ого
н душ' люд.;:, хо'''рь!\! об !0д''!ог ||. п'шхо!ог!|. ро6от]ющ1{е

} .1а6оратория!, а поэты] тосударствеввые деятелп _

лсе те, кого отйатот

больш!ш[1!т пспхопотамп

в ,яптсйском

Фтевпдпо, пто прп тано}т [одходе о6.1асть |тс|!холот|{п
раощ6пляетоя, прпче{ са11ое оущестя0!пое длл тсор1!!{
п прдцт|!пп |!оловекопозпа1'пя о6ъявлястся ле?кащ!{\{ вво

'

м-''д;

*",

воор"!;|! {'!

ппоо псслодов{1п1{е

!осо,|'сн.|*т 6,'оь^рэш. лозлтпв'

.'1!'г]!ост!ы! сво'!ст! чодо!€ка'

ст]|му-

лшруо[1ое 3ппр0сап!!| працтп1{п| продоп!{а]1о успе]!!но раз_
вттватьоя. 14 } пастоя1цео вРо11я дап!о 9 гл'1пт'лп'т|'чо'вп*

стр,,пах .'!!1ш|в'! трпбов]я'!я '''|'' р!;яут! 1ср\!ппь! 'яо!!о_
то;лцсскп;1, п .цдРо|р!фпч"' !)|й, п] г'п\олотпч{ско!о
слотаря' пос1!оль1|у ови я!ляют собой кар!п{а1уру в& с}1ьтсп

п цол'! пауч1'о!о псс!едо!ап!тя.
1{оп::ретпо-психопотпзеокое !1со]1едовап1{е-лпчяостп по_
всоместпо пата;1к!л3ается яа соцп!пьпъ1е и б]1олог!1чеопие
дРтог\!!1'!' пг!.! .. р|:]0'!гпя. т"\! .а'|ш\! ппо6.:рм'' "ь:хо'
дпт ча Р!1|к!| лс!|,\о'1ог!!!|. 1г'буя г'|!пвпг' ];!!']]ош!п\ся

061лвр'1"Ё .фРрш !заш}!.отпошрпш!' ]!п!ивш,1а г'опп3ль_
по л"р'
11 6р91'9дшыта п|пцес.0\!и. }4з э:о'о

"л'д}',|.
'"''11
в,!х. !!Ао6\о-'|\|огть п"д':!;!о' фп''о!п.шой огшёя1оци!,
воэ;оршх, яепз6сн{яость перехода в ме'1{д!тсц|{пл1тпарпь1й
0огодпл птьт являемся с}пдетеля}{1{ отремителъпого раз_
впти,1 мех{д|'!сцпппппваряых псоледова[й!. в это}1 пвогда

|$

!!'дят чуть л!| яе уппцаль[ый
прт{3па1{ соврсмевполо Ёа_
11р)!::{у том !'сг('''|
у'!пого !го]рр..]'!!!с ра3]!!ч!шя о6
;''.!е!! зпа'!'я п ф!|:у.о новнпР1.1оЁ пр!сл.!|!! д!его че.1о

!'чо во

(ре11Рн!!

)1,:',ртэ 1{\ !! 0'),_гартл!| (ху]!! в')'

грльмго'1.'ц'! (х|х в.) д дав!!.|о ве !рпрР пор51птрльвшй
эффект, чем т п!1ли дн:т1.
11ритиввое о6ъяспевие лсп1ит|п пред!одагает }ьтлвлся!{о ое обусловлеяпоот!.1 пр1{родный,! и о6щест}евпо-цстор'поски:ц,т ф.!|:,ор"}1!. !;отог61с б...1Рд}ются ве с!}!ой в.и

холот11ей, а соответст!ующими (сестрпвст1!1}п0 пауцпх]|'
{)т успехоБ 9тпх Ёау1{ овд це]1з!1еппо заэпопт' яо и опп
з свою очередь здэ|!оят от пспхо,|]оти!]' пос1{оль1{у пзучае]1!ь!е ето явпепппя и ваконо!1ервости _ ]]опрец!]1 эппфеЁоп1е-

_ игра1от важвую роль в 6иологпческпх п со
цпапьвь1х процессах'
)!оглка развптпя психолот1!][ реаппзустся ъ 1{ошпрст.!ь!х историчес1{пх ситуаццях 11од поотолпвъ1пп' _ пряп1ъ1|1
1|]1и опосредова1'вьт}'-воздейств|1е}{ о6щоотвонпъ1х за1)длпзму'?

просо}. тап' развпт!е капп]1тдлпст]1чсст{ого проп3воАот,}д
преобразоъадо весь отрой прсдста1злеп]'й чоловека о са11оп1

со6е' оэое}| поводевип
в аово,т идейппой Атмосфере ваРод1тлоя и укреп1'''оя
прияцпл ма1п!']]ообраэвостп п0ведев]]я' которъ1й стап ос-

яо!ой учеп!й 'о реф;тексе п об ассоцидцпях' сложтпооъ
псходппое дпя посподующ!х теорпй мот!вац!'п. предотав_
лопппе о то!1' что т]1аввоп по0удительвои о!1ло]' чепо!0ка
служит отремлеппе д самосохрапеяп]о п т. д. в копцо
х!х в' обществеппыс запросът сти:тулировалп 6ыстрое
р|1сппростраяе'1]{е пс]!хопотпчесн!1х ла6ораторий соотвотстзепЁо пнтерес}, п те}1 ]![етодам 1!д11 !ро6лема!'' т1о1оръ1о

| на !еРепростцо
ф!а!тп декаРта с от!!ь!тпем гапвеом !!0во'
обгащен!' возпл!{ло учеп!о о рефлс!се'
порв!о !ъ1печпой ф!п!оло!!п пооледуюп11!] столетлй. на атой жо
ос!ово форш1ровалпсь
!!чео!по у{ояпя об аффс(тах ! аосоцпац!ях' !ерешодшпо ! вову!о
!с!!опогпФ. [1од !л'яыФ!
физ!п'г нь1отовд ц доот!)кенф1 пев_
]'оло!!! ху|]{ в. родплась дссоц!атлв!'ал до!{трппа а!.лл,!с1{ото
гг11а г-р.!''. с ' ьш',л ве шп!!ой !ат! ]'!!влг.тг1рс ;ос ]..оцп1тшп
!!с!1о-ог!п. г!!-1Р1о! -ц"й ф'!..п!!!' {!!"фл0!!'.' !\!'х'лФл!!
': ':'
ло!л|:п б!1 1! .г.;|-!! |р г"1ь!!о !!о.'.
!одп5!!'!ш ,. !!.!!хо.'о!'!!! !!о_
1'. оо цл{ Фгапологп! органов',в,!в!
||!1л.атоль!!]х процессов, о пкладо голъмгольц| 0пп1' !{л{€.
з эп!фепомеяад1!в'!
у!
лм1)'0т оамоотоя1ольппой -цеядоотп ц !е лвллются п!!!п!вь'м
фа!+
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ппродставлялиоь п0ропо1{тпвяьтми с точкп ареп1{л практ!,кп.
Б вача]е шашего века отРем1{тепьно разра6атыъаютоя ме-

тод',1 изу!!4Ёия ппдивидуальпых ра3лпчий (тестологпя)'

связапо о потрв6вость]о пропзводства в оппт,{тадров. в дал1'пейп]ем т€стопогппчеойоо
двпя{евие раопростравилось с диагвоотпки уп1ствевв',1х
что

бъ1]1о

п11!3ацпи отбФра

спосо6востей ва /дйаг;,оот]'ну творчоското потенцт{ала лпчшоот1т! ее }{отивации! орган!.9атороких с1(ооо6ностей ц т. д"
что опять-так11 олредолялооъ общпми сдвптд}1и в содержа_
оиа

фи.]ич^.ко!о

{ }м!?воввого

труда.

ого

вара'.ающРй

(компь|огг9ризацией)' с возраста1111е11 рол1{ коллектй}ов

((малых трупп') во воех сферах общос1'венпого цроивводства п пробле!1ой эффентттввото руководотва пм!т.
Разв!тие л современпую эпо{у {1спх0логии 1ворчест!а'
психо]1отпп ортапизаторспой деятельпоот]{! пвформациов_
пой пс!'хо'отп!{ 1{ другпх паправле]т!;| такжо пе может
6ьтть о6ъясвепо только ]!з впутропвей лот!{нп разра6оп!!{
пспхолог1ичесппх

проблем.

{{оясчпо'

успешпое

репевпе

той плп ивой паучлой .задачи невозмоя{вц ес]{п для этого

пет предпосы..1от| в лотиЁе раввпт'1я повпаяия! в {ауч|]о{!ат€горпальвом
аппарате. !о са1' этот ,ап1|арат двп,кп1т
а по_
0е !],"и!в.п!но
п вРч
'а'цо)яРввы^!|!
'!\|пул|,'.)ч'|'про6ло\|.
л!о!'й
т|.6по.тя\|!1
в ге.!,"впи лх,Бп:1п'н0о(х
логика
подь!ндшвшпулльвий
гэавгтия
"аук''
'осшт
тара.штор. Ровлп''1 от' я 1к"
одаря шс(лРдо0атРльско:1
оч! 6'а1
деятольностп

по}!крогвы..

тсторпческт!!х

лпц'

бпографпя

с (6[ографЁей' вауки.
обоавачондя
того, пак воуч!|о-лотическое! {в1{ордля
порируяоъ .! гтс.8к!1кс отделъ1!т,1х .лиц' твор11тся бла|одаря
им] целесоо6Разво вь|члев{ттъ в регуляц'и поведеппявослелов.грля осо6ую форму лвтеллек1}ально мо1овацаоявой
аятйъяостп' ]!ототшто усдо]вто вбоввачим термияом (вддсозяате:1ьво€'' Б пем пет ]ттчето м]1стпческого' тът!одя_
щето пс.г1хйчес1{п.е т1роцеооы зА цредепъ1 матерпдльвого
субФрата' в которой опи 'оовоР]ла!0тоя. ||одсозватель_
совяатепьъое
€адсовтдте.]1ьвое _'все ото рав]!пч_
ное
нь!е )ровни в{взврдрятельпо.тп пело.твоЁ |ъорпест'ой лпчно(т.]' д.]яа.]альпо и(1орппрскоЁ !о св^ей прпгпдР'
шодоб1о пс,;.1хичёской дея'пе]тьппоот1[ в цвлом' вадооз|?ательтоо поо1{т а{{тивво,отр^}т{ательвый тарактер. }1о отра_
я|оп]{е су6ъ€тто.{ реальпостп ва этоп1 уровпе своеобрдзпо.
оно соперп]ается пос.редство1т на'чво-натегориальпого ап_
парата' пото])ь|!!' обуопов]тивая 11оясолидац]!1о швдивдддов

][оторьтх вс со!падаст
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в даучпо€ сообщестяо' ве слуя{ит ]!ред01ето1!1 их созпателъвой-рефлексии до тех пор' цока в€ возяи1{а0т потре6поств о0ъяспить природу паук!1 и зановь| ес раввит1{я,
11озтому'он { фудц{циовируот в отд€л'!,яьтх у}1ах в ка]1о
ствв надсознатольяого'

глу6окшм ва6лр*дёппем бъ{ло бь1 !,ьтс.1п{т}, вадсозва
тельвое ]{3к впо1'оло}кАявое ишдивицуальво шаучвому
'._
3о!!вию. налротдв. ово включево в его ввутр.впюю тк
'!!|'
и я€ оттор1к!01о от ное'
}|адсозвательпое двиттев!тв паучвы| мъ1с|]1п мепьшо всето вапом1!яает о6щет1ио ивдп!1тда (одФР па одшн) с сос
по'кой) логикой ваук]'' в пФ'{дом пово${ роп1еп!1п' цро
зр0вае]1!о1{ ва уровве подсозпа1,елъпо!о' пр]!сутотвует в ка
чёстве со|озп]{нов !1 1трот1'эв!ков мяо7кество кош{ретяь]\
исследозателей. ||оатому лппъ в а6стра{{ц!{ кате.орпаль
!]ь1ц апдарат вау|{|'' в па1т|6!1 олучае
!то1|!.одогпп' !ы'
ступаот цак вёчто одвозвач1юе, д91я в€е-то 1!аучполо оооб
цоства' в дойств!.тв]'ьвоот]! 21!в ов прло6ретаот ра3л'1чяуто, о6условлеппуто соц{1апъно-идео!1огшчсст+имп факто
ра!|!и проокцию в деятольвооти отдепьнъ1х последова1е.1оЁ
п их объодпвеппй ((шноп'). тРебует !|оэтому сп6дцальпото п3учепия (кдтогорпалъный проф1л.ь' ка:с отделъппото
учёвого! так ].1 вапРавп€п:|1ц !тм продст&лляомо!о'
переход

сеч"ъова

от

в.]г'!лд!!

па

мъ|.]ь

как

ва

.у.о

1.'ввь!й рефлрк\ ^ (% рефлек.а) к ].геяпю об "э1ецРпта{
мь1ол{) 1(а1{ рефлекторвы' од!пицах иателле[сгуалъвого
поведеп1'я' переход Фрёйва от объяспевия веврозоэ соот_
1|0тпевие!' процеосов ъоз6уя{дения п тормо1,{еп1пя э }ювгу
!{ ковцет]|ц!]п фсооввате]тъвь1х влечопий' первход ппах{е

к уче|1ию о преобразован|!и вяе]т1впх операцпй ребевпа
зо вву1реявцо умствояныо действи'! (пФцв'цип цвте_
риорцздцп|{) г т: д._ зсФ этд э1апш в ддейво}! отаяоълс_
п!тп отд€льнъ:х 11сследовате,&ей отра7ка!'1![ сдв]'']| общо'о

!аучпо1!огвчр.ко{
перво!ачальппой

о }арактрра. пересчогр сечёвовым свов;]
тра|[товкии 1!Б|!п]1евия бьтп обуоловлел

потре6Ёость1о охаракте!.иэовать мъ1с'][ь ве только отрпца
тельво

(пак ввегппее воздейстзппе'

',о
ло'ш!тР'ьяо

_

до моз!а'

до'педшее

остав]пееоя 6ев двигателъвото 3аверт1!€пия)

акт. про ко1ором соо во'я].я

'

по п

по_

два 7дол

пых' рефлек.а.';акв результате чего о6разувт.я о.о6ая .ед
сомоторвая струкч'рд: авА!тот }'мозап]т1очевшя. этот во
въ1й подход 6Бгл шдгом вперед |{ отвечал стром]1оп!тю попять, роль дейотвпя в формпроэаяпи предмотвой мь1сли,
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отпщ фрейда от овоих доРвояача]1ьвь|х попь1ток объясв!!тъ дсих11ческпе 1{опфлпкты 6Ал0псом ме'кду возбу'Ё
девиом п тормо}т{овпом в цов1ральпой !'орввой оистем€
,}{ол в качество пегатпввого последстввя расщеплевие
овязв фпзиолог'п с пспхолот'1ой. одп0ко в ато!{ был ! рацпопадьвый момовт: ставплся вопроо о ропи 11спхологи_
чес(ого фактора (мотивацвп) в певротпческо}' поведоппп.
|!оворот 11иа>ко от пвучеяпя выо|€зывавпй ребеяка (на
аппалиао т{оторь1х пер!опача]|ьяо стропдось пппа}1(иотопов
учевше о стадпальвостп уь{ст!еввото развптпя) к вво|пп!1м
вщ/тревядм дейотвпям детей такя{о был симптомом
'1
дрогрес.а'
поскольку первовдц]льво у пиа'(. ]|гпорировддось пра!(т!чес1!ое общепппв ре6енка о вле1пп!|}{ м!ро!{'
то.п{| кдк логпка разра6откп пробпом форш{ровавпя дотско'| пс!х]!нп подвод!'ла пмсляо к .|то!{у вал(лойшому
фактору ста!!овлоппя хь]плоппя.
!ввяыЁ ра6отает в вероятпостном мире' верлая доро_
та к цеди _ говоря свчеЁовокими с]тоэам|1_ открываот_
ся 1|еред в|{}' дп!ць послс того' как це.1ь достлтвута.
Фткрытпо

во происход!|т

по тотовому

алтор||т!!у

илв

праввлам лотпчеокого выъода. оптпмалъяь|й варппаят во
моя(ет быть зарапео рассчптав. 1\1окду тс*: заддча оптпм1!:!дц!'|!! цсоледо'атопьского попока в уоповпях параота]о_
щей п1аосовостп прои3водотва ваучпъ|т пде' пр|{о6рет3ет
всо больп'ую остроту.
о вая(вости ортаппо{)цип цаучпого тРуда говорят повсемоство. пр'! отом имеют в впду прея(до всв!о (вЁеп]_
нпел формьт оргавпзац||п _ прпяцшпь| постросп'я кФ1лект11,а' хара!{тер коп1мупппаций впутри ото' ропь тидера
|| т. д'

прп всей актуальпост! разра6откп атпх вопросов мъ'
хотим обратптъ вввм31'ие в-а вт прои3водвый характор
по отво1пов![ю к (вяутренве!' оргапизацш|{ ваучвои доятельвостп.

ведь

!мевпо

(ввутр€явие'

лятот собой регуляцито жявътх

формы

представ-

п вевовторимь1х

скпх процессов ковкретяых ивдпвидов

творче-

соответотвев|1о

отрукт}там д вокторам развитпя ваукп.
!1сследовавие катогорппальвото разв]1тия вауки повво_

ляот поЁятъ яе толъко |трисуцпе

ей пред}{отво-до!пчеокпе'

вадь]ядпв'дуальвь1о формы' до и своеобРвзпо уотаяовок'
двя'{ущих людь}'1{ яаукп. Фво дает так}цо вовмо'|{вооть
вь|я! т,ть .п]отие пз факторо!, которые ведут т( копоо.]|пда_
цп!1 вауч!]ь1х 11]кол п их распаду. во зв€девпп у)!(е г()во.
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что лсторвчос|{п разлдчяые {у]л!,|' кателорцаль
!]!]]|оч
!!|го 8пп.1рата

р!)арабать|вались отдельвь|мп !!'коламц. что
]!пплось глосеологдчг(кой
прсдпосы.,кой
распада лс| хо_
1,,|глл ва лапрадлев|!л! кая{дое ц3 которых
отсталвало
].!!ой) предует'

0д3осторопшость подхоц0, вРсдо(о6пость о6ълс0и]ь'

[;атсгорпц друт!!е град! психичеокого
!!оро'{дали острно коп1роворзы' создавали ту!т!1]{овшо
оп]|111]у'т," к р]слпду тдхол' полвлепцю по9ь|х вапров.

л(:-{одя п3 одпо,!

!'|стос169",'.-,'' в лаппом глуцпе Реч| пдсг о (|{0тог!ц'иальво[' дроф)тле{ !,ко'|ьт в отлп.]ле от о6щсй сгрук'
1{|!ь| катогорлальпого аппарата ваукд! которшй' ва'(0п.
11!!!,ая .'гап!фицировдплоео о6цествеппо-асторичес(оЁ
!!|!|ктвкоц зд3]]пс о псшх!ческоЁ
Реальпостд! вв мо)т(ст
вместс с те1[ гяотеологпчеок|!е факторш опредёл']от
профпд[' пау9!о!! Б.',ь:
"оотдстс.ьоп]!о оооб0|]востя}[ коп|{ретяого с,оцпальпо-идооло!ического
{о!|токста' в- кот|'Ром ова варо)!{ццстсл :: :кшвот. 3дось
!! !!}лмше о|,ществрв0ые залросы (сде'!0вшшо, дапрцмеР,
!!'|о|)'е'1ь| прпо0ретер!!я яового опыто дау!|евшя |' проблс_
ы!.! упра0лопшя повсдспл.ч цев1р0льшь!^|л
длл 6!!хе['|о_
|'!|зма)' п фпл.{офс!{шо влиявдя (феноь:елологвп _ ва
пр3гшатиа['а ш оеореалл3[|о _ вв сиховио'
'||ц1ольтпз!\!'
!'п:!м)' п !3учпо.социальвыо прРдпось|лки' т. о' особ6п!!|)стп взадмодейотвпя отдельпых психоло!ов в пх трупп
!!'!утр! паучпого соо6щества.
исторшя т!ко]1 и !]х в3ацмоотяо|пеп1'й, вл!явио дттспусоий мо}кду отороЁв|]камп разл|!чнъ!х |!ткол па посло_
ду1оцую эвол!оц!'|о !]аучт.ых ]'деЁ
- атп п ь|во!ио другпе
]!(]цот{ты коммуп!!кативпо-1!]1фор!1ацлопвой
деятель;ост,.
уцопых по-мо.ут быть распшфр0вапы 6ез категордаль']ог!) ключа' 6е3 предотавлев|!я об основнъ1х
форп:а!, струк1уРах' катотор|'а,пьпь|х схецдх 3а1опомерпо раз|]ивающс_
' !'{т.торпвл| шш).|

|0оя ппсихолог11чоо(ого по3яая!{я.

|{Ак Бь]лА откРь1т^
психи!]вс|{Ая

РвАльность

тора _ пспх|1ческого. г1оэтому здесь пр!ходц1,осъ пспользовать представлеяия совер]]!енпо пво.о ппоряд|{а' ч0!' при_
пятые еотество3нан!ем. пока речь гпла о в1т€]1]нпх раз
дрп]1{ителях_оцт!1чеот{их1 термических' механ1'чсск]!х
и другпх'_ естество|'спь1тате.1ь оставался в пределах точ
пото' доступнотс| опыту 3па']!!я. Фп пе въ:ходшл за эти
пределъ! п тотда' ко.да рассматр!]вап' кат{ устроеп г]1а3'
цак распределовь| п€р!пь1е вопоква в органат слуха пл!
осязаппя !'-т. п. !то эксперимепталъпая ]з-адапа ооотояла

з-1ом! _что0ы в л.]{}(ттвРв0ых ус:1овдях воспрошзвесто
спътчъь|и для €.|!яшой .истА\'!' !!рооР.с. в шото!о!' н1){
лрёц( т3п1яло.ь. а{р|ткоЁ п|1!!чипвой цппь:о гос.:едо6атет'по
.оедпвепь]

'

пспхолот|тя отд]та сап1остоятелъ|{ой

вау}1ой ! конце прош!1ото стодет]{я. у ее по|тыбспп стоял''
остествопопытатслпп-фпзполотп'
Быстро развпвавпаяся эпсперпмептальвая фттзпологля
ватоп!{яу[ась ва явл€п1{я' Ёоторь1е хотя п про'{зводятся
толоспъ|!ти ортапап1и' во ух{е относятся к разряду (дуп!евтътх). так, 1|зучевие оргавов чувств по п'отло ограппч11ться
а0отп.!о$ пп !!х оч')то\!п9г' ыо[, ко0! !рук !'!п (::пнро, коп
поз!опид ц то!1у вре!1енп пронпкн}тть в ее товчайп!ие де-

тапп), гп'процессов возбуждепия в верввьтх во]1о1{пах.
Фпо побу;кдапо рассп[отретъ !т произ!одп!1ые пм!| пспхй_
оцущевпя 1| воспрпят!я'
чоснпе продукть|
1{опользуя своп пр]|вычяые }1е|&к работал физполот?
тодьт, ов воздеЁствовап п!1 ор!ап яузотв (рецецтор) раз_
л!!чппъ1'!ш мехая]]чески}п1 и 0лоптрич€скимв
рдздр:1х{|1теля]!!и] пспътгьтвап его с поп1ощью специа!'1ьпо изобр€теппъ!х
прпборов' Ро этт! мапиппупяцип вызь1вал1т пв1{евеяия ве
только в верввой спстеме' яо !' з сфере зрительт1ьтх, ко)к-

яьтх' слуховт;1х оп{ут|1евпй' т' е' в поппхпттссттой сфоре. )1отитга
!1сследовавпя ъьтпу?т{дала яатуралиста ша!путь в повую
областъ' где от]|авывалп прпвъг|!ъто попятпя. ,{ля пе3пачипо въ]водпть их пз причип_
то объясвять явлоп!я
пото в3апмодействия матерпальт1ь!х фа|{торов, в даввом
..,}пае и.! лз.'|мопР0,
1рой.1ва !"1.спого оргэяа' 0]!ако о!',!т говорпл о то:!'
'!то пр!!\|.ппгр'!ьРо к оргаР_]\! '!ув.тв 6л')гопол}ч!1о р.ш!!1ь
пево]|!оа'но. !!ов.!оцу о|'нагу){{!'в"1ся "ог11-

э'у

тотт>,']дэпу
троболавтпий

пр|!звать действпе еще одвого фак_

тр!|

звета:фвзвяо

чг\{и',..ког

во'де;!]ппп

(р!'з

дражепшэ)' л]мрвлч0е в €тше (во'бу;кдевшр: !! ф1!.1
.,вав',п (ощупРтла: но й1к о:з послодчее
|

1авдъ;}' к0мвеч пде,;кпов^вйя' Ф врч в:ь.о

го_

де шо; со.

общпть. тром. сдмо!о п'пь!туешого. .по.о6пого дагь от_
ощу{ц.|1иях. Ф;:зоо :огу прлхолвло, ь. .:анп::

овразом. олерироп0!ь
лР.}однь||||и с е|о
о6ъ1чвы}1п объентдмп. ![т лтсльзя бьтло рассмотреть под
п{!!кроопопо!! п раочл€в11ть окальпелем. !!1доал|'стическая
ф:тпооофия утвер}кцала, что оя!1 _ везрппмь!е прпп!елъць|
]зпутреввето мпра' для апалпзд которото у субъектд гтет
другого 1{потрумепта, т{роме со6ствовното созная|{я! нромо
тат в03ывао|!ой лдгро_
]уР6пя в!!глявуть вчутрь
_ смотретъ эпутр1)."
сле!{ци! (от латпвского !11[говр:сеге
^уш!!.
0тпуда ппоявплооь это возэрсп|{о? о[о яе мотло 6ь1 дорл|дться в тр'1РвиА мвогпх 0рков' если 6ы в::еч вр прг']!оми'1Ёсъ векоторые редльвь1е осо6еппости поих!|ческой
доятель]]ооти' }'менд9 _че]тоцощ вз6['ода1 ь 3а со6ств9яяъ]
мл псих'{ческцмп с.остоянпяптв йоБое Ёе я;ляътсд фш]{.пде1!
ч_словек спо-с!0!)|! сосредоточцтьоя ва сво'1х мь:сл8д о'в_
1'ожет пооредотво1! речевь1х сптвалов да1ь оамоотчет
(' пере1к|4вавшях' .тро\'леп,,ях :т т. д.-!!лл:оа::л ваяив'-:1т.
сн тад:. где стюзФв3]!:о которой и_лрттй-тБъ|лй;й;
з.! оврсделяюцео вача'1о .душрвпоп,]{11.]вв л ец,,|лс1!рввь:й шотопнин пнфорптац',|и о яей. на этой !1ллюзп! строится щтро.пр!{дш0н!|3у - уче11ле._{0{,1ьсяо квторому рРа,тьность-ътт-тгтс1'т1тг-ввтев! й оорсделяе1 ся дх пппоср.д
ствеввой дав!1о|]ью со3вав!ю с}6ьс!(та| . я"по!|'ешлмоЁ
доотоверЁостью я раз]1пчаю сво! ощущеяия' сво!! чувства
}1 мътс]1п; т{и о чем другом я пе пмею такого отчетливого
эвапппя' !{ак о ппороя{до]!пях со6ствеявой душп _ ]1е3р]!55

мых для другото ппспхячоо|{их продуцтах. }тевялпсь мпс|тпя о свойстпах этпх продуктов' !то удпвитслъво прочпъ1}{
оставдлооъ у6е']{денппе 1] том' что пспхпчоское
это |1еп0.ред.!вРвво пере1!{пв0смое. тяогл\| !;а)алос!,, - ч1о вёрспл
оо уввп3льло!'] в п.пхп'1еского. его весопосталпмо.тп. лв.
ловия[1пп фтзпчес|{ого 1!ира * самоочев]{дпьтй факт ш пото!{у

Ёо

]1е яуя{даетсл в доназательотвах.
пстория
паупп показътвает!
что зачаоту!о

прпвимае-

мое за факт являстоя в действ1ттепьвости скрытой теорпей.
||опхптеское протвпопоставлялось фиашвесному, мате_
рп'льно{у пото\!у. .|1о вадр.|ллось опрёдрлёввьтмв свпЁотвам]{! тан!{[1и!

вепооредствепвдя данппост',

созппа}1п{о'

пер€}т{и!аемостъ '{а!{
су6ъентом, вепрострапственпооть' 6еотелооноотъ! псдоступпостт, вп€г]пе1{у ва6люденп1о' про1[3волът]ость п др. [сли со словолт (г|спхпка) ооедпвпть пере_
чв.'1.в!|шп пр|! |пак||. то !ропа.ть чо|!1у ,1{д:1вью луховпой
л 1еле.пой 1!ред.]0вптгп
п€']олько
олРо!вой. по || вопрсоцолд\оЁ ъ пршпццпе. !ва ылро п
!в0нпо дво
'оотп!т{
оолл.т0 звавпя о!с]Бу1.я ( ов.р111еппо р'1ъпт|']\|т|'

3 [1{{ ,в. перед ]]ицом поразптельпых успехов естсст}о3папшя].учепие о том' что ду1па представляет обосо6-

лвппую от

те;:та сущ!оотъ' находпло все мепь1т1е по1{ло1|ппнов. 1['епсръ попу]|'|рпо,? отапоэптся пдея о том! цто пс!{хопог[л дол}[{|1а ]13учдть пе душу' а (дуп!евпъ{е явлев!я''
9то их псточппт!ом олу}1{ит доятельвостъ ор!авов чувств'
что поро'{депл'{ этих ортаво} _ о]цущепдя сутъ перзяц_
пые элемспты сознация' которь!е соед!1пя1отоя яе по про!!зволу! яо ооответствеп']о закопам обра3овация псих{ч6.
о]{ой овязи (ассоцпацпп)' вапо}1пна|ощ!]м по своей пеот_
вратимоотии закояы мехавпцп ппи хп]!'пи.
)(отя тробовавше перей1и от (метафпзинй ду'[|и) к 9мпиртп[ескому 1т3учевпто психических явпевий и сытрало
сво1о роль в расч!'отко поч}ьт для повьтх пдей п методов'
само по се6е ояо 6ътло водоотдточпо' ч1обь1 освободить
|тсихоло|пчссну{о !1ыоль
тевет !твтроо1'екциоппвма.
'тз
ведъ обцшй вз.ляд на созпаппе
пак неппосредствопяо дап_
лое су(]ъ.к!у о, тавзлся вреж6пт.
}1а ватуралпстоъ, вступивтп]{х в протцпом веко в яовую
для пих область психпчеот!их яэ[евпй' бо]1ъшо9 влц,в!е
оказал позитиъпзм. их пр11влепала сго крптитса философ(квх опс]{уляц!''!' тр0оовапие оооредоточ1тться па точяых

фактах, подуяевяых паучвь1!1п }тетодамп. ка3алось, что
том оамым удаотоя по1!опчшть с уче1тиеп1 о ду]пе как само_
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стоято]1ъяом вачалё. |нот осповаяий сом!евать(,я', ис]{рев|'остпп их у6ея{депий. Ёо всетда оледует
разл'тцать два
мь!сл|] уч€вото: уровояь его !тродста}леп!]ц о свопх зэда":х. о6 огвошРп1!л к
другвм теор0л\|

о ч'акторах.
пго1я].гву!от .: . посо6гтп1гот !спе
ху'- словом' '{оторь!о
уроведь рефдецсии о ообстлеввой дея1олъ:'осгп л друго!..'тлу6п1шь!й' }ровеяь. |де плет
ро.львая
.та1огорв]л|,вал|

р.)ботп' на уоовпр р"ф.!Рк.пп_ !!о1отл
в1|зм во.привпм'лсл млоги\1д во1ур'ли.т0м!т ьак
докт0л
га. .оотвот( тв\ ю|п.я ду1\'..п.1в.пя|!{
ва5к. !,1пуноЁие

гРоцес.ов со!!вадиг в !'х .,,п.тоЁ яуль1.)
ро ! с.)птогось до.
.таточоь!т. ч'о!'!] |1рАвр,)тгть психолог!1]о
и1,прп 1..т!{а'
фолософвп в строгу!о лсуку. м"нду т''1[ 0о.]пг'|вл1м' по
сут|т дола' {]]чего !те и3[топпл в !|деа]1истичеокой тт)актовлоэто\1у ело ,р'"'""
*
,/ *'огл,
',".у
ра3Рут!тпть ппрепятствовавтлую паучяому протреооу
йятро_
спектппвпу1о нопцепцп

соверп]оп!о лвыР собы1ля ро,)врртъ1вэ.]ись' ва уровпА
рральвод роботы вс.лРдоватёльской мш.лл' имодво аде.ь
совершапся

тот

сдвиг

в катеторпях!

о0разоъаяию психолотпп

которь|й

прпв€л

в оамоотоятельяую

п пре

дисципплпщ/'

!!1мепяо здесъ рутппплооъ повптивпстсков представлеяпо

о том. что вспхология лгшобРётет достъ,1д( тво одт,!гпо']
лаукп' ко]д0 сделаёт .вои]|! о6.[Р]'том фак.]ы .озваппя !;а|;
таков||е' !]осколъку. вс сущрствуе.| 0чистой кул'т}
рт,!
т!сгх]{чеоких явлевпй, во пх изучецпе воетда преломляется '
оквозъ

опредолеппую

кате.орпапъвую

(оет]{у)?

то

очевпд

по! что вакоплопио пнформациш о ковкрет!ь1х по1]хиче_
скпх проявлеппях! к 1{оторому при3ъ1зап позптпвпвм, ]!1ог_
ло
ллль лрш радлкальвоЁ рокол.трукц}|!
-прввестп ус!Рх

это'{ .сеткп|. до.твт{Рпвя вовой пси!о.1огпп бт,тлл о6ус_
ч го ов0 потрузил.сь
, .,"'у'о'
."."рй''.
"
а том. что в0 ме.то пре};д!х теоретшческлх
ковструйпий
6ылц зо3двплдутш вовь!е. 6олее
сопрлэкев
"ов"рш"ппые,
п6'д с опьттяътчи ц ко]|ичсгтв6вв!,|м!
\!о!одэмг.
1{овочпо' ато прре.тройка про]!с\оцпла в гущр лабо
раторвой псслеловат.льоко; ра6от!''. а ,' , сф^р' у*о
зр.пвл. по ор с\ть|.л. вопррнш по!!в1]]0дзму. отн!од!, пп сво
дился к изучеппю фактов созвдвпя, взятьтх в пх 11вимой
по]агроггуго.тв теогРтлчо.\п\!![ во.,{р.виям6. .со'{оопе
лпдпо.ть] 1т!х ф''кто'! поло6оо'..]м4о1о'пдпо.!в| т]'{лго'
папример, фовоптепа, кат{ попод'я}кность 3емлп'
фпксп-|
руоп{ая !дп]и!' ппот1осредотвеявым опь1том. [{оренпьте лре
.|]овлевы вс те\'.
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образо}ания в оа[го}1 строо
а ве по3птпв]{стскио деклараццп о6уоло9пл'' переход от донаучпото зда-

Ёпя !( Ёауч11ому' от (!еоцептр]1чес|{ото) взтдяда| представ.]1яв1цего веоь круг пспхпч€с1{!х яэ],еяий врацающишся
вокруг оозцаЁия су-6ъепта1 к (телпоцевтрпческому)! со_
глаово т{оторому субъективвое' созваъаомое одреде]]детоя
оиотемой отноп]ея]{й п'ежду человеком в мцром. этот пе_
реход соверша;1ся ! острь1). идейпо ваучвь1* коллпп3пях.
Фв потре6овал упорвото труда мно)коства исследоватепеЁ'
определпвт11]х в 1{овечноц счете осо6вдвостп яа|т]ето оо_
Броп1енцото ввап]1я о псих[чеокой деятелъпости.
- ||редпривимая первые попт,;тк[ до6ыть эксперпмевтальвъ1о давв1'1е о т1еловечеокой ду1це' еотество]{спштателп
(фпзшолоти) сталкивалиоъ 3]{есь с ощущопшем' чувствовапиямц _ (матсрпой)' в р€альпост{1 |(оторой оомвеэатьоя
6ыло пово3мождо п которая вместе с те}1 тре6о!ала д]1я
своото описап[я со6ствеппого психолотшчеокото языка. непонятяой остава]1аоь возмоя!доотъ пероэода о этото язьтка
па ппривычпый язьтк оотествозЁавия. действптелъво' к3к
соотвсот!1 су6ъектц!яъ1е' нопрострапствевныо' 6естелесвые
поро1](девия ввутре]|пото [!1!ра о вве!1тним]{ явлев]1ям!!'
1{оторь1е мо}!{во о6ъ4ктпвяо ваблюдать1 варьировать ппуте}{ прпмовев!|я экопер![мевтальвь1х грборов' пзмерять
и т. д.?
эг] про6лема . девтра.,ьвая д'1я !оппшаншя оутей
рдзэдтия попхолотиц как ваукп. 11рошлп десятплетия
в.1пРя)1{Рвв],!х пскввий. о.тръгх !ги.|{ус.и!' возвышРвоя
!! ти6ели мвож€ства теор]|й] !ре)кде че}1 учевыо вовялп'
псевдо[робломой' что ое ис1очвиком 11ослу'к!1ла ло1квая в самой овоей основ€ совокупвоотъ врвд_
ста!зпевий о природе пслх]{ческого. 9то счпталось предме_
том ппспхопог11п пр'т ее варождепци? 3то _ ваука о вепосредствонппом опыте| проэозгласищ яапр1,!мер, пемецкий
пс'холот вувдт. 1'1напо говоря' о том' что пе!1ооредств€вяо пс!ъттьтва€т субъект' о явлеЁпях, поторь|е ов отцръ1_
вает ! сап1ом себе с помощь1о самовабл|одевппя (пвтрослецции).

дейотвптедъво!

в'!

одва

ваука

по

здп]{мается

та|(ото рода февоптевами. 9тобът повять, !тто о'тп вс могут
6ь1ть тах2ке дредметом ]1 для пспхолотпц подадо6плооъ

нельвя судить о человеке) пс*оця ли|!!ь 1{з ето собствовпых продота!левпй о оамом себе. }|ельзя так:ке оудить
11 о действительяом дроцессе двид{едия ваучвъ|х идей'
58

отрапичпваясь

3 то

предотавпевпя!!п

о

вем

со]]рс}теввпков.

врвмопа очепь }1волие пола!алп' что демаркациовяая

]1пвия между поихолотиой п друт|!мп яаукамп (прея{де
_ фпзпопогпей) проводева достдточво резпо. по од_
ну сторояу иззестпые на}ндоп{у и ппепосредотвенпого опы'

лсето

та процесоы

созпааия'

по другую
-

по3наютоя ве прямо' а косвенно

-

мир веце*? ]{оторь!е

путем перера6от|0! впо'

патлепшй. [{азапооъ, что право попхолот!и
па оамостоя_
то]1ьвооть цостаточяо обосповапо уже самп!' по се6е разлпчие!1 между оозяаяпеп1 и телеовнм м|1роп1.

Ро еолп признат<т, которым! вадепялось созвавпе
с позициЁ ивтроспептцввой ковцепц!1]т' превратил11 ето
в шауяпую фвкпвю' 1о кавова та ревльвость| ш] воторо|!
в дейотвптельвостп черпапп свои пдеп пйопорь| зкоперп
]1'енталъ!1ого {зучепия душевЁых явпев][й? вслп прсдставл€яия' которы€ о;1ожплпсь в пред!пествующ1'й перпод] во
мотл|{ ]'опо,'1ьзоватъоя для ортаппзацпп научво_пспхолотпч-еского

исслодоваяия'

то

каковы

повь]е

т{атоторип!

'оумев-

?йпе выполвт!ть 9ту функц!тю? ||еред памш !стает задача
о6ъясверековстру!{ц!11{ истор,ческой действпт€лъяостп1
т{пя тото' (1{ац ато 6ыпо?). !4 сразу же о6па!у}т{пвается

труд1!ооть задачи. с одвой сторовьт, разв!!!тие пауцп во
.водв1.я
к в]копл.вп!о
о']де.1[яь!\ фа!{тов. г другой _
опо н0 с'одптся ! п смене теоретпчеспих воз3ренвй ({ред-

ставдяющпх уроъевь рефлекспи).

оно, очев1!дяо, пв моясет 6ьтть понято и как простое
о6ъедвяевие одвото пдругото' !1 фацтът п теорп1{ должппь1
6ытъ раосмотревы в едпвом коптексте' вклю11а1още}т в кач€ст!е опоряъ1х пувктов катвтории' работа]ощие в п!ъ!тплевпш псс1едовате.1я и вь!р'нающве о6ьрнгпввую логпку
ра9в1{т11я поввавпя. ||ревращаясь в самоотоятельную о6ласть в!авпя' ппсппхологппя вь1ра6атыва,}1а со6отвенпые ца'
т^горбп' }.'ввлияа!ошпр реальво.ть. пАв.дому!о пит{акой

другой яаупе.

научвое познавппе коллектппвно по овоей сут!1. и пспхо]1огпя создавадась вел!киь{ мвожеотвоьт умов ! рут{.
хотя среди учаотяипов 9той !{оллецтпвпой ра6отът пшелпоь
умъ1 отромяой обобща|ощей

с]'лы (достато.'во ва3вать !!ме'

ва Аарвдяа, гелъмтольца, 6евспова)' овп пе

остав!'ли
ед!1вой с:тстемь1! т{оторая запечатлела 6ьт хотя 6ьт в самъ!х о6щшх цертах обл1!ц роя{датощейоя вовой !тау{п' о6ретшей везависпп1ооть от фппооофип п фпзиолотпп. Ф6ъ-

ясвяетоя

это' в ряду проч!1х пРичив'

д те}1! что цаждь1й
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пз псследователей ориеятироъался па (со6ст!евпъ1е) проблемьт, открыэая определепные (трат|т.т) |т (с!п6ъ1) [рад1!ета психологи!. во ае ставя вэдачу (пбо для ]тото вре\|п
еще ве (о.,р.ло) ло.тпчь рго в ц":1ом. лишь
расстоя.|ип стапозятся !рпп{отпы пароя{дав1цпеся в ту
эппоху главвт,то лпп!{и развптшя ваучной мыолп' перекре_
щ]{ванве т(оторых |1 по}1от1о раскрь!ть !!с1{о11ую тто{1хическую р3алъпость'
! Фбозпавитт эт' лпнпп. первая мз пих' !редст,вдеш!!ая
!'ре}1.дё в.его 1|уеча\'} вс\!едких е..| п"тло|'|с!!,|тател.Ё
г."!!'м!ольца, 8п6сро. Фр.уворо || г0'!1авлца додде!.а (а!
нотоо}п|!'. ! сво_о оч-родь..лолт 1{погле др}гио ]!трпа)'
[шц3 .вявав. с .)н.опр{\'евгаль||ь!у
апалпзо[т о0{ущ0ппй ц двптдтепьят)тх актов _ чувст!цтелъ_
ност1! и реактивяоот11 оргапиз}!а' достп}ксп|''т этото па_
прав[оп11я ]1 сталп оспоэо,| для пер!о,; энспсри!1епталъ1топпсихологичес'{ой протра}!п1ы' въ'дв]1путой Рупдтом. 8торое вапр]втевпР ль!ро! ]о л] 'во'1]оцп0впого учаппя
,{орвпва. прои;велшсто. к'к пзвество. глуоокп. пр'6орззо_
3аядя в яаут(ах |то толь]|о о т{иза]т' но и о
':еповеке. )1пдоро\ т[0тьРго ш!!0рэлл6в|!я 6ь:г др1го[: авг.]''ча00п _ г' ль_
топ' }:м\ п(!]хо!огш!! о6лзош!! ввп.{лвд.А( !т г.]
'робот]{ой
статпстичес1{}|х 1!етодо9 в свяэп о псследоваппем про6лсмьт
ивд1'}идуа]!ъпьтх равлпчий можду л1одьми' четвертая л!1цил уход'1т !!о|1н']1{!| в !'1у!енле !.0}оЁ.вро{ов ц гдлвотпвта. ('"по врло''|. лррп}'ущсстведло 4'г!! пцу3окпчп врврологатд. 1[' ]1]коп.ц. пп1ое !апр!в'1Рвое |ь;ло создпво ,отцом руссн^й фшз!!о1огпи" сРчР!одь!\!'':огорый вь!двинул
воъую .ист.!) !].'!\п'тоглч..них идсй. о0шр1л.ь яа лрео.
брд3озаввоР оч рРфл.ктогчоА }.1Рп!|е. наждос из от!т
вадравлёвп;, впе.ло свою ;,еп1у в р]]ра6отку тех кдт.гоос!!лъносгь в 0рсдрии' котор!'о. орРвратив т''
'!}вчРгА}|о п мъ1шловие совре_
мет ваучцо!о поздаппя' определяют
меппото 1'сследо13атоля. .

Ёвчв"м с фвзоологйш орлавов \}вств. в.нрывшрй во_
отвл0гишую лр'!1]!впую зовпс!]мость (у6ьен1!,впшх фР0о_
мсвов (оцущевиЁ) о] о;ъсчллввь!ч ус:1овий !!х появлеч,1я
в совяави!1- уодовий фпзпвеокпх и орган'1чеоцпх' Бо]!ьшая роль э ппоо.',едовавип 9той завпсимост11 припадлел{ала герлтаяу гсп1,мтольцу (1821_1894)'
в 18{7 л. дввдц91ошР{т!легвл; ворпвы; х!рург грльм_
гольц вачпптал в 6ер]1[пскош фпзттческом о6щеотвБ стать:о'

содор)|{аэпц.ю !1атематп![ескую
00

формул[ровпу

закоЁа

оо_

прпводпл в едивую прппчпввую
связь все 'перт!{п-.3апон
}тпогоо0рав1е цроцессов пе только в псор.пппческой' по п в жпвой' прпроде. !|о вптапизму * идеалп
отцчеокому учеппю' сотлаопо которо1[у я{[{вътм телом дв''
1яут осо6ь]е' веу'|овпмьте длл ф!з!|кп внутре1{ние спл;|.
бьтл давесев удар. доказъ1эалось, что оргавизп! черцаот
э1!ертя!о 1{з!це
япчего пет' 1{ром6 прв_
13ращопий разлпчньтх впдов эвергпп. 3яапепио вакопа,
гфоршулпролаввого [ельпго.:ьц"}! (д лопт6 одпо0ремевпо
с пи!| м' йероч ц !лкоутеш) плл фп
было огро\'
'|1ологоп
'
яо. вслп ор.аппзм _ апергетическая
п1а1ц]1вд' то ед!{н_
отвеннь|й путь ето паучяо.о пзучеяля _ прпло'{епие фцхранепппя

ве_
зико-хпмп!{еск1тх !1отодов к повя.]ий' вдохповлеяяый
методов.
рой во всемогущество
ф!аино мате!!атичоскпх
тедъмго]тъц примепил их д к таппм тот{1(им ортавам' ка1{

оРтавы зревпя и слуха.
![оходя из тото, что ощущепие представляет со6ой ро_
зультат прпчипвото возде,;отвпя равдра}|1пте]1я па ортап
чувотв' те]тьмголъц бы]1 поотаэпеп пперед пео6ходппмостью
объясппть' (акпм о6раво$ ово способяо что-ли6о ооо6щпть о овойствах зътзвавпего его прсдмета'
тад

волед за овопу учптелем
кая{ды!{ ортап чувстэ

п{ю"ппероп{
счп_
своеоораэвоп 'гепьмголъц
спстомопп' здря-

энсвпой <специфт!ческой эцерп,ей'. учевйе о (специфдчеопой 9пертпп' утъер]т{дадо' что ощущев!те цвета' зву1{а
и т. д. по своему содеря{ая!'ю по что ияое' как разряд
апп0ртии' дремпющей в порвппо}т волокяе, а в9 отра1кевпе
объектпвных овойотэ предмета. ложное тооротическоо !тс1,олкован!1о фактов приволо в копечвом счете к тац яавь1'
вао}'ому (ф1тзиолог[ческо!'у, идоалпзму' согласпо т{ото

рому чувствеявъй !1пр - это мпран(' создаввый вапе|']
порвво т!о11хичос|{ой ортавизацпей.
1]ьттаясъ связать ощущевпо с вве'пнпмп уолов!ям1]
и 'ве откавъ1ваясь о'] 11ь1сли'' 6удто ово залон{ево в пе3а
8!{оимой от э'гпх уоловий с,фуктуре ор.ава, гельм!ольц
п],!двптает теорпто оцмволов' !!ли ават{о!. ощущевио, со
глаово этой теорп[' у|{азт'ваот яа предмет' поцо6по тому
к|]к пмя _ ва человека. имояа яо похо'ки па о6озпачдеп!ые вещи' по позволяют вх ра3л1!чать.
в}{есте о тем в ттротпвовес теор!и ппатпвпзма' пполагавп!ей' 6удто образ' навример, пространства' простра6стве1,_
въ|х отвоп'оппй' в которь1х 3оспрпвпма!отся вещтт' изпа
чдльво (вдпротра!1мпровав) в оргдве !тувотв' гепьмтольц'
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авёллшруя'1' факта|'1, докэзывад его опытяоо происхол{!опце' э1о ковцепция эвелд з обиход двв гдпо1о]ц' .тавшие
продметом дпцтодьвых споров оредт' фпзиогогов п философов: гвпотоау о "бРс.озвот€;шво! выводе| о 1ивотеау
об;ощущеввя-ч ипвРрвацди.,. [1ервая воавокла лз воо6ходд!'0сто о6ъясвв!ь такде! п0пршмер' факты. кал постоян_
ство воопр]!вимаемой велдч!{дь1 предметов ва раздцчньтх
ра.стояввя!' 1ре6овалось встолковать этп фактьп с ооав
11шй вягуралиста, во о6рэщая.ь к гдлото3е о6 }ме !ли
со3ваг{ии' а иоходя и3 действпй тел€свото !'ох&п!вма кд1(
таковото' когда изцевяотоя расотоя1{ие' ва котором располоп{ев предмет' мевяетоя цо вакоЁам оптпкп ц его
даобрш*[еяие ва оетчатк0. }{о одаовромевво пзмевяется
д ва]1ря1кеяие глазвь1х мъ|!шц' приопоса6.]!'?1вающих тла3
к ясвому в]'дет'вю. зритолБвь!й аппарат каждый раз цак
оы д€лает !ь|зод: (если..' то) _ а это у'ке ваотоящая лог[ч€ская операция. прои3вод|!тоя я{е ова ве умом 1{ак
бесдрпчяявой сущвостью' а в$ительвой оиотомой! притом
в отли1!ио от аботрактво!о человечес!{ого мъ1!пловия _
6еооозвательво. д:тя ве пропзводства вообходпм о!тыт'
предполата1ощпй мы1]!ечяую дви|ательяую акт!'ввость.
поскольку *{о человот{ мо}!(от управпять работой сэоих
мып!ц произвольЁо' то доп'1{вы' т!о гольм1юлъцу, оуце'
ствовать оообыо ощущввпя' которыо сопровоя{дают уоп_
д![о' соада]ощоо

мь{ш€чпоо

ощущецця ивяервадиов}]ыми.

вавряя{@вио.

од

пазза.п ат!|

такпм о6разощ точвыо 9ксперимевты' а во умоври_
его црц3вать важвооть

то]1!дь19 сообра}ковия выяудцли

в ведостатовцооть чиото ф:лзпопогпческпх объяовеЁлй. Ролъ этото фактора выотувпла в по_
лоя{евипп о вваковой црироде чу!с!веп{ых образов,'в !|{потева! об пввервациоввых ощущеппях' рецлиру|ощшх
ра6оту мыщц о бессо3ватедьвых умоаа*л|очевиях' в втпх
положевиях 1'о_своему отразп.1]лсь роа1ьвыо осо6еввостп
псих{{чео]{ото фактора

повх!|ческои

деятольвостпп' треоующод

ядя со6ствоввь]х категорпй'

для своело описа_

вет в ооотаве фпзио-

'{оторых
лотичооко!о мы1плония' мь! имееш
в вцду две катеторци
чувствеяво!о образа д дейотвдя' всли 6ш вяе|пдий о6ъект

бь]л предотавлев

в

ортавив1{о толь1{о

в впде потока

1тульоов' возп1{к'11пп]| в розулътате ето воздейотвця

ц,ю систому'

то мо:кво было бы ограв!|читъся

ппм-

яа перв-

физиолотв_

чеокой охемой. 8олп бьт ответвая реа'{ци'! свелаоь к оо_
кращоя|!ю мь1пцы' то одять-так|! выходить аа цроделы
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фпзпологшш ве 6ыло 6ьт [ео6ход1|мости' Фдяако опыт при-

вудип гельмтольца покишуть этп предолы ц вь'ра6отать
лредставлеппе о том' что впегдвий отцмул ппоро}кдает в
верввой системе ве топько молёкупярвые процесоы' во
|{ чувотвеяяь1е ввдкп' позволяющио ра3лпчать объекты
окру:катощей среды' Фпыт же трппвел и к выводу о том'
что работой мышцы мо}1{ет управлять ве толъко впе1']вее
раздражевцо' но ц э{утреяяев отремлевие. Ф6а вылода
, водетельотвовалп, что фвзволог стол};вулся с вовой дей_
ствптольвостъю' для позв&Ёия которой ву':{вы возыо ород_

ства. Фдвако катетория образа вьтступ{ла у гельмто1ьца
во в виде ото6ражев!я. а в ввдо вват{л. категордя я{е деЁ_
ствия _ в вдде сповтвввого гмпульса' псходящ€го от суоъекта' а ве детермпвпровапвой ус'товпямв )кппзви актив_
яостп. 1'[ то ]{ друтов говор1тдо о том' что по'[хпчес|{ая
р€альвость проломила.ь в теоретдчески ве3докватпой
форме. в' и. лепппв в ра6оте с1|{аториализм в эмпвршшокри_
тпцввм) укппзал па протпворечпвътй характер т€льмтоль'
цевской теорпи сяйволоэ. с одвой сторовы' ова раосмат_
рпваот цвета' вв}'кп' запахи как ревультат воздойс1в'тя
ва ворвнът€ прп6оры впеп{я€то матерппальвого- ппоточвп11а.
с дфутой сторовы' ова утвеРждает' что пподо0воо возде|4_
ствво п0опз1]одвт зв0к' а ве о6раа, что '!,!е1кду источяп_
к'м е"о .с,х""ео*лм оффектом гтодо6ия в'т. А ато
" ввдет к атвоотпц]{вму. 9то квсается вьтводов
вв{з6Фкяо
[ольмгопьцд о спосо6пости су6ъф(та к и}!мав€втяой {увотвеввой регуляцип' то овп 6ътпп подсказавы (голосом пв_
тростток;ии)' субъект'1ввым впечатлев'тем' а во о6ъектив_

дальвейпео раввитие ваукц от{лввило проду|{тшъпое
в тельмго]тьцовском учеп]м от вевыдержав1пего исвь]та_
в|[я вромове![. предотавловия, со!лаово т{оторьп'1 оргад
о!цущеппий цв толът{о воопр]{ппмает вяеп]ви6 имппудьоы'
по й обуяаетоя поотроея'ю чувотвеввы' образов! что мь1тцца итравт в этом огромяу1о р9]'ь, что опа'ооэер1па6т о|терацвп, !ходяьте с мъ1олит€льв;й'ш'*- все это воптло в фояд
совоемеввых пспхолог0ческ!х идвп.
А ра6отам гвльнгольца, спо.о6.твовавшит ставоплА'
ппю психолотп]!. отвосится та;1{}1{6 ппзучеяио окоростп провёдев!1я яервво!о импу'тьса. ср€дд физполотов в ту пору
6ыло пртв!то с!ц{тять. что скорооть ота чрозъь|чайво велшка. 1'[. \:1юллер' вапря!1!ер; .по]тагал €о бливкой к око_
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гель!'п'ольц в 1в50 т. взялся за 9кспорип1еятальпое пзу
чоппле это.о вопрооа. ов раздра?кал слаб',тм э!1е'{тричос1{лп1 током двигатольньтй н€рв лятушпй па различпо}! р11с
стоян1!и от мъ1!1}цш' соцращеппя }!о1орой эашисы!ались
на изобротовяо}1 и*т при6оре _ вращающемся цпппндро
(т{имографф. звпя расо?ояв!1о ме}яду раздра?1{аомыми
цу''!{та1{и' оп опр€делц.'1! исходя пз раали{{й во вре!1евт]

мы{почпой1 реакци11' с1{оростъ прохо}кдевпя процесса воз6уждеппя. Фна соотав1{ла около 25 метров в ое1{увду' т. е.

бы}а песраввенво мепъш€ укававвой в (учобвшке ф!вт!о'

п{юлл€ра. от !ягушкп |ельмгольц поре!пел к че'(отип) ио1]ь]туеь'ь1й' по о.о пвструкц!|ц, должов был
'1овеку.
отзечать тта эледтрпчес]{ий удар ка|{'|м впбудь уопоэ_
лоя!ть|м д]]ия{евием' которое опять таки аадисы]]а]1ооь да
кпмотрафо.

!е1ьйтольц отавпп сугубо физиологияеоттуто цоль. Фп

пмед в виАу первнь1й' а яе пс[хичоснппй процесо! прохо?кдеппв импульса по провод[[ку' а ве во]1мо'кво 6опее
6ьтстрый ответ ва раздра}1{и1едь. Ёо вереходя от вервпо-

[репарата лягуп1кп т{ челове]{у' он уже окавътвался па почве пспхолотдц, всдъ окорость проведоппя
перввото и11пульоа человека опреде.тялдоъ ]1сходя пз того!

с какой

6ъ|стротой оп пропзвод|т по указапп]о э1{спорппмевтатора (а ста"1о быть' руко}одствуяоь ооозпапппой
цп'ью) ддпгэ!Р'"ьъую |еакцвю. т. е' .овРршпёт дсй.тв!!е.
а дейотшие ото },?{о йатегорця пспхологпчесная. но удцвительяо' что Резуштаты пзмореншй сплъпо варьпровадп.
3десь оказалосъ влпя1{пе мво}|{ества уже пе тольпо ф1з'толо.лчес1{их, во и пои1олоти.'еок!х факторов.
![вобротепвая |ельп:гольцои эксперпмедталъца,1 схема'
не прцгодвая для опр€де]тевпя окорооти оло}!{ных ппро_
цеосов ворвной спстемы чеповека| ока3а,!!аоь' од!тако' сред'
ством п3мегевпя вре^!рн!! реэкцип "елов.ка да лвршвшй
раздраясптель' }4сследовапия л этотт шашравлеппп 6ътлп
продо]тл{евы толлапдским фиапологоп: Фрапцеп' довдероош
(1818_1в89). довдеро полагал, что ва путп о1 впе1пнето
с1{тдала т{ двптателъпому ответу ва вето соверп]ается ра_
бо1а верввь!1 у]л0в (га0глпрв)' слу)!{]щох оргавашп дрРд'
д волп. Бремя }ъ€ атой г]6отш (о6ра]}юо1ей
"тавлевия
по!!х[ческое ввепо) мо7!{ет 6ыть пзьтерево путем успо)т{пеп!'я 3адавий испь1туемому. Баръпруя их (ва!р!|мер' требуя от ]!спь1т)'емото, .тто6ът оп прп предъяцленп{! весколь_
кпх раздра'кителеЁ реагдровад толъко ||а од!1в 11а п!!х и]1д
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вто6ы ва развьте стимульт он да0ал различяь1е д$и!атоль_
вт,то ответь|), моя{во' продшоло'{ил довдерс, и3![ерить вре
мя! п0глощлешое 1аклл1и 0ктамц' как радличАявА (р,'.

др3жвтелоЁ) в вв6ор' |!ол1паеь:ая ра.,вость во вргмелш
цоказь1вапа окорость различвых пспх'чео1{1'х процоссо]].

главвая пу6;т|'кдц1]я !ондероа об отпх оцытах так ц ша_
(скорооть пспх!чесви! процессовь -(1868),
з1'!валась
пменпо 11с!'хпч6ск]!х| а яе физпо'от'9еокпх.
Фпыты по определенпю вре|1ев! реакцип п}оводцлпоь
ш равппчвътх !арваятах
мпо.имп фпзполотамп, ъвявгцимпся тем сам5тм за до]!хологичсс|{у]о те''у. зваче!пе
этит
опъ1то! цля повхоло!п]] было двояков _ методолотпческое

-

и коякретпо-г|аучное.

Б методологг:веском пла1!е онп разру1падп представпе'
ввя о мгцовевво дей.гвуюшей д}шр. опп пока3швали, что
!..ихдчеслоо..!ъ пг0пе/с. ].оторый. шод' бло \|а1огша)|,шшм
пРоцесса}'' соверп]ается во вре11еяп п п:о;кет бъттъ пзт.те|)св. поокольку }1{о его течевие предполагает целоотпост''
пеРвтой т|{ая!1! ов долт{о1т та1{же трактоватъся кат| совер_
]тающпйоя в проотравотво. стал0 бъ!ть' удар ппа]1осллоя
цо учев'|ю о пепрострапствепшости дутпи].
'1 в 1{овт{ретно паучпом пла1то оп])1тц по опрсдолепию
времеппи реа!{ции ла.1|1| си'1ьвый толчоц раз}птию эт{спорп1[едтальпой пс!|хопог1{ц' 8 далъпейптетт,выясвилось. цто
о(орость реапципп.(ппаряду о двшательвой реа]|ц!еЁ в начестве ипдипатора 6ь!",1а исполь5овава Речевая) вав|топт
от мпон{ества !]еретепдь!х _ ввош0п!!я' у.таво0ю! л т. д'
а|(спердмевт в.кр'0ал всд ъовыР {] повыо ломрять:' }1о

каява'

ва которой поязлялиоь

эти яоэь1в попхоло!п!'осцпе

узоры, 6ь{ла эыра6отапа ]] осп0ввом

ов

я лабораторпп !оя

воспр,{ввмалоя воеми как фиаиошот, оам стптал
се6я таковьт}| и пуб[л1{о!ап сво!1 ]1сследовапия о вре1{о]{и
реакцицвф!зцодогичео1{о!' я{урпало. Фдватсо о6ъентпвпо
ов вдес вклад в формпрованпе ппспхоло1'и!' сроди методов
которой о[подепоппе !реме!|и реа1{цип ста]1о однтт}1 из
оововвых. ивтерео |{ этой: про6лемо ! ооответствоппо
дсрса.

65

крпяая шсс.1едовав'й ре3ко возрослп в эпоху совро!{е'пои
[;учяо тохппческой р;вол|оции, предъявдвтпс{1 яо!ые 1ре6оваппя к ч1ъствп]епъпостпп п реа1{тввности человс'{а-о{1е_
ото
рато!а. прдот}'пая в пзучовпто с1|оростп п шадел1]1оотп
р.анъпш' ипжев| рп1я
емвлцРй схемь! до}'дерса.

.га.|].

по.у'|в

д'.1л. пре_

|1одо6но !ельттто''тъцу, допдерс стропл спо!т вътводш
па эпс||ерп}1епто и 1{вптерепп1!' тап1{п1 }не путем !пел ещо
одип и:! остествопспь'тателей, ра6оты котоРого о1{а3алц
6оль!!1ое влияя!|Р па ра,]вптве 3кс1!ррп\|Рят]л!,во!о'!вав!я
г.;|'о\!р| ( !8п ! _ !вв] ). ов опдр,!л'я
,!пзпо.тога
)' Б.6ора ( !?95_!8?6). пррд'
на пс.ледовап|!я
привяв11!его попь1тпу опрсде'тптъ' ка1{ова доля{па 0ъпь

мт1_

ве]1пч'пой двух рдвдрая{итвпе|1
(оптпнеокпх, акуотпчсских' мохат1ичесЁпх п т. д')! с те!'
чтобы чоло0гк м! ! со од!!г!|г!,.
€у6ъопт ощущаот равппч1|е в п3}|епев]1! двух 'тп['{ш'
0Р.ов ш]и звушов. Рсли'!го л.]11рпрвп. л3\о]'в_ся в опреде'
лрп|ом огшоо Рпип н ро.}дра1!дто.!!о (длл 3ре0пя _ ояоло
]/]60). )то отпопеято
!;30' вь:соты т^па
!/!00' врса
вРбер вьтя.вш;т. ра.,рабогав мРтод седва 3а1\'р']пь!я ра3лвчпй)' велпч'|ва стппиула постепепво мепя]тась' по]{а пспьт-

ппп'алъяая !а3пшца

]!{с]1!ду

_

туемый

!с

соо6ща)т'

'

что почуэотвовял раввпцу

весо!{ пред\{етов' дпйвой лпп!п1 1т т. п.
1ат< определяпся порот разпиченпя

}ге'т(ду

за!{ет1ту!о

рАзпица }[е'кду

разппцу
двумя !аздра,1{птелямп' дающая сдва
попя !по о лоро'ах ка.алось ивчепРвпЁ в 'о_
.
'щущ1,'',.
устаповлев!тая я{о закопо!.ерппость товорцла о
звапи'т.
стоого1т соответс1впп мея{ду су6ъецтпвпътп' п о6ъек?вв_
п фпаи!е.ппм' самг по..6с ош)щрп'я
'."',"""!:""
'",.
.о3оапия
вр т^тлп |'ь!т! пз\|ср.пы. по косвеякак фо{{!ш
ра.,']ра;!.л1Рлями|
во. пу1е\! п{ .оотвР-сеппя
оп]! с!аповплл.ь о0ъекто[! в][!ерп-рльвых п!оцРдур.
обо6щпв яыводьт ве6ора' 4)ехяер вьтвел формулу' оог.тас'
по ко1'орой ппте1тс{ввость ощущеяия равяа
'|огарпфму
силы га|}ц|ая:тттсля'
[]сдхофв;лчрсьво \|п' оль. взч.рРвля чувс]вптрльтостп
с1:1лв ва:{!ш]' шп.тр]мРяго:ц ла6орагоряоЁ рабо!ш. Блат4и по!ыо т{р1{терп!! доотозерпооти
даря пм склады!алисъ
пс'хологпческото 3паппя' посполь1{у та6лпца логар1{фмов
оказалась припо}т{пфой п к февошевам душевпой ?]{и3вй.

Фехпсра вдохяоэпяли фплооофские мотивы: доказать|
в протпвовео матерпалд0та!!{' что ду]деввыо я!лепил р6'

рРал!вь!€ вРл|,оппь| логул 6ыгь опгрдело0ь|
1оч!1осгью. !;а! !! (!ваипр.!:ве. [,!атерлалвзм'
|!)торч|м дв.|{} горо[а.( (рехпРг. спш:ал псо.ьлку эолфе'!!о[тс!1о[1
ве пмеюцт1' оо6ствоввой це!востп оотаточппм
!!роду|1том мозто!ой деяте;тьвостд. 3то был матерша-

;!||]'м )з ето отрдяичепвоЁ' вульгар{ой
формо'
(1|,ттьтва.]|

Фетпер рас-

сразить его средотва}1и точяой вауки. но в дей!'!'и|..|ь!]о'+п'

нак аа!!ё]пл говремевяь!й 0мР{1д,{авский
,п,!\"ло! дн. \'|пллер' 'вшес|о йго ч.о6ь! ,^';'р'',."""
до1|азатъ1 что.-ощущеяия реальшн' так кат{ овд }'о!ут бытъ
|'1ме0' вш- в фдзд':"с:.шх ецдвдц€х. ов 1(:етпгр1 йодго:о
ьпл !акол пугь расс}а{ц.п!я о лпх, хоторый яв]1яе]ся со
лсрп1еапо }1атерпалпотичосцим) |.
Ф}ехпер полатал, что оп дзмеряет ощущеяия |{ак тако1{а|{ оамоотоятельяъ{е едцпицы совнавппя. Фат|тцчеот!п
']ь1с'
}!{е псоледовалаоь спосо6ность

ор.апоз чувстэ равлдчатъ
|1.,]дра'ки1Рлд' по(яо']!,ку о1 этой сп.со6вос1д вавдсд|

'!.|1Ф.н1двпо.'|ь

поврдевдя

оргапдз\|а

в окр}жаюцп\'

1|п_

п. (в 1ом ч|сло прв взаимодрй{1впш прлове1{а с техвцче_
с|{ими спотема11и). ве пзучение остается эа7кпой вадачей
псппхолотип._ ка4 о6п{ей, тАк ,т дрикладной (в вастпостп,
'
'|ш:гф|ерпой)
в!|еоте с теп!

э дальвейпем аародилаоь ппдея о том' что
посредотвом поихоф:т9ичеокпх методов 0шшределяются ве
ощущенпй' спрашпвая у ]тспь|туепто.о ае о

1'ом' напо]! из двух цплппдров

тя2|{елее' а' вапрпмвр? о том'

пэ двух капдидатов да каку1о_лц6о до]]}1{поотъ (средв
|)'да вовможвых) он пр€дппочеп 6ы' мо]1{ддо поотроит'] пна_
,у' ппоз3оляюцу1о в3п'еритъ уотадовкц субъептд по отяо_
]!|сп'11о к раал!1чнь1)!] ооциальпым яв;.теппя[ та|{0й подход
!'!:!у'чп.! шбоо!{оР лрпмроеолд в содп]]'ьпои л.и\о.'^гп.1.
!!т]|;. . р3з3ш1оём
]!;.пер|!мршг' !исло и ['орэ
которую ппдедли31[ очптал в прш{_
угвсрдппись э.'облаот!т, '1ау!;и
|ц{по 5ат{ръттол для естест!еняоваучпото ллсо]{едоваппя.
]] .илу .|ро|л оль!!по! орд€ьтацпп! а пе ло.1 влпядде1'
!]гпдс.авлепии о0 ]пи!:.львол. ши . 11р1| яе сол!.!эап^!ой
|1р'!роде пспхпч€сного' у учеяых 3Ре]та мысль о том! ч]о
!1!)отп}к€пие атои ,.1рпродьт пево3}'о}1{но
из }'отодо!
()дшой толъ]{о фпз]толотпи. неудовлетяорешцостъ
'|сходя этимп п'е
|{ото

1одам!т ощущапась
1|е:,{.

{4:.

м']]"'

пповсюду' 1дс ватуралпст

Р$ус1!о1о9у' тье

паталкпвался

5с|е!сс о1 мо!1а! !1|е. ш' у.'

па

своео6разпую поихпчос(ую реапъ}!оотъ. !}

птьпттдонип

{'п.!пол0!0 за!ол.дались |!('шшо' уже шо фв3иол{)гачФсь'по
всего кдтегордв обрава д действвя'

но'

'рЁ*до в|!и' фнзиолог ставо!]плоя дспхоло_
^^.".'р'',
вачав
опорировать
_
плп ввавию' а по характору ра6о_
во пъ
го'|'
тът' по |{вучае}|ъ]п{ о6ъептдм, 8слп 6ьт ша6людаемьпо явлв_

'олжпоотп
цппя у(ладывалвсь в т{атегорпальпу!о овтку фпздопотпп,
потробпость о6ратпться к доопределеппыш? 0тягчеявы1|
тмозритольпыь:м фвлософокпмп ооороми предстввлевпян
пой*'.,'ст."х ап|!х воо6тцо ве возпиклв бы. Фнд пояэп_
пв-за цесводпмоот! эти]( а|(тов к фпз[оло1ц,1ась

'

'!иёт]по
лрш'{пва0| п ваяопам.
.чео1{пм

' [|олвпв:ппеся в тРудах по физцологпв тер[!ц!1ы (порог
о|цущввпя'! (6есоовпательпьто умоза]{люче!пя]'' (Реакц!!я
|)азлд\ошия) п т. п. отраашля сдвшгп' совершившпеся в
йып'пепип фияиолопа' чптвтслъ }л{о впдот вапРаплеяве
этй1. сдвдгов _ опо прит€ло к расч'|опепв1о
ского п фпзпологпческото звавдя.
3акойоп:еряостш' уставовл6яяые !-ельмгольцеш, Фехпс!(
ром, !опдерсом, ]{аса]1псъ отпо1певппй лвлевця оовпдвпя
или
т(
первпь|м
эле![ештам
а
ве
впеп!впм рдздра){{ителям'
поопсссам. в йачестве о6ъяспптр.'ьвого фантора этп олепока речь ш|ла об ощущеявях' так, вь!'
'.'."у'',",
''"'',,
тппотева цвет[!ого зревяя) по кото|ельмгольцем
двипутая
продукт возбу'{девпя
пре,,1стдвляет
йся
гамма
цвстов
ро;!
сетча1ка

товх осповпы{

ц,""''', .р,".'*'у.

(соотвегству!ощик

зелевому. фполетовому), псходпла пз
олределвдпых дредставледий о6 устРойстве орг3ва 3ге_
Ёвя. во ето у,ч€впо о прострапст_венном вооприятп' стро!'_
лось ут{о ва говер1лелпо друто@ 0с!'ояо _ Рд гп!!пт6зс '

,6ес"Ёзпа:рльяых'умов.клюпеввях''

гичоской

стрр{туро

которшк

о6 авагом''_ф'|зпо.|'''

впчото но было !]звсство.

Бебор в овоих опьттах по п3учояпю ооязательпъ|х ощу-

щоопй п('ла!ал. что. чоч боль!по верв||ъ|х о!(овчавд|] соцРр-

дапт|ъ|й 1п|асток ко1кп' тем оотро€ ото чувотвительвоотъ. но фор}!ул3' получе111тдя вм для ппорога разлпчепия'
ве предполагала шпкак[|х данвых о яер|]шь|х вопокпах.

1т{пт

€обствовво

фпвиплогпческпо фпкторь| 0р! ивучрв[п

,'"""'пых закойомервосге& !|инакой о6ъясввтелъпой пл_
1ру'., ,* ,".,"' 9частое атшх фа'{тср0в лродполагалос!,,
по в вътводах' касающпхся поротов оп|ущепип' построе_

вй'! чувотве!пь|х обра3ов, вро}1евв реат;ппв (вь:6ора пля
разлпчепия)' вп1|акого зва'пя о верпп!,]-\ процесоах ка!1
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содег)Балос!,. Фелпер, па'!рд[|оР. прРдполА|.дл'
]:,|.:ч-":
'!1'о варяду с вдеш!ей пс!цофиап!:ой до,!,т||!а с}щостн|,.
пелвдя л3утдет торреляцпп мел(ду
]]]-]}_ :вутре:'!ял.

!!по|лвшм&' фшапческл[|п стп]}'улами в
д}шевды!п яплс
вторая _ !!ежду ощущевпл[|п п

]!роцр.самп |, !ерзоо[|' воце.твР. Фдвахо льт1едевпые:!т
3акопы кцсадпо|, то]1ь|(о соотпотпош!,я пспхи,|еското и

:.и.]еското! а ш€ по11х!чесхото

втодя подятве

о

пп

фи'

вер']яото.

обессозна'рль"."

!'"";;;;;;-;;;;, йвЁ!й"й1?1?'!11Ё"""ж:жжтЁ

цоооы ассоцяацгп и естеотэеппого тенепия предстаэлет!п|!
)|о к дуп'о!л',|м деялел!постяь1. а х пгопвлопплм пе9д1!ог0

!!.цес1ва. я ве ст0л 6ы .доро|ъ пз_за вазвап:тя>]- '
в ме1одоло!пческо}' ппаве грльь'гольц глубоко 3аблуяЁ
что спор о то!'' |( че!|у отвести а.социацпв
|]рс_цстав.'|енди

_ к ду!!!€ влв мовгу. _ досиг чцсто
словос-

харалтор. /
но родлъвая сптуация в фпзпологпп

лып

свод€п{'['
с|{олъ1{о

6ь|ла такова, что
распотагала о работе моага, ппяв рдсппрялп воа}[ол{вость [рпчппеппого объяс_

которымп

о1]1!

псввя ]\|е.хавизмов' порол;дающдх т)увсгведдос восцр|!ятпо.
п.слодова!!!!я лс!!'(ологи'|'!.Бдх ('актов | зако.
'|рактдкд
]!(']!!орвъ|х-свяа€
" ше){ду ялми
-,"о тй, .,''
''"ор,лавшчпслепш п "',
::|' могут оъ|ть 3шявлевь!' п3мереп'''
до того.
Р|{ уда-стсл ра(крыть вх фпзпологп.:огхшй субстрат.
{дпиш оороаом. хо!я

|]сихологпч..ко.

:1ла!!'!о поевол|пл-

.!о.ь ш яаучпое поп пл!л|]иР^| 5":г"'ов 4'::т:тол|гп!, во_
]локшец в ор!,цту )к.пори!''екгольпсго
1}зуче||пл ор!а!'ы
|!увств человока! ово !рпобрета]:о
уже со6ствевп; до!то|''ство п у}{азывало ва реольво.|ь. от.1дчвую ог
|р1,зиопогдческо!!

в

хотя

л пео гделпмую

от лсс'

гельц.ольца. до[цорса п др'г]'\ пол-{офш.
- рдботах
3!|олотов
всследуе!Б!й объо''г (оргавш3м в с:,' рецептор}л)
т|о то'ь1|о полворгался лоздеЁствшям со сторо]!ы ввеш|]цх
раздР3жптел0й' во и отв6чад да ати во3дейотвпя равлич_
1]ь'мв д!3ттгато.1''пп']п,п' мьтп:ей!пхи

].ропо8одпвп|ие внутр!' мы|пц' т{||{

р''кц"'ми. прБцо!Ё],
же как ц дроцессь1 0

]!сряяо1| сиото[|е1 даяг'() у'{е оп1{оь|лалпсь в
фиэппологпчо_
скп!' 8еряео' фпзвко-хшмттвескшх лопятпях.деятельдо;
}!ы!дц отпо0власъ к о6лаотп фвзпологцп' а во психологп'].
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[а п птотло лп 6ыть вяаче' когда !тод псп]лчеоки1' попвп'..
лосъ то' что проиоход!'т в созналпп п дооту11во лп|1]ь
(впутреннс11у зрени'о). мъ|п]еч!ъ1е д{е реакцип оовершатотся в реальвых прострапст1зепво'вре}!еннъ1х (оордивд_
тах' Ёа6людаются и из[!ерл]отся о помощью объепти}въ|!
средств.

|лаввым поплтиом, ут(азь1ваютцп1| ва двигателъв',|о
с давЁпх пор с]ту1]{пло повятпе о
рефлексе. опо предполагато' что въ1авап!оо впе|11цп!1
то;]чцом вов6ул{деппе чувстзитедьво'о (афферентвото)
перва пе|е6расьтваетоя через яервный цептр па двпгдтельпый (эффереятвътй) верв, прои3водя рабовую роапцпто мышцъ]. 3то бътла предельпо четкая аяато[1шческд'1
схе11а' эстреченпая о отромтып1 аптузпазмо1' в п{0д1{дппских прутах' посхоль|{у !рачп цопучап! яадежвое оредство диатвостппп рефлепсов. Ёо препмущеот9о соотояло
п в ?ом' чго о!а об\одпла.ь 6Р., л.яко|1 а! Р;тляти|' |{ оеолреде|теппому представлояи|о-о пеихпке, созвапии. Рефлсно созерп|ается с !'а[]ипоо0разво!1 прав!льяостью п
[1о)1{ет оыть исч6рпьтвающе охарацтер]|зо]}ая в аватомо1{ехавцв1{Б| поъодепия'

фппзвологд,|ескпх

категорпях!

подтвер}цдаемых

опь|том

пп

о6ъектпвяым ваблюденпем. каза[ооъ, что, если удастся
эсеп1 двигательвым проявлеприло}кптъ этот прппцпп
'|о
6ыло припято о6ъяепять
т'лям. в то1т чпсле и тем' которь1е
вмешательство[! .ознавля и волш' в3учвь|й подход к поведеяи'о востор}кествувт.

имепшо в та1{ом кл1оче раз}1ьт1пляли в середипе прошпптавшппе пад€]кду'
что
лото вет{а 1!!вогпо яатуралиоты'

загадочвые душеъвые яэлев]|я удастсл свести 6оз оотатпа
}! мехапике илп 0вергетп(е оргаппама. м€я{ду
опъ1тьт ппона3алп весбъ]точпость этой падоп{дьт. выясппло(ь' ч1о ца}{Р реанцви о6евглавловво{1 '!яг}шкд ввво3_
моя{по о6ъяспить одппм тольт{о мсхдЁпз}том (чппстого)
рефлекса' что и вдесь учаотвует како'т то дополвяте;тъньй
фаптор, яапомвватощпй о пспхяпе. Рефлекс ипи созпаяи8?
вольвпнотэо скло1!ллооь 1{ тому' что оба фактора ретулиру!от ворма]1ъпое по!одепие. но поцят11е о рефлексо 6ыло
1{ристальяо ясвьт}!' проверяемъ|1! о|)ъект1!в}'ьт11}' средо',г_

!ами' чето яе]1ьвя бътло ст{азать о оо3вав!'и.
в птото одл]{ п тот ?1{€ предмет пприходплооь |тредставлять с дву1 пссов[1еотпмых точеп зрев!я' впдетъ в ве}(
дво сущпооти _ !1атериальву]о п духовпую. че]то3ек ока_
9ь1валоя сущеотвом' приваддежащпм дъум }1ирам. встеот_
7о

вепвоваучвая !1ътспъ ве }1отла прип{ирпться о так|!м ппод_
ходо}'. опа по{ала спосо6 объяояпть мехапп3мы по!вде_

ппя' исходя из

едпппото

вачала' слабость т{лаосвческой

схр!!ы рефлРк.э побу?кдала ве к отказу от пое' э к ёе дре.
о0рааовапи!о. ,1а д.горпчесрая !!и.сая !!!!.'а пэ дол|о
11. ]т,{' €ечрпова (1829_ 1905).
|!рофесгор !т:|"дзло-хлрургичрской €к0др{,'дб сёчовоъ
пачал о исследоэанппя пробпемьт !азоо6мопа и другцх про_
цоссов в ор!апгз}'е'

которьте яосплп

тотда пазвавие

(оас_

тдтслььых актовь' и3учо0ое поглФ]вих ста:|влвало 'фл_
вполота с уд{вительным мехая1{3мом оаморетуляции, 1{ак
о6ъясшитъ устойвпвооть я{ивого тела по отпот1]еппто 1{ ве'
ултойяивой сроде] заро}+'доется вдея о 10м. ч.]о удрржаввР
фдздло-хп1|цчрских реаклдй в оргапввдр па яе!|отороц

ста6ппьвом уровв6 и в определеявой си0т€ме возмо}кяо
только ппотому' что ов сяа6жев спец!|альпь1ми регуля1орам!| апто\!атачрски поддрр)ко!ающимп постояд.тво
в!ту1реэвРд срсды' р33повродо це}кду прп{одо14 в
ласходом. о усип0пием прппто|{а вещества ре!удяторы усилтваюг д дроцрсс р0]рушевпя' с ведостачпй вАщества стпмулиру1от его попст{п'

9то уэевпе, павваяпоо черев мппото лот учепием о том6остаз|]се ло..!оявствр вву|ренвеа среды ортаяиашо.
6ыло в^ьтцвввуто фравцуаглим !!пзлололой }|.толБм Берва.
ром (1813_1378)'
о*одпьте !1ысли выо!{авыяа]1 и оечепов' представд€ппя
о |ошеостазпсв вз}1Рвялв. как }'ы ув!!пм. харантер во

толъко опологпчест.ого! по в псохололдчр.!(оло п!ышлРпдя'
ояп овначали, !то ор!авп3м по своей !р!!роде я}ляется

так[м уотройотвом' тсотороо опооо6по о целъю сохра!ев11я
овопх 1{овотаЁт автомат]гтес1{п варьгроватъ действия соот-

ве]ствоппо шачрвяюг|]п!ся
у.ловпяш. другшмп слова}.|п,
т отли'|ие о] прость!х Фвзппо хишвчРскг'{. ]перлР+гчосклх
м3шдп. которътР пР 11о!ут самд по сРбо (бе.} 9оволвптелььы\

прилатков)

вд

разлпчагь

}словпя!

пл

согласовывагь свои лействдя с в!мл. ог!оппам от!азь|ь!л.я

(']о.о0ъь!м ]{ .ачорр!уляпли. 0аморр|!ляцвя же вопо1.
ложяа без о6ратвой связп . когда по тоцу рёа'гцпд

осуществллется

|

терм!!

коррекция!

поца

по

достигнут

пу)пвь|й

авдчл1едьяо по9'ке' когда

-(об!атпая машппь!' в !сторп! пауди
по4в!л!съ к!бэр!фичоФ(пе
ве])одко
!!!! п1)пдццп 8аро,{дается !апъпо !о3ого те!пина!

по_

7!

эффе(т. новьте предстпвленйл! 1тоторые олоттплпсь у бечспова {'рп пэучеяпи (гавов кровп)' стали коп1пасом' ука_
завтпп}[ путь к пов!тмаплю са}1оретуляцип пповецеп'(я цо_
лост[ото ортаялзма во ввешпсй среде.
]
^ря.!п '.оат!,! вь!,,ыв3л'! тогд3. |.!ч о11|рчало.{!. оеле-

.оо0р!'лость по1.дАвшя обё3гл3влевпоЁ лягуп!кп. ос9ь!с_
плв сап11]регудяцито т;ак о6щее ваяало )йпзведеятелъппостп
(!.
пщ.ёся ла р.'лпч.пп!. }лр!влспт:и л о6ратвых
'пр\
.0л.,лх)'
сепРтов прпл3гарт этог трллцдп п к р.акдпям
обезглаъ:теппой лятушпп. }1акпм 1ке о6раюм опа различа_
ет яз}{еаятощпеоя ввеш!пе усл0вия? Благодаря фактору,
1|оторъ|й сочепов вазьт!ал (чу!ствован|'ем); (бъсооз;;_
тепъпь1м ощу1цеппем)' а затем (сптпалом). |.1о тут ттьт ужо
о':'']]ь|поём' л п о6лзст;т дгп\п'..с,;их явлрцлй,
ол'|пторь|Р'
т'а!1о' характерд3у]отоя по походя пз п-{ предста!3левпоств
т} соапав'и' а под угпом зроцдя тото' какую ,]{пашепвую
]1)!0!{цию овп выоолшяюг. каш р'']лвча|ог.дой.!ва срелц
л о6с( прч0ъа|от п.'.сообро.}в}!о релуллпи:о' !"полвп_
!итип

это'| лп1|пп псслодоваттп;'

стройств коордипацип двшшя{евпй

яв!лось

у

ивучепис

рас_

болъпьтх, страдатощпх

атакспей (атактппков). 1{аблтодая этпх 6ольп!,1х в клипикв
с;}оото друга! зппа}'евптото враяа €. 11. Ботнипа. се{ецов
тап оп''оь1вал пх поводевпе: (главггейп!пй и о6щ![й харак-

тер отрадат1ия вътра)1{аето'1 в топ!' что ппри оотатощейся возочевь с'1льпых про1!звопъвт]тх мь]|}!ечпп"|х сокр._
ще)1{й болъпой теряот в 6олее или ттепео сильпой степйи
слосо6постъ ре!упироватъ эти двпт{евпд 1{ак по папраллс1тоя{пп0сти

по силе' т{апрпмер' оп мо7!{ет очепь

т{репт{о

руке ру!{у друтого; по а(т с1вать]ваппя
руко1о постороппп]'х ]1редмотов' пр.! вс0й его простоте д,!я
эдорового чслове!!а' 6ольвому стопт' очевпдппо, 6ольп|][*
1,оп'л1;', потоп1у что оп депает это очопъ мед.)!етпо и оче|тт,
!!с)'ов]{о. то т|е са!1оо п о потамп:
сотпуть такому 6оль|'. !у !о!у' е.1!! '.'! 6\,'1.- пр0п'впл1|'о
возб!)|!а ! !'" г.3ги6ателей, т. е. отапет прот1{в1тться сти0ал!1о' столь 7ко
трудпо' хап 9дор()!ому чслоъе1{у: а [1сп|ду тем ходптъ' т. о.
соче1ать }1ъ|11|еп!].'е д0ил{оппя вог в определонпо1! по!яд_
!!е по папра}попи{о ! времовп' 6ол',по;! моттот ллпъ с 1ру_
ц '! п в.огда оч''дь \!е'].|отяо п пслпя!;о)

'!! у ',".."

".'_.|.сл'')'!

'ь

Фп''о1огп1 '.сгР1.!!

с!г1"!!'. сгб.'

!"(!"!!го,,|!'-'..''!''!т|''.сц.о]!г,;

^.._о11л"*"

п'! пгппцпп саморе]уляллп поврдРнпя
о!

выс!у|!пл

)'{двог|

в 0одл' ря{аодл
в цедеспобразпы! р(;).;цплх о6о5г.|аалешпо'|
: '1.]11 ]:р"""''
,,,,г}п!кц
д лп!!агрльпшх
ра..трой.гва\
у а:ак:ш:гов, €п':п

вослродлл и п""''д'"д'""
:']]:''"':::::""у
г1яза в п|о.грапсгвспп.,'

:;',1'*:ч
'!,.) | ел|\|гольд

свлаывял

ге,*''";й

вил"нип' нап"м;п'',"

|.лт.л! пость !ь!пц

с осо6],|мп

во33ппная 6)д]0 6", ;;;-;;
::.1]щ^"""'" цвлеРвацлд)'
субъента.
}сплпя
овп позвпляют' по [рль].
:|.т'_:"ч9]9
!!],ьцу.

пРоп]вольш^

порецвп]а!ь

']ри]рль0ыо

Фтлловля гппо:^',у
]{|,^']-_:!1!'т,
|'чшервац!]п|' с.чсяов
прогивопо,тавляе!

'о
|1у

осд

ло

]{оя

.',ду'й]"11
.трм!]оо мы

:]:::::-11::'".,кок.о0окупво(тьчупс'Р.ппь!хмомоптоь'
в
дёя]ел],вос1ь

ра,]л пч

я

ых !ь|шо!!дь!х.ястом'

шов'девве о0Рагл3влРпв.й лягушкв. РассгроЁсгво
чцпто':_

даоулаег коорд0вацшю лппл1рнлй у агок,;в
под. у1ыпАчпь1Р реа!{цип агих б^льпь!\ лл|[э'ог.я
,|увс1_
;;;;;;,";й.
1"ч:1"Р"|{]"ц"" со _ сторольт

спс(.!е' "щ"ц"",''!.
но 0 ч"!|' сооб|ца'ог 1!]1
ощущРдия? ка|{)ю п|,формацию опи десу1?
'\вг.!ийскв;!
т св\!ош лв|1гательпой

ч]вчцолог слрп\ !о|пёгп п0нолрввя
!!ышечпую

ч.

1!]1.ррпп:топ. оз1зпл

чуяотвптельпооть'
пазвал ео оргавы пропрцо
(" пропр"шорпцод1ддд61Ёь зь''чит .оп1уща!о.
]]''}]"]^1|1:!"

1:: т]::9
"'""')' сцг0атвз!руют о со(г^лшиш 1!ыпл,
тлэспо
11|оррпвгтову_
с}хо'кплий {, дргих элрчпп!пв ц00га!.'1ьвого
ор1аддвчА' !!0 сечевову )!{е' мышРчвыР 0щ}щенил'п!!лр0г]
(леппусг
с_ог!апиамом. а с впРшчой спту'''1п"п' к к,'
тороп вриспог3ол6вяргся оРгаппзш. спгл0ль!, !!ост,!лосм!'|'.
\ъ1т!цод - ор!3нош
лРпо.рп;1с|вРпппг^ в]а!:
модейотв|1л 1т1ивт,1х сущеотв с окру}каюпц|м [!пром'_
во(1
!]ропг|доррцрп|!'|впь'р 0|пу[цРвпл' со

проиаводят

отпошевпя!

связап!]ь!е

с оспо'пымй

форп:ат:,:
существовап1|я втого мпр'|' простравс.1!0м' времевеш
!'
дви?кеяием. мь]п|ца выотуппла яе то,;|ько
оргап де;!ствпя' до д ]|ак ор.а! по3на!ия' притом' по'{ап
сечо!ову' са
!()го достоверното' !{а(оо толъпо лто;ттет бътгъ' Блатодарл
этому действие п образ сталп расс}!атрпва.гьсл в впдс |1ом_
поп€втов веразделъпого целого: образ (сптнал)
рецлирует

18с6,
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действия'

действ!в

-

веппреп1енпьй участяик

построеп1{я

здесь сечев-ов иокал дл!оч к стро!о прпч'ппному объяояевп!о цел€сооораввоот!
поведепия' о однои стороппы' продмотпой отвеоепяоотп о6раза, с другой. не душа (созпаппс)

прплаживает }{ ореде тело' а меха|1и3п1, подо6вый томеостатическому. оя (васекает)
ореде посредстьпь| ч}в.1вую'пшх с!дрядов' посылая сдгвалы о6 11ом ор_

!аЁам' которъ]е авто}{атпческп ваводят !гъ!тпцы ва цель.
.]атадка, вад которой философы эеками ломали головы: в
с]1лу каких ппрпч|[п чувствеввътй о6рав локдлп3уотся п0
в!1утри моз!а' где опп вовви(ает' а' отвооится к !ппошпо}1у
г!Редме?у' ретпается' по сечояову' псходя ]|5 осо6епцостей

[''1печвото чувотва' которому пприсуща (способяооть о6ъ_
о|{тпвпроватъ впечатлеппя) ].
!акпм образопт, в двптателъвой ак1пввооти оргапцзма
корепятся ! (эло!!евты мыолп)' п|ъ1сль заро]т|даотоя во
впо1!]впх практпчеоц!х дейотвиях, во встрсчах оргаппз}1а
со оредой п лд!пъ затем (уходит воввутрь' (интерпоризпруется). тапая' вапрпмер' фуцдамевталъвая умотвепвая
опорэппя. как срав3Авле. .тавовится во]мо?нвой в .и,]у
1'^1'о. ч1о глаз,а. подо0я!] своР0бра3вому !щупалу'. пепре_
ръгвяо оопоставля|от воопрпн!|мае|1!ъте предметьт' 3 даль_
пойт'ем ппропсход1'т оовоота!л€нио у}т!е пе реальпых 11{ьг_
п!ечпьтх актов' а их слодо! в цевтральной вервпой оисте_
ме. стадо 6ыть' внутренвяя (псйх|'ческая ср€да) о1{лацьт]]ается ив впет|!них продметньтх действий. мо'{{яо лд
в таком случае счдтатъ действпе |{атегорпей' ле}кащей
по ту оторояу псих'{9ес1{о!о? п{ы впдим, !{ак дале1{о про_
дв|!пупаоъ сечеповокая мыслъ в равработле рефпвкторпоЁ
тсори1{ по сравпони|о о традпццовпой схемой (рефлекторвой дути)' перед па11и ве застъ|в[п€е сцеплевие двух по_
!!д}г
прп-ро.1р.мд_ель!ой и цр!тробе)|{поЁ, а пе|1рор|,1вшое сотласоваппе двия{е['|]я о !ыполпятощп}1 сигвалъ_

1ту|о

Ролъ чувотво|]авиеп'.

заслугой оочевова явилооь тацж€

открьттяе тормозя_
бъ:ло экспериптепталъпо
устаповл€по' что дв!1гательпая реапц|'я мо,{€т бытъ угве_
т€па путем_раздражения определсппьтх
учдотт{оэ мо3гово-

щей ролп цервпьтх цептров.

т4}1

го ствола. ]то откгыло вов}ю страпиду в вР0рофпзшо;;_
гаш' вводблось

пррдг1авл.пвР

о коор !ивациопвь!х

п'евиях }1ея{д' 1тервпымп цевтрами. 1{о зпачение ^тпоэтого
о1кры1вя пе оггэпдчд!ало.ь фи.полог0рй. в.дь тормо)!{е.
|!ид _ фак.ор. !{оторый ог!аР6зуРт
дрйствпр, о6рспрппвая
его прппгваввостъ к ввопни}[ условияп:. <)1оттто повять
:::1'ч д.,е что-бёз .ущё._воваяил торчо]ов в тсло п'
путРм во.,бужде€пя ч],в.тву'ощл\ г па_
!:.,_ч"1у1'.::]":"""- во.]!!о1квшх рег!ляторов дви)|(еяия!)

!ыло оы !!0.олю-л^
вып^.1в.п!о плапа 1ой
"ьуо| оаву'{ н ост|'.. 1!отооото обла'1а!п г в (толь вь|соко0
ст€пепй 1кввотпые'|.
тормо]кевио объясБяе| п мехавпзм воле!о!о
дейотъпя'
проявляющетооя в опоообпости орта!пзма протпвоотоять
вппетпвлм п пл!1рРплпм стпчулам - до
рРаллровагь н;)
!!в{' сечппов. ча!{ !вкто другой 4^ пе1о' покавал лот{в.ст|'
взгляда' оо!лаопо |{оторому пспхическ'1о ,процесоьт п вд{ина|отся! ! кончаются в'совяаппп. оп пРодлол{ип траптов31ь п.пх6че(кпй ат{т по 4браРгу рёфлр'{торвого, т. е..ч,_
тать его трехшо[|п^певтвши 2. вклю"а!оцб
вопремевпо.о 3вева варяду с чувотвеввы}! во3дейотвием
д ого пАятралт,вой опрора6огкой !ак}не в
Ре.
акцв!о' !14слодвяя. т3'{им о6разом. в качё.т|]р
'ыпечпую
коцп.ярпга
целоството а1{та !ьтст}.папа ужв пе кат: фивиололппеот:ая_
а кат{ поихоло!пчест{ая т{атетория. Ра6отьт (еяопова <Реф1
локсъ1 |ол^впого мозлаь_ ( 186^3). .{"му ш лак
вать пс|'холо] ию' (]б/|]). . ]ломоять| мь:с::п>равраба:Ё.
(! о взл.'
1в78) 3 ш др. о.]вамевовалп собой. по су!и дел,| д.рёворог
| и. у. (4"цов-^и-6!-ая!!ып
фило(оф"впо
прошводоппя| стр 2:'/.
2

_

3

Ф"кггчо.к!!.
1о'.я1ц! о р.фл!н(0 у се1Р''пп1
.вп} шольца' а я" ду п. Р{ф1;Ф !о
!впа.ен||г. г.гнольну по ходу ато.о
"6Ё"';;;;""-;
цвг'{опп{
чу!0т!а (обРатна'
г"пР|'| в лубл1т}о1 вто1'0€, в0п.||ч|.м об'ааош
в
л6пр_
'40.] '.
в !!'гог.! о]:,в1вло' !!.вую 1г,т1 'вяу 0а.!'!!0!пл3
волросов' д 9ас.до;тд
75

1о всей систе!'е п!едстаялеяп[т г!е только о Ёерляой; во я
о 1]сих!че.кой дея!ель]10сти' 6убьрл,]иьдой' [деал!дс1п!о_
ской псп!олотши быпа протпво]!оставпевд объе(тивпая,
!!а1'срппалппотпч€с1{ая.

пх о0ъясяе!пя о во]'шх позици;' по толъ!{о своей о6щой
теоротической схемой' во п спвцпапьпътмп псс)тедоэа-

пос'1едовательппо !!атерпалистиче_

ский пз!пяд ттверт{дался пе ц8пой редукцппп (сводевдя)
пспхпчески! процессов и ппорвпъ{|| (как в пред1!еот9утощих матерпалпст!чео1!'1х ]{опцепцпях), а псходя |{з тра1(товкв пспхикп (ак реф]|екторпото ппо своему типу !1 яп!оото
с тс}1 осо0о!о по уров!ю ор!а!'изац!!п а|{та л1пз]тед€яте]ть_
т!остп це.)1остпого ор!а]!пзма. нерядая, дс1!хшческая и аштоформь1 ро!уляции бьтлп объедвшепш €очопо'!атдчеспая
в дэл!,веьшрш кл!о1е.
пшм в повя]пп
лоля!'ь та!;о!| ночпол''''т
вь|ш в ко6"ряе|д,{р. от
психпческой редлъвостл' ттак о6раз, по с точкп зрепш'] ело
!!рец.тав)|Р !!],стш т'со0!!]|]пп. а :;ак''6;,рп:гп:':ы!! гегуля_

прпвцпп адаптацп! к среде о6ъяспял особеппостп двлив!ду3!1ьволо прпспого6лрвоя. €реда вывуждает оргац!|31' пзмрдягь свор в0вАдсапё' |1р.,обретагь яовыр фооуьп
ро3яцп6' 0д00ко ]то во рпп!с1во!пшй фо:;гор. по6удЁаю_

цвш ор'анл]м к деЁ(тв!ю' Ёаряду с ппм отдельвоЁ! о.обь)о
власт!о пговлт 0гобы€ свпът _ пдстбвкгь'. в ва'кдр;гдем
тР{дс !аг!пва (продс'(он{]евпФ в|'дов1 ( !859) вовросу ;6
о г!одш1ся спес!0л5пшй раздс'.]'
фа!{г0^'и в руках подвРрг
в^|св|о о
_ _4:!"!, "пнс?пнкто}'
'грв]д|{р
разтмноотп
покавдл пх слепой,
6ессов;атедътты'' харак,г.р. вх песо3ерло|'ство' 0лосге с ,ом бе.,
атпд

слепшх 0ооу]кд€пвй!
корял потор[!{ уходят
п!да' организм неспоообец вьтя{пть.
Ф фивиолотппеспом мехавизме дпотцвктов
€що яиче!о полБзя было о!{а3ать. и весмотря
вршвалсл путь к п! опытпо[!у в"сл^довапйю
о.оо!,|о д.пхолотвоР.'{о'о
(э 0. то:!ько чд.то

па пс!! \6. е.ко ре! } л!'руочое др!!ст_
вие как ппс?ру}1епт прпспоооблевпя ор!апшвп1а к средо
огра]ц.!л общее шв]'рпл1пе стру!;турь1 6,:о':о;лческой мьг
слц' веу1{лоп!то оовершав!1|ееоя в ту 9поху, Ао того ортахо1я п г|редставпя]|ся пе!1ооредствевво
пераз!ь1}яо
'
'11{зм
свяваппьт!1 оо средо|:1' !о л!шъ па уровне физпно-хшмпнос|{{1х' 11о'1ск}']1ярпь]х т!д,! э1{ергетичсскпх ппРоцессо1]. с тоР]]зглядь: €еч^поьа

}!ествош д!!гви]!0в' ного }чРпшя рэс]{рыл.я
,1'1'п

]{о то]1!'цо
этому'тпх
утве!я{]1еви!! эволтоцио1!яо!0 подхода
'
11отор1|чеокая зао.11ута дарэвя!1зма'
такового оостоялд
'{а1(
меппялось !тредставлс!!{е о хаРа]{торо прпчц];}]ьтх отно!1е_
г!п!' ме]кду орта]!пв[()п! ц орсдой. оди отд;тп Рдсоматр1'сатьоя !(ак отпош|е!!пя осо6ого тппа' ве совпада1ощше о запопам1! меха11!чсокого плп 0верлетпчес1(о!о ъ8апп['одей_

ор!онв.,!! выо|у!'пл ь,к о6ус''ошлеооо. !гтоРл^Ё ввда
обрав0!апве' пр]!способлен11ое к ус;1оввяп{ ето о6|{та!пя

6лагодаря естестведпому отбору. пос!{о".!ьпу я|е еотсотведпый отбор 6еа}налост!!о у]]ичто]т{ает псе' ч1о пе слуя!дт целл1т цриспоооб'1ет1ия} пс!1хичес!{ие фуппцпи тапхте тракто11ал||сь как орудпе выл{пваппя' 1{ап ват{пый фактор эяол'о_
ц[п' чарлъз ]!арвпн (1809_1882) подтотовт[д почву для
и]ддппц !первше
п0стл мышцц (объепт!ро!вть вп€!атледпя'!
поотРо€!пд
1$

об!аац п!едмота.

в то вр€!1я
па ото, от'
в хаче"т"е
биологп.!о_
сного] февомряя' пред.тав.]явшего по6уддтелълшй асцел1
по3оде! пя.

улововь б

'!овь|й
связе;1- адд1т,'энъ!х| приопосо6птельпъ]х'
|]о-

!дея о спосоь

т| е. участвоватъ в

в дсторцю

.

_'-ц" **

опять-такп'
у6€,]{деЁию в том' что
'вопре[{и
по.тро^|1о лз фа,{т!л
совт'авпя|
ого выстул!.10
::1':]'::-]]9
1{ак
!]ес.о]!а1ол|,пое па'!оло' . Бе.со.'0а ] Рльпы.
у\]озашл]!]_
чопоя] гельмголь|'!.
бёссо.,шагФлъвые !щущопшя сочево_
ва' оР..оз0а!р1ь!]ь'р
ипггплктш
_ лсв
бшлй
'{:рвапа
погят!|я одпо.о поряд{а1 подРываэшпе
'то
общет!рпвлту!о
дот{трппяу о пред},ете в обдасти псгхоло!пчесяих
тосподо'
вавп}']'

*-

пату].ли' г !арвлв гол путом

!ц^:::у
ошь!г.'
{'0'|,ек!лсло!0 п]б]юд.ъия' ол .леловал
ва,кгрй|1|е;
тпровоа3ропческ''Ё
'1и-}р
,р'".*',й_
д.]1в' чРло3рка вго выв0д о годс'в€ '''о'е,'"
челово!(о^|
п :тгишог! ыш м'!роч ра.лростравллся и^|е:кду
па псо.\по..к]']о
.'.'
шывод! !{а!( извес1по. п3плс сокрушв1е'1ьшь!й
]:,,"""по
удар
ролпгпо3]1ыш догп1атап|.
.вой тр)д "п[од.{о'клРвиР .]оловРка,
,,^|,олго'аллпв':я
о0Ратдд.я к п]у!..!лю вырави е][! ь|ч
вплшк1',1

1.':-'-']'
..т*:
;ви
л{опп1'пп) сол рово.к!а!оп{лх эмоцио|]альвьто г0стол
0!я у'(и
вотпш{ 0 чРловр'га. в кашой су6ъекглввой 6ор""
л]л'! ,!!! гог!оягпл. р!о вл ||ъторе.овало' яиу в1н,по"",''"]']
сы;1,,
!

|!|л!и!ь л|}'0ш

в''л|ос * !]!'оюг лв ],деш''.]е

[а6людаол']-!о
?7

двмеяев]{я мцмикп' павтомпп1!и1{п' толоса пр{ аффоктах
ьэ];оЁ-лвбо обърБ]п!0пЁ г|лс]!0.о6л''Р.'ььы;] .чы.л' слу_
}1{ат ли они целям вы}1{11вав!!я? Б ра6оте <Бътралтепие эмоцпй у человепа п )1{пвотпшх) оя вътдвпгает .1{потезу о
то1|' что выразптслъпые д]]!я{епия и}1е]1п первопачальво
пра1{тичосш1й смысл' }1{ш!отпое окал'1т 9убь| пор0д те}1'
как 6роситъся па врага. вго вьтразительяь!е двпл{ения яв
л!!югсл ч!сть|о осоровптельвой длв агре.соввой реаьцш1!'
Рудимепталтв этпх двия{еппй' в пре'1{вио вромепа целесо_

обравпых' являютоя те [1пмичео!{пв плпп павтомимическпе
а{{тъ1' ноторне совремеввый че]|ове( рассматрпп}аот в начествР выра'1{еппя чувств. с,катие кулако! пли оспал зу6ов
в состоявпп тпева у совре1{еввото чепов€ка _ пвро?]{пто]!
тех вре}'ен' котда опп оввачал|! тотовнооть к охват11е.
тат; х{е ка1{ д ивстппктам' !]еловеп' по дарэ1тяу, во пауча'
ется эт]1м дейотз:1яп1 п совершает пх бесоозяатепьво. 3мо'
вио|!а]1ьвше .остояпвя э атой дарвдвовской ковце!цц1'
оцошивались в свявв с т0буждРвдем к д.йствп!о' во дё с

традвцвоввой точкп вреъшя' согласно которой чувотва
классифицирутотся, походя па того' как оЁи перея{иваются 1! ооознаютоя субъектом.
€витая паоледотвеппооть !ажпейп]и}{ фактором а}ол!о_
ции' дарв|!в ве раопространял его действие ва }'мствоппыо
опоообвооти л|одей. кроме пс|1хичеснп болъвых, полатал
ов' вое люди обладают прцблцзительпо ра!пым иятелле!{том, и ра3лпчпя ме21{ду я]{мп в это11 плав€ 3авпсят толь!{о
от .!епедл удор.тва. с которым ов6 тру_тятся' Фдвзко оя
в свое\| продс1авлеп!'и о {'аврпс'ве лю.
доЁ' по пх умстввнным спосо6постям' посде то!о как !ро_
чптал кппгу Фредс'1оа галътопа (1822'19!1\ (наоледс1_
веппътй гепшй> (1869).

Раз]1дчия ме'кду позпавате.1|ьвыми о{ла}{п лтодей, ут_
гальтов, образу!от огромцую пкалу, ве !радацип
ов объяо|]ял лпп'ъ паследствеппппой детермипацпей' птворируя роль ооцпальвых фат*торов, воо:тлтаппя' ливпой
ппп{цпативы. €о6рав 6ольтпой биотрафпческпЁ матерппал,
паса1ощппйся родствевпых овязей !ътда1оц!тхся л'[чпоотей
Аптлпи' оп утвер?кдап' что высот{ая даровитостъ опред€ляетоя отепе1ть[о и характером родства' надпчп6 талавт]|вэь1х детей в талаятлттвых оемъях нельзя считатъ (итро1;
случая). ово предоппределеяо гепетппескп*л факторотт.
очевпдва Реа}{цио1твоотъ пдеи галътова о том, что пзбра!_
!,!'р !редс |'ови1е]1д гос0одс1ву!оцпх плагсов самой п|,ировер1т{дал
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дой предопределопъг п тому' чтобът 9анять въ!с]пее место
в шкале !втеллРь1у,)льпых способвог гей'
:ем [альтоп вь!двбъул вов}ю л'-я 1ого 8ре_
_ _ 9*".: "
ме0и плоолему лРво.]пкд повопевия!
рв.}ра6огав рлд лрвс_
мов ее_эт{фтврд!!впталъвото и }|атемат.|{чос1{о'о исоледовап11я. о! отпРавлялоя от ант!опопогвп _ определепи'
в пзмРр,в|'я раз1дч'й в )..тройстве челове.!Рс[ого оога.
пвзма' (.)т фв3пчр.кп{. тсл{\сп|)ш парав,Ртров [ вльтоп'пе' дсихцчёслим. для пзшерв0!я ко.]о.
рых ов |т9обрёл ряд ппрпборов.
, !опо.тав]яд по,{а]а1рл6. хагаюд|иеся сод|эт6т!ескп:|
{1е]'еснь!х} п психологичес!!пх свойств гого илв ивоп"
ипдивпда. пв получал '!|0огу,.
росующ)'['
']:'"ц''т"
тР.0Рс!о духовду!0 оргапд]эцт{о' отл{!
от /Фу1пх лтодей' эксп6рпмеат прпобретал
характер т€ста _ кратноорочвого пс}тьттавия'
!езуль,гэт
!{оторото оце11пвалоя в соппоотавлевпп с показателя!,!п
дру.цх пвд{{видов. подобво том3' ва.{ м0,{{во определять
даяпого чоловека! сравпппвая ето о другп1!{''
.разте1'ио провоцвлогъ
в о'вошевип
\]:!1|

свойсгв: остро!ы зрепия, быстрогы
р&к_
цпп и д}.
['|ы ввделд. как се{овсв в угветовли'рефло:;сов
у лягушкд впдел древдве истоко сво.пбво.|в человонп стд&{1ъ
оарьф !.)ъРлатрльвшм цм8}льсам' как дадввд прогявг

]]ал вдть от .вь|ра)я€впя

твева

у совремегппо!о

человет{д

н агрёссивпои позе его д];1ек01 продков. сти'ть мъ]гплрвпя
| дльтова оь|л пвой. ('в' по существу. о.тался
бе3разлпчет! к !ривцлду

элол!оц6п.

пдов перехода ог одп!х_

к другвм' и, ппложовбЁ .эволюцдовяой тРорид ча фоРц
пРго

|'луооко€ влиядде ока9ала ?1дшь о!ва идеп: прлспос''6!л]|ие вида дос?пгается за счот геветичео(:

яых

ва

рпавлЁ ,вдивидуальвттх

ф"'''.'"ё;]:';ътг::;;:

9!стоца и рго вывод о том' что бпдлвддуалт,яые
раз'|очпя
порядня, йодобпо раали.!пям ]е.'|есвь|^т'
дол?чшы-оыть о!'ъягпе|!ы! исходя 6а упепия о ээсл.'1ствоп_
п^.тп' !]осколъку в п{|ятре цятвресов [альтова окааался
иЁдив!д ка1{ цело6' ца1{ целокупвое сочетанцо
разлячпых
толесвых и духовпьтх перемеппых' теотцруемых и соотпосимых ме'кду со0о|{' в ето псолвдовавиях ппа]]]ел отрап{еяцо! хотя д веа4екватпоР (в чеш спазалось его бсзоая.пп_
чи. !{ вопрос] о6
пса}дпРских свойстр. |!у та! ..
ое яФ3вп)' такой аспокт попх!ческой
формагщ в !р0ц€с'впл!оцг'п
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реальяост]{' т{а1{ ппндцв|{дуальпо-лпчвостпое овоео6рав!(о
поих1{чеоколо сц.]]адд людей.

еще одва о6ласть' тдо ярко выступппло своео6ппдпвпда
т{а1! осо6о;} пспхической реальпооти! состав
рав]{е
1! строеппе которой по |1{чсрпь!}а!отся яи по1{азаппя!1в оаи11е.,1ась

}тосоаппаппя| пи проотои

проявлепий,

сум}!о1{ отдельяых

псп!и|тескпх

9той о6лаотьто 6ыпа поихо'теэролотппя. 14зупснпе пспхпчес|{их п пер}нътх расстро!!ств отал!{ддвалооъ с карт'!Ё1амп
[аруш!ен'1я поведевпя лпчпоотпп !
для яаучной !1ы-целом.отремлеяпе
]|с(атт'
сли тото вре11едп естоствеппы!{ оьтло
тервпош
д
гв.толо]шп
!;орно
р0сс1ройс1в

'']!|х
убе)кдеввы!' оторопппком пмопно такото способа об'1'
лсврния бы"1 од!'п па .оздатР.']ей сов||Рмеч6ой врврололгп.
ппрофессор п1едицппт,т в парил{€ н1ая шарко (1825_1в93).
1,1зучая больпътх вотерией, оя 9ап!етвл сходство между в!
поведет1ие}! п поэеде'|пе}{ лпц' паходящихся в состояппп
тппво3а. пос11олът{у ,1{е' о точттп вреш|[я шар(о, !сторпя _первво_соматпческое 8аболевдпппе' то ц т1!птов' п0лагал оп'
дол'кеп расоматриватъоя т|а]| патолотпцос(ое явлепие' ппмотощее .тпсто физиологпт!есппе прпчппът. в протп!овео 1пколе шарко (ова 1|одуч'{]1а павваппе <пар-ижокой>), друтая
!1ед{ц1тпс1{ая п'копа' цедтром которой 6ът]1 тород наяси,
а !ла!1|ьт}1и предотавпптолями _ лъе6о и Бернгейм, иохопрпроды гпппотпттеокпх соотояп'[ла иэ
',спхопогппчес]!ой
1!пй, гппноз
тра1{то!ался кап впу!;евпьтй сов' прп (отором
]1ацпспт 1'е1{р1!тш{оскпп воо11ривямает повыо устапов!{и'[
1!деп и соответствеппо им 6еос0зпательво де;тст!ует. со]ласг'о этой попцепци1{' гиппоз пе па1оло1ическое' а вор}|аль1{ое явленппе' ,{ пото11у оя 11ожет 6ътть э прпппцппе
!ь1звав у на;{до.о человеца. сходпу1о по3ицпю занял !т
тчоп!!|{ шар(о' пьер жа!е ({859_1947)' раооматрпва!!!л{й псте!п1о с ее опмпто11а1'пп (паради,1опп' чувотвптолтг
постц п двп}непшй бе3 оргапи{соких пора?]{еппй) ка1{ розультат чРезмервой впушае}1остп. опи родстдеппы, с ето
,1очкв аРопия' феяомеппам, па6лтодаомъ|м прп гип!1озе.
одвппм ив оп1яптомов поторпи лвляетоя так,т{е варушоппе

иптотрацви

.1|пчпостп.

у

пормапьпо.о

чолове!{а

пдои

п стрем;1сп&я обравутот отвосительво ота6]тлъпо6 целое.

!

бодьпого иотерпей едпвотво лпч!тости оолабева€т впплоть
д{, край!!шх глупаов' когда лроисходиг еР своРо6ра]шое расп{Рт'ле']ае оа о']дел!!ыо гтруктуры. в одвом человеко тов0

гца окавь!ваетоя пеоколъко (я)' приче}| одно пв пих ве по_
о]1]д]пи дру'о]'|. то]{о!, распад (ц|!с"опшацпя) вшз']!-1в1вается
ло]рясевдл[|!!' остр!,][|д вли

дллтельвымд ковфл1!к_
таш,! цвддви'а с окр]я{а!{,цёй
_
"редоЁ' Б ррзу"ть:аге
со3дап'е рРзко с)'саРт.я' лсг{пчрс,;ап
авеггия ослв6елаРг.
лакцр ){Р .торовы пспхдчесноЁ рралт,дости осварутсп.
ло 1|зучР!дс оо'!'3 лсшоврврологпч.гкоЁ
:тлвппхп! Фчс
т[дво. чго д!рьтдо в.рго .длу [!о.|ияалип. Руковолящим
орив:;ипо\| ?!{аяе 6ыло попя_то о п,пхшпе":|ой эперглп
лв!иввда' обу.ло0лАввой ].ан ва.!едгт0спвос+ь!о' так л
[!А]'!ввм0 обсгоято.1ь:твачп. Ёаслосо6во.ть мобплпзовать
ату 9вергцю пр!' столкповедии о трудвоотя1{п т{иави ста_
!товится поточг{иком аа6олеваппй. Речь 1т'ла цмеп!о о ппоп_
тшчрской эв"о:вг. т. Р' о ф'!{торр. пешввр.1пом пб
флздо.
л0.пп' вв фпзп!;е
но только ввешвпе стимулы' ч.вствеп!ыв обрааы ил]!
!|ътс!1и выступали в хачеот9о ретуляторов т]оведеция пвд1'т],да' во д его впугр.поир л.шчо !врр!етдчёснш0
рп|}рсь!.
Ресурсь| эгв гра!;!овали.ь
!!!ц1{ду]ыР в сп.
с,1еме ортав1{зма; их истощевие пли Ёарастав]те соотЁос![_
лось о хара1{тером взаимоотпотпенпй даппого и!д|{вппдд
с др}твмш

л

!одьм и.

в лллв.зс' в!}шегпп соцр0,шдт''я. хо]я ш в део;ь!!|воп
'
алр\!рлт со{1гольпоп.лч^'.1оги.,о'тпх озязей. )ф
Форме'
фе1{т ][злечопдя, цостпгаемый 6ла!одар'1 вну1тет{пю, такх{о
о1т,ясвим лпшь п.ихоло!ичРсншм во3дойс гвц"м одвого,,Р.
лово|{а да друго!о! а пе особъпт (матветпзмом)'
флтопла}1п
илп друти1'!( пепсцхологцчво!{п1{и а!евтам1т' кап это 1{азалосъ п0 аат]р п]у,)Ря!!л гл!0отц.]\|а. Боз(ейг:вп" одно|о
чело}ока пд дРутоло (предполата|ощее готоввооть'1ич]1о.гп, !спь!1ывающРй во:]дРйствпе. пр'!вл!ь
р. соо.]
'.ло' т.
13с]с1вующ}!о яотлвацию) - ,то
'со6ы!
п{ои геал!по.1и' яе совлад'!оцц|1 с други.'п ор гравяшд.
!!ёред..вашо в11с1\пае, !;0!.горил пб!!рлпя на|{ Р!1э од!а
]!а'(пейц]ая .0с]авля]ощ3я ьо}.чло_п.лх''''оглчРспого зва!!ая' ()1]дрнвс' 6удтчо п1аишолРЁг!ьт'рм субъе!:1ов. с0во[)1пается о0ъок!швчо. псзовлспмо от толо' к.к опо вми су61о!(тпвво осо$паетоя.

. поатому п дпя поппмаппя психолотипеокой природы
о6щоцпя сооредоточепие яа фактах ооз'1а!ця! 1{акимп опи
рдсуФтся в_в} т|)еньРму ъаор} !вддвшла' о]{а'!ыв.]лосъ 6ос.
лолв5пьт!ч. но у псд:о!1еврологов бшлд свод в0двт|в' овп
в0 мо!лп бц достилвуть уопоха в клидп]{в' ос'!д бь! оота|!а81

п11сБ ва
структуре

в

вочво иптроспекцповиотских представлевий о
пспхпческой

деятельпости

овот!х пациоптов.

кпвни]{о я{е созрела |ггъ'спъ о6 пвтеградъвом характер8

человеческой лпчвост].' что! в с!о1о очередь' являотоя въ|пппдшидуальяо-]тпт!вост!ътх
равлшшчппй ме'т.ду
ра1кеяцем

11ять ваправленпй, которые мы расс}!отре..тп' оозцалп
еотествеввоваучву1о осяову' яа которой воздвп.яута со_
времсвяая психология' Ёетрудпо за;тлвтить, что вй одво в3
вих ве отравгт!'вало себя шопооредствепво даввы}'в
фактв!'!| совваяпя', во все оппп вь1зод| лдд эти факты пз

объективвой, нозавп.б{ой от соававвя .пя]{' реэ,тъвь!х
лвлРьвй _ фи3ачесл!-{ п боололиче.кох. 6тало быт:'.
прявцпп увдкапьвостп пс}1хпт{й' ео яесопостави1{остп вп
с че11 телосвым вовсе [те слу}пйл те1{ т{ритер|!ем! по |{от0рому облдс1ь вопхолотии оттравпппвалаоь от сфорп'т
вауп.
друггх
но с€ пи попхйчвокая реа!тъпость во оводитоя к фево!!
11ева!1 сюзБавпя1 вьтст]'пающим ъ своей веповторпмооти

и перед обратгвшк\| ва вп'(.вой вв ут'
то чем я{е ова является?
реальпоотп открыппсь 6лагодаря
внедрепдю объектпвво!о подхода' врцчивво!о апа]1иза|
в

еп

осредс'] вегво.

т

рехпгй взор оубъевтом'
_
|{акие !рапи атой
вксперимевта]1ьвых

в

колт{чествеввых 1'€тодов? преобравь!ше ваправлевяй

аоватольввя ра6ота рас.мотрев€ых
прлв€ла

к вы!тлеяеввю

по

мвдьшей

мере

пят!

кагегордй,

па]кдая пз которьтх характер,'9ует одяу пв отороп предмс_

[{освемся их здесь кратко

одссмотоеть д0талъвей'

'

1. б

6 ра

з'

с

те1', чтобы в дальпейпем

первова''алъвым о6ъоктом )хсперп\'Рп'

о!]_
озучевдя стат''увствеввьй
талъво_дсц!олптпческо1о
_
!]
чувств
произволлтсп
оргапом
Фяо
ощущрвве.
рвв
|ловгом. является | х жпвоепв^й ф}ъкц!рп.
(гвосеоБместе с тем обраа въ1ра}яа€т вовяавате'Бцое
ппспх,|кп к объектив[о}ггу мпру.
логппческое) отво!пев!о
Без этото от[|ошеяпя дс!хич€окой
реальъ!остп пе оущеот-

вует' хотя ова к вему
пезавдсбмо

ш ве сводптся' Фбраз
л1т пвдивид
от тото1 вацравляет

фупкциояируст
па вето

аппа_

рат самооозвавяя шлп пет. Ф6раз та!! же реалоЁ! ка]с фпвпчвск!то ! в€рввъте процеооы' ето пороя{да!ощпе. ов ве
идеа11т!еп этп\| прооессаи л !0!ому как таковой вР моя{ет
бь1ть осъект0м иаучевия ви физдки' вп фпаволо:ви. 6я
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сущеотвует ве в ооо6ом (психпп1теоком проотравстве)! а в
спсте\!е р.альяых
отпошРвий }'о:кду двдшв|'.

д'м в млрош'_гго вавпсвмость от возд.Ёствдл

фйзпвоскшх

ра3дражп'е'1ей п3 р6цепторпое поло звфц|:гирьвал ва||о!
шсоера _Фехв€ра' [го аавпспмость о.| опыта !{овтак1о!

оггавав^'а с реа?тъпымв вРцвмл' а

от мышсчдо1!

0!{!ввпос1л раскРылд гельт!о'!ьп ш 'аь)не
€оиетов. 1}ослодплй
до(азал' что прпспособлеяио
к прострапотвепяо-времопвъ1м особевцостям средь1 во3моя{цо только
потом}. ч1о 3т3 о.обспв0с1в воспрол3водятся в
формр м,'|
!11отпь!х ощ}цовий. тем са]'гыч 6ыла вынвлвва
отража
тРльп3я пршрода о6раза, ого соо|вегс1ввР.1рул]уре влец

!еп средь1'
Фтпошендв обра]а в вФщи дв отавдчп0вог.я ощуцр_
лвем. д!ло шррд!.|авлрш в о.т'хд!:е в ввд.
лЁра1,_
"ло:квоЁ сами}
по]в!ва.|ольвых ..|руктур
- до
ао.тракт!|тх лолятлй включвт.льпо' впо.лРдс,влп пс!хологбческая мы.ль шри.тупдл]
эк.перимсятальдо^1у лат
'{ :кд порвх сшл лрпЁодвй:
ч.пвю э1.дх ( грук'ур. на первых
кр3ешек 5авесы пад чувствРпвыш обра]о\' п !рха0иама_!п
сго посгроевпя. Ап того о6рав расс\'ат!ивался 1олько с
тоткп зредия фплософгкой' гпосооло)'гч€сной. для которой
ооъ6кто!!. !еперь н{Р 6ыл (ц"лап рРшающий шаг по пути
образа цак редлъполо
эч:|9111'"
_проду!{та' регулятора
п коордпватора }нпзпедеятельдост4. 9тот
птаг предполатал
просдеживавие теснейпей ззапмосвязп *е'кду о6раз'* ,,

телесвъ!м действ]{ем.
2. д р йс т в в р- 3:а каге'орвя с:гладыв]ласъ оод влпг
вае_м_ррфлек.]орпо, ковцрпцпи' 11о фвэио.:огия во вплола
п эффёкторпо!
_(лвп-:отелъ-вош) тоьпе р.с!л.к"а пвя.го,
1:ромо шь!шрчпот раб'ть'. сечРпов поьааал' что оглолвп'

толъвыр эффекгь: в повРдрлдп орга!в]1!а име!ог пе 1ольк',

ц1па]толог!чРснпв' яо и п.охологдчрсядй
.^|ысл в' сгал'!
бъттъ, прпчаотпъ! попхичеокой реалъвостп как таковой' се\еповская лдоя врРвращрчпл въе!лпо|о др;с.|в||я во !пут_
от!'ль]вала ори"ци''лалъпо
реввёР (твтроиорпзадия)
й'_
въго перспедт|{вь1 поядма!тия мыолптелъппьтх а!{тов' пред-

ставля!1пихся прот{де как ч1'сто духоввьте. 6ущеотвеппо
важпъ1м для трактовкп действия как пс!хо]то!ичеспо1]
1{атогори]{ явплппоъ тайя{е опьтть| по !т3учевшю времени
реакции'по'(азавд|ппе' что психпчеспппё процессъ: (разлп_
.;сяше в выбор)

я}ляются

опреде,/1яющип!д ппо отт]о!певи|о
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к ч'сто

тевес]1ътм п тем самым пмеющпм оо6ствеппое ава-

идея прпспооо6левил оргавизма к среде' разработан_
вая дарзипь1м' вела к прпчппвяому попп1'ааию о6ъектпв_

шой целесообравяоот]| воех тепесппых фупнцпй, в том чиоле
!! работът }{ып'ечво.о а!!]арата. всли пре)1{де це.тесоо6разшая доятельвоотъ ето отпоспплась 3а счвт соз'апия (<еловек

поставлеяпъ1м!] целямп)' то
ру(оводотвуется
гР!тёрь опа трактуегся лан рРгулигуемая за]ачой ориспооо6левпя ортапдзп'а к среде. эта задача дсйствует о6ъектлвяо1 вевав1{си1то {)т ее осовваваемости' ппрг4да1!ая поведе-

нию пРпспособ!{тельвый характер. в дарвиповсйом отроо
пдей 6ь1лп' та1{ип1 образом' рос11{п продотавлеп]|я о воведевпи (оистоме действцй) как попхологи.1сской т{ато'3. мот|! ва цшя. к )1ой катег0рии отво.ш1ся сфопа
поихоэпергетип{ _ побу1{до_
пмпул"сов ']оиходипампнп'
пдй, придающих действтю вапраъпеввостъ' ивбиратольвооть

п отре|!'птельпоотъ.

в предт]1еству|ощпй (фплооофскпй) перпод своето ра3-

пития

психоло'п!рская

мы.ль

.вязывала

побутяд.вдя

"

вол0й 1{акоообой духо!пой сплой, спосо6ной разру'пптъ прп

чивпь]е связв [{атер!!алъ[ого мира (ов'' сч,ттал'тсъ рвспРо'
толъпо па тело). сложив|т1ее0я в эволюс]'рапяюцимяоя
циоппой теорип дарвпва предотавление об ппвот]'я!{та{

б{олотпческих сплах' реалцвующих прпот]оооблевпе л
среде' равви!ак)щихся в ходе филогепева (псторпя вида)'
создавало ппредпось|лкд для повото объективно-о!олог!'_
ческото по!тпманпя мотивационвого (за!1ала' поведсния'
Без атого (запала) вевоз}|оя{по проодолвпие оргапизмо:!!
как цолостпой
сопротивлрп!я срець! в ого
самостоятельпой спсте:тъ:. Борь6а ]а оущоствовап!{е вь!_
ра6ать:вает такя{е осо6яс прпспособительньто реакцип'
теспейшим обрааом свя3апвь]о с пвстипт{тами |] видс
!]ьтразитепьцых двпп{епяй, поторъте отвосятоя челов€коп{
п ра9ряду эмоций _ !адооть' тпев' стРах д др. этп аффн{ты, 6езотвосптельво т( тому. ка|{ овп субъептпв1]о поре'{!|_
ва|отся (том 6олее что перё}!{ивапая т{ивотгп'х вам веизвА.1вы), о6ъектявво выполвя|от п!!)кпую 6иологичес!у!о
с.]ц;!.оу' мо1овпруя !{ивотвых к |'егсгву' !ап'цепв'о !л!!
др}тим приопосо6ительЁым дв'т.ате!!ьпъ!м аптам' опп п]1оя!лятотся в отолквовев1[и пвдпвппда с другпмв осо6яшп.
том самь1м моти!ацпя (ее аффектп!лшЁ ко:тпопепт)
в4

вкл]очалась л коптрк.г ввавтоо1вошеятй тежду орглпя'!.

4.Ф6щввлг
(всд!осоцвольв0''
отдошоп!е). о6ъентдввые свявп гплвв1|да с соцвалъпой сгвдой

продставлевь! в Рго псвхдкв ц ос"бцх формах, пр с0^ди_

мшх к дру! пм' ()гвова 0бщРввл

вр0дзвод.!венцыЁ

про_

цосо' трудовая деятельностъ. преобразоэаЁпя, обусловлепвно эт!м ппр0цеосо11' па воех уроъ!ях попх[чеспой п{пзпя
челозет€ _ о? эдомвптардых ощущевцй и потребяооте11
(о6рвзов т' шотдвов) до ее вершип _ вп,рвые |^луншлш

подлпппо паучпое1 детеРмп!!цот!тчеспое о6ъяопспие в
марксистской философпп. ! дальпейтпстт разверну'1ось
!аучлоо ваучеяле соц1,альво-псвчологшчрс!{шх
'{0дкр€тло
осо6вллосзей
чРловр'!еской доя.|ельпос1п. но в рагсмвгри.
лаёмый лэ!,в лРрпод обцевдо вырпсовывалосъ в лачост!р
особой п.ихол' !пческой к.!Ргогпп, лп6о в свлатт с л]уче_
в]1ем е'о доходпых бпологпческпх форм, л!6о в о}язп
с пв}цевием явл.!пЁ гвппоза ш вд)д]Рпвя' [1елосрелсгпрп
ло€ оощепи{| 1\|р?,{"1у п0дд0пдатп обга'.,у. г сноео61'азпу|о
.астому о]во!!!.нпй' о]1!!ч0}!о от отдо!опий эги} дш 1и
!пдов как к миру природы' та1{ п ц !1цру пулътуры. Б сфег. вопосрРдсгврввого о6щрядя л|оцеЁ проосходпт врлрр.
рь1ввый (обмеп реапцпя!тп)' п ка}1{дый из ого участппко)3
яосвря{имает другото в качестве су6ъекта' с!|осо6ного
ивменитъ ово€ поведеп!1е ! завпош['ости от внутреппих

поцхо]1огичео]{ппх уоташовов. 3ависп*:остъ эффе::та йоздей

отвшя от атпх устаяовок выя!плаоъ' [{ак у1ке отмо{алооь!
прп иаучеяип г{ппо3а в внугпепия. }|о т0тда ?т{о обвару
и 6ольптое мппогоо6ра3]|о ивдпвпдуальвъ!х редкцпй'

'килооь
имевшее

,

воей дричпооЁ

у.ко пе ди1,амцк} пепосррд! !|!.!!

вого общеввя. а воко]орыР устойчп!!''о гоо!ствз, п1'псу

щ!{в ето участпи!{ам'

5. !нцивпд_пивпооть.

любая х{пвая

сшотеп!а

о6ладает поппв'оршмшмп. одпой т.льно пЁ прпсущшм6
'цо.

6"ввостя}'в. Фпл ка.аютгя д ео фб]!плогдче.кцх {гё|ес_
въ1х). и г' т!холо|0'!ес!:ъ{ !!ара.'г'гов. |'ост. влс, отпоча::;::
падьцев, ()биев п мпо?1{еотво друтих прцзнако! характорпзуют первъте' но ка1{пе мьт отпесем |(о вторым? т]ооле тото.
что 6ьтло ска{!апо об ооповп1,]! поихологпчео1{йх (атегор!1_
ва ]тот

ра3лдчия.

во!рос

вотрудэо.

|,[вддвлдуальяшо

т .ферР обга3ов (ощущевдЁ. воспрвятиа'

прёд.

.тавлРвдд)1 двйсгвпй (вррмя рракпви). цотпваддо' .6щ€-

|.ця (в!1ушаемость) ооларужшваллсь |]

пссл€довавдлх'
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пе ставпвтп|{х свое1'1 задаче;|| сп€дпальвое 1!3учеппе этлх
ра3л|!чп!;'
]4т:еется ли' одпа'{о. псо6ходпмоотъ !водпть в качествв

перв]!чвото' п друтит| кате.орпям весв0дпмого понятпе о6
_ лп!тпостп? тапое пояятпе пео6ходт!мо в св_
'{вдивиде
стеме
по!хо].отичсст{ого звания' ибо образ, дойотвпе' мо_

тгв' обще1|]{е хотя пп пссводимы друт 1{ другу' сущеот!уют
геапьпо тольт{о т!а1{ (ипоотасй) целостпого челове1{а ввдивпда п ]]!{чяости.
гальто!' кав мъ1 виделп' пачап о исоледо]]ания ].вдп_
0пд}альпь!х гл,гв.пь. в да'!!,вРЁ!пРм лсе яв,.вошврй впступает ва передвппй плав !азлпчпе п]$яду ппдпвпдуаль_
пь1!| п личнсствь1!{. стало очевпдво' что эт!{ попятпя !{о
оовпада1от! предотавляя вмосте с тем одву |{атегорц[о'
о6о9вачатощу1о пс']х!чоскую реалъяооть во всой ее погпо'
те и воповторлмостп.

пять категор!й, в поторьтх вьтстудпла псих'1чос(ая рса]1ъЁооть' являлпсь категорпямп паучяото мьтп]левия. это
3пачпт' что опп вьтрабатывалпсь благодаря спеццалъпь]|{
1тетодам ваучвой деяте'1ьвости. это зяач1{т также] что опп
!1роп]л!1 !спьттан1те спецпальЁымп провеРочяъ1м1| сРедстлами ваут{п как ос0бой сппстемы позвавия п_о6щеп]{я. вкрая{ая в 11опцевтр!!роваппом впде о01'\!!е сэо]{ства позвавателъвой

актпввости

человет{а!

паука

вместе

о

тем

оозда!т

в ходе своо.о иоторпчоскот6 рдзвития специалъвьте орудп,т

т(овтроля! крпптппческото авали3а' до того
псследоъаппя'
1|ат{ расс1тотреппъте ва|{и категорип приобрели доотоип-

ство ваучпых' овп в сипу представдеп]|остп в впх реалъ'

[ых ос!бРвпо.]еЁ псохпчес!{ой

с0ров.чпош

я,]ь,по!)'

в

с разл!чп''!1

о6ьтдеппопт (зафвкх)до}'{есгвРп0ом' ррлп!ппзпо\!' ф!!_

стопеяью отчет]т]!востп памечаться

Ёа ви-х шоглп ваталявватьсп с
'.,.ой,
осте;зопспьттатели (флзшо"тоти) прп пзучеппш ]1{изпедея'[сль1]ости ор!ая''5ма. 1ак, повятпе о рефлексе сло:килось
залопто до того, нак оечепов при'леп к ъьтводу' т1то ояо
уназьтваот па пс!'хпчсст{ую ретуляцию де,;ствил' но в |{ач€стве паучвото (уставовлеппото и п!оверепното оредсттами ва1вп) ово пр].3вавалось лпп|ь для уроввя фпв]!о_
,ог|тчест{ото аваяпя. в оечеповс(ом т{с }чеяпи это попятпо
коы созпэппл'

!!реобразовалос!,' как бьтло показано
чрск\?ю категорв!о дРйс1ввя. очРвидоо. что .]а кал.дой |'}
1]ь1ч]тепепвъ]х патсгор]тй отояла огромпая по }!асп!та6а}' п
трудпостям ра6ота' в ходе которой шоихопоги|!ёское зва_
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ппо формпроэалосъ вера3дельЁо с мотода1{л ото

д66ы_

|1ереяиолпм этп мотоды:

1) э

й мотод (в е!о рав_
ах). предполагашщпй целевап равлрл 0^о

п с п е р в м е п т а л ь в ь1

.ппяяь:х взрлап-

т]рьпр-овашоР ф0кгоров. о.' !!о!орых з0вп.ят
!аблюдар.
\це !!Ффё1{ты. шпроно при1{епллся лрд пвучрв6и ор!апов

чу1ств. времёвд р.а!;цои в пРоце.с(/в дамя]ц (ас(оцва_
цпп]

'

2)

объек1ивяое та 6людеппе.

Ёа яем

6азпровалооь дарвиповст{ое учевпе. им дарвцв
л 3гш лгслёловашии вырэзи гельвш\ цви1ко_
пшй. их апал8., в ']вол]олдовво\! плаЁе шровод"л"я ва ос-

п! .]| 3опа'|.я

дово большого количества пабл!одевшй с пршчедеви.|'1
с|!едств! по3поля{ощ&{ фц!{сппровать |]пе]|]нео проявпепдо
аффектоя п дру!их эмоцпопалъпь!х состоявий. ббъектпп_
во8 паб|1юденпо Ёспользовалось п в клцц!цццо с целъю за_
фиксвроватъ оообевности повед€ппя *1евротицов' пациен_

то! в соотоянии гппноза я др'
3) п о л х о ф д ', д ч е с к и в м Р годы'
ови продполагалп экоперимевтальпую провер1{у поро_
гов чувотвителъяоотп' одва1{о доля{аы быть отграявяепы
от экопери}{е)1та' {]о-околъцу вводяли прппц!тп 1]ткал|]'ровапия' оказав1пии г.]1у0о!{оо в]тияпппе ва во!о процедуру пссло_
дова1елъокой работь] э обдаоти психологии. !{в с!укайпо
векоторь1€ совре}!еввыо по!!холотв трактуют пспхоф!3п(у
очеяъ т]'|вроко ка!| о6щу]о вауку о ко]1ичествеввых завиоп_
мостях п'в}кду реа1(цпямп ор!ад1|зма в ст11!1улпру|ощ1|.1и
стру1{турами, возд8йствцями па !е!о.
4) тРс гш.
3то испытавия' провод11мьто с цель]о диагноотшки псп_

хпчеспих

свойотв'

оп]] лродпола.ают
пал!!чио полпчост_
!озмоя{воотъ выя]}лять дпдпв1|дуалъ-

вепппьтх шер' дающих

п"те ра3ли1|пя'

5)

['1

одел провап

!отя атот

я е'

метт;д получил шшрокое !'асшрострадеппо
ли!11ь впоследствп!1 оп фактввооки прпмеяяло! (в! вътде_
,р} !о\) ,пачи!рльво равь.
шо' выдою!.]!пм.я 1||'1сгоро\' ато|о шр;о'а г'п:л 6ечев.в.

(.)д дре^с1авля.'] ав']о1'в ! и']есь} ю
регуля ци1!] ?!{двдедпы\

8?

|1роцессов по о6разцу ретупятора давлевпл в па!овой ма_
ппп!е' ра0пръ!л 1тд оопоэе аналотпп }1о}кду р8флет{торпь|м

а1!тон 1{ !1спхцчес|1и1{ основпъте отрунтурпьто осо6еввост'
пооледпег('' расомат!пзал работу тлаза как !1оделъ пвтел-

лектуальпой деяте1ьнооти целостпото ор.аппзма ((эло_
}теятъ{ 1{ъ|сли)) п т. д.

наряду с порочпс"'!е!ппъ1м'{ мётода!'и варот{дались п
другпе' такпе' папрлп1ер' т{ап апкетировавпе (пес(о!тъло
сот апгли;;ст!пх учепътх получплп апкету тальтопа с прось6о1| ответ!ть ва воппрооы' касд]ощисоя усповий пх деятель_
1!оо1и я осо6еч}1оотей лцчяоотт), (метод 6л11з11ецов' (срав,1евпо равпт'чцй в поъедевппп лтодеЁ| о общой гепетв{ос'.0й
програ}|1|ой)' илпЁпческая 6еседа (прпмевялась в попхоцевро'|отшш о цсль1о выявлопия харап1'ора пер€н{1твдпп,?
ва!{ву!о ро.1! в р!.шшреппп пергпекгл0 ].р''вцовп,ейметося психоло.'1и ш.рдп!! тат{1це пв;1рофп3иоло!пчеок!е

дът. €ледует отметптъ1 в тастпостп, разра6отку воэых мо_
!сд!тш д.]я лаучеп!я с!рор0пя п Ф1в:глий головволо моз:а.

пр 'блрча ;,окэцв3,,цвд |размРпаяпя) фувкш|'й в Рго

ра:)-

лпчт,ь]х учаотках имела пря}!ое отнов1ение !( по1|х0лотпп.
методы эпстиРпацпл (уда.теяпя) о эле1|тр!'{ес'{о.о раздра-

участков !!озта позволплп продвдппутъся в пов!маппп субстрата псих|!чес(их явлеппй ]' пейромехапизмов

,1{е1!1!я

мь|сль (от]тп1)апаоъ) в 11рису1,|так, пспхолог[ч€с1'ая
цпо паупо форпты: фа1'тьт' п!етод1'' теор!{я, к0теторц!. т1сп.
хпчосяая ревльпостъ 6ь:ла открътто для паучволо !тсследо_
вавпя' пойп.!ув водра фплософпя п сстествозвания (фи3вологив)' психо,|тогпя пприобрсла пезавпс1тмоотъ. этот
процесо' п[1евшдй сво1о ввутревп{ото лотпку' совер1т!ался
ш. в зачшв]то;1 .фрре "чпстпго" лвингРшшн в]рй. отрА!'1еп'
пото от ае}|пь1]с чело!сческпх отрастей! а ва попве боръбьт
соцпалъвътх пвтересов' л!обая 11ау1{а1 а
т€1! 6о11ее ваук, о т:!1;ом объекто' 1{'к че.)]овечест{о6 по|}о_
д€11во и созпапво' связая;| мвоя{ест|зо!! з!пп!ъ1х п ппезрп[!'.!х г)'"й с ?,гп!!пь,п общрствц.-рго $ла'со0ыд'о пРотп0ог.чиячи. с пц.ого! ,че.!(ими п.оу?кд.п!!п]\|п п запрР']л}'и.
в качеот}е вь]разптеле;' о6'1{е.!
'1]тодп яаут:п' въ1ступая
л!гпк!! .о развптия' с1п!{уллру!о1ся со!(.!ацьпо |!о,!птпчс.
с||о; а [\|п.'ьоро;] с0оотп вгеурви.
{о'дл €очоя"в, лапрпмРр! !)а'прат(3л !о]!овой .1!!пл
ля}у11ц{л ! поосядх меха111|3ма тор}|о}]|ея]!а ]1сфлекоов, о!
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Рошал по толъ!{о оРубо

даучвую,

по п оотрейп|уто пдеоло-

гическуто зэдачу. 11ерел ето уттствовлым ваоРом отоялп
^]о

про1ввли!'п

_

!{]о лгогов.ловал.

|;улго соап]пп''

'о.
г] воля ставят человека
вве зомпьтх закопов. т{отца дар
впп срав!пва?1 3!,!рон.в3Р 1^!оцоЁ у !..!оврка
!ельм!ол!,ц п3.}чал ря6''!у глэ'|пь|х шшшц' а гальгол _
родосл0впуто ввамспитьтх лтолей Апгл!1!', во всех случал\
ва!{пътй попс!{ !1п!ол прямое от!о!]1е|тше к идойтзым в1япл_
яч о богь6. !|говодчре !л!1 в товкдо:вый всгордчрсхп !
п.!'под. Рэ9лпппь!Р со{1п3льпь!р моговн папра0лллц .т!оп
т.лей [овой пспхолог1|]|. Раэличпь:мп т!ошша!1п продвига
фоал^:!огпп шР1и' 0 0п, фи'/1и' {!1.тро00ло!иг
п 1!сохп!!ес!{ои реаль!{0с1 п'

тлата

3

психология стАновитоя
сАмостоятвльнои нАукой

_.агьо||\|п л'1п.\1п
0''овчготпь'{ оргэггп;за'с::"оошт фор_
\|ах. ()в] Рд \{оа:.т га|в||0а|ь.л кач '!!'стор) гворет]пе идой вво истор11чсскп-]'з!{епчпвь1х ор.аппзацповвых
отруптур. открьттие лопх'{чест]о;! реаль!0сти осу!1{ест!плос!! в лрпк Р сло1ки0швчсп стр}к!у!;х' ее 0сво.вло !о_
трёбоволо повь!х. главвоЁ п.] вдх сг:ла пситологичс.кдл
ла6ораторпя'

пгпхологшчоская ла'5орагорвя бьтл] со3дапа в
^-||дрпал
!679
г' Биль:ельшош в]пд!ош (!в32 ']920). (яачала фп
з]том профпс.ором фило.офи п лойлци'.''о!о

уппворс'1тета.

итад' психическая реалъппооть быда
открыта ватуралиотами-бпологам|{' физпологами, физпками' врачамп' Фдпако пп в соботэепЁых главах' яд в тлазах другпх опппп ве выс1уп:ш!и в качеотве ппрофесоповальнь1х псоледователей псвхцчесной деятепьвостп. таковы}1и
в т} дор} првз! авалп(ь фвло.офш. превоойшим завл"веш
|{оторь|х очптался аяалц3 ду1]1]{ и ев фувкцп{1. когда
раокрылась ъозмоя{[1ость п3учея!тя 0тих фупкцпй еот€ствопповаут]вымц средства}1'|' примея€п!1я Ё вппм вкспе_
рим€в1а! плппцпчес|{их методов' мато1{атп]{и' статиотики'
6ыотрыми темпами разверпулся процесс эмавс11паци!1
!тспхоло|ипп. Фбывво под этпм повима1от прпобретевпе ею
]!еаовлслмог'!д о" филогофпи' т которой оо причлсляли
с яезапамяташх
во3ппп!овепие водораздела 1!1е?кп т{овкретно-ваучшъ{м псдходом к псп_
ду умозрптольпы[т'зремеп.
хпт.еским явлепплм спправедп]тво расце|]ивается как ват{ввйшее собь1тпе в фор11провании ноэой паупи.
Ёо, будтти соз!.дае}{а рупа1!и еотест!опспытателей посредством фи3ио.,1от'тческ11х !!етодов' она пу}|{далась такв ?о11' чтобь1 прло6рестп певавпои|{остъ п от фшполо'{е |{е3авпсип!ость озяачала пе
тип.
разрьтв отпо1пеппй' а но_
Рь1й п\ }ровр0ь. пспхо;!о|ичРскдЁ эк!! Рг'}|ев! з.ро''{]а;!ся
ц0чала в ф!]оологическо{] ла6"ра!0рои' г'о объектом, од'
па1{о' о1|азь1!ались у'!{о пе те]1есвъте' сод|атическпе! а псп_
]|п|1ес1{[е явлен11я' и ооответствепЁо лабораторпая ра6ота
фппз]{одо1пчесной стаповплась попхологдческой п по
'з
Ёау;:а _ ато 1]е то]тъко тото]зое зпан!с' опа доятелъпос1'ь по е!о д0быва}1ию п 1!отреблевп!о' !1])ои3водцп1ая
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вышедшсе аа легцпльно лРт до !то!о {в !87| г') деовоо
и1дапвР 1Фдзш0логвчрской
пспхологбп ' Б:вдта йок'аал^
свспм реальвы}1 содеря{аппе!!! почорпвуты}{ ппз т{опт(ретвь!х )кспРр'мевталъвых
бсс;тедовапв;,
что д.ихологдя
!пправе трактоваться цак самоотоятельвая дпоципплппв:|' по-

{трорвча'1

па по6л,одовпи' )нспердшРв1Р.

овме1]рл!!т.

ну1т{во. оцвако, п!|Рть в ввду! что шр.!{цу
реалъдым
с}|ьтолом того' что ъходипо в соста]] пс!тхоло!пчест{ото зппа_
япя' п теоретпчео1{ими представлевпямпп о пеп! 1{мелпсь
сущеотвеппые разлпчия. мы впде'|и' {то реалъвый омыс!|
вовых пдеи соотоя]т в устдвовпепи!т зацо!омервъ!х
аавп'
симостей мет{ду. в{е111пи}{п сти!1ула1{и ц пспхичео|{]{мп
вспд бы этц вав]!оимоот! вв существовдлп
реакцдями,
о6ъе(тдвво _ бевотпосителъпо т{ то}1у' лак оппп ооозпают

ся гвдввпдом'_ вР могло 6ы

гь и ррч! о ваучвош 0о_
э' вё6пра, Ф. доп_
дерса' сРп,лов3. Фе!лера о др]!вх дмелд о6ъектдвв1|п
цеввость- он{ указывалп ва пст1|!цо ппсиходогцчеокие за.
новъ|. во уст}пающпв по достоверво.тд фпзипескям ллг!
фоаволллпн' сквт' Фвп вводилл повь:е категорив. отрэжав.
6ът

'|павпв ]1сдхдчрсквх явлеппй. выводы

п]!те оэойотвонвоо

опп эоцрывали

попхичесцпп!

фувцция.1

кап та:товым'

роль поихг{сск1)го фактора'
песводп1то!о * дшпап'пко возбу,{деппя в порвах { мыпцах.
таково быто о6ъоктшввоо зпачепие пх псследоваялй, давппрппчинЁуто-

1пЁ]. }киввь поихо;:!отцчеокой пауко.

позиц!я

т{е вупдта

в ппот!ип1апп]т пр€дмета
ц методов
папгавловлосгъ.

11овоп яау'1'л имола совРрл1овпо дп)ю

1[раво всихологпп ва,амо"го",;'лъ"о"'] в)'дт обосло_
вьтвал прежде эсето ппрппвцииппальпыми ра3лвцпяп1п !{е'1(_
ду дуп!ои ц тепо.' ка1{ по оущвоотп' так и по спосо6у по-

вваяпя. он опреде.тяет пспхо]тогп|о цав (яаукуо ппе!1осред_
отвоввом опътто'' ипачо то8оря' о феяомевах оозва{]вя,

0!

ото

|1ера3ло)1{п||1ых

элемев1ах' из |{ом6иЁации 1{оторых

0оз]]одптся эоя архдте1{топцка дуптеввой жпзя]!. выделя_
'|]ооь два |{ласса эт'{х эле[тептол: ощущенпя !| предотавле)1шя (в дал6вАЁтдел к в!!м 6ылв прв.ор:цдАвы чув.тва).

спе|1вфшка пред}!е!] п.лхологпп опр)дРлялась в Рго про_
тивопоставлопп|| другтп1 наукам; ъсе опи име1от дело

с опъттом пе в его перэоздаппой пере1киэаомостпп субъе](том' а ка1{ о матер]:|алом для поотрое11!'я вна1]ия о в1|е1п_
п€м мппрс. опи т|аучают (оппосредоваввый опътт'' по по
реа]1ъпость' 1{аковой она существует оа}!а по себо. Фоппо}'епопогизм' пспхоло}ичес'{ий атомпвм |1 !птроопе1{цио_
уставов|;и ву0ц1а |' его д!колы' !ро1вратп[!о привед|11ле ее к кра}у' в котеториальвом плэв€
вувдг т!од вдеч3тл.|]8ем успр}ов фо3иолотои оргавов
{увств орцентпролался ца катетори!о о6ра3а. да}ке чувство дол!о€ время рассмдтрцва.']ось 1{}1 1|ак атрпФт ощу_
щРвий и представлспий. о!в!по о6ра.,, о_],едбпе0пь|й ^г
}!атер[альво!о ооъекта' отра)]{еппе]' цоторото ов являетоя'
[епзбежт{о презращается в фппц!ю'
в допопах со6отведвых дладепий поихолотии вувд'|
!оп!ол лон{вы1' путем. 6вооо6разве дспл!чеслпх явлея!!&
оа д3дел п !о!'|. ч1о ов|1 в.лоо|' !рло.ред.тэеввоЁ очев|1д.
поотц д0отуппы только то!1у' н1о способев ваб]ттодать за
пропсходящип[ в собстэеп]:ом созпапип' |{оэтому главяое
оруд!е эпспсрппме]1тальпого псдхо]1ога' согласво вупдту'вц1роспе]щпл'

до оих пор пе умол]|а!от споръ1 о роли пптроопекцпп
п !3]депип пспхпчсспих акто}. на протяя{оппи деоятилс_

опа одвпмп исслодо!ателя!я! поднимаетсл пап 9вам',
цото!ым ?оль1{о и мо'(во отрошть истп}!поо зяаят1с
о самой сердцевипе я{пвпп человека' друтпми _ пивверла_
отся 1(а1{ ло2квътй !{стод' {ввачдльво лшЁ{ающпй поиходо_
ги!о возмо'япостп стать тоцпой, объективдой паукой' мь1
уже отмечал!' что уп1епие челове1{а оледить за ходом с]]опх
т!,{й
!!{)д

|''ыслеЁ п пере?кдвапдй, расчлопять их и депать {{редмето1|

аяадп3а вовое

!цей систвнъ1)
пп€пия.

вш!!ыолом. Без 1а1{оЁ (оледя'
созпателъная ретуляцпя по)}о-

1{о рвальва}} п вая{пая опособвость су6ъскта к оамопа6людеяиию отала доточяиком философских спо!{уляций.
в ревулътате по одпу сторопу ппроппасти оказа]'ся идд|{впд
с 1тродуктамц собствеппого оозпанпя и одооо6воотьФ й!
[а6людат}! до дру}у!о _ оота'ьцой мпр.

всо р€а]тьвоо 6отатство поихпческой :кпввп бьтло о6есцо]1епо, ограядчепо его от6.:тоокамц в оферо рофлексяи' п

4зеркале) апттарата самопа6людепия' ощущеддия, отрем'
лоппя' мыолптельвыв аптьт отолъ же везавпсимът от (оледящеф оиоте1!!ы) сд!'1овдблюдевпя' !{ак эл€ктрома1нитвъте
волвъ! пли сетчатая о6олочт{а глаза. баша эта систетта пе
дапа пп!дввпду ппзпачапъво. опа возяппаот' ко!да !словпя
т{!зви вьтву?{{да1от ето ус!опть оредства' позволя]ощи9
ор!{еатпроватъоя } самом се6е. !о того п везавиоимо от
1'ого' т{ак ов себя осозппает, ов ?ппввт во только телеспой,
по п !оцхичеоко|:! ?япзппьто' ооуществляя всо то опосо6ы

взаиимодейотв{я о реалъЁостъю' ноторыо в да.тьвейше}т ста_

пооя:ся^о6ъенгом его вву'рРяяело ра3мышлевия _ рёф
]1Рк.пп. !]!!^п0ол]одРпие п ето продулты
есть погосре.1.
'|Р
ствеяво даввое. таповь]ми овп предотавляютоя
ивтеллекту'
ве 3па!ощешу' сво!х корвой д своей ]{оторип, пр!тнпма}ощему тодчаЁшую вер1пп11у побхичес|{ого развития ва ело
}|о ведь пс:тхи.теокие явлевпя прт1суци ве камп]о цл1!
ма!пипе' а цспь1ты}а|още1!!у [х оубъокту. Фщущввпе и
слрадаппе опооо6еп по1!ятъ толъ|{о тот', кто пх т ер€:т{!!л.
Физипа сообщает, какова длппа эле1{троматпптв5тх вол]]'
соотвототвующ]{х ощущенпю красво.о цвета. Фц9!|ологпя
1.ьтяовяет' от 1{ак![х вср!ппых элемевтов п процесоов ово
завпоцт. Ёо !пп:тапие фп9п.|еокие и фпвиолотическпе звапия ве дадут человеку' олепому ва цвота, той ипформа_

!!!и! по1орую .о.плвяют

со Фтово}' !крас!шй\

6ормальво

гпдлщше люди' [слп да!(р па уровве г!ростеЁттих'ощущо
,'ий' |лр )ст0човлопьт пав;олеР то{вь|о флзпко фп.;пясс:го''
;|оррелаты фа|{тов созвапия' сводепия о6 этпх коррелптах
1|ийотда !|е смогут замепитъ узнаваемое из попосредствепп_
!'ого легРл:ввяшия. то чтп я(о ловпр||тъ о 6олрр слон{яых
февпцев!х психвчес]{п;'кд3вв.' мо)нРт быг5, 0пп дог|ствл_
телъво откръ1ть1 тольпо то!'у' цто их велосредотвопно п0-

Фчевддоа герьо'тоос:ь ато|о волроса д|]я повпмв_
впя путри ра]рп0от!{и п.ихологпв. е6 0редмота л !е
в свое вррмя [,о.!кой вРитплв подпРрл сам,,!а6.,|одл]!шР
ог!ос| ноп!. Фп спптал рго просто яевоамопсшгти. Фя охп.
р]к!ерва^в]1л ёго ощ. в !830 г' в оорвоА| 1ом0 '[гурса шозв.
тпппо6 фшл'гпф!'1', {'як мпд\'ый шет,'л' йь:спяпц].й п:: тш
}ид' ]1поал ов' не мол{ет расщепитьоя та1{, чтобы одна ого
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тщательво

частт, раосуждала' а другая па6людала ва рассу?кдовппом.

на этом оововапппп конт отрццал возмо}1{востъ психоло_
тпп 1{ак {{ау1{п; пвучедие атой о6лаотп дол,пво прияадле_
}т1дть' ппо его м!1евию' л]{бо физиоло.]!п, ]тпбо ооцполотпп.
1аппм о6равом, |{опт походил 14з то1о' что у пспхолотип
тте мопсет 6ытъ другото орудця' |{ро!1е оамопаблюденппя.
]}1''съ .ка3алсп всегдашлвЁ порок пов!тввттстской мыслв.
Буцучл за.{пвотд3ироэаяа яа]тпчной сп1уацией в вауке'
опа не впдит теядевцпй ее развпт1тя. новт' вапр!п1ер'
утверя{да]1' что ваука в,!колда яе узвает химическото ооствва звеад! а черев весколько лет бып откръ|т о|1ектрапъ_
т{ь1;! авади8' повзолпв1дцй ретпцть эту вадачу. ковт дока3ъ1ва]т' что психол0гия !{в за ее оубъектпвво!о метода
н1{ко!да ве стапет повитпвпой вау]{ой ]| пото1'у дод'т{ва
раст!орцться в ф!впологппп (или соцпологии). А черев ве(1834)' содержав]]!ая
с1Ф]1ь1(о лет вып1ла ра6ота в€6ора
опытвое доказательство вавиоимости поихпчео1{их явлевпй
от фцзт'.]ескпх (ве фвзиолог'тчес'{шх) . дервый дств!во
пспхолотичеокий в&ков' Равру]пи,]!ооь (о6ъентпвпо' везавшспмо от оуждев{й тех' цто |!втер11рет,1ровал и псполь9овал 9тот ва1{ов) предввятое предотавпе!{ие о том' что поихолотия це пмеет {ипакппх други). средотв познаппя свопх
фактов и закопоморпостей, проме иятроолекции.
3тот о6ъектпвво соверпившийоя сдвиг осталоя э ту
эпоху дезамечепным фшлооофамв' отоящими яа идеалп_
ст]'чеоких поа1!ц!ях' йдевпе о самояа6лтодопппц |{ак об
отличительвом прдадаке ппсдхологд|[ дринпмалось пмпп за
Рдв1т(

1

веяво воамоя{вое'

ковт, орппепптируясъ
это мвенппе' очдтал пе!1ысл!_
'{а
в вауку. вундт ]к€' в про!!1ып{ превращепде психолот'ии
тивоввс 1{оЁтовс1(ому пп|илпзму' до!]азь1вал' что' сохраяяя
верпооть оамодаблюдевию' пспхолотия опоообяа отать
яа.1ояшрй !аукой. посхольку ова прао6релэ ве+:о яеве_
доп!с!е кот]ту - лабораторпый 9кст'ервмент. Б действш_
трлъвос1п же. ъак (вшле1ельс]вует г.',]орическпа о0ш|' позш!иввое ввапио о психвческо1', раввивалось ва двоЁ осво_
ве' чем представлялось в |{опту, п 8увдту. |{сптологпя,
[овтопт пв сэоей класспфпкации

ваук! вс1!о-

ро займет э вей почетпое меото' во по 6латодаря оу6ъ€кт1{вно}1у методу' который кулътпвдро3алоя в вупдтовско1_1

ла0ораторцв' а вопрет{ц ему.
от испьттуемото в этой лабораторпц (п мвогдх др}.гпх,
оргав|!вовавдых по ео тпппу) требова]тооь вовмо}кпо болео
94

следпть ва тс!!'' что ппропоходпт в ето оозпаввв

прд выполвр3}т энслвгв}!о!.га:1ьвь,х аацав' 11оскольку
обычпор самопаблюдеви. малопрвтодво для о1их целей,
разрабатыва!тппсь с'1оцпальпыо прпемьт тревироэки иопы_
ту€мых о тем' 9тобы сформпроъать у впх умея!то давать
детальвьтй отчет о вепосредствевпо пережпваемом. для
чого же в таком слу!]о ву){яа ла6ораторпая аппаратра?
8эа. по 8уьлту, п!'зволяет сдрлать !нтроспекцшй бо'ее
ооверпепяой в уточнпть ооотав созвавия' е.о !'ервоэле_
откуда

была

почорввута

вувдтовс(ая

!.дея унцкаль-

т]ости психпчесхого} 1|з физиологпп органов чувотв' до_

стп1невия которой толквулп вундта в оторову эксперш_
птопта? Ёо мы впделп, что фшзполоти иоходи

путого в оебе сознав!я' а цз тепесных реакций ва ввепнпе
г!пмулы. исто!виком
вувд1овской вРрс!п 6ыла идёаллг|и.
чфкая фолософпя' ! программэ
довавий вувдта явиласъ пе чем пвым' |{ак тибрппдвым об'
ра3овапием! с поп1ощъ|о поторото ов пыталоя 0оедпвпть

!оотулатъ| втой ф!лософпп с

цостдя1евиямт{ фпзпо-

{отя 8упдт павзап озою цсшолотппю фпзподотдчео(оЁ,
9ародявшився в фпп3иолот|1в т€ядеяцпп к объектпвпому
110слодовавппю пош.олотц1]еон&!

фактов полукплв в его

г!коле пдеалпстй1|ес]1ое преломлевие. в цеятр научво_пс!г
холотл||еокого по5Ёавпя бы][ поотавлеп су6ъект' ва кото'
рый эозпагапась 3ада9а вдблюдать нв за впетппцм' а за
эвутреяввп1' ооо6щать пе о реалъвътх со6ытпях, а о6 их
проекц!т!1 в ооо6ом вепростравственЁо!| широ ду|п6эвых
яъ'1ея\й.

!п!

в предотавлев[и о том' что
ввляется

специалъно

тлаввь1м методо!| повхоло-

трепироъаввоо

самовабл!оде€пе

(ивтроопекцпя), бътл зало]неп иисточнвк последующело

кр}'тпепия

вувдтовсцой

Фкады.

десятилет|1я

упорвого!

скрупулеввото оппсаппия аопытуемымп овопх состоявий
т|роцеосов дали ппчтожвый эффокт. Резулътатът, полуяея_
'|
пьте в разли1!вьтх лабораториях'

та!{ оидьво разпилпсъ'

что

утрачивалась всяцая вадея1да погуяить подо6ио капото_
п1т6о о6щего вывода. Фбъясвяется 9то в€ тем. что оа}'ова_
6л|одедпо воо6ц€ вспрв|''дяо для рФшсвия осгхоло|.п{Рских задач. самоотчет

иопытуемого

о своем ооотоянип,

(!б

измепевцях' вызваппых' папрпп{ер' [спхофармакологпче_
с!{дмп средотваши п т. д.' остаотоя во мвотдх случаях
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вая{пьтм пс|.холо1ическим показателем. 3а6луттдеввп
вупдтд и его воследователей были поро'{дены другим, а
!тм€ппо _ уотаяовкой па попс|{ о по1'0щью самопаблюде'
1{пя поход!1ых 9лемевтов испопвой (тнан!') созпаппя. осо_
бой псппхичсской (матерпи'. име]1;о ояа (а Ёе спосо6яооть
|; с]моот,!е]у)
ф!кппРй, возв.дсввоЁ, одв5ко,
в равг | редмета пс!]1олог|]|и.
йы сталпиваелтся с парадо]{сальноЁ партп|]о'1. нп
!ельмгольц, нп до!дерс' ши другие фпзполотп] ве связт,;вали свою дАягельво.1ъ с за!ачАй !о.тг''"вля пово|! лс!!
ходогддц, отл!.чяой от фшософс]Фй. Ф1ратто па де,т:е ямопп'' ов1] ее .оз1овалп .вопм вов|'])\!. ес'].ггвепвова).'пы.|
подходом' учеяь1!] }т{о, поставш|!1ий такую задач}! прпдал
е'' во еотествепноваучпуто' а пдеалппст11чоо1{у1о ор!!евтацш!о, пагуб1{о отРазвв1шутося па э'{спери!]елтальяых
'тсолсд0!!аппях' Аполо!пя субъе'{тпвпото мотода (]!втроспе;{щш)
!с вь1топала из логпки раз3птпя пс]1хо'1огшчесцото знаппя.
Фт:з бьтла о6условлопа соцпаль!1о_] деолог!'чес::пмп о6стол_

атмоофера'

оитетах,
требовала
']дейвая

от профессора

в т1емеццпх увпвеР-

фшлооофпи, каковым
был вупдт' дротивостоятъ матерпал!!0тичеоко1'ц эозз!е_
яа чолоьРнз. сп0й пРрвь!й (псш\ололшче.кий пРа,(1о'!п!о (щ которото п
|!у!')
вы!оспа лабордторпя) Бувдт прово_
дил в в|!до )!{сперп]!1евтальяь|х демовстраций к |{урсу фл_
лооофи!т. вцо[пе
демовотрац!1и могли иметь

еддппствсвпы!| с}'ь1сл _ (допа3ать) ва опътте правильяость
той ппдеал]1стичоо]!ой к)пцепци}!| которая ппвлаталась в
у]:иверопте],сно11 пурсе.

ёоотвстотвеппо п провод!твп!иеся эпсперимевты_
опь!ты по опродпловш|о лорогов ошуцРш!'й. врояепш рРакции и др.- пршо6ретапп пяое истолповапппе' че1т в т{оптекоте ъстестве!!'товаучпъ1х яоследовапий. ?атс, еолп для Фех_
|!ера пс!хоф!{вдчео|{!тй заков озп6чал ваковомерну1о овязь
можду сцлой Ра3дра'кеяия и пп1опсивпооть]о ощущения'
1о' по вупдту' этот вакоп следуот счптать ч:1сто пспхоло.'вллпо!Рр3! вапрлмер' рубль дгРдс1он.!яе1
'6!осндт: для
б"сьопечво малуто лРлшппну.']огда как е!о прл6а|,ка к;ка_
лованп|о рдбочего шоя(ет стать ощутшмоЁ. здеоь' по мпо_
нию в}.ндта' проявлявт0я отпо!певпо мо'{ду ощущепййе}!
'нромо

06[

со9ояова' в!!цвия}вшого своЁ !,ла!| {'аар1боттц об!ок-

п ппсц](оло!цт!ео}{шп{ суждеяием
Роа,{ъпым р&3дра}1{ито]1ом.

о н€м1

а вв ощущевпем

т,

точцо такому }|{е пеРссп|отру] прп 1{отором попарллась
реальв|я свяаь 0.пхичос'|пх а:'тов с ъпетшввмв сгймулп.
ми' подвертлаоь в лд6ораторпп вундтд !' допдеровс|(да
охе|!а вр€мевп реакцпп. выдв].' ало0ъ предполо]яеппе о
том' что в перппод мех{ду дейтв[ем равдра'кптеля л двптатолъны}! ответо1! ва пего в (простраппстве) созпав]!я сотРрша!отся. сь1Ря'я лр] г ],ру] ё. роз'1пчвш. пг!]х пчрсчшо
дкты. !лдвпый .реди влх _ аллРрцРвпшя. 3:шм тертпвог:
.оозда!!ался о(о0ыо духовпый дроцес.. 6лвгодаря !{ото!о
}1у одви пр€дставлевпя
воспрйнп1{а|отся яс1!о 1т отчетливо.
дру.пе я1е о!{азь1ва1отоя ва ппериферпи созпа!]ця. за счет
аппорцепцд{ отпосил[сь !1ыопитель1!ъ!е а]{ты' прппводя_
цпе в логпчеокую свя9ъ разрозпеппъте ассоцпацпп' вопя'
вцимаппо

*

ъся а}{тпвпостъ стбъектя.
это понятпс 6""о
псппхолотап1и
''.'р""у''
как п.А0пообъяспвтрльвое. под\'евпющрр
прпчвпн61й ап]
лвз укааавпР!! ||а 0'.об}|о шнутррп111о!о .лл|' ]акоп|! дрЁ
от3ия поторой пепзвеотпъ|.

Фтенъ

от<оро

}то'{ду те}{ в лабораторип вупдта пъ1та!ись пзмер;тть
корос',, &ппРрдеоцп !т' !ля 1!е! 0 и.!!ы уемш\{ п рёдп псь!ва
лось фи'г('|ровать ?.!ошепт' ко.'!а прёд' тавл.вле по'|влло1.
ся ! фопусе сознавия. по !то}1у шровт1ту 6ыло проведспо
11по}т{естъо опытов' давт!ппх столь !1ротп}оречивые ревуль_
тать|! ч]о вся!{ое до3.рве {; из\рри1ел!,вой лроце.1уг^
(

!

!1рм дальшо' та1! откро !Рн!1рй лодчшня..] вувдг
вс!о
пси\о!огвческую ра6оту о6п''лов]в1|ю гвое{? флйогофгшо;;
дотстрппът. 1,[сследоваят{я' которьте е1| но соответотвовал!',
оп просто отлерга)' Фп оз::а.;ь:валгл прш]1!!\|аг! эк.|тери
фак !-!. '..!п опг ||''.\о!шл|..5
пзгонл.| л.' ла6огатооип 1 п}го !пь!х уч"влков. поч.ч! ?!'"'
ппес1,(отря ва дог!1ат'|з!! п пе1еРпп11остъ Бундта, на сто
упорное строп!лспи0 подчл]{пть тс!!холотпю спекулят1{9ной
мотафцз:тке! его ла6оратор{я в теченше }!вотих лет поль
зовалась 6опьпой по!уш!рпостъю у мо]|одъ]х 1]сследовате-

леЁ психпчоспой долтелъяоот'{?
Фтвот пу:ьпо пспатъ в яазреъ1т]ей обществепно-паучттой
потребпостш' наступапа порд расцве1а !сихологии. моло'
дь!е с,!лы устремп'|тпсь в возую о6ластъ' иптерос к цоторой
ооострплп |т вапросы прапт!'пп! ппре}1{де всего педатогпческой и мецпц]твс1{ой' за6Р65я1ила порс!!ект]{ва !р!|о6ретеншя

акспер!т}[евта'ьвото знаяия о ч0ловеке п те!1 сап!ь1п1
рсп'Рппя ;!.пв!р!п||\ волросов'рРдства!м !очной ьау!{п.
[роис:содпл псре'од от представлендя о созпани1| !{ап
и.\одяо\! ш везпбл.\ом л)ннге оси{о'1о, п'!.скпх вс.;'рдо'
ванпй к вцлточеяп1о его в п1иро]|ие сиоте}|ьт !еалъаь1! отпо:
п'евий_ ф!з]{чоот{пх, 6иологшвеских' ф!{зпо[о[ическпх.
):о 6ы.т обьецтовшь:й проц9г:, ноторь:!1 шр ! ' воиш чр|'сдо1{' 6езот''ооите:1ьно 1{ то}1у' кан оп оомътслпвался в голо_
ъах отдельвых уче!!'тх' в пх тсоретических п!едставлсвия!. пс!{]опогвп шу)]{пьт 6ьтлп падрът, глав!ой (кузп!цей)
их впачале бьтла лейвц!гсная ла6оратория вупдта, вскоре
шш1тв1}т.
выросп ал в пррвый в мп!п п.пьологичр'
';ий
вупд! в !о годы бь!л олпшё']ворРвиоц "рабо1а!ощФ,;)

пс|!\ологиш' {1ь!стро. !'.]ввтп. ко!орой.
'!;.,!ррп1|ента:!!,яой
од1'зко'
п0вссмсстпо разръ{яало у3ку'о сотъ вувдтовс]{пх !остроеви!,' о6варул{!1вая с.,та6ость его теоро'|'вчесппх !!оз!1
пп:|, п\ 0' (оотве!' !Рше запроса! паучпо!| пг!к!в!;|'.
эпспери],еяталъяая |тсихо"']огпя бурно развива",1ась под
пдей' 1'{а6пралп силъ1 т;ринладвые отраслп

Бскоре вслед за вувдтовско;{ лабораторпей вачалп работать лабораторг]' во }{1отпх ув]1версптотах гср1|аппп'
сшА, Росспп п другвх отрав.

.}|абораторпи стали формо]{ самоутверя!дев!]я пс'|хо.{отии в правах незавпсимой дпсцппл!!нь'. |[оявшл:тсъ п другшо форп|ьт: перподичес|{пе |'здав!,я! дрофессура по псяхо_
лолшп' психологичес||ие о6щеотва| ме1т{дувдродвь1е коп_
греост,т. оргавивациов|1ь|е.|овиции
психологии стапови/']!съ
все 6олее сптъпьт}|п п проч|1ымп. 1,тх у|рсплевпе было о6усповлеяо расгппре!пем ее теоро'г1{ческпх горпзог1тов! }!етодшпе(ни\ возмоАя0гге!! о !{пл'акгов ! прак]пно{1'
Б 1889 л' в пардже со6ра;тся первь1й ме]т{дувародпый
псяхоло['чсспвй копгресс. в програ!1шо попгросс, отсут_

ствовалп вопрось]' вокр}т'!оторых
копцевтрпровалась
то;ла в, я гдбо,;а п во:,яи'{ав!|!!!\ повсРчР.!по ло6ора!орпяч:
псп{оф'зи|!! и цсследовав11е вре}!ен!! реат{ц|!ц. 1{а о6су,'{-

деппо вь!двпгались друг11е т1унцтБ1 псв|ололичеспого (лавд_

п:афта> той апохп| !'ы1печпое {увст}о1 пао.1]едовапио
пспх|{ческ11х кач€ств' г]1ппотлзм' почему т{с |!мешпо оппп?
не потому
что здесь о осо6евной остротой ощуп!алась
!!Фо6\оди}|^('1и,
!ь .о^!весгш пр! 0в!.|'шзР поведеввл !о1 ч'о
о!|рр1.'!яот' л а\|п)! по ' ебе ав! пот:о фп;иологпчоскп,:,
'
приро'кдев'1ъ||1 уотройот!о}' орлаппиама о ропъю в поведо_
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псп{п|{п| сознаппя? 1 претевад|{ лопхолотпи па са1!остоптольпо.'ь (: ков-р."с шсл под впако}' угврр:!{дР_
пия сап{остоятельвБ1х пспхологппчсст{их пподход'Ё т! методов) }то!ли ппь1еть вео пп!пъ в томсгучао' €спи докавБ1валась
яедо.1а']очвосгь чпс:о фпздологичогквх попл!ий.
|{3учендо !ппппотиа1та' йат{ п мы{печпь1х ощущенпй и
друлих фепомспов, сталт{иэало о коревной для пс'{холог|{и
прооломои детер]'{пацпи человеческо|о поведепця.
1{акие факторьт его определяют? }}:|атерпя плп дух?
6плъ: прпродът плп сплп совпаппя? пер}ое отстапвалп
приверл{евць' точвото опъттдото 3папйя' второе
прот,!энпЁп въ1всдепппя чело!ечест{их актоз из зат1опоъ -}!ехав]т|1'{
пдп 6иолотил. поло;кен1{е сщс ве опрспшъй естсстве,]ппояаучпой пспхологип 6ьтло очевъ сложнъ]п1, Фбязапная своп}!п успеха!1и фп3пологппп, оппд ъ1'есте с тем оброла самостоятельвость лп]|]ъ пото1!у, что пропипла в 1,акуо о6ласть
явлеяпй, где фпзпологтя пасу€т' зацпщатъ фг:зтологппо_

пи!

.!{у!о дРт.р!'!папо|о,1и\
в!овь о'''{р],пь'х яв;|е!!пй 3пачи'1о
пдти т!е вперед' по путп прогресса точпого' проворопт{о!о
опь|том зцавпя о действ!1тслъпостп, а пазад _ но вро|{епап1' когда попхпческая реальпостъ еще пе стала предп'е
тоь1 |{оп||Ретппо'яаучвого псс!:|едованпя. Фтказатъся от фп
в11опог!чесцой !1етермпвацпп? 11остсольпу ова в ту э!0!у
являлась с!вов|]мо]{ детермпппстпческото
подхода' это

т:огло 6ъттъ ве}!€дпевво

пость

|1нторпретпровано

с учепием о перв1'чпост|']

пап

со|1идар-

}олп. и это'

конечво! та|{же 6ь|'п 6ы п1аг паэад, к допаучяьтм врс||епа[!'
молодая псвхолотпя
между двумя лаге
т!ат{дый
лэ
которь1х
имел
овои
11огучпе традпц!11т'
рямп,
спс?еп,ьт артуп,еддтов' )(отя успепво продвигаться она п1от]1а
лип1ъ пото}!у' что сохравяла са}!остоятелъпо(1ть по отпоп'евпто т{ дву1' крайнпп1 эоззрег1пя}' 1'а детер1{гпац(!о .то

ведсв!]я' этп во3зронпя !овсе пе явля]]ись равноцевяь1!пт
д]тя ее про!ресса. орпе[тац]!я па физиолот|!ческое (бпопо,!пе.!'оР) я')лр3влспп.. 0а ыРягорпп л.{е!ь| Р.|рство33авпл

в го в]1ргл являлагь
!!1 яе то]тъпо по1о}ту'

разцо}| для 1'оппео

п.!!'| .!дРвоо

вррпоЁ.

что эт!| с!емът моглп слуягпть о69релой пов)[оло1ип' по п в сп]ту !осппро-

|прп лпове!с!п! пспхофг1|!че.пв оги,ов п ||]фрп"ппля вгъ.
!!плп пп]!цц!! вовгос о ф!!1поло. лч' ск,!
скоб'$! ! поэто!у пе пшел талой остроть1' кат лрп а!алпзе указал_
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швврдРвая в пич рРальло{ти| ролстврвво& во | воп|] |'г.,роде псйхоло!пческой. попхо]тог1чес1(ов звапие о ч}вствопвоп| обра{е! паппрпмер' отлп'!алось от фп3пполо!ичсопого

аяавдя о вррввых процР..с!). 0 ррцеп1орр д моз|у' п0 6я:,
!]его опо вп!{огда 6ы чР лодпл"1о.ъ 4о уроввя п0учпого.
,то
отло.ип'я л л цог!'!! п.ш}оло!в!ескшм,{а|Р!ориям:
'кР
де]|с?вд|о, мотпву п т, д.
первь!1 !'!.л{дуяародпь!й .ъР3д !свхо.!010в яа.'ь!вал.я
ло!грос.о^' фд.,оологлчр.!{оЁ шс!!хологлп' 1ем сашыт под.
чррк!вал3.ь его ест.сгвеянопаучвоя яаоравло00осгь. кугс
па .оюз г Фшаполог!еп мозга в ор!авов чув.тв.
но и по3ицпв.торо0вшков лв1.роспек гивдой
6ыли то.да още прочпы' в осо6евпостп в |ермавпп, где
собрал.я ! ! ! ![охсдувародвый :гоягрес. (мпон!еп' !896) !.
на плевврпом за"ел,ппи рззгор1лвсь полемд|!а мея!ду
в€врототом (0лекоигом, сообщпвшпм о6 открьттпи ассоцпатовпшх цАвтров в моагу. л обош{п прРзвдр!г'мп

ков|рР'са

!1|турмлфом (Бррлпв) о,]'1 дппсом' ( йювхеп), защЁщав_
1лцмл чвсло двтро.пекгиввый а0дли3 д)шёввых.явлеяшй.
в свор в\!еп'ался пртер6ур!с!;,|:] вра1 в''де{тРр.в.
"в э1ой
д'схугс3ш. _ сказ3л ов' мь! !'ппиш спор старых психо.!олпчё.ких школ о фвзиоло!иче.кой п.и!ологией... !{ы вс.г}паем в
ърц. в я вад.юсь. ято следующпй, вогвертьг;.
ховгресс оудет чпого фпашологдцрсквм. 14 тем вопрвя:вое
слу]пать' что ! копце хтх века разда1отся пв учеяото мира
толоса' которыо хотят свова от6ростть психоло.ию в оътастъ схоластт.ки д дотмат'п{п. наш иавестпый руоок{1й
физполот проф. ое{енов порвй!' т{то 1{3учил в 60 х тодах
тормозвъ1е цевтры мо9!а, в овосм обц|ирпом труде отве]йл
па вопрос (кто дол'яев раврабатывать пспхологию?) _ йпздололв'.' !{а эгот вовро. п .егодвя следует огве-.", ..ф^-

[}

вполотп п |!сих!атрът долх{Ёы разра6атыватъ ппспхоло.п{о)}).
де1терев бъ{л прав з свое;1 т{рит,пе ивтроспект![ввого
паправлепия, в пла!1еяво1| защппте естеотввввова!!п|'тт

ло3вцв!]' но пгпзь!в п.рсд0ть раэработку псохоло;ии
рук3 фавиологов вроавуча.1 в ввь!х обсгоя1ельс]в!}' че\

ооо\)'. хо!л!

это требовавио

вьтдв|'|пул сочепов.

в
в

дейс!лп_

тё:!ьпо. в вачало 70-х годов пси\ологов по профпсспп ещ9
па гувегтоовало. 1ре6овавоР вербовать вх из рйоп
фш3по-

логот, з ле"фвлософов соответствовалБ реальвь|м 3апро! а\'
врс}'рлп' п3к мь' зваом. птАпво ватур'лп.то\{
провадле_
| 1| лоп.ресс лроходпл в,]]о'допе в 1892
г'

1Ф

лшт васлу.а превращев!!я попх'{чеспих я}[евий в ;род}1ет
т|а}чпото последовавия.
Ёо па ру6енге 1)( в'. ко!д,, профе(свя лс1|}о.]о|в 6ы( гро
формвровала.ъ д хвчо.тво .амо.1оятРльной. у1 вРрждввшо
о том' 9то псцхологпю доля!вьт раарабатътватъ фпзпопотп,
у}1{о апахропизмом'
|]опхологическоо зпапие к тому вре!{епп уя{о !|1|оло,
яак мы впдрлв' со6ствРввь!й категорвальпъ]й стро;. шо1о_
рт'тй отра}кал спецпф!тчеоцу|о прцроду пс!х!]{и' вевоспро_

ставовилосъ

!!звод{мую в фпзиологпзестспх
Ёельвя было
'{атеториях.
вк]1ючитъоя в ивучеппе ппопхолотпчеокпх
про6лем, по овпаАов атпм строе!т! т. е. яе став пси!оло!ом: настало вре_
!!я! когда пс6холо1л!о моглп у,ке рэ0ра6а]Б1яать толь!.о
!свхо]1огд. протвов Б' /{елтерева' что в хх в' психологи
чео]!ие ковтрессьт стапут чисто фпзиологпвеокпми' не подтвердилоя'
пс!хологвл

продвагала! ь !о "тре.]ьему о} !1' . ова ъь!_

!]6а1ь!ва.1л .обствепъъто латолорли' пе смРшивая лх !]и
о фиаиолотпчес1{д!!![, пц с фи!тософскп}!!!. 0то яе знавпт,

опа развввалаоъ пеза!3ио'11то от сстество3яанля т{ ф!1н0против. дрогре.. в бпологцчРскв\ в"уп''х р".
п'итслъво !'евял веоь о€ о6л{п. 9то ц!сается фплософии'
т0 пвмея€пппя' йро,тсходпвпво п этой облаот]{, та1('ке ш!1ед!

1тто

л,||'о{|и!т'

!{

пей самоо пепосредствевяое отво!певпо.

гдава

4

его жизви' 1|акопец, чет!ертт'м э?апом явплосъ дарвпяов-

Биолог!{!]вскАя

модвль повпдвния
|,1

Функцио}1АльнАя

психология

с|{ое учспие'

влясь || !!!'!'|!оршвво у!роъсающРй

одгпой тпави двп)неппя поаваппя
1|е толь!!о в па1п ве!|' котда 0то отало достаточпо очеъпдпо!
но 1! в-сегда лерег!леталппсъ пороЁ соверп|епво вепостФкпвитпп.

}(отда пспхолотпя о6осо6лялась в самоотояте]тъпу1о пау11у' про]тсходпл переход от взтляда ва оргавппз1' т{ат{ па

}1с]ап!чеспую сист€п1у

к новьтм

эвоптоцповппо_6поло!пче_

(|{!'м предотаялевпя!1. 14вотда эти яредотавлеппия характе_
}1!|а),от т|а( утвер1{1девпе пр!'яципа верааде]1ъвоот! оргавп3}!а 11 срвды' пх в3апмоде!:]ствия. ме,кду тем детер1{!т!дсл:':пск:я 6пологпя (в отлпчв. ог вбталдстичёгкой, для
](отогой т{пзпь
внутреввяя сила' яо пп1оющая пр''чид-

- всетда! а пе тольт{о посл€
!с!о_
дарв''ва
дт:ла 1!3 едппства ор!ая1'зп!а и оредът. но шьтслилось это
с (п!!с]во по_развому' в нов1рн.1е !'еханв.]рской кар1ввь|
.'пра т{пвое тело 6ез остатка под9пппя]тосъ о6щей }1ехавпке
1!Ршродъ]. с.!пталосъ' что впе1пвпе толчпи пр]1водят ето в
д'!пт|евпо' которое в овото очередъ отрат1ается в ср€де (ор.
ре,!лекторвый апт). Б 40_х годах прошлого веЁа }1д1ппппд
я!пвото тела трат{това]1аоь уже как фпзпно-х]п{ицеская' а
лР ше]\а0ипе' \ая. (оответствпвпо р.1|]п.
пред'во со сгРдой
ставлялось осповаввьт!т ва закопо сохра'еппя
эпертип
Бзаллтодействпо }!е:*авичеокого тппа сшепплосъ эпергетдчест{пм' следутощпй этап трат{тоэк!т вза1т}'одействпя связав
с у.|г0п' \| о то}'.пс1эзд.о' объяспявшр^! дёЁ.1зп.м спсцб_
а.!!пьтх регуляторов в0з11ожвость сохрппе]1пя постояпства
вшутреппе|:' сред|)[ оргавпзма в условпях пеппрерьтвпого
и:;1!сдеппя фпзп(о-хптлппеснвх (эперготппсс(пх) услов}'й
пых

1о2

осповавцй)

!а

рм} впршп€Ё

срецР.

оцру?на!оцей среде.

йь: 5а;е о:теяали роль царвв0ов(кото }чеодя в с.]1_
шовлс!пп шатрторпт' дей.тв!|я. на\|очав[ой'я в |;а!Аг0р:;
альво}1 строе псппхо.!отвчеокото мь11!левия одвпг к новым
ру6ежам соверп]алоя в раз'тпчЁых теорет]'чест{их- фор1а1'

в

о0разом ра9лпчпы€

гомеоста3ппса укавдда

3та т:овая 6попотдческая модолъ поведев!я [3ме1и!д
взлляд вд фудЁцпп психит|'. опп сталп расс!!атрдватъся
с точкп 9ревпя пх пользъ1 для вы?кпвапйя' триспосо6деяия
1!

:1!ьтм

вс.'1п копцепцт]я

]!1о\двпз1'ы' действпе ноторых о6еспеч]'васт постоя]]ст}о
вЁутРе!кеЁ среды }{{!1вого 1ела' то дарвпнизм расврьтл' !!ат|1ш о6ра3ом это тело опосо6во ш3мевятъся' прпспосабпп_

порой вА.ь}!а дв'1пл|тх от 1ото, в']о пропсходило в 6шо,:ог:::т.
1'|овять. :ган ра6о]ает .о1п0вше. !{а:йо фуя:топп ояо выпо :

яяет'- таков бып девп3

напправпон1{я1 получпвшето п1{я
(фупкцпо1]а'ь1|ой пс'тхолотпп) 1. 9то _ птпропое тотоппо
с раз1п]ттътмп лравпцамп и веопределепным пдс1!пып{ ста

!{аг: ;:ш::'.т .овре\'е0вшп амррптаь' |{мй п'

св !874 г. чоло.'ой ис.л.дова!елъ'

!о|'в'{'

стрр^'пвшп:]ся с']дть
1]сихо.]|огом вовото стиля' стал1{{9ался о дву!{я определеп'
1!ъш|| а]1ътер1тат11вами_лп6о (осповы фпзполотичоско;?
псп\о'1от!!п| вупдг'1, л]6о .т1гдхоло-ал . а}'пп!лчРс!;оЁ
точки зреяпя) Бреятапол 2. 1,(птс"таоь и еще одна альтерпа
тй}а' пе пзвестяая вп псторп]{у, чьл олова !{ь1 толь(о что

процитвровалп' пи западпоозроппейст{п1{ моподь1.! псо;;'тедо_
ватё'1ям начала 70-х !одов. в 1873 !' бътлп опу6лдковапьт

(пспхопотпчеокпе этюдыл (осевова,

""'"'|{.. м. о',у"'' т!]о
!оо|{5' 1968' р. 65.

тде

продлагался

ве9!п!п95 о| п1оаего Р5усьо1ову- Реп9!]п
|08

ярдпцппиально яовъ!й !па]1 разработпв псшхо]1отпи 1(а]{
о6ъск!!'вьо]! ваупп ва о.пово !дтРриалш.тпчс.пой мето_
1. но |!дейво
долог!|п
фпдософо'{ая атмосфера в западпой
ввропс былд
запросъ1 лотикп развптшя 1!ау1{'1
пре.том]1ялпсъ пр€ш'ущеотведт!о сквозъ пр{{зму идеалппст!|чес1{ого воз3рея]1я ва пс1!х1тку' вь1ступав!лего ! двух
вар'тавтах'струятура;11тсто(ом !! фупттциояалттстокот:.
11редотав,'топпто об эле}!е!тах (содерд{авпи) сознавпя Ф3стр!!йо{пй фплософ Фравц Брептаво ({838-191?) протдвопоставпл трат|тоэт{у оозваявя (ак ясточвит{а актоэ.
Фв псходпл ша (выр.6о]авволо в (ррдвевр!{овой с!оласт!ке
}1ос]!едователямп Аристотеля) у1еяия об пдтевцппоЁалъ[остп (ваправлепвостп) поихпци' сотласпо по1орому пспхпчсски1| процесо характероп те]!1' что в веп! всетда сосуществувт его <]6ъект. 3то (сосуществовавие) выра?'{ево
в трех форптах: а) идеацпя, т. е. представлевпе о6ъекта
в ощущеяпях в о6ра3ах; б) суждевие о яем как иствяпом
или ло}т{ппом; в) эттоциопалъпая оцеяца ето как желаемото
п1п отврргаемо1о'

ди

стрР{туралистоэ предмот психолотпи _ пепо0ред_

ствоп]1о !!спытътваомь1е цвета' вэукп п т. п.

для Брептаво _ пе самп по себе ощуцев!я ппли представлеп:ля' ! яе акты! ноторъ|е пропзводпт оу6ъо(т (ацть|
представл!1вапия1 су)кдеяия !! эп1оц{овалъпой оцевк1[) ко1._
'
да превращает вечто в объект оовпанппя. вяе акта объе!|т
по существует. Акт, в сво|о очередь, лредполагает о яео6ходпмостъ1о (паправленцоотъ * ва' ,.

дпффоре!ццровав объеп1ттое содер)каппо созвавия
п операцпи' посредствоп1 которъ1х оубъект ето а1{туаппзпрует' Бреятано отвер! вувдтовское повяти€ о (пепосредствё!|вом одъ!те) ка1{ ковгломерато психпчеот{вх 9лемев_
тов, и 5деоь выступает рацповальпъ!й }1о1теЁт е.о копце!тц}1п' }!и для оубъекта кап психпчест{ой реапъвости' пи д,1я
| с'ч€вов

п" бьш о]шво1 в прР!лс!ло

обьн..в;;,ь ц'л!!о(,лпё

бл01ш!'л..очопо3сЁ0! |''!0'! р.!]в.!в]л дърй!с Р1о|' сти\'!!!!о чотс_
| п"л!'.п!1рской !!]пр,,влРнно.1[!о от) л!0лг([
п1ботш т' Рпбо !во
.|'п]!!'1п''). т[. н '1а!!!Р (в Росгцп). сор1{п (в ]!+пл0п)'
: у Бреятаво учл!псъ п под во5де!!ств!ом ого
л.ход!]|псь
'до1] !;' шт\ мп!|,
аагяд!!оРв0ог.й.лпр л.гх0логп;

(!848 !о']0)' ]' ллппс (|85|*|ч|4), !' гу.сорл!.(|85! |о]ь
в гсрм0]!пл. А. )|!р.'нл]! (!81] .!]2о], х. ]|рпфе1ь;( (!859- !0]?)'
з. Ф|(йл (|85г . !11]о) _ в Ав.трпв. д. }о[д \!8;3.
л
|'. ст!ут (1860 1944)
4!гл!ш.
'']];)

-в

10{

ето действий, шптетощшх собствоввый отатус' пппой' пе)келп
осовпаваемые о0ъе]{ты этдх де1{ствди' в структураппэ1{е
т,(9ста ,ппо бъ!ло' Бревтано аццевт![ровал субъет{тгвпость |
, д]!?пввооть попхическоЁ я|пз!п чело}ет{а' од1{ат{о шя'1еРпретпровал их суцбо пдеалпстпп!оск}1.
6озпапие человепа папра!]1епо па реалъпь{!' независп'
!!о от вето сущест!у1ощшй щодмет- у Брептапо я{о объект
феяоьтевалеп' а пе реалев] пос!|олъку оя о6ротаот бьттпе
бла!одаря

те^{' что

актуалиа'1руемооти

умотвеппь1п! действие!1' т. е.

исходит от оубъе!{та. что ]{асается самого су6ъек-

та п его де1!ств!|й' то овц тат{я{е тра!{то}ались ка( чисто
духовшые.сущвоот') отр_еп!енцые от реа1ьпо.о ипдивида'
е]о свяаР1| с матершальвои.рА!о[.
мьт уже говорплп о том, что в пооледвей че1верти про1!1]1ото }€|{а о6щпй о6лтк пс[хо.]тотпп стал менятьоя под
влпявдем

эвоптоциов!ото

уцевцця дарвдяа.

в у}тах пспхо-

лотов домпп|{прующу1о роль прио6ретаот тепперъ вовая схе}{а: (оргавшзм и среда, к поторой оп активво пр'|споса6лп_

проолема оубъе]|тпввост!т и аЁт!'ввост]1 человоч€с|{ого
п которой пр{влек впимапив дрецтапо' стояъ1пий ва поз!циях. ввосхоласт]{чест]ой фп;1ософии' перево'
дптоя вва (зо}!вой'! практшчеок1'й язык молодьтм]| амервпапо1{имп поп](олотами' выотуппв1пимц под фла!оь{ фувк
циопа]тпа1{а3 протпв стру1!турд]1иотппчес|{ото паправлепвя'
т1{авой которо!о в сшА бьтл вер1!ыЁ учевп( вуЁд'га англ'
чавив э. тдчеяер (18в7
-\927) ' соадав1ппй в }(орпешъо:ом
}яшэероптете пруппый яаучнь1Ё ц€нтр.
тичепер исходппл пз тото' что предмет псшхологпп _
(матер1{я)
котптппфоваввое) путем
се метод
соз}]аппя'

упрал{яеппй

-со3вацпя'са,|!опао]1тодев!!е? 1{оторое прослет{и}}аот'

из

| стедуот 0азлпчать (оубъсктвоотъ'

(оубъелтпвоооть' в то''
'
субъоптпвдо' постольку
отра'{ает с рвз
]той о1епевь'о аден!атяост! ввеш!пе !Редметы| ! субъектло, посяолъ1|у !е!ль!ооть актпвво восппролзводптс,1 п !ереж!вдстсл на
пра!л.!пь|м пд де€ пеповторпш'м оуоъекто!'
2 вь1дд'оц!мол пропага!дпотом о1ой
фор'|ул',! был горберт
сп' !!гсп' .!'уць' кото|п!о 0':|з0лп в'|гл||||о '|1 лс.лодово,слр|' ка]
1!атер!алцстпчос!о;т (сечопов)' тап я пдеалпотп{ео!'о'! (д'{емс)

з11рововвеств!ком амер!капокого Ф1,|кц'опалл3ма 6ыл

д'{е1!о (!842_1910)' напболое |!!уп!ы1!'! црс/(ставптоляш1 япля_
ллсь д. дью! (1859_1052). д. эяд}{ел (1869-1949)' д. коттс,
( 1800-19.!4)' Р. вудворс (1869_1962).

11.
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кацпх
эпе}|евто1] эта (1!атер'!я) состопт !{ !{ак!;о
'!сходнь1х
струптурьт
оппп образ'тот. э"]те!|епть! п структуръ1 _ таковы
']ва г |авоь!\ !р!,[!||в!! '']о'о !' 0]1]влеа1'я л.' ; Р'\овав|'&' ва_
!!вапього точ.'1про!'
ггу']!)гво;1,
!'1т
'!!зи'"]рнцва:тъво;;
)тспхоло'ие'. ]. говоря о6 экз1!отеяциальпостп'
тпчепер
_
ип{еп в зпду' что пспхшчеспоо
это !|е о}{утпые и пеопре-

долеп[ъ!е 6ллки пото]]а со3паппя' }|е;1ъкающ!1е перед
субъекта' а область особых реалп;?
ощущоппй' о6ра3оп л чувств' онп п состав||яют ту (11ате!}вутре!111пм взоро!т

рию)| строопппе которой ппрпзэана рас!{рь1ть по]{хопогия.
поа созяапием, свптал 1ппепер, ву'т{по пот1пматъ совсем
пе то' о чеп1 сообщает бапальпое самопабпюдепт.е !{ат{дому
топовеяу' €овнантте л}1е01. со6ственЁ|,тй стро!!, спрь:тыт! за
пове!хностъто его явл0п'!|]!' подо6по тому кап от обь!чяого
попаучпого взгляда скрь'ть| реа;,ьв!'!е процоссь' ]| стРут|турьт, гтзупаептьте ф:тзи(ой. лппъ пос:то 1о| о
.']Р]лтуг!!.
:;а:; оги р;'1о,)ают. фув]шионл
|'т|о1. соо|в.тгт|3Рпно ( гр\!!-уг!'ь!й то!\о,
дол)1;Рн лр.1.
фун!:п11ова..!'ь!!1' о6ьпся-ппям. !;о1огь!Р. по
РР!!;о!\ вь ро.чё! '!то тпчо!ргв. ва нп}! по|'а '!|гир}ю.|.
| |||.Р.ров' Ёал ш!!о.10 вь!лвпголз про-рац!у
разра15отпв
психо]тогпт! в 1!ачсстве (ч!]сто,'' паупп! цоторая пе ппте_
Ресуетсл!

]|ацт'е пра||тпческ|!е
ето заковов.3та

из от(рьттых

првпо'{енля

бтдут

сделапьт

протра11ма в 1!орве отвортала

ори0п1,ацп'о пспхолот1{!] ва решоп!е узт{опрактичесцих 9а_

дач' т' с. п!1еппо то, тто о6еспеппаало ее
! особелпос1п 13 (1|{А, где оша вос япс'гвошне!]

процветапп11

прпобретапа

хараптер. 1;тсспер утвер'т{дап, что фувкцп_
'тр'{т!ладпо,?
альп!!я л.л}о] о, п'
о!
эго 1]с т!!!ьа' 1{'} !!!;шпов,!л!!' г
)'1,!'о.. ъо.,г!ъ;ял р!у. г'во|л.'.
'!о.6ь! ь !о1гРт'.!г\|.,у.
ра;пзм в ч]{стая пау1|а, по ес чпстота 1|упле!1а доро.ой
п"ло-! . '1"0оп ьор !о'
1';иа !у' 0гво3пь!|!'! продпис!!ля_
чп ф{п|..1пола1_!н0:1 п! 'п
г\о1о',],]. в 0ротпвов'..ггу!{1урпо;,

в пспхвчес!{о;'] }т!пзпп воп])осът

<сгак!>

в

спозепту?л

рт-

в\одлщдо

0 гтр}!'!)|]
,оа!л!!!!.!:2)
'озРа!.п. оша т],а!;'}пт !:зн ору- '
дпо. п4' оР_1' гв}!' щ.р ш.:|{:у орг'э!|!3]'о! п сг^ |ол. 1;ак ив!
| в далъЁет!шем

под (стР}1!тура!па'ом' сталп
!].'оп.трьц!'олп]!ош' _ о.(''о

! ,,л|ив.!ц.!ш
д 41||1о оф.!]\
{о',]ьовшРр
.!!'о). |]' !^.|л 0л\!ое !!п глР!ур!
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в11ля |ш"

_'о1цР1цорЁ !0';о_

! !|!\\|.0г

п.] цР.!0.!|'о!о
ррше'!!'п лро6.!".|; 3)
|!\о'1]|'!!!|'.гчо|о орг
о.!ьпоЁпоо1оо.
!!1!'!!!'!о 11 ор1'а11пзпту (1!атерпг'
со3ваппя. Руповодс1.!уясь
:|г!|п;1 предппсапппя\{|1| опа по ]!!о'|от удовлет!орпт,,ся
]!!!т])о.пе]{тп!!]ып1 анал!{зсп1 г1спхп]{|{' про|])водшмьш1 |]п!!|!д| !|г\.1|ы]]п
!
'{' 1'бо1'' ос1п!,!{
'!'' !'!!о
!1|'!1!'туемъ1}|1т| а разра6атьтваот рсалъпьте про6ле;ть; _ пс
](||1'о!лчес1!11с' ,{шаг11оотичесппс п др.
/{с!?сты1|сль]1о' позпцття'[ттпепера бьт]а ппссовмост'ма
||'

11.!'|'о! 1!!!. лр.-! л01л' !ш\!!(
'!!.'!''!!'!;о[,. форш' '...},\|'{шу!ь!

. оцш' !ь! 0
в.'б. п . ш \ ' ' ' ' | ''!!г
!
.:611, р.:|о:п:''
'| !о вну'0.'|!РР !а6л!од.гп.' д1 д16р13
|!!!стру1!енто!1 по!1пре1по эт|спер111{евтапьпо;? ра6оть!' }}{ь1

'

1

|

!

|

'

|

!

|

!

|!)гол ощуще1|п;| ил! в!е!1е!!1 реа(ц11п о!д ]1е могла 6ь!.ь
!]1ло!ът1'' посйолъпу в ,тпх )]|спорпп!с]!]ах опрсде;'ялся 1]с
! ]!с|!полатае}1ь1]] состдв созпап1тя' а реа''1ъвь1е от!]о1пеппш'1

м1'пду псп{пчсс1!1п1:]
(фп3ичоспп11п)
!1.]драт{!!теля1|п{. там т{с' .де, ст]10}|ясъ поу]{.1оппо следо!а ш' э1ой форпу;]е, пспъ1туо}|ы0 о'раппчппвалпсъ фАктам!!
.!шопаол]одонпя ]{а!{ та|1овъ]!п'' резудътаты по)1учал|1съ
!' }1.!!!1|'.львт,!р .. гоч!:п зрр !ия о1лоосгаз|я. '!',п'ор;ё
м0стп п дру!пх ||р|'терпев э!!с])ериме!та.[ъ!ой работьт. [(о_
!;|1заппя разлпчпь1х пспъ!туе}'ь1х сущестъе!!1о расход1!лвсъ.

(

]родп пс||1ологов возвпна.тп спор.т. ,(остатотпо папол:япть

(] споре! раздолпв!шеп| 1{птроспе1{тш.ов!стов 11з п1кольт ти_
!!(.'1сра п !1нтросппе]..цпоппс?ов !{в !1колы другого уче1п1||а
!]т;;дта Ф' т1]опъпо ('1862'1915) '
]шполд 11толъпе' получявп1ая ппо па3!алпто уп!{!орси-

пмя вюрц6]'ргойой, по]тот{пла пачало
изучов!!ю вь1е]!!!х пс!!хпесш!
фуп('
'!!'псрп]!опталь11о\]у
11!!;;: !!п'1пплелпя п воли. !!рет+до счпта;тось' что ]!!ь1сль шред
гп'1пй о6р':злнав::" а.. о!(!,ц!|!.
'
'"'1941
ло!п]{п' лаборатор!ьте э1{сперп11ег'тъ1' в которь|х
'!|)1!!плап1
! 1слодовапся процссо ре1т1ев]'я задач' по!|азали' что вл 3а;;:;:ьт фортталъво;т лог1ткп! Ё1{ за|{опьт ассоцпацп|{ !|е 1'о'ут
!!;!'лш!птъ струптуру п1ъ1сл|]те]!ьпого процесса ка|{ осо6о!о
!!!'|!х!]!сс1{ого феномепа. в]орц6ургс}!ая- 1]!ко]1а т]ользопац,ц'ь п!троспе!{т'{вньт}! !!етодо}{| по в о0ълспепи1| эт|сперпп_
м!'!!та11ьньт{ Фактов раэоптлась с работавп1п]{п этп11 }не
!1{(!до\| струптура.!пстамп.
в ее пделх отраз11ппсь повъ|е
!!'!!11!л, бл|1з|{пс н устапов1{а;!1 фулпцпопалъпото
паправ'
1! !
!!о
л''.!.).' п!! }!'.'!;:] .0!орцб)1::]{
'|,!'
'.огР.'|!'!е.!;др
' ("|а' где о1т ра6отал'
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цами) |! (т{оряельца1п{) разгорел11сь 11е о то}!. (фуп|(_
ция !тпи стру1{туРа?)! а по по}оду самой (матёрппп)) со_
(коРяельцьт),
придорт!пвалоь мпеппя, что эта (.!ате.евсорва'
ш вх !сопий_
!!., ощ'щР!и;|
]'ия]
предотавлеппй1 до1{азъ1ва]1!|' что !! в составе п|ь1ш1леп!|я пет
дв8а!!ш{ дру|и\ о!рырп'|ов' и.пытуРньте
пз это; ш!{олы
соь1лалпсъ' в т!одтвер]*{дввие' т]а с1}ое сап{она6людеппе.

(вюрц6уря{цы) я{е утвер?кдалп' что самова6п]одевие говорпт испь1туемы!| совсем др}тое' а имеяво' что по1'пмо
ощущевппй

(о6ра5ов)

вать предит

!

мо'{1во обвару,т{пть г|е-

сеБоорпъте эпемевты' лпп:еппыс всякой об!азпоотп, вся]{о'{
чувствепппост1{. и овя оутъ сап{ое тлаввое в п1ытплен!'тт'
годам!| длплась эта дискуос!!я' сь1'Ра!}пая пе последвто!о
роль в то}|' что само!а6лтоде|тпе постепепво стало утрач]{_

тла3ах пспхопотов т{ак

лог'!цоспого последо!аппя.

главппът|? ]'|стод

психо_

4'орч)лэ .вд\!квуты|! в .Р6ё пс!|\вчосншй чшр п ого
ввутреппес пабп'одеяие) отрпцательво сказь1валась ппа

прогрессе огъттвьтх псследовапп1!' 9спт упорпсо ее отстаптрм 6о.1"шую веудов1ртворрнво! ть и ьр!|тп!!е.!{ую ча

'алл.
отроепвоотъ
ова пороя{да]1а' эта яеудоэ]тетворевность бъ1'
стро росла под впдяяле1{ д9ух от}1ечеввъ!х вьп1]е фапторо]!:
содоал!,вшх з3про.ов к п.}\п.!о,шш в .{арв!'пов.|:ой м^д..!!!
ор.авиз!1а.
Фупкциояальпая пс.'холотпл выдвпяула па передпи1?

плав змеото эле11евтов п структур психичеснпе аЁты| опорации' фупкцпв' но сап1о по ое6е поло"{евие о том' что
пспхв1{а €сть фуппцвя, ведостатовво' чтобьт о!редолпт|
лпцо атого паправлспппя. в'о характерпвует ориет1тация ва
эвол!оц|!оппо_6](олотйч€скпй

спосо6 объяспепия. [1опятио

о фунгцпп в б!толотпчеопом с11ъто]|е ишеет реальвое содер_
я|ап11е. вь1членен!1е в я{пзпедеятелъвостп ор!анпзма ео
|1оппротвъ]х форм (дытавпя' ппщ0варепия п т. п.) _ ос_
яоэа ф[зполо.пчсо1{ого апалп3а цпвой систе}!ь1, возмо.'кво
лп по образцу этлх фор':т представитъ пспхпческпс прояв_
лепил_ ъоспрпятпе' }1ъ11]]пеппе! вол1о!| трудпостп' встатоп{ие 9досъ перед поп!олото}1' определяются 1о1{' !то при
!тзучеяттт' орт апичеокдх фуппций псслодователь п}1еот дело
о тепес!ы11 мехаппзмом' устро;1ст!о п отправ,теяпя т{оторого дост}'пвьт объективво11'у па6людеп'}то' а от пспхо.!1ота
это ус1',ройот|!о окрь1то. Более того' ово продмот пзучопп,т
дРугой ппдупп' пбо отвооптся |{ фивиоло!пчеспой, а во

п д(п\иче.'{о;! реальпос1п. 11равда, игтории пау!{м пзв€.ь
вы попьттвп предстаэпть по]!х]1ческу!о фупкцпю по о6разду (мозтовото пццеварепия). овя прввадпе}кали ву]1ътарт{ым матерпал''стам' прововтласцв1ппм' что мысль .|роду-

т!ируА,ся мовго\! по та!:о!{у ьР тпг]у.
Ёо
;;оппопция. отрпцавшая' 1]о дРтерм8п]цпя
псд\в
''т:
чеокой
}1{е;|че- плп
деяте.1ьвостп от.]тичва от детермивац!!!
мочоотделевпя' у,{е в оеродппппо про|пло!о ъека была отвертну1а' прптом пе толъцо по фплософсппм' ]1о п по код_
т{ретно-вауч1тым соо6ра}ке1{иям' Бедъ закономерпостп, ус_

в поихофп9пчеок]{х опьтта*' при изморепии
}ремени реакцци' при иаучев[и асооцпатпввь1х сэязс|&
пп т' д.' пмелп своп со6ствеявь1е, а пе
фцз'толот1'ттес11во харацтеристгк!'
Ёакой я:е ъ :ако!| сд}чае с\1ысл соедвтяла с
']овягп.м
фувнпттк фупкцповальвая дппхолотдя? овд .!ремдла.ь
раосмотреть все пспхцчеок1{е !1роявлепйя под улло}1 зреяпя и* приспособптелъвото' адаптдэвого характера, это
тре6овало определитъ пх отяо1пе}|ие к условпям средъ|'
| одвой .торовы. к потре6во.тя1| оргадпзма. с др} гой.
|1овпмавие псйхической жпзппп по о6разцу 6иолог]|четаповл€ппые

ской па|| оовот{удвостп фуя][цппй' дейотвий' операцпй 6ъ1ло
Ёаправлепо протиэ мехавпвос(ой схемьт структурпой псп_
хопо.яв' впдовшей свою вадачу в том, чтобы члввить соававпе до ото 1]оследяих эле![еятов п струтстур. }1п отто_
![еяяе фупкц!й псппхппт{п
ортапизму' ап 1ш отпо1пе1!ппо
1{ срРде ве двтерР.овало '{
структуря!'о псд)(ологдю' 6ив1пу1ооя ва (чистоту' овоего предмета !{ поэтому отвосяв1пую оргая}|зм только к фивполотии' а среду только к фивике.

Фувкц!топалъпая

)ко поихологпя'

вяодРи]! в тра]{товку

дейотвия пдето ето 6полотппеот;падаптацповвого омьтола'
его пап[йв]1еяпооти па ре!пеяпе ж!тввовво ва']1пых для
оргавпзма проблемвых свтуацпй' соедииппда с атой пдеой
вторую
п развптпе поведевия под вдпявпе1|
- ус]|ожвеяпе
различнътх условий п 1тро6пем'
Фувкщ.ояАлввм..ппопьтталоя ра3рушить вовдзпгнутъте
отруктурвоп школод пр€повьт
опъттяому 1тсслодова!]што
'{
_ во разлдчвь'х
шдо1оо6развыч псд\очРгкдх проявлрпдй
в
пормапьпом
и патодотпчс_
;товедевпя'
уровпях раав|тт'!я
ском соо1ояввях. Бъ1пи проводевы псоледовавпя фувкцпй
воспрцят!|я п памяти, ваяьт1{ов и волии! впппмавия и !|ъ|1плеяйя. Фувт{цпова'ъвая
|1сихологпя ваяесда
сплъв|'!й
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удаР по класоической ассоцпат[вво;! схеме.

Ассоц1|ац11я'

! виде сцепл€Ёпя э]1о}1овтов вяутР!1 сознаппя'
ле мо.ла 6олее претеядовать па звачепие унпверсалъ[тото
объяоя1'те'тьяого ловятпя. опа ппере!1ещаетоя теппорь па
роль одаой вз фор1' ло]{хпчест{ой деятелъ!ост]|' },отя п ]!ах{'

пой, ]{о подчинев$ой. утвеРя{дспив актп!пого хара!{тсра
псп]т1пи пи1,|апо с1'ыс.1а доптрппу о параллельпост|| пер}дых п пстт!ичео1{пх процессов' пз которой следо!ало' что
созпд]тие ве сппособппо пз11е!!ять реальпъ{'} ход тслеовъ|{
де;;ствий.

|{ вместе о тем ф}'п1{цио1|альвая псп!о]1огппя пе смоглд
своп поапци][ п' оттеснив структуралпзп{' сама
стала распадатьоя под во3действпс}1 цовых т€оретт!чео1{их
врл!!]'й. )!ошу лос06.1во.'з'|о 1{погоо. п трс1нде всего всо
'
то'] ,!{е пв1г0.пР|{ппов!!3,м в поовмавпи ||с!\п!;[. цля бол|.
япт1!ства фуякц!]овалт!стов оп 6ыл отоль )ке а|{сио}1атпчс_
протпввп1(ов стр}'ьтурас1!п1{ посту;тато1|' па|| и для
'х
как правпло' попод
акто11'
де|{ствппсп{'
фувпцпе!!!
'11истов.
сохрдппшть

пг^одя щРР шз впутрРвнрй п.п\шчес|!ой
(сроды'' пе пмеюцей т|о сэое1!у составу п строе11п1о ппчото
обп{его о реавъвой деяте.1ьпостъ{о во зяе1пвей среде. ве_
роятпо! яе 6удет лп!!н]!!1 подчерт!путь' что речь идет
ояо
по о топт! как поп11малось действпе (фупкцпя), как'мев1ногР1 пчРс$!! пптргпос'] !'ров].!о.ь фувкппочальво[] пцлло
]!от]'е;;' а ],о о том' как эта т{атегорпя фор*тпровапась в
реальвом ваучпом попске' в {оппротпо}т пз}'чепппп псп-

хо]1от![чсскпх про0ле['.

|[рп своем зарождентт' э 1|ат1ес1'ъе о6щето ловятия об
одво}1 пв аспептов псвхпческоп реалъпостпп ]|атегор!!я деиств1{я 1]овсе по веспа ва собе печать покл]очите,|1ъпости
одво11у то]тько соанап11'о. опа
я смысле
прпо6рела ''рппадле)1{поотп
эту ппе9ать п теоретвческпх построеппях фуптс-.
т1!|опалиотов. 3десъ дейс:твпе ве мотло о3пачать пичего
лпо!о, тромр сво.го т'од:1 "п;1лучрвия';алквутой ъ с.6о
псдхпчеспой [1онады _ оубъе1{1'а. [|овторяем' п:ы пптоем
!' в11ду не те подспуд}тые' порасчлепевпь|е представ"1евия
о пспхп.|осной фувкцпп' 1{ поторь1}! }1от]'п скловятБся в ходе пра1{твческо'? работы 1{сследователп дсп{о.1огпческпх
фаптов (в осйеппостп прп |1зучевпи детст]ой пспхикц,
пст1ховеврозов п т. д.). нао пвтересуот в дапно}1 слу1ае
толът(о теорет]'чеокий орез мы|плеппя по1тхологоэ'фуатщяо_

палпотов той эпохи' 11''{акой пппой тоорйи де|!отвия (фуппци!!) у ппх пе оущеотвовало.
!10

//1отпка разра6оттсп псп!пчесЁппх явлевий вела ]{ рао_
крьтгддю ролп действия во взавмоотпо!певшях
!1вд!1в'!да

с ввет]|яи}1 м11ро1,. [1реломплась х{е ова в теориц фувкцш||
(ак1а) кдк ппсходвой духовпой едпнттць1' !о 1отд|! ме:кду
деятелъвоотьто пс| хдч€ской (фувпццей) и реалъвы1т' телесппым воведевием вырастада стеяа.

Бвутренвее в зде1ппее' духоввое и телеовое оказалппсь
разъять1ми. и вадача устадовпевия с3язп между ппп1п до
тех пор' по1{а пс|1хичес|1ов мьтсп!т]ось в пятроспектиъпоп{
стп|те (ка|{ то, что предотдвлопо то.!ъ{1о в соз,:ав,|п субъехта), оотавалась в прпвципе веразрешппмой. Фувкциовальпая поихоло.ия оказьтвалась та]|пм 1ке теорет1!чеоии\! тупп]{ом' кап п струптурпая' которуто овва отверлада. '}уп!повый хараптер ее новцепц]{;1 сразу я{в вырпсовь!вдется1
\{ь, пр!.!оР(вд! ,( ьл\ рРшающдй для э''я!!ого
яаучвого 3ваввп !.рптррпй детер^!вво33!{а. предполол.1ь.
чго Фушнпил. оп.рацвл созпав|1я (}.]ь ого порво]да!!Ёые
сялы' вичутъ 1те лу!п1е' че1[ возвод']ть в ра!]г порвопа!ала
о!]{}щеопе плш о6газ. !(0к ,,.]о д.лалш (ггук1}ралпс.)ь!.
.о]ва0пл. е!0 л.16п1'а].гьшо(ть, лодви:к.
Аятвп!о.'[
цость и друтпе !тризпа]{и' пра0очно описанньте фуппцпо_
валппста}1] ] реалъвы' а во п]тлю3орвьт. Ёо в том то п состодт задача вд,ч[ого объяспевшя' чтобы раскр.|ть пр!|_
эгой реальво.1и. для фуппцаояаллс!ов
бь!л !ип'|чёв 1елроло1|там (т. р. вредсгавление о6 ш3вачалъпой. паправлевпостп в]1утревного ат!та Ёа цель плп
1ке

проблеп1пую с11туац!{ю). 6 детермпялзптотт опи бъ!.11{ по

в ладу' оптт зпдели в фупкцпях цечто ]'е{'асчлопп-1[ое1

плот!{уда не вь1водпмое- наст{о,1ьцо я{е расходилоя тд]{ой
ввгляд с фпзио"толияеоки11{ пояятпем о фуякцпи, прпллепя-

ясь к которому' фупкцпопальпая ]тс1тхолог'|я лолеяла вадежду обппзпться о прочпо стоявл!п}1и ва почве опыта
эауна[!п о н(лзвп.
!|вдр']орч!1пи;\| амп!ппап. нлх'ьуп.{цповэлвс1ов !: го\у
)ке под,1.р, ;пвал\ я
!{ "оцва::ьво лдполо|дч.ской до]пциР1!.
!.!!пс о тош. ч|о дри.твло

л.гв1

о]гру1!{3юшу!о !ррду соот.

!стствевво иптересам пнд}'ввда' отал 6оевьтм ловувго){ фп-

лософвв_тгр:лмаглвт:,,. гру6адуоо! но!оро; вы.|уп!,л
д)':рмг. пр"!!'аг'1а[!' вь!рав|'в угоп..!роР!и
щего клаг.э гшА.'(тал ёго фило, офшрй' 9с::.:двио надйт:лпот!тческой коп1!уренции п э!{с]1луатацпл создало кулът
лрактлц!з!!а и лпчвого успе{а. в э1ой соцпа.)тъной ат]''о_
сфере ив1ерпретацця пс88хическ||х функц!1й кан эффек-

!1|

т|вно.о орудпя 6оръбът за существо!аппе !|спо]1ьзоватась

в пачестве естеотзеЁяопаучпого (о6оспопаЁия) реа(ц'тов_
ной доктрляь1' 1!редстав!!явше;1' нак повазал 9. 14. .}!евии

з кв'1.е (матерпализм !] эмппрдо(рпт'{ц{з11)' варйант вра'
еотествознавпю оу6ъетстпввото пдсализт:а.
'(де6дото
у. джемс, оказавп]п!! 6олъттое влляяие
ап1ер1'{1а1т'{а
с!{ппх фуцпцповалпотов'
]{р'тиковал фпзпологптескую
пспхопоти|о (персовифицпроваппую пп1 в лпце вувдта) за ео
]{с1{усотвеввоотъ!

стерплъЁооть'

ппдпффероптпость

1{

реаль-

ным чело!ечес'{]{м про6лемам. в то же ъремя его крптп_
!{а доходпла до от|{рыто яптплвстдчеопото о?по1пепппя !!
экспер{{мевталь!ой работе, психофявшчсскп[1 ппз]11ерен8ям
(составлявшпм то1да ее 9пачптельяую чаоть)' ппри[1еЁеЁп{о
при6ороз для андл]тва дуп!еввой жпзпп,
опредепеттт!е поротов чувотвптельп0сти' 1{змереп1|е вРе-

меви реакцип' выч]1едеттпс с помощью сп€циальвь!х прибороъ первичвых элемептоэ созпаппя п т. д'_ вое это каза'
лосъ о!|у шо1{усстве11пь:тт' яс спосо6пъттт схват[ть са11ое су_
щество человепа ]т спуж'ть ему в ]{ачостве ппотРумен1а
ппрйспооо6ленпя.

3 оспове этой

|{ритппп ]1е}пал1{ потрсб!ости классо}о!|
средьт' за](пторесовадпой } том' что6ы (цдеп ра6отали''
что6ы опп о6падал1т (меяово;? отоимостъ|о), чтобы опи бът
]т!| (оплачпвае]!1ът) пра1{тпчео1{'т}!п действ!1яп1и' !едущп]1{т1

п утилптаряому успеху1 6евотяосительяо п объектпвяой
цопт!оотп атпх 1{дсй.

эозврепшй д'{емоа в о6ласти пс|1холот!{.т была ха_
'(:тя
рактерпа прай'.яя протпвороч11вость' эпле!{тцт|ео1{ое сочетапие 6по.1огпвации |1с|1хлкп со сппрптуалпзмом'
Разэи1пе пс{холот11й, 1!а|! мы у}1{е звае1!] вело н осмпс_
левц'о завпс'мостп су6ъектпвпъ{х феяоттенов от о6ъет:тпзт{ой спотемъг взап[1оотпо]пенпй орга!!зма с впешпей сродо;;. одппм пз псп!п\сс]{и\ фепоменов, помсщаомьтх о6ытпо равряд ваи6олос су6ъептпвнътх' яв]тяется чувство,

э

э!оц|1я. дя{е}'с 0ыдвппуп ппрпоброт.пу!о

кон-

'[3вест1|ость
порел{1тцепци|о' сог,]1асно !{оторо'' чувство' э}1оцпона]1ьпое

это ве прпчипа' а продуцт телеопь1\ из|!енев[й'
с вп|{ сопрят{сппь1х:
потому что плачо!1'
испугавьт' пото1!у что дрожп1{ п т. д' Босприлтпе латтоголпбо собьттпя въ!зывает телеояу1о р€апцию, отзвуп которой
пере'{[вается как оубъект!вяое оостояп''е, [{азалось, здесь
у?вер''{дается ооъе!{тиввып ва.ляд г|а детермивац!,ю пспхпчос|{|1х явпевпЁ, 11ервитвое _ реакция ор.апизма ! от_

}1цвле

\12

&ет т!а раздра}кптелъ! вторп1{по€

пом 1!!!ре о\'6ъекта,

_

во впутре11
яппях' 1{о 1'л]110'

]{з}1епоппие

зпя первпчности вне!ппей' материалъпой детор}!пнацппп яо
11едле[по рассепвается' 1{ат{ толъ1{о ттьт 6ерспл форптулу
|{:тссмса пе изо1!{роэав11о' а э т0м пдойном контепсте!
} |{о1ором ова вовнпкла. задача' приъед1пая к этой фор!|улс' бьп1а связапа с пдесй о прп}{ате волевого успл!{я,

прпппиоьтва]1ась т(овечяая втаоть 11ад телеспы11
'{оторому
]!'едав'{3мо}1.
посполь(у для !олп крайпе 3атрудпптел],по

вепосредотвеппо подавлятъ пея{ела?олъпьте'моциовальпыо
тевдевцпи' она спосо6па достптпутъ этой цел1! др!тп}!
путе|{: вовде']стэуя ва двпгатсльпый аппарат. совер!1ая по
при{{аау во'1п впеп|впо телеспт,1е двп,т|опия' протпвоподо}кт!ь1е дв!тя{евдям' порот{да1ощп!1 3моцпю, котору]о }ту'1!но

подавит!'' ппдивпд 1! доотп!ает пс(омото зффокта. стало
бьтть' ко!!ечвой ивотапц| ей управле1]!я повод€п!{ем ока
:]ь!ваотся все та же яепостижпп{ая' п11 пз чето 11е вьтвод!{!'{ая сп]1а волп' пот{ап1п слу)т{п1!шая тлавяой ц!|таде]1ьто
!!вдР!ор^!д0п.,ма !! вол!оп1агпз||а.

11родставпевпе {:нептса об э}{оция{ бьтло ваправлспо
протпв верс!1п о6
6есто?1еспости, протпв взгллда о то!1{'
перея,![вая1{я ве мотут }ъ1з}атъ о6ъе1(!то оу6ъектпввые 'тх
1пвЁъ'е фивпологичеспие пзмо1тея]'я' !1 вптссте о топт ато
представлеЁпе сочеталооъ с дот{трпной вол1о1!таризмя'
ш 6оръбе с которой оло}н'тдосъ и крспло 1]аучпо детермпн!!-

стичоское о6ъясвевпе ]|сихпнп'
в далъней'пе11 дне!1с выдвплает по.|1о}1{еппе о то}т! что
пспхолог!!я ве до'токва запп!|аться (о6разамп)' (пдеяп!}|)
и г. п'' !|оскольк) этп ф.ломР0ш ка!. врч1о у.1ойчиво. о1
,|!1чаютоя от (!тотока сознав1]я) ' 110позторп|1{ых состоя
ппй' о6разующих }кпвпъ су6ъепта. в ре3упътатс созт1д[ис,
из которого оказалось лзъятьт}1 предмство-о6рааг]оо содер_
опустоло. 14 {ттептс' ставя во!1рос (с]тщ0ствуст лй
'ца!1пе'
со3павпо?')' отвечает ва вето ре!ппте.11ъвым (пот|).
та]{ в ап{ершпапспой пспхо]1о!ппп ппа11ался поход прот!1в
свп:отпльгть'1вало о туллкс' в !со''орый ппла
озвавпя'
'

пдоалистпческая фипософпя. 1'1двалпвм
'1^
фу!кцдовалшз1т
.1акулвров0п вв рла'!ь_пы1 грудвос]ях ра3-вв1лл л0у,1по!о
зпаввя; ос]]ъляя зэ .уоъркгом '.чт.тос. деи.т3ш^' ол отр|(.
(ап отра1кательву1о прпроду пс!'хпкп. Фплософоппй п оо
ц]|альяо.пдрологпчгскп|! гмь|сл ]го|] вдейпой сшг}аппи
раскръ'п в. 1|. левдн.

|лава

5

лвнинс1{ии АнАлиз
т{Риз1'1сА

в вствствоз1{Ании
и вго знАчвнип
для РА3вит1{я психологии

вд!а

толъ(о пспхология

обрела сапто_

стоятс.1ьтосг'.. стал|! разд0вагься :ровотсьые топоса
о6 оо
кр33псе.0!т пРиьадлё:калп:;ак фплософат. т0к д €а1уралдсга\!' порвая !:!т'а по4 оа3вавлР'!( .'г(р"''о
гпд" ('[896) вышл, ]|1_под пеоа Р. 8шлти ]_
'""^''о"''р'"'"*,
ав.трп;1г|'о!о п.и}оф!.]поло,а. физтка л философа
!рпс1а

мФ(3 (183в_ !916)'
}1слхо:огия .тавов!!ла.ь опнгво!]. ,,!{.дРримрптальвой
ва}!{ойй3 опь|г рс!овало ш Бувлт. ояредолйв:плй псп;,о'1оги!о-({,к вауьу о \ п.до.Ред.твевяо!1 овыте'' и австрпа.
схш|! фгдосо(!-0^радд.т Бр.п1аьо. лро;рашмвш; тру,1 ;;о_
. [], ичологвл г ,л:ппр:!песко;] го+яЁ
вро11роло^та.]шва.дся
лдл)' ('лп.!;о то. пто об14:ошшшалв под опы1от. адучало
]( р.тествпшвота}пшь][{ лррдставловдям о вРш.
$ 4ля]ельвос1п со3оаввя'
увв
-св^',л'1п
к с}{]1рштдв!'ь!ч
фРво!"пам. !;оторь!\! !ротлволол0га.!ось
всо ве!цестврвяо.'!елесшое. [уо.тпзт 1'атерд|' лу\а про.
1псв:пл)го 0шзь|вало есгрстве||ву|о'1по)дов..1.г.
'*'*,
"',
ворепвостъ'
,/

(

в}.{{далас1, ! троое11.чоскоЁ пла1форме'
_._
!:'^-ч'""
1{огор'я
дрпствп,ель11о лрпда;'а бь| Рй до.тодпство гочво1!
1 ва}кп. поьоппв.|о бь| с
ра.щел'.пиР\| тол0 п луха| мо]л]
ц совпаппя. Б атп:осфере общей яеудовлетвореппоотп есте}
отзоиопытателей пдеал|{стической ттетафпаико;; и выс!у| пил мах.

оп предло}т|]{п по!{ояч|{тъ с (удвоопием мв!а'! прпвяв
вд е!о первовачапо чувствеппые элемевты * ощуф!ия.
! мпоп!е вь'скдз!|вапля
Р.

ппе в
\!4

ви!'л

в' !.1. л'
п'';; ;'|;;й;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;];;ж}

подвФтает щц-

1{атегорпя пуэствеввого о6раза представляет' кд!{ шы
внаем' попхпчес1{ую реалъппооть в ее своео6разяо1{ строеяип. Ёо э фплософском вообрая{ев!{п }1аха о6раз (ощуще'
!1ше) прдо6рРл смы.л алемев!а' ле1$0щего в освове вс.й
дойствите)тьяостпп

сспсуалцоты),

_ пе

только психпппц (хак утверд{ддли

по п !!провдав!!я

в цело1'. созваппе

и !1!а'

терпя изо6раясалпсь |{а]! тлметощ11е од|{я хт тот }кв ооотав.
пр!яяв атот ввгляд' утверх{дал 3пллп, психология из6ав!{?ся от т€х' кто' подо6яо Бувдту, Бреятаво п мвоэкеству
вх .поцвв?нядков. .читарт соввагве субс га!гцде;. о1лвчпой

по своей суцвостй вв от вве11]}1иих вещей' [ от оргаппзма!
перввой системът' мо3га. ведь и1тепппо в ]/чепг'!]{ о оозпавпп
ка!( о6особлеввом от действптедь{ости
ва11а.]те скрыт ко
|]спхологии' ее разпад о еотествозпаппе^!' сс
ревной (гр€х)
6еспоночные и бесплодш1о теорот11чесп{е Распрп' вслп ш{р
(ооткан) пз ощуцеший' то вопросы' пад 1{оторымп 6ьются
'пспхологи' пптаясъ повять отяо]{топ!1е 1{ен{ду ч}тст9ея
вым о6разом пп вне|ппиц прод!|!ото}т' !11ежду псппхпческпм
процессо}1 и яерв!ым субстратоп{' сут1' псевдо!опросьт' ко_
торьте о6су:пдатъ 6ессттьтслеппо'
в деаЁтэптелъностп' |{а1{ пот{азал Б. и. .}]енив' вся пта-{
х!1стская т{овцегция 6ъ.ла псевдорег!евие1!1 реальньтх про |
6пем. },1сторявеокое апачеппе леядяс(ой кРптпки мах]тзма|
ве }
!ауБв пп'л!очп'ельво
для раавп1ия всв{ологочрс!!ой
лвАо' лрвля.кий
ава.'1о] пролшв0рт свет па особпнностп \
в 1ёвдевцш!т .]а|!овлеп6я о'ой ва}кв, !а о6стоя''с:гьс1ва' )
!
породпвшпе в пеЁ па рубр}|:Р ъе!!а !{рп]лсвь!л явлеввя.
фш.':огофвл ма\в' с по]пцв[1 !.отороЁ ро по.лёдова1рлп
оцевивалп поло?]{ен{е в псппходотпш ка1{ крпзпсвое, пр1!о6рела в тв тоды 6ольпгу{о язвеотвость. Ёекоторыпт уяепыпт
!{аза;тось' что она однпм ударом разру6ает узе.|т прот'эоре
чгй' ва3ревш'|х пп в естествозппапп!т' я } т]спхоло!1!!т.

на ч)иапс1{ь1о явлоп!1я в психоло!ппй ука3ь|}алв й
мати}11алдстпчес1{ого
предста1!ителп ппрот11вополо'!{!ото
лагеря' в частвости пзвостпьтй 6попог-дарвпвпст 9- |ок_
от1тетвм, в этой сэязп, тто Б.

14.

)1еппп заверп'ает

(ма-

тсрпалпзп1 |{ эмп!1рпокр!тпциз}1' сопоотавленпем взглядов
ге|{](еля и маха. оцев!!вая о точкп 3ревия борьбь1 партпй
в фглософиш т:питу [еккеля <$ировьто ва!ад||в' и вспь1хвувтпие во(руг пео диио(усспп' .1]еппп ппсал о гоцт{епе:

(вст6ствоиспь1тателъ,

прочпъ!е!

хотя

п

беауоловво въ!ран(а!оцтт1? самые

яеоформлевяые'

!1веяия'

пастроенппя

ц5

л тс.]депцш1т подавля|ощого 6оль]!йяотэа ест€ствоцсппытате_
ле!] повца х|х

п вачала

хх

зека'

показал

сразу'

летт{о

п лросто. 1о. что {'ъ1таласъ снрь'ть от 0у6лдкп в ог самой
ср(,п прюфе.соР( н]я фпло.офшя' лмдвво. что ..гь устой'

ко']орыи.г.вовв-ся
всс шврР п ](рРпчр и о ко1орый ра].
!1шэа'ог.'я тсР усплия п по|угп !ь!ся!'п ш од!!ой шко'1хд
ф![ло.офсБо! о длрати!!ма. по.п.]лвпз]|'а. рса1и'\'а.,!ппр{]о.
1!р,{т|!дппзма п прочето 1{овфуз!1овизма. этот
устой - ес'ествецно'сторцчес Ё|'!й м
гекнель'_ \врак_ерцзуя .п1уоцш,о в ]!(д^ш.,0гии! огв(рг
дуалд',п1 и парал.'.л'з!|.
во с поадцд;1 |оворшевяо ивых,
чем те' которътх прлдер}кпвал{1съ Бпллш в друтие прпвер_
]ковць{ махистской доктривь|' соответотвовво и токкелев-

ская крпт'тка 3уядта отлиналась от мах!{стской. гокксль
('опосговляет взгляды молодо!о вупд!а, опиравшР|осл яа
фи3пологд!о п р.тос1вевпше ]!аукп.. послодующ1'чп уг_
вер?нден]|я}!п его о том] что т1спхпчеокпе явле1т1'я яе3аяиспмь: о. физическпх и де 0а\одят.я о эдшп в прпчиввой
свяап. генлрль объяспя|-п аг} "тетапорфо.т5 +
Ф3кторо].! . .в старчРском во3расге с мо.]гом "о|р'"',""
про,|с\одяг
!акое }ке^по.тепеввор вырон{дрвпр. |'вк д . дрлвмп ор!апа!1п)'. (]('ългпРвпе ато. ловрчпо' бътло ваовпо, ш6о иств0_
ппь'р прдпт!'! авол!оцид в\вд,а о1 Рс]ёсгв0,,вапоя к ме1афдвпне слрцовало бы лспать я содиалъво идРологпч6скдх'
а тте в ипд'|в!1дуа.'тьво-оргаяпчес{{пх прияпвах' 1ем ве ме_
поо васлу'{ива€т ввлмап]{я о6щпй подход геккеля _ его
страот|тая защита еотеств€пвоваучпой орпевтац]!п ппсихо_
.того псчальдого факт0. !1о вп э какой дру_
.'|}риповой
топ па].ке мы пе вотр€чаем сто[ъ протцвор€чпвъ|х и веоо_
отоятелъяых предстаэлевий, |{ак1{е тосподотвуют в пс[\о_
.:!отии |то чаот|т опредслеппя этой паукп и ео освовпых
в' ц' лРн|А- полл..обр. со{',1'
ст0.372.
, э- г.вхе1ь. йп1ов;;о |а'вдкп.
м..
'8. !9з5. сто'
1

158.

,тог

п''ппп

геплелл вы')вал ра.1рвжод1ц€ возра''(е\пв г. й. чслпапош' оь.|
].ло.! оы._ !ис]л лп3рр ру.с(ого пптро.!етппо!!озм'.* е.лш вул.' г
лап.л !!}жвы! п€ре\еа!ть (воЁ
лгол/ошло о!'о,о,
1,о оя аа вто вр€шя ооога
пооР0пиплп' !о таяоР €длн.гв(!!лоэ.воамо!'.ов о6ъя.в,пио г.!:пРль яо попуск1е'' (г. и. чр'-

.т''. ]0;)' нвр..швпо шдо!'!ст!т ые'!!Фв]песк'!{ тс1де'|цвй 3 пспхологи1о.ком учелцп
свлаа'!о. вопрркп чрлп''нов!, шо . зосо!0цопи€ц но_
л с о60рй апт||вша0ц!ой р"аддиоя!'',л филФ

палоо. \]1оэ1 в
чроши3

дша. сп6''

!о03.

3адач) 1' гев(ель очптал (огромпуто труд!ость естоответяопа1'ч!тото о6освовапия этой дпоциплвпът)' додостаточн!1о
])азра6от&ппооть зпанпй о чопоэсческо!'1 ортав!!з}1е' п пре;т{дс всето о мовте' ва}1{пойшем оргаве пои!пчеопо]! деяте.{ь-

итап, отчетлйво паметппл1[съ дво пив'1п 9 тра{{тов1{е
трудт!о.т.й л протлворёчо,? бь:слро раавшд;вше|]ся псох"
'
ло: ппш;той паук(.|! р11 ввоппло;в'ть мо\ пзша ма ершл'/
лиа}'у Р.тР. гво!сльъвте,:е;!' лг!оявлял..! шак в обшРфвло{
.оф(,:ом ллаор. так д в под\одР ко всем ваучв"1м про6ло{
!

}'1ах п Авепарпус выступалп под лозувтап1и 6орьбы{
. вдА!лиамо^1 ш с5бьох:пвш;п:от' в до,{ствотРль0огп'.
'|ак'1
лона'а1 в' и. лёяпв' }'1}п('].хал ф!'лпсоф1'л лишь усу|у
\
6и.1а !:Рвзп.пу!о сп!уацп|о. .ло:кп0ш}ю.Р пе 1о !ь,;о в фи,
!{€п п.вестпо. в. 1|. леопп сы.' /
ед[тпсгвёввь!ш
гас!;!ывшш'!' прлч!тпь1 о т.п_1
дсп!]лл !;ри!!п.а в фпзпне' гл" г'!!'плпс', .1!!!.|Р ]Рози!| !''
с}омь! и ваго.1в.!л рпво:!)о11пол',.'е .дплг!1'г!о''.0;1г.пп"
вьтводь1 не отранпчлвалпоь одно]1 па областо'} естествозпа
{пя. опп 1{дсалппоъ природът 1{рпзп.ов ъ нау1!е в целом'.
.ло,!;вы\ ,! тротпворе'::гвьтх п тошопиЁ мР:к!у фпло.офвР!;\
по'!о,1Фн1|я р3зьпвалп |
л лау;гой. Бтес:е
д|'!;'ек1пьо-1'атсрлалистичл.ко. учРпиР о п.п\п!;р. об0ь'
т,{а'1!{ исторпческпЁ опьтт ее естеот!енвовауч]!ого последо{
:

1

вапия.

махисты в ово11х |'1втерпРетацвях сдвптоя' пропо]пед'
:ппх в флзике' утвсР'{дали' будто оят использутот по об'
ветпаль1е ф!т|тософсппе догмы! а дау!вые вт'водь1' уста
позлевяые псп!офизполог{ей,
{|ош.5швэя лР.о.тоя1ель!!о.зь ма\ио1г!;о6':очцеп!!ши'
в' и' леппв вокрывд.,1 !!е тольцо ее цстпппу]о фплософску:о
поцоппеку!.

ппо

и

ло'нвость

трактовктт

психоф:тзполотлте-

с];я\ длнны\| ноторшл \|ах!|.!\ пь!.т3в1я.'] л Б.чпс'чс (пор|;
оппор1)т1 а так}1{е в ка1'естве
засло_
естеот}с!попау!пой

я"

п1о: шв

топстро6пп

1{ }!атер'алпстпчеспому.

естпствоп.пь|т.]елп|;
.1!ировоззрев|1ю. [4яато товоря'

в парисова!пой .т'еяФьт}| о6п{ей ,{артине разэ1ттп'1 яаучпо
философс](о'! мьтс.тп дпалептп!|о п1атериал!ст'{чес]!ому

объ-

прооле!| придавалось }1е ме!]ео
'1сп{олог1{чест{п]
чем объясвеп!ю проб'тем ф!1звческп!.
ват{пое впачет]тте'
яспп€пи]о

? [ *^е"'. п|плов!!е зог!дк!' ст|.
' см. таш 1хо' стр.

ооцш(п\ шхол в 3о'це лпошло!о вода'

'4;.

116

-'

]48.
117

в. и. лояпц показал, что мах|!зм в лоя!вом свете пред_
ставпл подлднЁше осдоваппя г!рогресса псвхофизпопогпи'
что.ётот про.ресс пвтачальво обуоловлев той ;тсе
фплооофспо]д методолотие]}' хоторая векамп овределяет продвп}ке-

ппе исследователъской 1'ь|сппп па ]]с€х !!ви'1х
фротта'_ матерлализмоь:.
-_€.3у9вого
0дпвш из прд1ральвъ!\
лелпнски!
,!'зи!]0в явля!!о(ь
\
вера1рь!ввош
утврря:девяе
связд
фдлософсно!о ма1ероа|

1 1о]\!а . Р.тР.тво1вэвоет: и р',кршт!е вео6о(вов"явос!п

/! претро,]л0 [!а.хвв1!з яа то. ч'обь! 6ыгь
"эовРйвей фп;тосо.

в'с, ма\ш3м._ лод.|Р||,нпваег
'| '!пРй е.тс..'ве0шых
"'5';),
в' и' лоыв._6ор?[(,'с
, ,' к'Ёца с ,"'{"ф'""'ача'' этим |1\|еяем естественнокой) еотествозпая|!я' !азь1вая
т.

е. стпхпйпоо'

песозпаваемое!

тельвое

уоея{депив

подавлятоцото 6ольшппства естествогсльттателей п объек-

тцвп0й родлъвостт впешае.о }1пра' отражаемой ва!лй}1
и этот фавт о6лытспо аамалч!'вают ва]пп ма_
}ш.ты. .]ат]шРвыва]1 влп .]ал}тывая нРраёрывную .ъя3ь
.гп\вйвого !!а гРр!алд3та рст.| твевввков с ф|.1ософсх!1л
созвапием.

яаправлевпем' даввым_давпо т'звоотпым п со1вб р;)з !одтв.рт{деьдь]и [,|арьсотт в )вгель,ом: |.
левпв, кий а!алпз фило.офской цриръдш д ддеЁвой фув|{_
ц6и ма!ер''алл3м0 естес1вои.оы!агелей даРт ключ к р.шопи]о ряда ф}.вда}{епптальяых вопрооов развитпя пс''холотпп. Ф6ратпм внпмавпе яа то' что п чис!у Руяоводящих
1тачал еотествевво'стори{еокого 11атерпали3ма леяип отпоспт во только опрсделевяый взгляд ва внешвий млр' во
п определеццьтй вэтляд ва созвапие' т. е. ца пспхпчеоку|о
'11атер1[а!!ш3мо71 т{а1{

деятельностъ человека.

_ъ-д!!о.де3щд-дщ9,-дФ
вовая оп ы ! пая псв холог и п
со.,цавалась р}ка}'д в3туралпс'ов' .]. е. людей естоствев.
|
ьчч9паучвого! .1в\1тидо-матРрдалпс !вческоло склада у[|о'
имрп!о ]1а у.]аповна п об}.ловвла |лаввь]е дос1ижовпя в
|

даче актявпото прдспосо6лспи{ к среде. ноъая психо'1огвя скдадывалвсь па пугя\ .ддтРза этпх шдей.
3л:рсте г трм веосозэапвый от|!]ийвьтй !.'атРрпалв.}м)
в условпях кривгсной спт}апип окааъ|вался 6псильвыт _]
перед']рудвостя\п!

во.}впк]впла

ва пута

дпльвейФе!о

про-

пспхических явлепп;{.
3' й..]1евип по!{азал' что олйствевво палвжаый мето'
доло1ическдй комп!. 6 9гой.ттуаци! даег ц0ален1гче.щ,
т||!кповепиия ваучвой мьтсли в приироду

в отвовевпи псиихолоти! ато так }ке верво'

ка1{

1

0'

!|. ]1еп!н' пол!. собр. со'!', т. 18, стР. 367.

!

п в от-

яоп!евпп|т фпзпк{' }{а:кдаЁ яау<а соответствевво оэоему
предмету раввивает со6ствепву]о оистему повя1ппй п про-

двптается по собстъеввому логико_иоторпчеокому руолу' у
яее возпп!{ают своп тртдвоотп. отпичдь1е от тох' что попьттьтвают другпе вауки' но вь1есте с тем ме'кду разлпчяаучвого фроята пропсходв г взабмоцрй-

ствие. име!отоя векоторые о6щце пподходы' свойотвенвьте
в ту пли иту|о эпоху пдучвой деятелъддостп' к какппм 6ы
о6ъектапл опа пи ппрплагаласъ. и дгя ф!зппки, п дпя г1сппхо-

логии т3кбм о6цг\! во]хо:ом в пред!;ри3п.вьтй пФриод

являлась тетодологпя }|.х3вппцв3ма.
9то6ьт вътйтп па крпзиоа' }т{а:'ывал Б. 1,[. .11еяив, пео6ходпшо лреодолРть эту ме1одоло]!ц)' вео6!ъдимо ле|!РЁ'п
аллстлчрс ко{+4- лоялмявп6; ллавпых

.@

Бг66птб|мы. фдлософс к пй а ББй6_которь: х ]|е го в ь: м обв а т|орпп крпзиопой ситуацпи,
'{ает
,тв |]роолрмы: !.п]!офп5вологвче.кап (];3.вющаяся'.д:
{э8есгг-ъд']д:|(дих пг)опрс.ов к орга п пчРгк,тм. прРя{лР
вссго

цёрвяь!ц)!

{ми о0оаза

пг'пбгвосеологдчР(кая

к ето ооъ

(свя']авэая.

отц]ч9щд-

1

]

!{о}{пле'!гвопросов о роли- |тс!1т|1чеснп] фапторов в регу--]

]тсследованпп{ психпчео1{ой реалъпости.

Фдзполотшя органов чувств ттзутапа о6услоялевпостъ
.ёв.орвъ|х оР]кптй у.1рой.твом рец.пторов. д.ихофлзвхд
оотвосдла шк!.т флзи1е.ких ра3дра}кптелей со шк]лой
'
ощуд|€
вий' эволтоц1товное учевио пврепесло цевтр тФт{ести
с орган3.,!а! вапеч0тлевающего вв.швпе возцействпя! яа
оргавиз1т' 1]се оргавы п функцйи которого пподчивевьт за-

'

]

вое указапнъте про6лемът. по'т}'чплп тлу6опое фипософ-

скоо освР{пёввР о лРвдвских трудах1 .тавшв{ в д]л|пе|!_
|пе1| ]\!с]одологпческой о'повой паучпых п.сл0дов,п,!!1
'\
в советской поихолог!и'
в. и. лешн рас'{рыл ввущевя.о|о связь между этп!тп
про6лемамп. ив леяггдст{ого авализа следует' что причпной
! о1 Феческого рга}5ъ _ дедо, дейст!пв,
{19

кр!(впопых явлеяппй в ппсппхолотпи явплась ее
'{еопоооб1{остъ
п выфоло.офс!{и прави'ть0о ос!{ъ(с'1пль довть|е проблРмы

ра60тагь такой !;овнрРтпо-0в!чпый ло0ятпйвый аппарат'
поторый' аапечатлев пх вп].трепппп1о]о в3апмос!язъ' по3во_
лпл

оц

ер 9)\шврп!р!

кп дсглодовать.

€ поаицпЁ мех0яидп!ма пп одпа пв про6ле]'| ве мог.1'1
оыть
3дРкватпо ре}дева. ;\[рхап6цввм я!е в гечевве длп'
толъяото вре!1опп бътл единствевпьтм способо}' врпчппвото
ооъяспептя всех явлев!тй! в ?ом ч{сле пспхпчеокпх. трудяоотям]{' вовдин'пими цд потве мехависти|{еской методото!ппп! и эоополь5овался э}1пирпокрптпцпзм. сла6ость
мехаяпцв9ма! ето неспосо6пость преодолетъ трудвостп1
поро}к]теядые сдмам протрессом ваучдых д.с.0едовавп;|'.
ов в9обрая{ал т{ак св,1дотельство отравичеввости еотест}о_
ввавия воо6ще.
первъ1м ват{пейшцм эопросом' возвп1!!пц!'' 1{ак мьт
3паем' в овяз]1 с о6особлеяие:': |тспхо!отци
вуто Ёауку' был вогтрос об отдо1левии пспхп!тескпх яв.!еппй к фпздологическим. веоъвнм'
Б. и' ]1рвлп уя(р в п.рвые
(воей деятРльпос1ш
пр]тда!ал боль1{ое звач€{по повому
'оды
ваправлеппю в после_
довавип псв,хдчес!гих процр.сов. ко1ороо счптало. ч]о ра3'
- ввтпр пспхо;толип должво быть вора3рывво свя3аво с есгр'
#, ствоввавдем' вёйрофвапологврй. Ф6 атоп: вовом ваправле_
(/.!ввп.]1евдв говорпл в 1894 г' в ра6оте !что *** .!р:""*
д_арода2 и к'к
протпв соц!ал_де}4ояратов?..
ишоппо зцргь !'ы в.тре'1аР[| $ара1(тРрдс!д!(у !паучпо|о
т!спхолога)) 1€т{ ![сследователя 1]ово!о тпппа' отлпчаюцетося
от <пошхолога-метафпацка). (,..пока ве умели припяться
за и3учеяио фаптов,_ ппсал '1|епив,_ всетда оочпяял!! а
рг1от| (зараяое' везавпси}[о о'! от1ь\1а._ Реа.\ общйе теории' всогда оставаэшпеся 6есплод11ьтмп. мвтафизпк_хи}{цк'
во умея еще цсодедозать фат:титескп хццмпчеок}{х процес_
оов! сочивял

теорцю о том' т!то такоо 5а с{ла химд{теокое

сродотво? метаф!1вик 6полот толкоэал о том' что такое
я{пввъ д д{{!}певвая спла? 1![етафпз,тк_психолог расоу'кдал
о том' что та1{ое дутла? т{елеп тут бъ1,] ут{е-пприем. нельзя
расоуждатъ о ду1]1е' ве о6ъясипз в частпостп попхичеокпх
!роцессов:

лрогре.с

цг

дол,шрв сосгоять

что6ь| 6ро.вть о6щде тРор6п

в

пчевво

в то\].

фолософскле построевшя
о том' что таков д}гша' ц су1теть поота}итъ ва ва]ё.вую поч_
ву йву|1евие фактов, 1арактерпзутощпх те 1{лп дру.1{е психппцеские процессы.'. о'т, атот паучпый повхолог, отбросил
12о

филооофокве теории о ду1те п прямо взялоя за и3учевие
}'!атериалъвото оубстрата пс{хпческппх яв,1еяв* _ перввь}х
процессов...) |.
![татк, разппвпо мея{ду двуня типа}1и попхоло!ов состойт !{ат( в иоходвых

попятиях!

так п в методах работът'

[ля пспхолота-метафи3и|{а псходпып! является пов4т{в
о гуше (пттотда замаскпроваппо9 другпмп слоэа}|'' папри_
мер (ооввадве}' (мы1плепиие)' (во]1я} в т. п.) т{а!с само'
стоятелъвотт вачале. Ёстоотвовяапио разрушало та1{ой подход как ков!{ретвъ1ми дости}кениямп, так и своей методо!тотвей. отвергалпоъ'тюбые (са1тостоятелъвьте пачала) ]]
!{ачеотв€ гппотетппчеоко!о |(сходного пуякта для д€ду1{ции
пв этпх (яачал) !{оппкретяых яэпевпй п овьттпо т|а6л1одае.
мьтх фактоз.

Б. |4, ]1еппп

деятельвоста

вь1дедяет

лаучвото

два отлппчптелъвых прп3вака

психоло.в:

д) его о1паа ог опер,'.

ровавяя категорйей души в |{ачестве тлавпото о6ъясп]т'
тельвото |товятвя; 6) вто переход к ивуч€вйто копкретпы!
ппроцеосов |{ фактов ва оспове фивиологпвеоттого звавия.
€:ремлевве придер,коваться фактов, отойтп от 1шовр"{
лвя

во

молло

быть

лоследовательпо

рралдзоваво!

покф

]вал!в !]свхпческих явлевип (да)!{о рассматрпэаемь|х в и(
ковкретвостпп' 6ез.о6ращевия ( ду|це 1{ак ооо6ой оущяости)

воспт п11мавёв1вьй х

осо.]вав3емого илв

пепосредствеядо!1й!,ййй-

'тый!я'6йтд_тЁцЁ;ы

н-!еглЁтыа/:кизЁед.ят.львос1

л орга

ппзма' регулируемой ддервяой сцотемой' псцхолотпя о6ретает падежву1о ппочву для иоследовавпя ово!тх фактов.
оч€видво. ч']о )той .дочвьт' !ет в!'утри оа!|ой ло!тхоло]в!{'
1ра]{туемой кат{ учввпо
п,пи продеосах соавдвиия. требовалооъ обратдться п облаоти' дост}'ппой объе|{
твв'|ому ва6людепи!о |1 эксвери!1епталъвому 1{оптролто'
прех{де всото к о6ластп ф;[ацолотпи. поэтошу' дал{е отхазавтпппсъ от катеторпи душц'д соответстэвппо от умоври
те]тьво!о выврдевля лз прр о где]ъвь|\ свой' тв в спосо6по_
стей' поихопо.дя яе мотла отатъ точпой и стротой ппаукой,
пока ояа яе соотвооила овоп 11опцепцпш и мотоды с фпвпо
лотйческппми. всяк'й иной подход уводпл } оторопу от
ввуч1того дс' ледов0вия п.вхпчР.кдх явлРвй.
нут{Ёо и}1еть в виду, что у]ке вачйпая о ху11| в. стало
о6щеппринятым разтрапп!'пвать попхопо!{:о рацвова.!Бпп}.ю
\ в. и. ,]1енв'ь по!'ц. соб!' со\.,1.1, отр' \|\_|42'
12!

(${озрцтольпую) й а}.цпрвчеоку|о. одвако оам по се6е
пр!!зьгв |1 эмпирп' още в€ оодеряал тёх дополвпто]1ьвь!х
огрдпцчедий, которыо доля{вы были быть вводетц для прпдапдя

попхологйи

истппвно

эхпщ)п!|еокого

облп||а.

за

спо-

во'[ 4опъ]т'' как в да'ьвейгше}{ подчеркввал Б. !'|. .!1овгп,
могут окрываться совершеяво рааппчвь1е опооо6ы авали3а
яэледй. нау{выЁ оппыт подхолотпя тре6уот уч!тъ!вать
иехадпв}|ы верввой деятельвостп
такова ва'хпая мь|сль
л9вппа, зыокававпая пп}' в овявв о- опр6делевпем пооледовате'тьст{о!о ппрофпля научпого поцхоло!а. стало 6ытъ'
отворгалоя ве только умо3рпте'ъвый, де,|туктпвйггй подход
с е,о методох разбора {всех в3}ествых теорвй о душё" яо
д вдеалдстдческпй а}{пцрпзщ поль9ова!пвйоя болъ'тгм
влпяп,тем лспхологпп не только в тот пер]{од' т|о1да былв
выск&3авы ']расо!'отревпце лов!!вск11е положепппя' во и впоФ|едствпп. леяпп товорв,т о вово}1 методе в протпвовео
су6ъет!т!вяому' ведь аада.|а пс!холо!а усматрпваётся п!1
! том, чтобъ| взяться (за ]|з!-чевио матервальяого су6_
стратд повх!ческвх яфгепяй _ веРвпых процессов'. Р€,певппе ука!агвой эдда|1п продполагает пеРемещеяпо всего псгхопогпт{еохото исследовавая в со]}оРглепво пвой
плав.

||овицаппе Б. !,1. }|еявпып: ваучяо пспхологпчоского
авая'.я как звашя психоф!з'1опогпческото бьтло ввутреЁво овязаво о прияцппом }!атерпалвстическото мояп5ма'
о учев!ем о том' что едппство мщ)а состопт в ето м!тери_
альпоств. Бптосте с те!| веобходпмо подчеркяуть' что лепвпская хардктерготпка 1!ового твпа псследовав!{я 11слх]!_
чоокой деятельвостй ве толъко ооот|'етотвовдпа общдп| фплооофскпм предотаялепиям о пспхя1{в
фушкцпш п:озга,
'!ак
во п отра'кдла определепвые когкРетпо_ва]ввыо
процоось1
в раавгтвв естествозяав!я в о!ррделрввый псто1)дчесн!&
перпод' в чаотвостп иятепсивпое пспо]тъзовавпе ф!зп0пог!{ческ!х }!етодо' п попятпй прп исоледовавпц отт{уцопп;|'
воопрпятпй, сепсо!!оторяых Реайцпй в дрп.пх пспхг{есп!х февомовов.
}домипадие 3' и. леви!а о том, что психолот_метдфп_
зп!{ вогвуотся' (олы1па, ка'{ яр)том толкуют о совер11!овяо
вово!! поввуавги пспхологпп.'. о6 осо6ом }'е1оде яаучвой
пс'хологпп'' |' пе 6ыло рпторпчес1{пш о6оротом. опо отра_
жа'о а|{туальвътй |1втерес, который проявлялся в те годы

' в' |.
122

ле&цв. \ол'\' .о6р. со'!'' т' 1' стР. 142.

псв{!кв' к вовь!м продотав_
лоядя}! об о6ъе(те { задачах ото!о последоэа{''я'
в виду ковнездвпсп1то от того! !тмол ли в. и. л
кретвого }вевого пл0 о6о6щРвпый тп!' в \д-д
:,'гях о задапах и
ра6оты {даучяого т
'!етодах разра6откв цовой полхоф
выр[совь1валась перспектпва

|! яовъ|м }|етодам !сследовапппя

зподогиц!

|[зучающей

объектдввып{|{

вервво_псш\ичес!|пе
-выс1|ааа!вые

вкты.

методамп

в. и. леп,твым в ра6оте (что

та]!ов

(друзъя парода) п как о]]! воюют прот]в ооциал_де1{окра_
то'!г пдеп о6 опъ:твой псц]опогпп' оппра]ощейся йа 1|ейрофпвпологи!о,'!о|!||ретизпру!отся !! развйваютоя в другпх

{е,","ких работв*. ймойво яа от{ ппде! ошрапся левйп
э своей крдтп]|о !{ахпстс'{их попыто1( |1родотави1ь (вовое'
попома] !е предмета д методов пс!холотпп.
8опрос э|от, вмевшшй. нак локазал в. и. лев'в, пршяц''пвалъвое звачевио д]!я укреплепяя дпдлектпко-матерп&_
л1|отпчеокой теордп позва|1пя' 6ып ватков п для оцевкй
по}]спе1{тпв разв;твя конкретвой 9всперямепталь']ой вау_
||п. каково& ст0вовпд|!сь в тот всторячсо|{пй вервод псп}о']огип. ведь адептъ! !'вхи.тской фплософшп стреч!лпсь
испольаовать 1{отор!{ческую отран!чеяпостъ тт€рвшх попъ|ток введрять э1!с!!ерпмевтальпыо методы в взучввпе пс]!_
хячеокях язлевп||.
на дуалистпчеоких позицпях отоялв мвогво предотд'
з1!толи 1а!{ павываемой (опытяой !п]]олы' в психологпп'
! чаотяости вемецппй фпавтг п фпзполот Фехвор| вешец|{ий
.[,!!зволог п лсвхолог 6увдт, ап;лийоквй фдло.оф и вково}|пс г мплль и др. )тип псследователям придадлел{ат 'ёръ_
езвые заслутя в подготовке почвы' ва которой полхо_

]огпя слоя(ппась в качеотве саностояте;,ьпой д'сцппл!|пы.
так. трудамп Фахврра былп вало1кенъ|! ка( ут;е огмочапось. освовь| пса{офпзи!:в _ ц3укв о вдковомервь|)(. доп!скаю|д'!х матР[|в1тчес|{ое о6о6щРвпе отвошеввях ме?нду

ф,'"*"ст!'^* стиму.'!а||п

и

";ся\вческп}!п реакцвя!{п _

о'цт_о6ъетстивноо
цев,,',. пспхофвзпче(кво методы в резу]'ътаты п|{соодер:т{аяие и пйепппо поэтому о6услоэ1|л!|
пп
п|,олресс яаучвого з,давпя о пст'хвчес!|ой деятелъвосгп.

|\|етфлогвч,ская ;ке позпдвя (рехпера 6ыла ядсалпстгпсскоЁ. Фв 6шл дуалистом' пола|алтпвм' что у мвр0 п\'еются
лвР сторовы - свстлая (духовпдя) д те|]евая (м3тер'альпая). фохяер пр!{дер?кввался 1(опце]тц!и т-ак вдаывае{ого
шсш1офпзшвеспо}о пъраллелиз['а, и ов 6ыл вв одивок

я 3ащ!1то атой ковцепцпи' оуть !{оторой состояда в том' что

пспхицёстоо л фпви.тоское т!акговэлись как два пеадв!сп-

@.вд]_
'@ющвх
[-'

! а]{оэо бшло 3 (оредппе х]х
ъ. кредо мпогпх п.следоватвле,' в том число п со9датолей эксппоримевтальпой психо!огип' пспхофпапческпй параллелпвм _ тезцо о том' что
пспхпчоское веотделп}|о от телесвото' !'о Ёе пдходптся
с пям в причиввой свяви' возввк ещо в ху|[ в. ов выступал ! равдичпь{х формах, кок
та1| п ма_

терцалпстпческих.

'|деа]1пстицеок!'х'

9ем объясвпть птпроку'о популярпооть копцепцви псп_
хофпаичеспого пдраллелв3ма в пёрпод. пРе]1шРстповавшп'!
появпе]'и|о маха па фплософо'{ой ареве? эта попцепцпп
то|да воопрпвт}{алдсь пат{ т|оотупдт' ототуплепи€ от которого о3пдчает копфлпт{т с возь1блемътм]т 3акова]1111 остсство'
аяавоя' пре}кде всого с за]{опош сохрапеппя )вергип.
9слп допустпть' что со3папио яал пепрос1равствовпый
и вотелеопътй впутревяий агевт спосо6!о вовде{]отвовать
па тело' прпдаватъ ому дополвп1епьву|о 9цер'ито' то 3тот
заков' ковочао' варуп]ается. |{ак пшсал одпв пз защптнп_
ков тсорп!! параллолпзна' еолв бы да']е одпя !1[озгово;?
атом п:ог бы 6ытъ одвпгут совпавдем со своего путп ва
одтту }п|лл,тоявую чаоть са1ттпметра' то ото у:ке было бьт
пару1деп|топ! осповп|'х привц,тпов ест€ствовпаявя.
по' с друго|! сторопы' отвергд)ть дейсгвеввую роль
созпавпл'

представпть

ого в ялле пРоду!;та телесвой !'!ашп.

вь!. бе(спльпого о]{ааыватъ пллл'1ше ла со ра6оту (поло60о
тому ка( тояъ петпехода ве вл'тяет ца скорость ето |шагов),
вначпло бт,т лппитъ созваппо его я{иввел1]ого омь1сла' пред_
ставить его отблеот|ом шозговь1х процеосов _ эпшфепоъте_
а ве роа]|ъвь|м яв.теппо}'. соответст||евво л пау]{а
'!о!т'
об
атпх явпев}!ях - пст1хо.]|огпя теряла ополько-п!6удь
оерьезяоо звачепио. Фпа стдшоъилась вдупой о (тен;х),
о фа|;гах. по лмс!о|]1пх впк0';о!| роальвой цовъостп'
поРаллелв3ш -,^ " _р0|п16'.с
ой ко 1с_.'-п. рас{
'
как до|(трлв3. от'|рыва,оцая
с}']трпвался
путь к (мпрпому
|
ё.1сстло3вао]|о[!
.о.ушр.твоваввю'
мо}!ззу
п п.|'хо'|оглей.
|
'0п.охрдпял сшлу в0 ааковам|! первото, пторо!| же придавал прапо т'а са}'остоя1ельвость! поско'ьку о6ласть пспхп_
чсского вь!ст}'ппала ша равяых |!ачалах с телесвьт}п| явлеппя!\|п' а ло пзобрат{алаоь ||а!| пх 6лсдпал тояь.

9спехп психологии, в категор|'я* которой пахаплява-

лооь позитившое впапц€

о своео6Разпой роал1,воот!{' по то'!{дестве]'Ёо!| фш]тологичеокой, у11реплялп поз'цпп тох' кто'
о одяой стороцы' !трп|!цмал пезь16лемость за(овов естеотвоапавця (в чаотностп' аакоЁа сохрапепяя эпеР1'п)' с друтой _ откааьтвалоя прпвпатъ пспхппу лпп!ъ от6леоком мозговъ|х процё..ов.
но вопрос о то!1' как соотвосятся мел{ду со6ой попх11чсская п физиолоттческая

реалъ]!ость' оставался загадо!вы!]

лоляь'м вепреодолд['ь|х трудпостей. параллРлпзм расщеп_
лял 6ытдо
две сферы' суще.тву]ощве квл|цап шв собсЁ
'!о
ъоппых оояоваппях.
3деоь бьтл п:шровоазропческ{'! туд!|к.
но ве только стремлевце к цельяошу мпровоззревию отталк!вало от параллел!вма. несоо6раввостп ва уРовде рас-

члевеввото' осозвавпого мвровоаврев1ш лит1]ъ обва'|а1от
трудвости п противоречпя! 1(оторые в в6ясяой' ворасчде_
п6!пой фор1|6 про]1паыва1от мь]сль ученого вв уроввс его
повседвеввой ра6оты.
}{аи6олее ва}(пое пз тото' что паполвяло пспхологяче-

'

с}1ь|сло!{! бьтло пряобретево благо}киапедеят€льяост!!
оргав!т3ма п его от'

с]{оо апап|!о реальпь!к

ддря пзут!евию

делъвых систем'
в телесяостп' шатерпа]1ьвооти этпх о6ъоктов мог оомпеватъоя рааве только крайшй пдеалпст. с то.тки зреяпя ;ке

поихофпзпчес'{о!о параплвлп3ма въ1ходи]!о' что ивуче|1ие
деятельЁоотп

ортапов

чувств!

двитат€лъпь]х

актов!

поведо

п!!я органпа}[а в окружаюцей среде 6ессшльво че}!-лвбо
о6огатвть звавппе о по!\вке я ео детор}(пвдцпп как таковой. поскодьку поспедвее будто бы являот со6ой зпавпе
о6 объектах совертт|он'1о другото сорта _ 6естелеспьтх' поматерппальцъ|х! 6ессуботратвых' 0то !то)кво было исповедовать в тео1шп! во с ]тдм трудво 6ьтло прпшшрпться

в практпке

псс.!едовяппя!

где шосуразпостъ прот'1волоота!-

лопця поихпческото толеспому отановплаоь всо 6опео очев'!двой' ведь воя практика д€ятельпости акспер1{мод'гальцо-псяхоло!ическцх лабораторпй стро!лдсь яа раалвчпь!х
опособах воздействпя фпзичвс|!!!мп' материальпь|}|й раздраж!|телямя ва ор1'анпз}{. Ф пахом паралле.тпз*:е п:огла
идтп рвчь] когда псслодователь только и двлал' что пепрерывво уст0'0вл!вал зависимости ме?!]ду во.швлм и впутр€вппм' объектпввьтм п оубъет;т!ввъгм?
с!(олько 6ь| Фохвор вв паставвал па разлппчпя между
пс1'хпческ'м и фпзпвескшпт !1о сущвооти' уопоха оп

!

до6в.|.яврпото!!у.ч]о!!ащпщал попрс;|о)|:во.гь уна!а[!ых
рд3л|1члп. а в .ил]. сов.Рш.вво др}гпх ой!оя!ельсгв _
раокръ1тия соотв€тствп;;' яорр8ллции }[е}1!ду дву}1я поряд_
каши явл.!ий
и лу{оввыми.
лсв|офвзпла строп!' п пв в;по'ь,}овапди сп^цпальвого
1'ате}|атичес!{ото апг|арата! с ппомощью которо.о оп'{оыъа!отоя 1|оличествевцъте отноп!еяпя мея(ду фпзическимп п псп

махо1, ]! его последователям!1' 1''чштоль ]т|аха в о6ла-

'!!ла
, ':п: л' ш:оФз:ики Ф+я в"ш. исхпллл л ! 1ого.
' !о ф!!.,п'!е.кв:|
[|пр .\ |11рств\ ог .а{ ло .ео.. [п' ттг|!'ввпот-вл!!япия па

',.@

л пра]{т]]|ке паучпо.о

<!пзппескттт
чл]!пого!

и

ппсс.1едовавия рсалъ!ьтм сэязям

пспт'|чес|{'{х[ 6ьтл придап смъ{о]]

а фувпциовал

йах

п1е'{ду

ве !!р[_

уовош:

эту

1|одмеву лР,тч:{пво'! связи фупкцповалъпой, а олову <ф:'вттц}1я) прида]{ ч'1ото математпчео1{ий омь1сл. в мат€1!атйке
л|е 6езрав/'1пчно' капую велпч1тпу пр|тнятъ в качеотве зав}|'
.!!]'.о:!. а !:!]сую в ьвчес!вР,1е.'адп.д['о,] дерР^|етпоЁ.
8стествозпаппе векам! 1'сходпло |{з дредота}"1овпя

о психпке как функци]1 мозто}о.о субстрдта. спово (фувн
физпо.тотивескп и ае {отапч€то друго1о' проме деятепъ{остц от1реде
!1еввото яервно!о устройства, ]{оторое предо?авпяст со6ой
\!а]егда'ьп}'|о спсге!}' яеразрь]вво свя3аляую с о. галь!ой

ция' прп этом всстда попимапосъ

реальпых продр..ов. \[агеп:о.:лческве фор\|улы. ноторь|}1п
опербров3лп ('е}лРр. м]\ и др}гдр вс! лр;1овв гели в о6ла
стпп пспхофиэп{я' допускали ра3лич{у'о тракто!ку| поспопъ|{у сами по се6о ураввения !оворят лп:ль о функцг:овеллчш3| сна1кем. ве.1ппувь! ря3.{р,

,!{пгеля (0апрлмрр. а8}!'в) о лв1евсдв0о.!п ощ).щРвол
(вапрвмер' сл\,хового).
Бышо

отмечаллсь

прп|пв!!|.

го

ноторь!м
утко
п.п\о.
!' т|{3пч..кш|'
пара.{'1ели3\1 в определеввь|Ё пер!.од ра |вптпя

фи.]иологлп и л.птоло!ив
по'тъзолал.я у.пе\ом.
пара..т_
лелпстъ| вастаивал!' Ёа са!1остоятельяостп
пс!тхпчесцпх

прпродой.

|1одттеппв фттзпо.тогппес|!уто траптовху фупкц'п !|д]о}|ат]тчео!1ой' п[ах стал утзерн{дать] что ппредставле}|ие
о вспхц||е ка1( фупкцп[ мозга равпоцевяо представлевп!о
о мозле ла,т фувь!1ви пгшхопв.
1\:[ахизм входпл (в моду) пап (рптцп !араллелпзп{а1 ка!{

протпвв!к разд€леяия 6ьттия па телесвое п духовпое. ма]
вспом]{вал' ка1! одвая!ды утро}1' вьп11дя в ц!}етущп1! сад' оп
вдрул

оооанал'

хов Ёе что

что

вся

эта

роскошъ

цвотоэ!

вву;{ов

и запа-

кав коптпле:.го ощущенпЁ. 3то (прозревпп€)1
став1пее ру[{оводящей Битъ1о €.о последу1ощих фвлософ
1{во€'

спппх раз!|1ъ!шледпй' озЁачало от]|аз

от пр1{пципа парал.1о

\араР!р|!

мея:ду

ф:ън_ций ор:овизм: в дротввовр. ковцепвпп. лпшаоцо.1

лпзма. последпий действитфтьво ве соответотзовал здпро_
сам развцтпя вауки' в частпост1т пс!!!олоти!''
Ёо воззоляла лп по!ая схе}'а' вар!.сованвая п[ахо}', пе
топъко отвергнуть параллелпа}1) по ц от|!рытъ путц про
дв11жев{{я вперед в тех реальпых вопросах' !|соледо!авппе
1{оторь1х все бопьтпе и 6олътпе поро'т{да]то яедоверпе к па
раплелпзп{у? ведь пра|{тпка нау{пого ]{оследова!][я отавл.1а у'!рдь!х пРорц в"о6\одл:'осгь!о обьясви1ь, ьагов дрй_

пс'ытателей преодо.1еть де1{ларпровапное п}| отр{цанпо
пРдчипвой овяв]{ между матерпей п ппсихпкой. дуа]ти3}1

уроввяп'п ор.ат1!1зАц!п А'тзвепп]'х ]1роцессов: физпологп
1]еокш' уров,'е1{ 1' псппхолот1]чео1{1!м. Фппософпя ;ко }}'[аха
1!о'ла ]1п1пь провоз|лао!1ть' что различпо }1ет{ду указа1!
вь!1|п уровпя!'п является
9п:еоте с тем, вы''ллтозорны}!.
ступая против пара;|.|те!1ппз}1а
в теорп!{' мах оотавалоя его

)'в ф}тт{влп ревльпо!о зяачРвяя. вме.те.
те{ опи ис\одплп ппз признаяпя са1!остоятелъ!остпп, незавпси}{ост]т от
созяап!тя впеп!'те,| прщродът' фвичос|{ото 1'пра. пара;тлелп]м являл.я д\'али.т 6чест{!]|| по'3, оеплр!|.
таш \|ш :1то в||,Рлл ва' лопм"1'е раавп^дя учР.
впя '[1алпзш'
оо олгава\ чувгтв. всд о1Рв!!цвРе об;0!у:\ивал.во|о
дрсог то яте'гьвос гь. Ё":дов::е.чорррвость
дуалпз1!оу 6ы;1а
ооусловледа ве ,ольхо с1рпмл.ппем
порё, овь'х .' гр''г0о-

т{а( ло1квая теория препятство}ал
тельской ра6отьт.

пп

прапти]|е исследова-

3та веудовлетвореяность дуализмом я 6ыла {свользо-
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ва:]{!\!оогвошрпп!'

;\ву\'хх
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п.1Рноп'|о]\' в сволх о6ъяспепля\ псп\офвзичРс'{п{ порро_
ля1]и!| н поь;до\1 ../!чае' |:о'да прл\одпло.ь от филосо{'
ской процатапдь1 ппереход1{тъ 1{ психофизпчос]птм опыта}т.
3десь по пре:ттпому фпзтттесшое тт по]1хпчесцое расоматРи,алосъ как два сопутству]ощи!{ дру! друту ряда явлепп]''

одпородвых по прпроде (ведъ фппзичоскоо, по маху' пдопт}'|но пспхпчоспому),

'
]
!

во парадле]ьвых

по характеру

вза!{-

||одлввпь:{]
кояпепппп ['{оха 6ыл
"цьгл фшософсьон
пог;азап 8. 1|. лёяивь!м'
30 трРтрв3пя}|ш 1!ахлэма ва по
з{типпую рд8ра6от|$ вауч}|ых про6лем я преодоленпе тео
ре1дчос!;ой пу]аншць1. цорпвп,Рй в утвх в.слРдоватпле;!
первпо_пс!!хическо|; д€яте.1ъшости'
лввив Ра3л]!ч[л ко{'
.,
!!!ы док!рпнът! во с']п]!'улпру!ощ.й. а 6ло'{пруФщей про_

! г!.(''

|
]
]
|
-

!|а)ч0оЁ фиа;:о.1огпш
д}алп.тшч{'(к6!!'
п0Ра'.л.ли.!.|'6{] вз!ляц.
по:;азал .!терпп. д";ствигель'
по !Рсовмлстпм . ло|'ш|:о!]':]кра'ви1т|я вау!;в' но прео1олвш
оп шо:квт 6ыть топь!:о. по]лп!!1'1. диль!р!рольпо прот!,во:то
лол{!ь!{ махл( т.швц.

[!1о'яалазировав па!лпчп|'тр водходьт л псп"о,рп1о'|"_
в. и. левпп отверг]
дуал11в}т1 1'ротпвопоставиэптп;1 оовнаппе матер]!п' ду
ш.воъ1|| проц..с €го первпому.у6страту. идР|о ве)ло.й

е,{ой пробл€ме'

самой;

вульгар1!ътй матерпал!!з}1' отрпцатощпй реальвоотъ пспхдд(п] ее а1{тпввое вл'тявпо ва ход 1]{изп€деятельпоотп'

а ва уровве ч€лове|{а

тво}!0ску!о ро]1ъ со3пап1{';
субъектт!впо_|!деалпстпче0лое
отод{дсст!леппе

духоэ-

}1егегла?1ьво|о л\тп\| ]|.]о6рзжртдя ррал|пых вРщсЁ
в видА хом!|.!рксоя ]!.'п ря'1пв оп|}'ш1еш11[|:
стремяц'йс' представить психлку в видо
-эперлетивм'
осооого
в!]да энер!ии' вкп1оче!до1] в оощуто дпн&}1пку эперго']]{ческих [|роцесоов в 11р]!роде (тапото рода учовпе вьР
двошул нр1\'рп{п;; фл,;лшо хптлн 3' Фствальд. полагаРпай,
\то э 11рпроде с}ществует ве|{оторая 1]олпчпна по[1ате_
,ое* процоссах, пап
ршалъво/о !во11ства.
'с'"йа' оохра!{яет овое впачеппе' фпзппро9еокпх' так п пспхпчеойпх!
являяоь в оа}1ых раз]тпч!ть1х формах).
в. ,'|. левшя у6ед11телъво по]{а3ал' почему веприемле\|ы эти попыг!;}| ааЁ!л подчо']ьт |! п1о6леме. от а']Рнвагвого
ро1пе!]{я т{оторой аависцт усппепность разработ1!п |1спхо'|о-

пого

ш

,'

1пп |гак н0у!{и п опгс,1р'1евпо ха|'ак1еРа ее о!пошеЁпй
. п.нрофп !'1о.]огпеЁ'
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в[тес1о с тем' яе отрапвчив1!тяоь кр!!тикой различ11ь1х
в3тлядов ва моз! !1 псих]11{у' 1!!про|{о распростравеяяь1х
л паувпо_фллооофской лпторатуре расо}татрпэаеп1ого т1еяачо,]пл по]!!тшвть|о путп ис'.[едоч._
рпода, в' |]'
"[1опшв

йпп п"::хофшзоо.:оллпес!.о[!

тро6лсть! поц уг1о}1 3ррвпп

дпапе]|тпко-п!атерпа;1иот]|чсской

метододотпи.

в бо!ь6е прогп0 }'атРр1тэлп{ тш1е.ьп,! устрс^!лРвий.''
тоство1(спь|татепо,} фплософъгидсалпстът пьтталпсь доказ,,гь' буд1о матсрп0'!о1ч яротпр 'тпмо врдгт к о1рпцан'!|о
ыи'!яеппоЁ шснпос]ш созпавил. 8' и. л.я'|й' аяалиап
руя спор п{еяду ап.ляйск]{м фплософопт опт:рптуалпсто:т
д. уордом ,{ физппо}{ А' Рик]|еропт' подъерта0т пр[тп[|о'
!1аряду с друг1т}'1 артумеЁтампп уорда, тап1ке его утвер'
}]{деппе, 6удто т!артппа нпра' рццоуемая еотоствозвавием'
накото бъ1 то вп 6ыло реальвото зпавелптпает
'1спхикупиче!1 оправдать теорпю'_ ппоал уорд'_
вия. <..'|{сльэя
угверн:лаю1д} )о.'.то 1!Рхая'1.м ест!, ('сяова
то Р.ть д"
.!!од|(, ф]к1ш ;!.!!ан'! в духа к )п/фР!о}|"я.м.
)1ает пх; так спазатъ! Ёа одпу отепепь 6олое фево:теваль_
п!,1мп. па одну сте[евъ м€п€е
реальны!пт' !тем материя

и д}и,{свие)

].

11о мнеяито.!орла, защвщаемая патурапистам!т (в частвооти! Ри1{кером) теорця физпческих 1троцеосов псключает возп|он!пость повять созвапце ват{ реальпое явле!1ие'
вшпу'кцар г отдести
ра.,ряцу ]п'!фРно1чрвов

(т. е. 6"здР!].твеввь'х. оста1очвшх

п

моло1{ул и атомов).

родуктов

]'в!',1{Фвия

Фграяпвеяноотъ ме!ав!1отическото подхода! песпосо6-

вого рас!{Рь!1ь до1|ствРъвую роль п(пхпчегкого в !]4е\,,ви3ме, огпроды' г.поль.}овалвсь уор!о\! !! его Рд!|во\|шш '
лсвяикамп д]1я борь6ы о матер|{алпстичес1{пм [п!ро'}оззр€_
пием в цР.|оч. |1р,,] ':в подо6вого рол$ ар]'умРпгадип решп

тельво вш.туппл в' и. лев!1в. ''то. ковРч0о. сллошво;!
взцор. - тодчрр!.пу'1 оя'_ 6удто \{а'ершализм }твРр)кдал
( мевь1л} ю' реапьвостъ созвавпя'.''\'
14з леввпгното аваля:1а с.1р0упт. чго цлалРктлче.нлй ча'
терппализп! вовсе ве считает факть] ,{{!зпп п духа (па одпу
степовъ ь.е"ео рсапьвь1м!|' чом матердяи дв1{}нсн!1о). ]]то
прпвцип!''; ьвое отлич||Р ог ицс11о.тпчо! клх ]{оьцолцл;1 пс
!' огрвпап!'п рра''|во.']1! .оавапип. а в то\'''!то длч
'то.!
реальвост!|! указываются соверп1еяво

-|1й. ь

тц.

ленон' полп.

оо6р.

со!'' т. 18'

0т]). 296.
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здесь перод па\!п ]| вьтсту!1ает ввутреввяя съязь }{о'{ду
псптофизио.'1ог'г!ес|{ой п пс!1]о! поссологпческо;! про6лс}[ой.
]]ельзя повлть дсйстпителъвое
отпоп]енио цси!ичос!|ого

процесса к нервпо!] с||отеме оно ело отвоп]ев|'я к вце1]1пе}'у матсрпальпоп1у объекту' н0]!3глад!!мая печать ме_
ха!]ицпз[!а ле)нала в предкрпзпспът!! перт|од !{а !опшма_
|л|11 от мо]}га] эла п{е отлпчалд трап_
тов1{у п пслхотвосеоло'!чесни). вопросов. !1с:;отда в русле
мехдцист1'чесп!]\ |1редстав]1ени1: с;!о}т1илась тлн 11азь1васы'я "1|ог!!я о'!ра!!ов.. ' огл!.0о ,\^о1орош о'] в.щпи отдплпются (товкше о6олочпи)' т{оторь1о пропи|{а|от в моаг по нд_
яа||ам оргаяов пувств. ?аково 6ь:ло порвопашальвое паро]пеяле психогяосео]тогической
пробле][ы' гпосео,ог!п]еопп г]р1\вп:1ьт{ая матср'!д]пст!1чес|{а}1 т'дея о то]'] '!то оцу11{еп11л суть о6разьт прсдметов
матер!а.тьпото }'||ра1 вьтстулпла в о''ши6очяой психофизпо_
]1огпчес(о]| п'одел!1' предполата!п!е;; !тер€мещеппе (по заповап1 мехавики) в цервяу!о сшсте!1у фп3пчесп!х копий
1{пдо-!1аторша]|истичоспое

внеп!п!! объсктов. Ёесоворптепство этпх прсдотав.'1евпй
о мрх!вР3,\|.
у"п"_ч.ч фп.,пологпп' Бь:'''' огкрьпт'' .пеп::,{,,'''"-,;ь ре|нцпп первво,' тнани (орган чувств даст сходпую по }{оддльвостп сепсор''у|о реакци!о прп воздействип на п€го разтичнь1ьп| раздра'{пте|1ямп; папри1тср' врите!1ьпые оцущевп'1 возн1п|а1от' |{отда г]аз раздра'|дтот по то"'тько свстом' по п эпектрпчео1|п!! то1|ом).
(ракт сп0цпфлчяостп свпдетельствовал вротпв (теор'!!{
образов)' ноторо,1 прлдсря{1!ва]1шсь ватуралшотъ1 от де!1окр!1та до ла}1арка. Ёо этот фант 6ь11 возведсп в особъ]!;
(запов спсциф!|чоокой энертпш оргаво} чуяств), пз иото_
рото сра3у я{е пос]]едовад!1 :то'{пъ]е въ1воды' в пер|!од
ло1{к1{ пре'кв!|! }зглядов }1 !зозппкла ш|{ола (ф11злоло|

ипо.ь||\ !

.оф, !.]г

лат:кл.

пд.ялп.то

(. ва

0!'!во !!'! па.'|о

Б' ||'

п! горп!о

долсю'|.я

!:отороЁ

{

члов .

лролива. г

лро|рр..о\'

'
|1овшв .'ара;..орп.уот''!||{!^.1о|ппост;мй)

ка{1 (т€1тдспцпю

одпо1'! шко,'1ь1 остестлопс!]Б|та-

'9{еал11.]п1
те|_!е,!
к'..''д€алпот11чос{о}!у то]т1|ова!]п!о п:}вестп!,|\ ре_
1. ло}т{пость позицптт
зулътатов

ф|13пологип'

состоя!1а в пдеалистическо!!

истолковднпп

фттзттологгтп'
1
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в. п. .це||п. полп'

0обр. со!., т' 18' от!' 322.

!!. }1толлера

достл'{е1ти;;

за1!ло|'!}!ость ощущения от перввых !опопоп п опроде_
ло!'п!!х учаотпов п1о3га рассматривадась ]! пачестве оц!1п.тпоппо заслу'{пвающой ва'мавия' 11ервптпая яге о6ус!ол.'топт'оотъ о6раза сго вяошппт; 1!оточппко}! траптова'
лась 1(1!$ посу!цсотвеп11ая. в шоте эсе мвотообразпе цве!'о|3| з|похо0 л 3вуков прР0Р"щ1ло.ь в \{пг.!:'.о:!дэп!,!й
]'|'!|{п;! чРгвпо-п.и}ш.]"с!.оЁ

орг:

п

п3] ц0

0 [?'

правп]1ъвое п1пеяпс о том' что ощущс|1!1е пропзводпт('! первпо;4 тнаяью (пспхофиз11олотпчеспая про6ле!1а) соч0та]|ось с ложпБ]м взг]1ядом ва овязъ этото ощущенпя со
с]}ойства}ти впеп1вето мпра (пспхотпосеоло.п,1есхая шро6лоп1а).

[ос'ш расоматр!'вать ощущевио тотько кат{ Результат
}оздействия ввешн€го ра3драя{ителя и !1е видеть того' что
о||о' т1о лев1!пс|{ой характерпотпке' непосредствевво свя3ь]васт созваппе о вве1ппим мпром' то остается предполо}т{п1ь' что чувствевное качество (ощущение цвота' зву!!а ! т. д.) опоообво лптпь о6означать ввешпие ппредп1етт'.
а но отран{ать шх своЁства. 1{ такопту вътводу п прппеп

вътдвттвув (теорпю зват{ов' п.1тш спмволов),
о6оазов. в.адскватво лгтолЁо9ь|ва"|,]сь псп:'^фпзпо'го'гшч^гн':я лро6л.\!а. в упевиш !\|тол тора и [е.зьм.
гсльхтольц,

Б 'теоопп

Развитпе пспхофпзпопогии п06удппо лскать спосо6
о6ъяспевпя тото! т|ат{пм о6разо!{ (дреп1л|ощое) в порвво}'
лолокяе чувствеввое качество мо}нет въ1полнять свою
ва}1{к1'то ф\'пкцп1о _ ппрактичос{{ц ор!тев1ироватъ
'||п3пояно во вв"'пвой,Ррдп. паправля,]ь пго лгЁг,]впл (а_от
.]|'!0пш]м
п.,прос отво"от,я !. п.ш}опр.!|1 вчР( коЁ про6л.1|о).
но *ак спяэатБ ощущоппе с внег1п!п1п условия}|и,
о{]!1п 3аранее прп!{лта !!',!слъ1 6удто ово зало';с
ся1це!1 от этих условя;! устройстве ортава чувств?
|{о птвевшо 1епьптгольца, знак илп си}!вол| форму потольца

психогвооеопотпческая.

торото привпмает ощущевве1''не ;{мея по овое]!у содеря{а]|и|о !1ичего сходпото со сволства!п' вво]т!впх шр0цп1отов!
псе
доотаточея для того, что6ь1 обеспе{ить успех дей
'кеправ!тльвое мвеп!{е о то1!' что ощуцоппл о6еспестп!тя.
чпшд1от разлпчеппе свойств средъ, с ц0]1ью успе!ппполо
псйотвпя' оочеталось с л0ввь1м продставлсппе}т о звако_

!ом, | пе отр0}кате;|ьвом лаг1х1еро с.\{пх оцуцовй.
по3пцпя гель]{.ольца, в отлиФтпте-:ая, тто
'1сходпая
материалист!,|чес1(ой, в. и. л€яив
чио от маха' явпяо1ся
(всл!(
р1!)ълопил' в че!{ о!пибочвос1ъ (11ерог]1пфв}1а)'
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ощущевия'_ ппоа]| оп'_ не оуть о6разь1 вешой' а толъко
зва'{]' плл с''мволы' вё имоюцше (Ёика1{ого сходс1'ва) с 1||{11п. то !|сходвая матер!алистп1]еокая пооъ1лка тельмтольца
подрь!ваетоя' подвергается попоторому со1твевп]о суцествовавпе зпетпвих 11редмотов' пбо аБакп иди спмволы
вволво возмож0!'| по отвошрпи!о к швимь1\{ !'рпд\(ет'1!т'

! вся!{ий зпа.т грп\!.р!! ,а'.'т
дейотвительво' есл].' в о1цу1цевиях 1[т'! ип!ееп! лп!пь с''мавайпп

во;]ы]

вещой,

то

вичсго

о сдмих

достоэеряото

воцах!

пх ппод]т:(вных овойотват мь1 зЁать ве )\|о]кем. такой вьР
вод естествепво вапрашшзается и3 (теорип сп}1волов'.
(я думаю, следовате:1ьво' что ве имеет япк'т|ото смысла
говорпть об пстивяоотп па|]1пх представлеппй ипаче' как
ъ о;ыо$е ,1ра1'?шчесЁой пстияьт,_ ппоал ге[ьмгольц,_
}1редставлеппя, которъ]е }{ь| ое6е составляе!| о вещах, н,
1!о?ц. 6ь!|ь вичрц! кро\!е с|!\|волов' Рстествоппь!х ооо'!я._
ч^вйй для о6ъ.к,ов. кановш\!|| обо]д.чрпил[!п мь| па}ч'!_
омся попьзова1ься для регу.1!|рова]|ия вашпх дви}кевий
}1 паш1!х действ!!й' }{отда мы пауваемся раош{фровътвать
прав!{лъвьш о6разом эт!| с1!}'во]1ь1'' мь' окя
.тоявип. прп вх !омощп, напраллятъ ваш!! деЁств!!я так'
чтобь: полупать АРл!емь!й рР]ул!,твт"' !!рпв.дя ;:ш сло_
вя гёльмгольцо. в. !!' ловив ппцо::: "]то певпряо: голь\!гольц катот.я адесь к су61ект{вшзму. н отрлцашпю обърктивпой р6]льяо{1п я о6ъсБт!!в0оЁ истшвы. и ов доходи1
до воп|)ющей вё!!равдь!. !:о'да зэ,{лючаел ао]ац словами:
р!о' су1ь д0р вещи. при"идея п с,61'.кг, ]!рРдг!э0лл.чшЁ
!!адло)кащше1 очев|'дно' к двуп' совер|ле|1во различпъ|м

'!| с дРя1рльво.ть'о 14'

1\|:ол'пора.

ис

дРпгельяость]о

психоф!8во]{х в3тляАах оквозь
'1о!пй'
поизм!|' ;автв1яс|{их в.1лявий| которь!е псп],'т!ли о6а рсРа (в!|т!|. да}чвого .,вавпя лребовало
,Ё"',о'"'"т,'.'''л'
вовьтх о6общающ!1х пдей. но пдеапт'тстпческая ф| лософ!{я,
яа пози(!ия\ !{отороп стоял!| 8увлт, [реятаво в пх уя'_
яики. д.1вво !же ьы'та аеспо.обво к 1Рор!тоски\| о6о6що_
8 у*^х пдеап!1отоэ царил1{ эклет{тпт|а' пеоритиваль"'я.'. р.ш'ец!й' гтрсмлояпе прилад!'ть обцомк]! рухвувпость
т';пх фц,о"оф.яик . п.те1! к запро.ат етрство33|]|1]]ил.

г. гельп1тольца овя3авы

цру11нь1е дости)т{евия

ппре;1омив|пиеся' одвако' ъ

1

0. п. ']1енш' по!!. собР' со!.' т' 18' стР'

, сы.

таш а{е' отр.21!'
з 'гам т(е, стр. 245-216.
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в теоретичест{ой ра3ра6отце гпавяьтх попхолотпчес(их
1'!о6лем н€ 6ыдо викакого пролресса.
!ля тра:.говнп п.лхогвосео]тог.|чп' кой про6'!.]!!'!']',

х0рактеРвп' как у}1!е отп1ечапооь' дуа[!{вм. утвор]1|далось'
\то элемепть1 созпаппя| 1!з ноторых 6удто 6ьт строится

]|с|]хическая'к]!зяь,')то
ощущевпя врасното' кпспото'
твордого и т. д,' яичем по !!апомппающпе электро[1атппт_
пъ1о пли !1толекуляряъте двт.!)цеп!я в физпвескотт плпре||олход к псшлопроксич..|!ой лро6ле!е от |!чо;|. я нр-ьв!'м су6ъе]{тпвизмом: акт|!впость оу6ъепта счпталаоъ олрат!шчст]ной гредепа[!и впутреппото пс!!хпческого (проотра|]'
стват (со;поппя)'
наковец, в понимая1{п попхофпз!1олотпч€ской проблед1!'! го.подствовал парэ1лр.!ш|м' рассматршвовший огвош^.
н!!е ]еле.дого л цуловвого по твпу !пРшврй и внутрРпя.:?
сторон пруга; одя нераздельвы' до одно пе !'оцет быть
прпчивой другото'
1аково быпо полоя{онпе яа уровпе тосподствующ!|х
тоорпй' лвво
с лр"н']л|{оЁ ]ьспсри\1р11т.л].
пой ра6оты. Бместе с тем с]!€дует от|1етить разпич1{е п!сжду уотавовками Рувдта (п другпх пси{одотов-идеапистов)
1| уставовкам1 Фпвшоло.ов' вепосредствевпо ос]]апва|ощ'х
вспхлческуто реалъвость,
[спш пзутепие психичес1{тх явлевпй ъ яедрах фпзио'
логпппп ортаЁов чувст! воппреки идеа]тпстическпм посту;та_
там пепрерыъво ооот!оо!!ло этп яъле!{ия с верввым су6_
стратом п впе!пвимп раздра7.|пт€*ямп' то псоледователп'
считав]ппие себя уже (ч1!стътми) пош]ологам!'' доказътва]1и'
что право поихологи!! ва самоотоятельпость ооноваво ппа
не3авиоимост1т оо февомевов от фпзпвескпх п физполотичоских процоссов'
Фсвовяътпт объектотт со6ственпо психолотпчоското ио_
с]1едовавия с'1италисъ эле}!снть1 (1|€|1осредствевпо.о
опьт_
та) _ ощуцон!!я. Реапъяое ощущевпе отражает своЁства
о6ъекта' яъляотся его о6раэом' Б пдеалиоти.твск]'|х я{е коп
цешшциях катег0рпя о6раза становплаоь, как это впдпо ва

шримере вувдта! все 6одее призрачвой.

в

практичесцой

деятельпост!| челозек яепрерь1вво 11роверяет адецватность
свопх образов] их соответствше веаавпсип{ому от созЁЁавпя
о6ъокт1твво,\{у псточпику. возмо,{{яо' од'{ако' что при опре'
долоппь'х условпях' отре|']]{втш]1съ от деяте:тьпостш' яашравлеппой |!а ре'пеяле реальпътх задач' су6ъепт вач!1ет

действоватъ по пнструкц!1п' тре6у]о|це11 от яето чпон!]ть

1зэ

(в фпзиологпческоЁ
п(вхолог||и
п\тр}| .а\|оп'!блюдеяия
.одерл:аппР
своего
.пРцшольвь!х
0р'!соров)
с по\!о!ць!о

созяавия до !1сходвых элемоптов. 1огда_то п возпикают
пскусствепвьте продувтът' овоео6разные 9рзацы реа]1ъвых
о6разов _ <яиотьто ощущсвпя)' э;1о'!евты (вопосредотвеп_

}!а поцск этпх 3р]ац образов и устремля1 шс|{хологпп_
ческое'|ооледовавпе Бувдт. Быдвцгая програ}тму поотрое'
1'пя пс|]'холот]']{ па{{ са}тоотоятельпой пау{{11' ов видел ее
своео6разие в топ11 что ова бер€т (фацты созваввя) в дх
<цистоъ культуре)' в 1{х ппрячой даппост1{ оу6ъекту' тотда
п.1к всо друтпо ваукп строят па этпх фаятах объектц
вне1пяего мпра. пр11 6лижа!;ше}1 рассмотреп!'п окдзывалось' что понимао[|оо 8уядто,:* под (фа|{там'1 созванпя'

п е(:тъ пе !|то !'|пое. !{ак дпп еввъ]е продметвостп ощущс_
}!ия (т' е. арзац-образьт), из котор],1х паучвой по]!холотиц
в(ю 3рхитектово..озд]ть
в\?вдт'!, оад!"я(п(
1'!!ку л} !!еввой '!.п,в;;' по. !'ольк} 'ф!н ш .о1паввл' пршвцпппиальво отл!{чаются п.о ряду параметров от |13учаемод
эяе1пвей прппроды' то очерчивался круг
естествозвавпем
явлевий' !:оторые ве|{ому изучать. кро11е в|!бшвшейся ш.)

самостоятел, ну1о дорогу психолотп'т.

в дейотвпте!ъвостп ппс|1хопот1|я прио6ретала са*тостоятольвоотъ па совсем дру1]'х осяовав]!ях. Реапьяость, па
поторую патапк!{ъаписъ физцологи' ь1енее всо!о походпла

да т;цотетпчест{п€ перв!{чвъ1е (элемевты ооз1такия). Ра_
зитепьвое несоответствио и}1елось пте)кду реальяы11и гра_
лпцампп психолотип и. тооподст!у1ощп}' теоретическ!м
предотавлевпс}1 о то}т' где ов1т пролегают. по вундтоъской
теорип' которая принп!1алаоь тотда !{потц}ти психологахп'
.тря!]т в прРдс1ах того' что доя!,|хо!ило. что
'0авиць!
0ра::тика тк. ис(лРдовавая по
.ту0но д:)я ,.'р6"'"^ц",''
то;ь!{о рд3мы1$!1а этот прут' во {{ вводила в оборот совРр!це€во вовыё р.о.'тпш' 1е' к|о очит.л. что прец1'|етом
п(!1!о:1огв!т яв1я!от1я фо!омев': со3яавия! !о сущес1ву
(]{онечво' Ёе по зпой воле' а по ло!1(т{е двия{еняя мъ!сп!)'
1]е.!и !{!!с ва лпквицацв!о п.ихологпл. на пррвь!а д.}тляц
э1о по;;я{е1ся стр9пвь'\!. но вду\!осм|я, к чР\'у ведРт
,1редполо}кеняе' 6упто область по]|хичеспо.о съод'1тся !(
,!лт оеяошрватт' 8едь в опс:г. швлпвпда, '!вклэ* ело со'
вяфоРмац,,я о дой"твитп.!ьвостп, о бо'"*.'''', "'д'р''''"*
мво)кестве вя1-'швпх явле'вй. о '!ом еще помл_
ч'{слепппо|(
1!о атото могут сообщать (фа'{ты. созвав]!'()? но есл!1
1з4

в нпх вц'тето 6ольпе ве содержитоя, то что 0стается па
долю пслхоло|п]{? 3яавио о дойствптель
впе о фи3!чеокпх, химвческих| 6иоло1'ичеок!х, соцпальпь1х и друглх о6ъектах. со6стве!пый о6ъект психологтт:т
испарялся. [!равда, оц испарялоя пи1пь ! рассу}т{деяпях
о яем! а пе в двп}денп11 иоо.1едоватепъот{ой мысл]1! кото-

рая' вопр€ки дуал]{стичеок!тм [1 оу6ъептивиотокпм воз3ре_
яия!|' вовлекала ! круг своего аяал!]за дейотввтелъппые
свя]' мР)кд/ явлея6ямп со1папвя п в0РшдРй рральвост!,ю.
так6н обра3оу' ъсе 6олРе обостря]о.я вРсоот9етгтвпо
шо'|{ду дойотъительпымп достия{ония[1!т в разра6отке осттовпых по!хопотических про6л€м и ]{х теоретпчеоцой {п_
тер{третацпой'

научньтй ппрогресс вскрьтп яесостоятельвость эувдтовской программы разработки пспхо]!ог]т]т. но ото]ть я(е ве

оостояте]1ьвым п восовместимым с естествет1вояа\'чвь]!1
подходом к вррвво пгдхи.)р.кой цРятольво.тш был шохлстскл|

проект

преодолевшя

л

дуа!тивма

пардллалпзма'

1ак тке как п для вувдта. пля !!ахи.гов п.ходяой я0.
дялась катетория о6раза (<ощущеппяя). 1{о Бувдт стре-

от!ородить оло в кочо.твв осо6ого фепомево. и]у_
'!ился одвой только т'си\олотдей| от
чаомого
фт!злчфквх п фьвподо1:!ческих явлевпй, тотда как мъх под ппредлотом
6орь6ш о дуализмом ,1 оубъективиз}том ппредотав]'д всю

действитольяост.' построедяой из одцпх и тех
яко6ъ1
(вейтРальвъ|х), по существу ?ке' !(а1{ покавап )1еппв,
'ке пспх!1чес!{их' духо1}яых 9п0мевтов'

(редп ра6от, дотальво раосмотрея']],тх Б' й. ]|евпяым,

6ьгта п статья Аэеварпуса (замечавпя

|{ попятпФ пред}тета
псппхоло!ип}' в яей, в противовео пр€дотавлепп|о о том]
что предмет {{с{холотп!т_ зто февоптеяы сознапия нап
(бесплотвые о6итэ1Рли. 9ерепвой $оро6к,,' угвер)1|д.лось'
что.в цеа.твлтельп0.'|в этш февомрвь: (ва0рпмер. ощу'це'
я'я, по .вор|1 лрлроде вош!рал'!аы к р!!зграп'1ч.дцю псцхптеотгого а физивеското. 'прпвдсъ]вая мо3гу топхшку1 мът'
согласво

Авошариусу!

.овершое\'

вРдопу.тимую

.пвтро.

0кцпю! (вкладываем в вервв,,|р клр1ши то' чето тэм
яот,_ обРавы, подмеяи]]|пие в атой охеме вппошц!е о6ъ_
о][ты) й ставовимся тем самътм ва 11озппцптт су6ъектпп9цэ_

в. и. левпв

доледля
кРптлки.

раскрьтл фпктивпость тото опосо6а прео-

которьй
прок'амвровал!
дуол|'а\'а!
омдорпо.
((дудлиз!{}!додчврк'твал
ов'- оказывается
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опровергвуть|м 1'аеалцст.чеёЁа (веонотря ва веоь ддпло_
м атпчеокпй гпов Авевариусд против идеалпвма)..' [уализпт
опров€ргпут адесь Азеварпусом !{!|!1]ь поотольку' поскольху (офовортвуто} !м сущеотвоваяпо о6ъокта без оубъ6кта' }даторп1{ 6ез шысли, вве:пвего мяра' веаавясп}!ого от
|
1|ад|1х ощ1,щенпй' т. е. одроворгщгг ш0еалцстшчеслсц...ь
Аввпарпус вь]давал овбя 3а сторовпика о6ъвктивдото под_

вэглядов п т. ц'
Рстр(твеввояАу9внх
.]1епдв,
поверяля (}'с с'о_
м6хистъ!,
как
пдсал
русскве

зода!

и

6о

зацитяшха

1ой оце!ко пвтроекцпп' которая дава сдмпм Авеяарву_
яавравловяого .против ]!таториа-

сом' ве ваметп}
л}|зма)

2.

'га',!'

)1{ало, ваправлеявое протяв матор!ал'!зма' 6ыло вмеоте

с тем вацолено

я прот|'в пспхолотпп

как яаукп'

!аучаю-

щей о6раа||ый аспект пспхпчеспой деятельвоотл в ето эа_
яисимостш от ввР1!вих ро {дрвт(ителрй. перввото су6стра.
т1 л прРдметвой двятельвостл. }(ритика Авевариусом
4пвтроекцви'}

отрпцала

прпчпввую

завппопшость (алемев-

тов) (ощущевий) от !{озта. иваче говоря' о1рицалосъ' что
психи|та пропзэодптся !|оз!ом' являетоя ото фувкцпей.
н01(п}! я{е о6разом появп]1ся в га'1ерее фплософокшх цдсй
]тот в!'вод' ко]орый к тому ?ке выс}{даывался в атмосферс 6урвого развштвя зпав!й о фв3лологпчес|{пх }1схап8з,_
мдх |1сихичес]{шх явлеяий? в общей лотике развятця ма_
хиотской копц€ппцди ов отавов!тся пповятев. волд очитать,
что о6лаоть псих![чоокото ск]1адываетоя пв ощущеппй
(чувотвеввых о6рааов), а саь1п ощ/цовпя отождеотв!|ть
с реальяымп
пшъдстазитъ

то
в ппх воспроппаводятоя!
которыо
вещамп'
.псих{ку$
в копестве
такого
фуякппи
рода

м6вга действптрльво вовоэмот(во. Бслш вс проводить раз'
личшЁ ме}кду о6рвзом вещв п ею сахоЁ. то де6ствительво
стаповйтся здгадочвым' каЁ все 6отатст!}о вяе|пяего
'!!ра
чо]яет ра3местдться ъ полутора к!логра}|!'ах \|о]говой

Философ[я, для 1{оторой ощущеви6 п вещь одво п то
)ке. лп|!ает реа.'!ъяости вР толь|{о вещь' по и о|тцщевле.
й6о ощущевпе -такая }ке реальвая фувкцпя оргапизша'
как и верзвый ппроцесо' имеющая своп мехаяпз}т],! п закопоморвоот!{' отпппчвъто' о одЁой сторовы' от чиото порввь1х!
а с ;ругой _ от заковов! ппо которъ|п{ дви1кетоя объохтвв_
1

1з6

в. !!. !].нцн' по'я. со6р. соч.' т. !8' отР. 87_88.

]]!'|Ё 1тпр.

в ч,вствевпых о6рпздх. ма'во.пролаводп^!ь!й
х'!стс[{ал философпл'
||о .утп дола. ли|].!0ла чунотоеявыо
обРазы с[1ь]сла шсихической реальностп. 1ем самь:п: уои_
лля' которшв вкладывалпоь в естествеввоваучвоо пп3уче_
п!'е этоЁ роальпостш, оказывалпсь ,"ре"орк'ут''птп. к ус_
травоцлю чувс{воввого о6разл как собствеово псахо]огк.

,!оской
!| првшел Алевариус
в рассмотреввой
'{атетордш
(пвтроекцдп}.
ль!пте крдтине
казалось, в протцвовес пвтпоспектпвво}'у учепп'о' которое перовос|1по ввутрь субъ_

в предолах ого созвапия вое богатство
плошвего мирэ. вооторжрствовал о6]"октивв[!й'одход.
.!твержддпось, что опл'щеввя _ ]то в6
фево}!опы созво!'шя' а фево''евы ввешвей по отво|шеви|о к субъекту срелп:. Ро мш уже]вае|! действительвую цеву этой ш!вь[ой
!,пъективвостд. !!еред вашл оргаявз[|. из которого
удале_
!!!'| о6рааь|- п вообще созвовле (посколь]{у посл6двоо Ёрт:шслито 6ез о6рдзов, вдеЁ. пр,дметяого содер'{адля).
(||{та ш замъ|кало

|!ород шамп срада! где рР{!-|!ьнь!о вРщц под1!|енеп|]!
уда.'!епяъ!!'п пв созвавия обра3а!'!и. страпяь!й,
пр||чудлпвь!й
п'иР' созддппшй и.рой фпльсофо!1ой фаптазии' 6оциальяо_

,!доологцческий смь!сл ,,]ой (д|рь|) 6],|л цро.ле|ков

.1|ейияым.
}|,!ра!
д6|с'|арируя |,опх,чвоот,,
вовсе по
!!}|Рл[ в пиду ипт€ре.ы
псцхологид как'!ахисть1
спедоальпой вау
!{и. (-)вп пьпало.ь решать сугу6о философсхпв вадатш.

]' п.лхологлче(к!|х

теориях ]ти решеяия яо только
'(с проодолеяяя дуалг'зма' во' вапс открь]вали п€рспсктпв
усугубляди м0тодопог!!чеокую путаяицу, обостря_
'!Ротпв'
2
'!ш |]ризис|]ь|е явлепт|я.
Различ'|о п.ихики ш моага.*в1'щп п{ образо {оои одоп'

тло

маторлз.|й!-6бовБ}

о"-|']'. б!йй. '

|(!|!|!е а|6 зтоло !;!з.''лчия ()\|а}), равво "Ё
кат{ ц тр!=тоътг-

-тта-гкаче(тве р-а].*тпй-й-;йъоьи ( 8увдт),'

ведет к

!]л'}0вшм
по только в философпи. во в в
|(опкретной'1оследст!,иям
пспходо'вп. экспор]ш1ент дост1|гад
где вь|лспя'ась
\'.пеха та]!!''тауке
завися}1ость психпчески{
'(!{|!.ктов от во1лейстлвй нд 1!ервпый су6страт (оргая!'|
'!!,!|ств и мовг'! т. е' где рдзллч!|Р п.!|х!!ч..кого !{ первво_
г'' п от!!ошеп]'я мо)кду вим'! псолвдо]]длпсь' вопрот{ш }{а_
х]!]!;\{у' нак реальвыо' а ве плл|озор|]ые. 1очно так лэе ви_
к|!||!!о рассу}кдевпя по поводу того' что чувствепяь|й об|'|!:| и ого !|атерпальяь!;! проо6рдв тождеотвеввь1' в€ мотлц
.п,|ть о повесткп двя ковкрот!{ой псоледователъо(ой рабо137

1 |!!'тшпоооставленпя оутъ п}!еппно те прецелт'! котор|''е
()!!|)''{оля'от па.]1равле}'ше г!осеоло.]{ческ!|х псс]1едоваппц.
|]|! 1!пм11 пределамп оперпровать с протппополо'{!1оеть1о
м.тор!1|( и духа' фпапвесното и псп!пческо!о' как о абсо-

1ь! в0ог0с о 1ом' на!'ово соот0о!!евпе п!е!!ду и3учае!{ьт1!!'
]' в1'!зь!ва!ощпмп ич
в ла6о}аторпш фаьт"ми.о,вопшп
!''терип' !госвойство
вь:сшер
1о
с:имулом"'
шпешвйп
(т' е'
своему
бьттпго
пспх!кой, вп по
!"й"]
(т.
тпосео""й""""Ё"
е.
своей
.тозваваемости
ов1опогппеоки), вп тто
логпчески) не !1оя{ет 6|!ть о']орва11о от дгутпх прояв'теппш
6штпя, пр6тпвопо, тавлово ип' |!о;тому 1ам. тде дгод}1ото\т

!(!1;)!! !ротт|вополо}!постьто' бы;1о бш громадяой о1['6/{пцтен, разъяоняя }1атерпаппстпчсс1!ое учевпе о (точто человечеок|1й оргд!1

.!,}п|!о]] ра6оте че]|овека)' отп{счал|

остествевяопаучпо!о аяализа отавовится ука3аввое овоиство' позяающая мьтсль дол}т{па ру]{ов0дствоватьс'! тем|{
)1{о коитРрдям|'' ва !;оторь!е ова оппрается' вровшк'!я
в чпс1о {'йз"ческп" проп.с'ь!. т' е. о6ьектпвв!'1м' лрп'1шп
1'олъко подход 1{ псих!{ческ!м фувкц{ям
йй
п'о3!а"'д!'д'".
с повицпй матер!'алпстичоского }{ониз11а |тозволя_
ет адекватво ре'ц|'тъ вопрос о том' йа!{ово }1еото пспхпчсского ср0ди другвх явлеп!1й.
\'!п!приалисточе"нпй мов!|з\1 дротшво.то6т идоали]му

,;угон п!игол!!. о га]':]{ошвЁ др} глр п)с!;!!
Фп говор!л о (зерпало!одо6вом пнстру*тсптел,
!(!)торь)й отражает вещт1 реапьното !1пра. цштируя этц
!!|.каз[!яэвия дицгеРо в а]ш!1']у м- !"рпа.'п.тпч^.п' !!
1|ч)р!'( гтозяавпя' Б' |1. ]1евпв в!!еоте е те!!{ отклопяет тс
!]ц)рму]проъки' которьте !1огут дать пово|1 к итнорирова'
т:р::родът.

1!!''о пр'{пцпппальяого тпооеодог1]ч€ского раз;1пчия ]'1ел{ду
м!тсрпа!1ьпь1}! п духоввь1м.
9 свое вроптя вультарнь!е !{атер!1алт,стц подагал1т' что

и ду'лпзуу' полага!оцпм' 6удто псвх::п"гкоо завш:т:аег
во всоу"!']й","""6,' в!! с че}1 ве сраввпмое положопие
_
особое
это
ве
ппспх|!чесцое
Б
!еввой.
дейотвительвост1{

,^'''', ''дё'"'"'" провастью от
!рцроды предполатает
.р.""6 е.'

те]тсопого

б]'тпя' Рао-

11зученпе фувтдцпй

ор- '

то! }1атеРпальпъ'х аппарато9' дея"|"', 'у""'. которь1х про!'з!оАит
психическ'!о процессът ш
1ельпость
!! йоз'а

}'1доалпзм явпяетоя, каЁ ато пот{азапо

Б.

ввутроо_пер_!двп

_
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пп

быт[я: в мирс пст

птт_

:тако 'з
поцо6пь:й в3!пяд являлся фпктпвпътм рстпепиехт
п:ро6леп:ьт. Фа строплоя ва предполо}т{еппп о том. что моэг
,!ш;|лется своего рода эвертет11чес{1ой ма1пипой' но |'1

1'1' 31евипьтпт'

.1во
вгРх пр!дв"1|9цй. ч"тр!_цд_ духовпь|\ !! телесвшх
']ёбт6йт'
'?-н-й'л;в
Б|!етя поплть отоошР!]ип со]вавшя к ввсшпему
гш п прот!'0оре|1'!востп'
мир\, во всей
'Ё'.","**.
[|!!хист.!|о|! $опцрпции'всЁггал!востп'
в ду\овяогь ов пагтапвает ва пч гно(роло'
""'"о"]',"'.'
гавлевив. 6Р ! ];отор0го терлпт
протовопо,
:
^с!!ь!'л
"воЁном чежду ]!!атервэлл1мо[1 п идРалв3моч' в}1ес!е
о]3лпчве
|!рогп3опоставлевив
ловив'
в'
и.
}. тет. как оодч.рншпал
матпр!!и д}}у !ве дол}кдо 6ыть !чре'}мРрпь!м"' преувРлв_
чсввь!\{' мегафиаьчо'к|'м'""' (!!рРдель! аосол!отвои веоо'
ходппмостп ш абсолютвой шотиявос1и этого отЁооительпого

!!||!лпва]тось едипство созппав1|я

!{ого' нро!1е [!охад|{чест{о.о двпя{епия !1атерпадьпъ1х часлош:ь
!!!!!' ]| ]\|!!.лбгёльвая акт]!вво.т!, т!ррдсг!!в]л.т
"о6ой
(,дпо
проявпевий этого упшверсальпого двп:яевпя. Фд_

це толь1{о протпввиком паучвого !1провоззреяпя1 ппо
п тдавпым предятствпоп{ к конкретвопт ава]1изу .пс!тхпчоских явлов_шй, в опр€деловию пх дойствптельвой ролп
существ.
в поведевии
'1{лвь1х )\!этерша.'и:1\|. ппр отпип'я о'а']66ос'|{
пп,!рцтичо.кй

,"@""'р"'
тБлъа1тф--ба:рч!ть цодлптвое

ш''.::по разру6пть .ло,квшй узе:1 прогпворс1пвъ!{ мвепяй
!!!прут вопроса о соотно1!!ев|{п поихит{!! п матвр|{п одпц\[
_ ото;кдеств!1ть созяа'!|е с физшологитеокп:лт про_
у]|1ро!1
!1(\]самп в \{озгу. на т]ервый взг.:тяд тем самь1!1 восота-

]1!!.Ргстпт|п мозга япкат{|{ьп{ сп.;та}1п вевоз}{о)кво изв;]счь

_

!|)спролзвоц!{мое в о6разах богатотво пред}1ството \{пра.
всоь посл€ду!ощпй ход психофиз:;ологип показал' что
! !|!впь]о доетп'{ев'!я в этой о6.|аст! зпаппя 6ьтлп обу_
! 1!)3лсвь1 проодопенпе}[ ка|{ ву;1ьгарпо!1атер!1ал!|о1пче-

шд.ал]|.тпчр.Ё0х пРрл, та0"1ев'!||'
что озяачало преододевце тех уст-1вово!{' о которь1х
!1)ц!т ре{ь и которь|е в свов время воспривп|тал|{сь п!)п цпа
|||'.!|ос'' яа ве1{!{ вечвые огРав!1чпва!ощпв а!1|'лптуду д1!п_
,1{()1!п,| паучвой мыолп? прея{до ъсето, о!то требовало ра.}_
!)у!!т!г!ь трад1]цпо!!вьте спстс]!|т'1 представлоп!й ка!{ о фп_
'!!11!0ском' тат{ 1т о пс!!х!!ческо1т. |1ока прсдполагалось' бул1{о

1!! по:]хо2](ностп поз]]аяпя те:!1сспъ!х процессов отрачпценьт

!

!!

|!' ]1елпц' полп. ообг' со1.' т' 18' ст!. 2;э.
:1з0

а возмоя{востп ппозпавия
!!сих]!чеокпх проц0ссов отравичепы сферой пере)ки_
вавпй субъ€кта' п!1]{акого сущест|!епвото продвп'кевпя
поихофпъполо.ичесхой мь1о]'п ве }тогло 6ьтть достпгвуто'
||[доа:йзм 6ьтл ваинтересо!ав в том' чтобы у!ековечпть
эту ситуацию. но вопрехп |'деа]1истпческим устре!п'евпя}т
яарагтллп .цвпгш
оферой механпчсокото двп'{сяпл'

пспхп'1еск'!х фувкц!1и'

л-тп,дсви:1

,'й'д ,,

авол!од!'овв0й сшоло1.,! прео6р03ов!;1!|

Б вет

впэо.;п теп^рь г:п6коо. шрп"по'
ус]ройство. п'охи1:а жл пррдставля]1ась яо в вшдо замквутото вЁутрен!'сго м|{ра| а ка'1
с!отема папра!попяъ1х яа вяетпвтою срсду
'{изнеппьтх
поч_
пе т|о1{пдая
фувгц!|й. вместе с теп{' чтобьт объяовшть'
!]с1\{
1т{е состопт ис_
в';т п1ат€риАл'!сти1|еското моппз)\'а. }
типп'',"' .:]'!.л р]]лш']!1;] м.,!:ду о;1"чт,,уп. !''!упэ'['!;\'п
вдукамл о фпзи1"ском т::р..:: л";:тофлзио|о| вп{!' ну''по

'р.,,'"''.
п (роде
са61!8]!ощРе.я

6ы}о ра"кршть г)щпс!вопвь!е лрш]вакш' (воь'твР!вь!е
,""хоф"",'''^."*""'"'| проп.ссач. ка!{ таковь|ч' 0прАдрл*''щйй ,рпв"^к по1{хическото| сотпасно.1]свпву, состопт
в отра,кРяпш'

т' е' в пос!рорви|1 . по}!отц4!о

апп-

'1ерввъ|\6о]ее
й'р''''" * , дроцё.се прант!чссхо]
^еят"л"|1ослв
(чувс,воппь!\
п }[1ствепплл цсн.Р соврршевя6!х обр]зо3
вых) двпжущейся матерпп.
Ё марксиотстто'левиво}{оп1 учовйи идея о то}{' что едвп_
ст!!о ь!вра состопт в ого м!!тер,|''льяостш. тРра.]дельпо свя,'ва |р"'п'.'* огро)кев!!л' 14х ввутревпяя связь является" краР}'о'1|пьт\1 к]унр[т диал'ктпко-матерполистпчо.ного мпрово]]гепил' ' |!обая |!оп',т!ко от'1упп!ь от атпх
каФдпвальвь!х !рияпипот пе!пвуп\'о веде1 во то]тько
к ;о?к0ь]^' фпло.оф.кош попроенпяш. во л к тупвкоп!';\|
с,''уац','
ра3рвбогне о'вовп!-!'( проблё{ яервпо_пспхп'
'
Ёок только от'туп3ют ог лрпппвпа
чес!кой деяте']ьвог:;:'
!'аторпал'отпчеокото монпзма'-пс!!хвчес!{ое сразу я{е и3
фувкцпи !1озта ставо11птся осо0ои сущностьто' отяотпепио
|{оторой т{ маторпальпоп'у суботрату отаповптся соверп]оп_
по аепостпжимъ1}1. кап то'1ьшо' отходят от припцппа отрато да}ко в тех случаях' ко.да пр!|зпаотся веотдели'1{оя,я' психпкп от мозта' €е ппрошзподпость от телеспо'о
моотъ
\,стро1!ства' стаповится вево31то}кяь'п' объясвить, т{а|{п11
о6разом всо н|тогообразио чуБстп6ппь{х кат1еств моя1ст
6ыть выведево !{з д1{ва}!пки п[1пулъсов в первяои сп_
14о

'1'0лпвсцце указаяпя чреаъьтчайво ванвьт в том плаяе'
1[о р11скрь1}а]от роль матерпалпотпческого моя!13ма ка]|
ш г! оцолотпттеокото прцццц1!па еотествевпьтх ваук
(в том
тпг':'' :тсихофизоологпп) вд протяжевви в.ей их псторли.
!!о ]! ра3лпчвьтх соцпапьво-лсторичеокгх уоловпях атот
1|!)!!!|пппп прцобретал различЁый сп!ьтсл, разл|!чяую Ёа1]рав_
(

/{палектичеокий !1атерпалпз!' о6отатп][ тра(товку это!''
всхоця ив олыт] рАзвития заук о др!рол.'
'!г!'впвда
,'6|!(!\'гвл
д человёче.ком со]пап6п. матери]льноо еди!_
' п!| ^!вра было повято ояаче. чрм в продше. тву|оц!й
!!!!рпод, котда ва о6равец п 1{деал ваучното объяовеппя
!!!''ппмапцсь вакопБп мохаяическото дэижевпя макротсл.
!!р;ппцпп отрая<еяпя также наподвился вовъ1]{ содер}{{а_
!!!'с||. до эозвппквовеЁппя маркспотокой фпплооофпп мехапп_
|'1!!чсский эзтляд явля.'|оя' на1( у?ке отмечалось' лсходвь1п!
д.'л сстеотъеппонаучпото потолкованпя во только
'риро_
дь'' по п ее позпавия' ее отражеяпя в мо3ц.
Фгравпвевяость домар1{систского взтлядА па отра}кевио
в своих иптересах идеалпвм. мехаппот!'че_
.кп'| !'атерпапп3м, как в повпмавип ввошяей природьт,
!!!к л в повимад||и отра}1{ев|1я человеком вве!пяето мира'
!|!1ходид пз прияц!пов мехавикп. 1:[деалистьт воопо]1ъзова_
)!|(', эти!т для утвер}кдевпя' что ]{дея отражеп1тя яко6ьт
!|о са}'1ой оэоей сутп 1техаппистпчпа п свод|'т воспрпяти6
к !'дсопвяо}т анту' э то врвмя нак созпапппе является ак_
!!!!!!|ьт]!1 процессо}{. Б протттзовео этой ц повь1во зеоъма
!!лн|рострапеяяой ]{ ппо|тудярвой в крутах прот!ввиков
}!|!|лФистокой фиаософип версии 3. 1'|. ]1епип раввил ,{дою

э стройяую 1еорию п пот{азал' что о1рд'(атель_
'!!'}|!'{сппя
!|!|,| характер чеповечеот{ото позяавия отпюдь пе озвача{ч' отр!{цавпя ето специфп||постп 1{ актпввоотп. напротив'
!1мо]'по, теоряп отрд)квв!!я позяаватопьвая
деятельвость
!!.!!!()п(]т{а впервь1е адекватпо 1{отол]{овт,1ъается ка!{ актив-

!.!]|! процесс, п€ра3рывво связапвъ{й о о6щоствепво-пре_
!!6р|зовательной практппкой.
()'}'г1лв. с']о в философпп чахбзма .!|ракт.{к, _ одпо.
''

1!1|г|!л
!!1!{| !

до]яавия

-

.овсРм

другое|'.

чло

ови

ст,вятся

;{учшем олучае рядом| Б. !{. .]1епив подчоркпу1г'
,!1!' тодько ввл1очение критер!1я практ!!к|! в освову тео|!!!!! позпан|]|я раскрьтваёт подпияяую ппрпроду человече-

п

| !)' !!' лф!цн' лодя. соб!. с0ц'' т. 18' стр. 142.

\4\

именво
это о6стоятолъство со воой очев!!двостью раскрывает псто_
с!{ото познав!тя

!{ соответотвует

матерцапиз}ту'

рп1рско!; х0гоктРр ло3вопшя' !!сноввую активпогть э,то|о
дипа\|пку' по]тому 6ол"^ 9Рм 'тр!!пв1'!м в!!_
,роц'""а'

".о
пекоторътх со1ремепппых авторо'' сч'1тапо,ъ'"к,
"]т,дя'
|о]п;тх се6я маториаппстам1'| !' да,ке ['аркопстам1т' прпписъ!вать лопппг]с||ой тсорпп отра}кевпя пгворпровапве 11лп./
нодостаточный
учет актпввости процессов ппозвапппя'
'--о'р'*""'" йри
как физпвеокпй терэто*
пе !!мест н|{чего о6ще!о о !"1артрактовпа 'ра'.'уе"с,
Ё'
'",.
',",,
вредставлевяем о доз[а!ательном
!{с!!отско_]тепинокпм
вс]ошов по вРр!}в ос!ает'п ко}'по'
от
ко|оршй
ппопсссе.
вз3п['0л'Ёств!!я н\пл|,|х 'ущоств ' онру
,'"".*'
"''т'..'.'
[!!!оо[т. этот о6ц!!|! полхо] ра'к|'ъ!вапт врраз
'..!ю]11пм о6|'озэ п д.й'твпя' в\!сс']с с те}1 т,орпя отраже'
попьпо"ть
что папи !оопрпятпя !{ г1редотавпепппя'
|'' .''д,"рк''."т'
6лагодоря оргав]ч чув'тв п мо',гу' дртррмв
"6дучд.мь:о
,''оо'аяь: ъя*шввмп во]дРй!толями п {оответствуют ооъ_
еь{п"пой пр"роц" вРщРй. /д'1я всякого р'тествопгпшт,,те
с то:тку про(,"сор"кои фп'!ософпей'- пп
;;. ;;;ай.ь
сад в' и. леЁия,- как пп для вся1{ого матерпалпста'
ощущевие еоть дсйствпто.1ьно вепосредотвеппая связъ сос вя^шяиш мпром' е.ть лровра1дев6€ )вергоп ввеп"в|ппя
6офпзх пд^алвстпче,.|' |"'др"*"'"" в факт созвавпя.''
что
отцу(цовпе првпвтом.
.остопт
в
ской фплософ1|в
мшро}[' а 3а
впе1т]вим
о
о0ввав1тя
связт,
ва
яс
!1аетоя
от
ввпшврто мпсо1в']пиР
пРпогородку' стеву. от!ёля|опл,!о
вя'ш0'го
.оотвА,'ству!оцрго
о6роз
ра,_ во за
яялояпя_ а за (едпвотведдво оущее)[ 'ош1у!цовп|о
"
г{оостеЁш::п пситичрскго актт'! }л{е у я\ввот!ь'х яо'!,р'ц*""' бполог0"еского' 0 я' }!пхаРшчАсного
"
''.'й'
ояп, как подчеркяул в' и' леппв, об;;;й;й"';.
Рпра3рывпо свя3а_
потро6яо'то оргапш1мд
'!
в о|{ру
".,],.",..'
орпевтпровшо[
г''по.
;'т
з
в;деятельяо"
;; ;_;;;
"
пр'|пгоце'ср
в
по1пп|г]ю,
*",ошей со.дс. лоско.!ьпу
к_!с
тРак1уе|
6полог!!я
.ов!ё|!'ввдя
спосоьл-ппя, котор!,|й
(урпвяовешийкй''в',* ш!оц"ос' в ве т{ак п'ехавпческое

Ёслп уно па уроввР повАд'япл я{пвотвь]х отг')кевпе
а:ттпвявв

хорат{тер. то с пе||оходо[| к чр!овоку'

;;;;'"";;;;;;;;;"а".;*"
'.с'т

' а. ,,.
142

форм'руется в 6орь6е с

де'ппв' пош' ооб['. 0оч.' т. 18, стР' 46'

сю-

св_

!]!м!| пр,|родьт' в вепреръ1вво!! ппреодопе!{ип впе11!вих п
п!!)т]!!.!]1шх 6'!р[^ров п0 0ут,, !{ рпа.!!!{эд|!ш сволх це.|ей'
]!!сп'в'1ость отрал{сппя' выра,]{спп]1ая в проду{тпввой твор!|! (о!| дсятельвост|{1 достигает вь]сц|ето \'ровв'!. диалоп!ц!,0п' отмсчал Б. 11. ,}|евив, переход ве только от [!атер|'п

|{
''п1у1цсппю' во п от ощущедпл н птьтслп. 1{аждый
!'',п!';1
перР\од в-р..!вптиш форт: поапзвшя е.ть шрре\(.!
!.!' г"'. ('олпе !.])0окоуу 9тра!'.пою окр};нающр]о \пр].
01р,,|{еьле
флло.оф( кой г.ории ф1|. фи.!'{]''{г!!шй. а пР фв]||чпк||й торшив. Фв о'!!0ч0от пр.д.
в мозту о6ъект]{впо]? реа.!1ьвости' а пе первп!']х процессов' посредством
которъ!х такое отра'(евие
(ц:уп1оствляется. [1одо6по тому вак полоя{евде о том' что
п!!оп]плй мпр сущоствует |1езав!си}!о от |]а]пего оозван11я'

:ц:гдстся неэы6'темой цстппой. пак бъ| ви м€вялись

вашц

к(!!|хротяые зпания о нем' точво так я{о идея отра'цения
возь!61емой
|'''л.1ьпо.!ш в пе1овр.1ест{ом мо3гу о.т0Ртсл

6('!отпосительяо

к

эвол|оцпи коякретвт'|х вредставлепи|?

отражеп{!я.
!{ритпп!! марксиз!1а отре;||ятся представ!ть теор|]|о отрпп{ст1пя в виде одпой |!з преходящ|1х попцепций' Фяи лг!!(!!,!!рутот разппч!!я -ьтеахду фплт1софскпм учопп'{о'{ о11 от|!]!)!|0п1,1]' вве11]пего 11ира посредством попхофпзиологште!) м{)ха!1пз1!1ах

(

ких аппаРатов о повкретвъ1ми предстазлениям!' о6 пх

1' г1'о!!гтв" п фув''пиоп!'{'ов"впп.
0апто понятпо о6 отражеппп

ови

!римитив1!3иру|от'

1|''!!:!}я о|о в цуте архаичпг!{!!х' да3по отт{ивших.вой
п(,к п:]г!!ядов' }1ел!ду тем развптие ппо!хопо.!{п во только
!!|! !'!п1ипо теорц1о отражен]{я научпого зпачев1|я' по' 11а_
!!|!''г!'в! подтверд}'ло ее }кп3пепяость.
.]|о'п!!ская тоорпя отрая{еняя !|редполатает' что пдл{_

д''!;! су6ъсктпвнь1й о6раз пмеет объективпь|й иоточпик,

в со|'!лльпь]о харацтер]!отп|{п которото воспроиэводятс'
!шдпсмо}1 верввой тпавьто о6разе о раз'11|чпой степевь!о

!д'1пвдтпостп'

подобяя.

и. леяпн

указь|вал ва вео6тодимостъ раз!1[чать два
том' как цмевво прп г|омощв раэлпч_
!!]х о!гднов чувств че]1ове]! воопр]{нпмает простра'тство
! ш!!к' !]уте1[ до]тго!о псторпческото развптия' в1'!ра6атът!!]!!)|сл из этих восприятий а6стра(твътс попятпя г]рост!].

1|!'!!|()са: ('.,эопрос о

|''!1!|,!)|) 1{ соъоеу другой - (едпвствевво филооофс]{|1й
|1'|!|!х]' _ (вопроо о том' соответст]}ует л1{ этпп1 воопрля!

|1,!м.'' объе||тпвная реалъдость' |]езавис]п!ая от че;1ове|А3

чо.тва' |' ст{ааавяое ленияь!м о опосо6ах воопрпятпя
осмыолевия проо1рапства отвосится к отрая{евдю вяе|п_

'1
яето п'пра в це'!ом.

[вой

путъ

в каче.]пс

!

ачо.тов]ёл'

по;

!']уьи

!,сп'

с п"шхофлзвчосках и п, итофвзлоло; д_
'оло.",
ческих ла6о!,!_о0вь|1 опь1тоя, струн!ура ьо|орь!х вё похдра(тер
х!!рвк]ер
ацтп!нопр!тспооо
зполяла
раскрь|ть
""^"-"" .'"''.".';.,ттпп::пппп.пп.п6|!1..пьпшй
пспхичесйттх фувкщ|й' вопрос о по!тхпчес1|ой ре'уляцппи

,!,",,'а

поводеЁпя прпобрел !{райвю]о оотроту в связи с усп-схам||
д такйе под влиявтте:: 6ътстро
"''"'*.'""".*
1{овтактов воихологипп о 11рактппкой - пе!п1во?'{ав1плхся""*"д'в!пий,

Ё..Б'п""к'ь' модицпъско1!, ияду{ 1рва.1ь!ой. н] пАре]япй
в!!дввгала(ь шрп.по.о6ито.!"нал фуякошя лс"
!''".',",'
6лдто ^е
пштдлся доназатт,.
^кцептппуя
в о1о6р]!;евпп услов::й

:т

прат\|']тп
]ту фупкпп!о'
'\(
ву:{{д'Ртся
пр
р^:'тшзацп:я

Б5кп\'п_ови

":'тулпий
-ае!!ствия'
по 'р6Р.
А"йсгвпв 'творит"
;};"";^у'"' о6ъентив"о. соч!'
*|'р.,.Ёор"'' л.твпу соотвР ггтэеопо во1 рр6во'1яч ^су6ъ'

ек6а. 3та_фипософская устаЁов1{а пов]тпяла ва по!1холоти_
неокие иссйедовапия, в чаот1]ост{!! ка1{ мь1 в!'дели! яа раз-

фупкциояальвой психолотшп' Ёепра(в дв'""р'"'""*';;
вом.рво"-! повыток прогпвопост''вить чув':впввос
о6ъептэ прп; по'о6':тел"яьм
"'.тй',",,"
Б'"р,ц""'. была пока 'зпп в'
'1то;;;;;. ;;;;;;;;"й"
''|'
*-..'ч"""''ц- пп;ал оя,_ яе мот 6ь1 6полог:тчеоки
"!"йй.
прпспособиться 1( оредо! еспп 6ы его ощущения пв_дава'!6
2'
о]зу о6ъе в у вн о-п ро ву'ьно2о продст!!.'1епля о вей'
"11оед"тов::'виЁ о то\' 6удто мо3г _ ато просто{] отрэ::тательвьтй о'ппар0г. ра6отающой лоц мехавш!|р'}{и]! во'}в т'родойствпем ввешв'х раздражпте]1ей, давяо отошло

!,!*Б

'"']]*,..**:
л

о6щий фило_

}татериа]1!{з!1
п'а,окти'*"к'й
-вамечает
ме1нд\' верввь1м про.ой.ц'й п9ть тр'!хговнп отпошрвв;
о6р.вом д пртл_
!|рнсду
псичичРск{]м.
Ёр'ц"Ё.'"
ц'Ё*'' "
цро'творм' ,та
прсд\!отпым
метом' о6разо!т п рв!!.'!'чъ!ц
,о,нтовн'. опрсделяема1 шрпв0!1пвми ма гориалш' 1]!ческо:! моя"''' и о]ра1не!пя. яе подмрвяет ковкрётпо-вауч_
!**,". ,'. Ё''ротпв, тре6ует }|х дапьвей1'тей теоре_
"''"
тпчоокой ра3работки' оппрающейоя нд э|{ошшер{|моптальпыо
1

|44

в.

{1-

лепп. п.л!. собР'

соч., т, 18' стР' 1в4'

'

]

1[р[рода пспхпчеокой дсятельпости выотуцает в пеп1{в
.к0;| тоор!1и отражевия в едпястве трсх дспектов: оргап]1
т''::ого, прелп:е:во о6ра !{ого !, пракгиче.ки дойстяовпото.
п{ьт впде|тц с как!11п трудяостя}{1] столкпупаоь ппспхо
'!!л''!л п оилу тото] что эт]{ аопектът под влияпп€м 'деап!ь
!]1 11.|оспой фплософ1{![ оказапись разъять1мп п прот|1вопо_
(п']!плопньт]т1т друт другу.
Фтъедивив о6раз от поро)кда'ощпх сго 1елесяп* п1еха1!!!}[1ов . от пред1{отпо11 деятедьвост!{' пвтетральвь]м шом(]п1'о[! которо;! оп явпяется, повце|!ц|{и типа вупдто]}спо;!
;:лпт 6реятаповской (а' п!1еяно овп }оспр|{в1{:!!алпоъ тотда
к|]п .лавные пспхолот1{чео1{де теорпи) прпвелп т{ тому,
!]то 1'спхоло1пя! ве
успов родитъся в кач€стве самоотоя
'[(!{ьпой диоципл1,|яът, уже утрач11ва'а свой предмет.

с!!екупяцпл во|{рут пробле1{ъ] ощущ€впя! прпвед!1ие
то.[у! что ва место реапьпого о6раза, отражатощето впе{]|:;ий сбъепт, бътпп поотавлевьт пресловутъте (апемептьт)'

:т

.о3лава.11!, кап

будто

мы

6ъ1 вообще

исследовавшя.

в11д€п''. впе{Ат]1ен!1о' что у психо;:то!пп
пет своей ст(сцпалъно;.! области по3птив-

''отооперацт!я, ппроделаяяая мдх|13мом с катеторией о6ра3а,
|!ривепа ]! тому1 ято о6раз как та!{ов6й персстал рассмат|!!шаться в качестве предмета соост}енво потхопоти9еско-

п дейстъие'
пера9рывву1о овязь. краеугольвътй камевъ воех по, троепий [4аха в Ав.вариуса _ постулат о 1вейтр0льво.

лх

махш3п1 равъяп и лоя{во ]{стопковал о6раз

{]тп' обрава' о том, что (яомпд€кс

ощущен[й)

!, привп-

ва материалъяую вещь - одно п то же. 5тот по'11аемое ]тот защища!ъся д!шъ пото1'у1
(]тулат
что игворироъалась
ропь предметного

дейотъпя в построе!т']{ самого образа.

стоит толъко завять по отпо1пепию п обраэу по3пц|'ю
(шпутречвего яа6людатс;я),' следящето за собствовпып1
(]озппавпе1{' пак !'о\1евтальво !1ы от{азъ!вае!{ся в ваппадво
пптроспекц|топизма. оо3яапие, перекпючсявоо с вво]1т!'их
о6ъекто! ва впутрепвие, !1}те€т перед со6ой только образ],!
ш поэтому 6ессильяо ра3личцтъ' что отвооится к пс!{\птоскому (падатощему на долю су6ъвтста)' а тто п физипе(]кому (сущеотвуФще}ту пе3авпсимо от оу6ъекта) ' йахпст.(ое отоя{д€отв]1е1'ие о6Раза п вощп' стало бъттъ, бьтло
обуслов]!ево, по сути дела, гптрослектпввой февомевололич(]0кой уставовкой. их разгра1|лчеппие в привц!1ве певозмо)|{.!о лровр.тд вву1!в ]омк0утого в спчо\! се6е созпави'т'

!.![5

прапт:ткпп, в е:т{сс€орг!!ви]м0 .о (рРдой.
Бптесте с тедт ес]1{ !ри3пать' что о6разъ| пдептичп|'т
уа'дриолом
одвой
ве ]|ог}т ''!/!зт!,сп
0рщл\1 !| по'о\!у

опо н0прс!ь!впо проводптся в сфере
к!!'дш''х

;!;!|!!пР0вь'х в.!ре'1!{

топько психодот'1]'' то что )]{е ей ! тд|{о}1 случас изучать?
в (полпом опъ1те). по Авенарштсу' с:]едует разгра{!чить
два р,1ца со6ь1т!й: незав]]с!мь''; [ зависи1{ь|й. (элемеп_
тыь (ошущеппя), ]!3ятъ1е сам!{ по се6е, 6езотяосите,ттьшо

ц с!;ь^ь1у (орг'п!!1му/, об!!!33у|ог в"1]в]|.и![|й рлд' и}!
|]. {.вим,,ргся. оп' о6ърх! естрство.]в!!вил'
'"ш-хо:оги,' 1це о суб'ьектопт (орга[п3|{ом) ощущепия сосоот|]есенпь|е
стаэпяю1 ряд зав!]с1'мьтй, поторьзй п о6разувт об.таоть пси_
|'1о, устраплв образ !{3 с'стохь1 оргалп3ма' Авеварпус'
одпи 1ол'!;о ']е.!егпь!с рР|!:во сущо.тв}.
шпп. !{онц^пцпя |:"!!:}|!обр. {ов ''о!!етэ,,а.ь .
[о логоыу.'1то обра31.'.
|{вэ!пдо|!(тв!!:|. 1!очр::у'нва',.::
пред!'етяото
содержаяия 11 от деяот
своего
отъсдппев1тъ1е
тольвостп' йотору|о опп о6олу'{ива1от' утрачпв ал!! ''реальнуп ,фа!''!) р} .. то!яо г3'! ,*с ре утг]чпво'1'1 и деастввя.
0т'ье!ов.пвь|. от обра]!' 3 г.ч сэмь!ц о{ одипсгвевппо!о
{|1п.тр\1|.вт]-. !{оторий 'по,об"п пх ор'!Рнт'1роватч а рс_
ц'1провать.
1{дс:о о топ' '!го 1\,вг1вРнво о0о] (пь!р ,ле\!евты .ущо. гп!ют !е,!!'|!.п\|о от , у6ъёк' э
!!Рр/ш,,!!ск'!' философът. возвовшие
."''ро
(]п!| (.пвшп1но .о'тороввикэ1|'
"'",р'",''
.с6я яРопра'!!'(г.!!|'
лрэ:та,;л!п''п гозда':и а,;ппосф' ру. |! !|пторо;| с'о1!{ил'''ь

псшхолотичео]{оо яаправлеп!|е' прсдло'{'!в!]1ее разде!|аться

с о6разамп как с че}!_то су6ъеЁтпвпь|м !1 }||{ст!'!ео]{1!м!
поовоз!лдсив1пее' что !редмето}1 поихолот!,]1 является пе
д поведеппе ( бпхев1{о риз:т) . б его
"Ё""''"'. пспхо.1отпп па 3ападе :тршо6рел ещо боль1гу|о
нр!т3!1с
остроту.

нд ра3витттп психолот!1|!! нак отмечалооь' тя'{ело ска_
по пу1и
1ь!п1лся 0,]:1]д \'е;ьду двп:!{гвпп\! пауп!ои
^|ь.]|п
с
ол0ои
сторояш.
п тРо
ков
пхоч'
поз"эя,'л о,
рА]'_ьчп.тп.
ос$п(лцтъ
ковцоп цил! !!.
'го

6ы предста!,'р''","''р'*"''.. ' цр}!ой' !!о невпгво 6Атло !1ет{ду
патпесоответствио
1!ак
то;1ь1{о
это1
впть

разлад

п паде1]|нь1м'1 фак]
т'оР!'яуш п ф'ь''л1Р'к!'м
в д^ь"'в|!го.1| во"т!| о6ос,рл1о' ь весоот'
констру|!ция11л

'.!""'"'р6",,'"*""'
1.{ !"':т/пес!;|!!ш
",!'"'
.' -,-" ".;',у
''щ,'''
,\.\ь

п01'.т$пе ме]пду теория|{и ![ категориальпь!п1 отрое11 пауч-

пого ]\{ьпп]1еция' от которо'о 0тот соо']ав псотделпм.
])а6от^' кппев]ллая } ла6ордторпях' к]]|1п!!1{ах и детск|{х
ком!'атах! яе проото шрттвела к о6разоваппто 6о.'1ь1п|{х зап:асол ппфорьтацшп о т{опкретпь1х фепомепах' Фпа оозпдал] п |д;1!{фовапа тот определеяппът'! (]!атегор1!а!тьвъ!;;) ап'
!']!рпт' блатодаря которому отало возможпо 3ват1пе о сап1их
ужо о позваяий }'еханлзмов, структур
ц!)|{тах, пе
'оворя
пс]!хпческой доятепьвостп. в||есто
л заново1[ерпоотей
(] тс}т ва2цво гтодчерквутъ' что] поо]|о]'ьцу псшхолотиче_
.кио 1п(о]ты яа западе ! эпоху пмпериаппз!'а с|{лады!а_
лпсъ в ус.товпях обоотреппя ф'пософофй реакц11п| на ;{х
1.о!ег''!'рс!г!'ч !:опцрпц!!ях .т|с:кпг неизтл]дп\'"я вр'|)|ь
пд^;лп,ма' Б':ияпп. этоЁ фпло.офпп пагубво.к!!аь!вэ'!ось
па ра3в1!т!{]{ пспхопотшческо|1 мъ1с}]{? еще бо1ее запуть1пплл прот]твор€чия'

та::, позит:пввая ря:ра6отко лготофл;по]ог|чр.коЁ'

пс!|хогяосеолотвчес1{ой и пспхопракспческой про6лстт 6ьг
ла связава о о'роь1въ!мп трудпостя['(1 с ]{оторь]л!]1 пспхо_

логи{еспоо |{соледоваппо сталкивалооь повое:ч:есттто' |4:гл:
просто было преве6речь. непъ?я 6ъ|,1!о, пс о6ращая
'!сльзя
ва. филооофскт|е (лову1пк|1', ус!е!пво двпта,
вп![}1апия

ться далъше' п6о эти (пову]пкп)

паход!{пттсь |1е па
далепой первфер'|и психопогпп' а в цептро ее коякротпой
Ра6оть|.
-

Б. [.

.1]еппп по1€за'1'

что разпппио фплософскпх, мп-

рово|]зрепческ|{х позпц{й определяет

прпппц1|ппальт1ыо

!|]счо)!:.].япя в тр]ктовкР корены]'х вопРо.оп лау];'| ло)!.вопрос 0о о_0о|!!гппп п{пхп{и ы ч'!то.
шп1пглретп|)л
'!'.
(отход!!т
в сторопу от правильното путп)'
п1ах!1зм
р!1п'
п'татериалпвп1 ,ке папротпв' (яспо ста]]!|т п0рогпопяьтй оцо
лопрос п те!] тол(ает т{ ето разрсп]еп]'1о) то]1каст |{ да,1ь!.
!|сс'].до0ач'!я!'
п.||ппи вкспр0!!мрвт]льв|][!
''{:тале::гп
06!ц,!й
путь
патетп'1
фи"1о'офс!{п!
,'."кшй ь:ат^рйапи"л:
л п.п.
1!'.!!повк!! отвошгпиЁ уА1кд} в.рвп..!ш проц..'ом
}пчс.пшм, обр.зо\{ и прРд!|'Рто\!. обрпзом п пеЁстнпеш.
:)та трактовка' опрсделяемая прпвцгпа1'1' п1атерпалистпчо(!{ого мовивмщ прпяцппа}й
дпалектп1{о-п'атер!,ал!тст!че.кой 1еорив отра;|{свпя! во под1!рвлл| н4пкрртпо_в0}'!вьп
схс!т, о, шапротив! тре6овала !|\ т"оР.т!!п..коЁ
ра1ра6от'
па эксперпмеп1аль11ые исоледовавпя.
пи' оп'Рающейся
|

в

п' ленон. полц с0б!. .о1., т. ]8, ст|'.

40'

глаяа

6

о двух глАвнь1х
нАпРАвлвниях
исслвдовАнии'
сом}{нувших психологию
с пРАктикой

::утом образоваппя

по'ч|у

ра|]ветвлевшя овязей (ассоц|1дц;лй)

'|
псход1|ъ]111! элемептап{п

_ ощущеяияпти' 3та

!рп!,а1 сло71{швв!аяся ощо ! хт|]

в. (ее

!()м бътл матеР11ал''ст го6бс, а пап6ол€е

доп_

родопапалъпи_

ярп11|{

п постедо-

(разработч||т{о}!) пр1'}1спителъво ко 11по}коотву
]{'пкРетпь|х г,опрооов матершалпст ху1!1 в. гартлтт), дом]п|проэала так1кс п ! порпод ставоъпсвпя псцхолог[!п 1{ак
1 а|\'остолтельно]} отраслп зпанп,!'
|1репттущоство 1.чеп{я о6 асооцпацпя
::ь:тце о6ълопить, нан возп'1кают во!ь1е зпаппя я повые
)1о1|0твпд, ппачв товоря' кап ивдивид пртлобрэтаот опыт _
]!||у,1ается. Речь }т!ла пс о таинствеввь1х п сповтаппт,1х сп_
пп|!тол!'пьтп1

а о6 аломепта1 опыта! (оторые ъозппппатот пРп
}о'дсйствпв раздраж!!теле!] на ортань! чувств| а затвм
({)одпплются в реэулътато повторен1{я. 14 возвтткновеппе
('!цу|цея!й п пх повторев|{е поддавал''съ объецт!!вво|1у
.1{\х ду1пш|

!ва поправленвя псвхологпцр' кой ра'
а] шсследовава6 эа}чевия (т' е' 8ршо6ретеввя вов|'!{
ооо:т /оведеппя) в 6) !.иходиагдос1ика 'тали стер1кде]ь:м" уже ,' р}6оже векп' в с твх лор развивдлись вап_
6''"" д611'6гивво' йх развитие сгв!'!улировалв а3просы
ео реалъяоо
. драктпк| ' Бторжевпе по]{холот_ппп в 'кпзвъ'
(а
ве только
пзчРвРв!в
людрй.
поводеяпе
ба
их во3_
"Ёздей"твв^
лрРд'ко3а|!пе
яв1евой.
в"их;,ч,"них
ошйсав"р)
вауч_
пАввость
_
повышало
все
]то
рР.,ко
мо,кпото'хода
гпрввой
доятРгьяо'ти'
о
д}
вь,х п||едставлпппЁ
[о!са этп предотавпевпя оставапись ва уро!ве чпсто
тоооо'ическогоъв'п!!я. хотл 6ш и опшра!ощРгося п'] акс!е_
,'к' пР видвь! бьтл]1 перспективъ! /х пр||ложвв'я
л'
"".]""..
упро!тпт!'
1кпв чёло0.ъ'$'
1.
^'ог'1анго в прак_
""",
Бьтход
паукш'
',о"у,
с"у'о1оят.']ьвоа
.*',. ]'"пу,ац*''
ррако обо!!вачп:!сл л\|евво в0 уьл,,авв!'!х
''',,''^|ь''."
ве п..лрАова0по выяв'*!};;:;-:";,"',.,,ь! яа}']евпя'
вовшо элс'
ляло факторы. ?ла'од!!гл !{о1орь]\1 образу!отся
)н!!:]ви'
п'охпч"кош
сост']вР
мевть! в в!!лшчя0|!
9коод;ял,сь у0ереяпо'1о в тоу' ч1о' овл''дов этп![']
схе\|ь1 (а по
й,'";;;;;;. уда"',!, '', '""'"" 1РорРтп1е'кой
п.;тевять
прс:ттдо)
как
х;';;;:;;;1,!],"" ""' ''-у"""".
3о опре'
его
('вык!'п''|0ать')
*'"."ру"ро!ать
сат:.п:

.._""!"'"..
пАлеявъ1}т обоазц0м.
_''й'",
во'6шла вовой' Фад ддвво _у;ко ст!]мулвровалд
попхологи!!
учевля' сотласпо
'с"'ц".'","оЁ
'"""'!,е *"
че]1овеч{|(кой ду!'и го3дается
,рх".екто,вк'

'{Ё{ййу
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учоту!

т1оптролю!

управлеппто.

Ёе

от

ввутрепвшх

попхп-

пптт спосо6востей, а от вяе!1твих влля_
11х '{мпулъсов
расппреде!тевпя !о |3ре)\'еви п т. д. за!}п!еп получас_

'1{]сп!1х

'!!!!;'
шьт'1 эффект,

т. е. упроч0пие ассоц1{ацпп.3та теория яе
прецполага']а вшкат{'х ва!адочвых велиялв' Бапротив' опа
(16ъясняла так!о загадочвьте явлевия' как' вапри1!ер' пе_
|х)!од от одвой тьтслп к друтой пли совертпенпе действ!{я'
1!о п}1оющего видпмой дрпчпвъ1, о6разовавием аосоцпа_
1]{впътх сцеплевпй' !{аждое звево которь1х пмеет опытное
Фтевидво, тто подо6ная схетта 6ътпа по_
1'|ро!|схо?!{до{по.
раввевпо привлекателъвее для естествеппопау{вото ума'
!см учо]1ие о спосо6воотях ду!.1п! по поводу природьт но
торь|х можво бьтло лптпь гадать.
свои япя!те прешмущеотва1 ассоцпа}'{о, ноомотря
тп!пая ковц€пцпя ']ав ео (ц.:|аос!!чсокпх) форптах к копцу
!|ро1т]того стодетшя пспыть1валл _тяя{елъте трудпостп. 1пел
!!роцесс ее оттеоввт1]тя с поз|]цпи главвого учения о попв пело}'.
\ !!'!о,!;ой деятрльпо{тп'1Рлов.нэ
3десь ве место раоо1[атрпвать птл трудпостп. 0тметлм
л!ппь' что свойствеявь1е ассоцпаяшзп1у атомарв')сть || мо

х0п'стичппооть подвер!аппс1' с различвь1х сторов острой
!|Рлтике. самьте верпьте зацитв!тцп асооцшап1з1та отсту||]!тот о1 яа}1еченпой ии стР0гой п четт{о;; карт'пъ! ду']!ов

Ассоцлативвая пс11хололия 6ьтла детищетт,::ехавтткп
\\ !! ху!]т вп'_ г!!1и;1ррв.]{ой. др!.-г']о'..ноЁ. вьют0лов
.!1о{?. }'{ехавп,1ост{ая моделъ в пспхолот|1]1 руп{{лась поц
,119

папоро]'| ]1овь1х запрооов. опа уступала }|есто' как у'{е
от\!ечапось' бдолоти;!еско,; }тоде;!т _ дарвивовской.

о ро;1п дарвивпзп1а в откр}|т|тп пспх]{чесцой редлъвостш
м1' у'ке товор|{л!1. прп1!е[итоль!|о к !!{довому поводев}']о
даръпн[3}| въ1дв11яу.; 1та авапсцеву тто]{холо.1{ческой тео_
!!1{! значеппе геяет]{ческ1! дстер!1!дд!роваввътх по6удп_
1"л,я.х с,п _ .'"'''втгтов. Ёо увеяпе о пропсхо]1!доп!в
вшдов !е то]1ьпо о6ъясяя''то шх п]]1!епч|!востъ' Фпо предпо]1агапо так}1{е опреде;1еявый взтляц ва !]з}1еячпвость оргаспсте}|ы. подчпв€пт1остъ этой
,"з'.. п'п
"'д'й'ду^льяой
|!сте!ш о6щР6иологлч^снпт
родовъ!ш з]ковом яе сввмает
|1ро6леша :ке
орогто"о6легш:я.
!'вдпв!!дуальвого
,!|о61е]|у
]т, яв]1яет.я нак фп.]полог8чРсно[. !з!( п п'ихологв'1'1'т{опп'
(риз[олог]тя к момеппту появлоппя дарвпвпз!'а вырвадась
эпоред под путоводпой звездой физпко хи11ическлх зако_
пов' Фрпа:,:'.п: прРцст]в.ш.1.п 1ольно поц одпв}| угло\{ зре'
|1!|я. |:!|; 11п^рп1|1!'рс'{ая !..шпя0. пр!| !'сслрцовавп!| ра_ рецепторов' перв6отт,1 оргдпов прпспосо6певия к среде
та!Ф1!е
счштался строто
пой спотеп11'1 и эффет{торов тдеало}!
мё\ап]1стпчесЁяй подход.

прпвловая своей неумолпмой вра;кде6ностью |{. впта_
с1авпл э тупик' когда в ор6пте фпзпо_
,',"''й,
'"' 'д"ак'' веподатливые дпя мехап]{стических
лотп|{ окдэъ1ваппсъ
ст.м февоцгвьт' в )1лх .]}'т0пх , лобость }|р1аво'г"!т]сскпх
(хР\] по6ужд].1. о6рэщат|'я к с}бъеьтввво пслхологв'1е'

1апая сптуацпя па6лтодалась п в учсвип о рефлевсо,

п э у9ев!]!

об орг')п0х чувств'
г'1е ]!:п.ткая рефлРк!орвая дуг.1 ок.'ы_

0рп а':ом тат.

падась 6сс.п:тьпой перед фаьгамш шз\|опцпвого цслрсоо6'
п!1звого поведрппя! фуг:спшя норронтпровьц

|'.,

огвосп'!]сь

за

,.;пап"я' таш' гдр .Рп.орпая рРакппя р'п'п''ог; с)-

оеье 6ыла аедостатоква' вто6ът о6ъясвпть, вапрп_
}{ер' 1{а|| воз6уя{деяие сетчат1{п преэращается в зрптель-

й]

"'

яо6 яоспрплтш., в ро1п поп.!оуктора о6разо вь:ступа.':а
душ.' [йр в 6ольшРй.1епо0п ['о{0впстбчрсшпй харак'
1ео |ьш!поло| ичРско'о

м1'ш!1.!пя

]о|т эпо\п

прспятство_

ша} р,,р.6отпе про6лс::ьп прпо6рс:.впя ор!авп']\|ом воп[!!

.пососов

р"а1!!ров0я1!я * трх.

что вр}апрограт}поо!.1п!!

пзв"ч'':ьп6 в телрсно\! у.трой.тв"' и ше }лпвигельпо.
вод|, о6у'1аечо.ть' одаптгвв.я .'.]чРвядмо(ть' 0ыр'1ооткп
яовь|ч 0готра\!ч вр 6ь!л6 свой.''вёввы ове0!етич!

с+;п\т м']_

ппва}'' сл,л{!{вшим обра3цом д.|1я фпзико_химпческой
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фпзиолот!!!. А другой Ёаучяой физиолоти]' п ддругого пр|!'

чиввото объяопеппя я{гзвп в додарвиновсАпй перпод ве
сложп.|тось. фашппьт сдми со6ой ве развпваютоя, яе пдкаплпзают п ве восппропзводят опыт. 11редполаталосъ. 'тто
сла6остп машпгьт
те]1а компе'{сируются ео пси'!{пвого
хпческпм! спосо6востям'[.
!дпяствевпым пс]|!о]тотпческим учеяте!!! ппБпавтпимся
о6ъясвпть' ве ототупая от прппцппа прич]!яяост'\ кдк
пр1то6ретается опыт и нак ов мо'кет воостававпиваться
б0з вепооРедств0ввото во3дейст}пя пзвве' п
6ьтла в то вромя ассоцпатппвяая попхо.1отппя.
Фпа пмсла павостную опору в я{!1гейстто!1 опыте. давво
уже

подметпв|пем!

вадр!!мор'

что предмет!

щпй какому_пп6о человеку' }1о'кет
что (повторевио _ мать учепия'

пп

паппо}!ят1ть

т. !.

прт{вадлея1а_
о ве}т самом'

о6щая жо схема строевия созваппя' разра6отаввая ас
социаяизмо1{' оставадасъ }'мозргтелъЁой. предпрпп!,|ма
лпсь поппыткп (ппривязать) ее в вервной опстеп{е' соотвеотп
(идеп) с отдольпымп всрввъ1мп клотвапп{' ]] соедпяе
вип поторых пскалп тслесвоо осповаппе съя3!! |!деЁ. однако лероъод дссоцпатпвв1,1х предстаъловий па фпзшологпчест{и!1 язътк лппть усуту0шп пподозреттпе } их умо3рптепьппостп. но 6ыло доотовервых физполотпвескпх фактов, яа
которые }{о,кпо 6ътло 6ът опереться с цепью подтверд{1ть
ассоццатпвяый
пскодяую типотозу. тсм яе }тевее
'тменво
прт{яцпп поолу'1{пп ввача]1е ||о11пасо}1
дпя э1{сперпмеввталь'
пой ра3ра6отки пробпемы яаучоппйя' ибо фпзполотпя
тогда още ве 6ьтпа подтотовлева т{ псстедова9ппю мехавизмов пат(оплеппя пового оль|та (а теп' самып1 ]т пп,швп_
]. пспхологпя я|е ро1пилась
дуальпото пРиспосо6левпя)
в3птьоя за 9ту 3адачу т' до6ытъ первую пРовереп!{уто опъ1
то}1 информацпю о 3а'{0нах! лежащпх в оспове научспия.
Фдяпм пз ппицпаторов разра6откп этой про6пемы 6ыл
ппемецЁп11 психо]тот г. э6бппп.ауз (1850-1909). слувайво
в |\1а.'топьт{о;? пви}{{яой лавке ъ парпя{е ов цато]1{вулся
т1а кппгу Фехвера (эломептьт пспхоф1тзикш). доказа
тельство тото. что }то'кво 1Фплоя{|!тъ т{олпчест!одвь1Ё
'тсоре'пчР.впе .ообг'л:спл о6 в1'1 ме'апв3\0\ в!гвдзшва

лпФ мнош!" фшяоло!дмв. к вкс!рл!лев1ально1т 3н3л!ву ф'кто_
ров! овРлгтвешш

за ваг!атпРпос!!'

нР|вчой

доя

т.льло..п. об!отшлп.ь пшолы се!еяов3 т шРрт|п!топ0' 8пЁгв!|е
л 1вегв'л п..ле!оз.ппв }!етанп!юв плпобР.,ояия вовых геаь-ц!й
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дяал!1з к ппсяхическпм явлевпя!'' 6ыло оттФовеппем для
пё вш6равшрто 'сой пут!, в вауке' ош реп1!1л'
й_'"йй.
.п ид1ц "щ"
дальп!Р_от ощущевш|] л болео слот{шь|]| шро_
*;апо}1лвая11ю
д !оспро!{зводеяпю. 1етт саптып: в
цесса[!

пспх6лотпп пояпилаоъ про6ле}!а
с'в|''л. {|тоон исс ]рдуег
'п!мя1ь. |]то (впга, г!1вша::
'66'!!г"}3
.'т;0у'о |!1а.;,|''"гку!о 1Рму
(,^хв.р..
'0 !ампти' {|о6'''
па.}шва.|ась
рядо,:, кп''гоп
й' 'д,*с'','"',"'" зп''чепие ето ттоследовапий пе огранич11валосъ обпасть'о памя1п ]|ап совокупвост!{ во3Ё1{!1а1ощих
в со3павпп 11роцеосов запомп!аппя' у3павап!ш пп воогро_
во1в',вате'т1я.,ведевшя (о0п |! по сей допь
гву'
:-'6бпвл3)
сушо''
уставо'!вл
[!о
1!ь!!1 процесс.!\|).
' осо6свт]ост1'
заяопомерньто
общппе
]'*'.'й"',"'с1'"""
роакцпп'
оргаяпзчо!1 во0''!\'оя'омотолпь|\
лрцо6рс!евая
'5й"""1,"'"*',*"*
!одР.!!. 1!]о6рртпппая ::ш,6ыло довол:'_

"'"""-'."""р"""'"""""ой
]!1учся,'л. пр0вдо' с.!ч

!{
[ цсль|о а!!у.!ив||пия ' чмстых"
'с'о|:}'оцв
"., ^пт]гпвалькой.
6ь||п
едипиць!'
ато
6ес.!'!!]слРввшР

]" 1р"!й,"
''1о!и.
[тежду я!ми'
!'""'}й]" "" двух согласвых л г'|освой
подо6впе
опь]тов
лля
Ё:'';;;"й ;",'''. ёо6"пгат: пз6рал
ьва]и0с'!евь!Р "'свавты'? Фп ш.\оло])!1того. ч]оо'ч!']с1ен'
пь!о Ё:1ояо (па которь!ч по.троояо обь|'1в.я пелов'ч"шая

по\ь) выаывоют у
!''й.' 11оэтому овп

кая{дого \|шон{рРтво ра'''лшчвь'х а"оп!!'!пр моту'| бяг[.шспо113оваяы в качс'тво

то?'!'
во в'е{
э !еуоптов' о'та'ощ!!}'л
'лучаях
_
ед!!п!гп
ра
сп6р
'\|.'|
""""{"л'ш''
п.!{,,л п']|х||чо'н||о аточь!' но очрвпцво'
ой""*у"
|йй.
отл|1|!алпсъ от
со.таву ояи
,й
"" "*.'у
.у'ощих в":пхологов' [{е ощу'
,р"д'^", 'уцА'гвеяво
"],'*.,".*'"
от}!ръ!гь!х д1я
|.,',
."л' пррв;:чвьтх фтнтов 'о]ваппя'
(ооъ'кпрогов]Рипад!'ть!Р
"
п
то'пьт:о пвтпо.пекшп||.
исходпо
"1|';;
п!
выдв!1галмсь
т!о1ь
.''."о ф""с::ру.уы')
олпопопп[!х

]"'"'.

'лова
ал'ч^вг:' ( помоп!ь!о ]гото вового'!|'1сй'*""-*';'"
".
эс6пнгву' пыт0лся п.йтп отврт яа вопрос о 3]3пот длдпъ1
""'т::п
!|й-,', у.''"',,""'" 1аучивавия. яапример'
шрошсдврё}'ппм'
повтордп]1'|'
ьо11!1'ств0
.''""*.

"!'''''3!у!'иваввл. и т' д' в'^ в'л!!'!ивы тоцнп и']те.**"
'",ь'".'д1р" чРму 6ь!'!п по1у''рнь| т':блпцьт п кривь:о'
"_"1]..
,{огор]'!мв опРрпговлл
';!шпо
[дп8лць!.
кла..ичргт{омп.
па
дой'твптрльпь'е элРвпешяо походплп
э6о""."у"'

"'."

ви. Ёо. 'то6ьт прорваться в о6;!а(ть
"1,"'*""".';'в
нуятпо бь1ло сперва въЁ
."'*',-"*"*
''роявлевий'
"."*"* общий Аля всех них }'о!1еят ваучеппя' уовоеввя'
члевптъ

]]й]]'
1ь2

р:

]|!|п1ъ пооле втото !'о)кпо бьтло вьтра6отать иаучпу|о схе-

п'у' охватътва|ощую шх опецифпку.
сила ассоциат]|ввой теорпп соотояда в том' что ова
улов|тла самь1е о6щие ааковомервостп приобротепшя оргапизмом опыта' осмьтслпв 1'! первоп&чальво в (мехаявч8ст{их) категорпях. частота повтореппй п ]{х времепв6Ё
* 1аковы бъ1л|! коордпвать1, в которъ|х раз!'еща'1орядок
:тосъ
мпотоо6разше опы1а, и 9ти коордлаатъ! ве я}лятотся

они действ|{т0льво универсаль'!ъ! для всех пр0цоссов пов€дения.
сла6остъ ассоцшавизма 6ьтпа о6условлева тем' что ол.
||. ра.}ла1шв о6щего а спецлфи{есшого, прямо1ипрйво лх
отоя!дествпл' пря пая{дом вовом столкпо1]еяпп со сггецп!!пчеокпм вспь|хиъала деудовлетвор€вность иоходпо'; картивоа даваъшая повод ппротиввпкам пр!1чппяото во3зреппя стаэ!1ть его в целом под сомпепие.

{)икцпей

и'обретевве 366овгау;о по:волпло перпйти от теорп:г
по существу' опо бътло первыт: оо6ств0нно психолотпческим методом1 создапвым пс!хФ1ого[1!

л

э(спперимевту.

тоо1{ольцу всеми предшествутощц}1и методам!,' вцс.1ерпмоп'
т;).!ьгую п.пхологп|о глабддли др}гиР об]3ст!|, лл"нльтм

о6разом физиологпя.

Бекамо поиходотия руководст}овалаоь учеппем об ао_
социаци|[. те11ерЁ ово поступ!{ло в ]1а6ораторпю па зкспе-

проворку' [альтов !' вуъд1 3]вя'1псь ]той
|'пмевтал!ву|о
11роверкой почти одвовреп!евяо с 366пптаузом' а розульта'[ът

своцх опъ!тов опу6лп:совалп

да11{е равь1ппе ето.

но

ва

, !орове )66лвт.у'о было !ривц'тппол[вое пр.ттуще.тво.
{!ло сос10я.'|о Б лАрРхо:е к объектпвво!'|у т.:оду. Бувдт,
!|ак пзвест1!о' счптап устрат1епле ,[нтроспепции из пс!1хо
.!отип бесс}тьтолпцей. на такую (бессмт'слппцу) ц Ре1|]илоя
;)бб!'!пгауз. требоваппя псредатъ о6ъективпо11у методу ве'

ограпичеяяыо полвоыочпл выдви.ал,{съ и до пего. !то оп
|азработал д пр'1мс!и;1 3то1 !1етод па практпке' 11рп лзу'!еп|{1{ ассоцпацпй в пупдтовс|{ой п дру.пх пабораториях
{!!!!.!1ь] .тавпли.ь в]д мвогпмп п{вштурцьтмв. )б6пв|луз
п.'. и.с1одовав'Р 0рове1 я|| самом гр6р. Фп прпмрпвл по
от|{о1певию к се6е о6ъективвый метод в ту |}!{оху' !(о.да
]|о отяо!пеяи]о к друг]тп1 6ъ1ло прлпято приме[ять субъективпый (лнтроспекц1{ю). в этом сщ,чао }'спь1туемый не
|!!!тро.пентирова.!

т[алпоь

_ ов действовал.

э крлвътх'

и его цр;;.']впя отра-

показыаав1||лх реальн'то завиоимостй

ко]1пчества усвоевяь1х едппиц от чаототьт

их вовто!евия'
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рдопроде]|ев!я во времов!т| о6ъема заучппваеп{ото !{атериалА ]{ т' д' тапова 6ыла, в ваотноотп, зна[1е1титая (крпвая
5а6ь!вавпя' 366ппгауаа, товорпв!пая о том' что вап6одьпий
цроцеят аабытого падает яа период' ]1оторый с]тедует веп6средотвввво вслед за 5аучпвапием. 9та приэая прпо6ре3начвпппе ]|1етодппчесЁото о6разца, по 1!!пу 1|оторото
строллвсь в дольъейшс\{ кршвые выро6отня тавшко' рР_

ла

тцеяия про6'!емш п др.

1апий образом' яозав!!сп11о о1 нам€реаий самото эб_
6пп!ауза ето метод ]{змепил характер деятельпоот,т вкоперимецтатора' которото вачпва1от ивтёресоватъ ве стопько въ]оказъ1вав1тя ,1спытуемото (отчет о том' что товор!тт
ому ввутрРддАе вабл:одсвие), сколько ого роальпыо цей.
напомвим' что двумя тлаввый1{ разделамп э1{спериме'талъпой по1хологпп до 066внгауза 6ылп псоледовавия оенооряой фупкцпп (ощущон!1й) !( времев!т реат{ции. н]{ то
с мь1одью о воз_
ппп другое папраэпевие ве со€дпвялооъ
мо}квостп измевять поихпч€ону!о деяте]1ьвость челове!{а.
веоь смысл заковов псп-хофизпкп оостоял в том' что6ы
выявитъ отроя{айшие вав]{сппмости ме,нду ощущениям|[ ц
стппм1,па!'и. Речъ пла п11евво о :топхофпзпвеских тсовотапто*, о'с.}.,е'"о

которых

(догу.тпм,

.пв]!{евпе дорого1]

чувствптельтогтл)'' могло р0..\|.триваться с этпх позвции
тольт{о !(ак варушевие закопа' примевптельво ко эр6меп'|
роа1ц1{п тооподствовал тацой )ке подход. и здесь |дел 1!о_
1'ок 1{опставт * постоявньтх покавателе{| хардптервых дпя
вромелв вростой ре]'{1]шл в Ре отлпц!]л от реанцдл раа_
личевшя' вь!6ора ш др' вся процедур! 6азлровалась в,
продполо1квв[и о то]1' что время' яеобходи}тое для ка,цдой
йз форм реанцип' допкво разлпчаться в определеввых

ста6идьпых трапицах' 1{наве бы, т{овеч!о' рдзде]тев!!о
)тшх форм реоьции утрвчпв3ло ъ.як|'й.шь!сл.
оббиягауз тдкжр искол общую 3аково[1ерпост|' опв.

раясь ]]а то!!вшй опъ|т !' подотет.

но

первмевппые'
'{отодейс']вдп.

|'шмп оя опорпровал' по]волллп о!гави'о0ать

мапппулоровать п[1 п провРрягь 9ффРк!ь! маввцуляцпй.
кодпчеотво и качество элемевто'' предъявпяемых для ус_
!оопия' и! дорядок! чао?о1а повтореяпй _ все паходилооь
в руках экспррамедтатора. в.!{авшого отвот ва волрос. как
прпо6ретаются вовь'е связп реэкцпй.
успохи а1{сперпменталъвой поихолотии в 9той о6лаотц
позводилц 0й распроотравитъ овою впаот6 волед аа ало_
15{

}!свтаряы!п| па 6олее с.тожпъ|е ур0вп11 психоп!оторвой ак_
1|!0постп орг'визма. { вере.) ан:'.из фпкторов пау'яспвя

п!ел путъ к пра!{тцке управлепия поведеяиеп1.
.т]кву о6ра!о[(. лол,|'{.. в0укл (в.:лце уяеяия {арвп_
ш!!) поцвола х вроб1од||\|о.!в объя.вит[,
!{а( оргавозш'
отвечая пд тре6ованпя средъ1, прио6ротает повьте фортты

реаглровав''я' повьте спосо6ът общен'{я с пей. к исслерё-.рвов и мех.пш.1}|о0 чР.1овечо.цого пои{ по.облеоля к по0ой де;1..|вптрл'.яос|и лоб1.]{д1'1а в с!ою
^оваяпю
0пеРрль_о.оцпальп'|я попва. 11аст1пп.:а )дох, и^!лерлалпзта' !!ротипоречия, сзоЁ.твенп|!€
, по, обу врои.чодгтва. обос1ри.1и.ь,
у.у!убилл.ь. социаль"
1!ьте апталоял31|ь| препомппл,сь в противостоявп],1х друг
друту идеолотпчесц!х п философских цонцепцпях чеЁеравпоптервость и овоеобрааио о6щ€ствеппото развддтпя в различвьтх стравах обусловп.1]{ существенвь1е расхо'1{деп!1я ! паправлеввоот{1 пст'холо.ической мыслп. так,
расс^!атршвао\|0л по\|и про6л.т!! \!.хап|]]чов в.,}ч.нпл
прирацев}тя вовото опъ|та _ п!'тобр€тала ра3личнь|е
формь| в двух стравах' .тавши{ основяь!ми цевтрам|| пе о0зр"6о1хб. .Россид п (оедоврялых 1!тагат Америкш.'
х,]р,]нтервая д1я ,{а?ндой шз,тих.!рав
дцейъ,я .тмо_
вало?ки:т0 .вою печать п ва лсс'рдования пове.
'фер0

в

каплтал!тстпч€опой

Апторике идейвая атптосфера 6ы-

,1а {вая' чем в Роосии, тде оотрота о6цсотвенвых по'лпзпй в порефоруепяъ!й п'ершод вьтзвала крайвюю поляризацпю классовь]х спл. зпап1еве!т реэолтоц!{онвьтх кругов
с.пужп]1о материалист!1ческое мшровоззренио' т{о}ав!цееся
1} вапря2]{еппой по]те}"п{е луч11т!{х умов русспого о6щества

о разл''чнъп1п доктр|1вамп о двойст!епппости человеческой
природъ|' одп{остоятелъпостп духовп0то вача.та и т. п. 3а
филооофскппти спора1{п с?оялп корспвъ]о раз.1пчия в по'
11имАвии вопроса о том' ка]{и}{п путями долл{во пдтц об_
воэлеп11е Росс'{и' каковът предпооъ:лни осво6ох{дения об0з-

до!овдь]\ вароця[|х }'а... прл,н''вле опр' д"ляю-щ.й |олу
з.. та1ерпзл!,вымп условвя\'ш трр6ова]!о 6орь6ы ]0 йх
кореввое 1{амепеппе' !ту 6оръ6у обессмь1сливап|] раз!1пчп1те доктрппъ| о ппервевст9о дуп!'( (ак проти3остоящей
все}ту ао}{пому сущяостп. 1:|х ппроппозедвпт{1{ о6виня.тп матсрпалпзп{ в низведевпц
!{0 шп в ь]'

1!

человет{а до урояня

я]':!отг'ого

$5

усло!ия! в поторь1х 14' }{' сечевов ста:{
ду\| шолодо1о понолрвшл' Фв' опиРая.ь оа
ппаучяый оп]'!т' отста1'эал 1|ояцспцпто че]1овецд на1{ цольпото сущеотва' телеонь]€ и прдвственньте проявлоп{{я ко_
торото о6ра3уют неразде]1ъное едднство- ов! Ёак }1ъ1 видопп' пе тольт{о 11е сэод||л пс!{х!|чеок!то ппроцсссы к чисто
телоспь]м (апспхичеок!{п1) антам] Ёо одп1'п! |!з порвътх
ппаучно;1 !1ъ1ол!{ по}(авал роалъпу1о и !се во3ра_
в
'!отор!п \.ло:1сврпием ?кп]ви роль психпчР.кгх рогу.1я'
стоющу,о.
1огов оргзви'3ацвп довсдевпя' ничто та|{ ве 6]''ло рчу
чуя{до, как вульт аряо-матерппалпстпчео]{ое учевшс' яе'.в!1_
дев|пое в психпцо в!|чето' кро]|е хпм]{чеопцх роакцид в
мовгу. для яето лейтмотпвом явля;|ось 1{е нпгпп!!стппче-

?аковы

6ът,:тш

1{ созпателъвостп' п]1теллектуальвоотп и во.|ояошу \"р.!{теРу !]Р1о0''!сско!о поврдевпл. а |

споо от'1о1поппе

п'пхлчепостав!пь на па\'чвую 1очву об1я.вевпР а1!!ч'г.млРвпо
перазде'1ьвооти
идея
фиаполотивеотсото
ских качоств.

попхическото с]1у}нила ве то.тьно обосддоваппю це::{ьвоо1]т
матор1!алистлческото м!!ровоз3ревпя. Фна ит:ела п прак'
тиче;пий с1тътсл. не самоусо9ер[вевствовапппе (! сфоре
ко1орье ве'
|$хв". о рр.!льпов пр!|обрРгРвпо1Рх качР.]в.
.рыпарАш'.
в!]р,)жопию
сочРвова'
по
}т
лают чплов.ка.
вер}цдающлм в реальпой я{]'ав!{ выо]ппе вравст!еЁпьто
фалы,_ такова протрамма' зало'1{епЁая в этой вАее'
такпм о6разом' вопрос о дотермпваци!1 чеповеческото
повёдев!!я пр!!о6регал,квчпЁ общРствРвво до1итцчес'{и|?
в]\'.сто с т.}!' н0к [1ь| })ке ]вэрм' и],|ол вовый
аопе*т
в свя3и с реко11струкщ{ей 6полот]{и! разяаучЁь1й
|1

вп;авпейся под вяако!' дарвияовокпх пдей' 3адача со_
отояпа в том! что6ът о6ъяснитъ ве толь(о 1€к оргавиз|{
.оворшаот цр.!Р.оо6ра1вь|А приспо.о6ите.1ьпБтР деЁствпя.

|{змеяяя |{х соотвототвевво !1змепеп1по внет]|впх уопо!пи'
яо п ьа'{ ов усвапвае1' .охр!вя.т ввовь вш0эбот]вв!.!Рсп_
|1емь| до;.тв!й. на порвътй вопро. беппвов су[|''.| лать
отъет сво11м учением о с!]гпальвой регуляцпп ( тувстэовавие

уро1}пе чувствецпого повппапия г1ропсходппт то1 что у}ке
.порцеотлвнь!м поу\опием /'
п пав1ш двв
сечовов пррдстав;'ял г6потетдче.кп !'ехвв!|.]м т0кого ла-

соотвося его с (6еооозцательньтми умоза(люче
яиямпп) ге]1ьмголъца.3та тппотеза' как 6ы смь1кав!пая
ощущевие и интеллект' физлолоти]о п лот,|пу' еще во
['ог.1а. одьако. пропр1тит',сл в програ1.1\|у ;!06орэторвшх

уч€яия'

}с.лсдов')вий' 1|роб''еча п''у'сяпл в ков]ср.тло.в]учво|!1
п!аве остава'1ась перазра60та!ной.
}{о время ластоягельво тр.бова.|о овл0д.ть Р!о. мш 8л_
делп! как ппршвялся зд вее с позипий экспеоп!ептальвой
,..ихолог']п !бт]пвлауа' Б Россип же да"гуплрвп. ла вее
с поз,1ц}|й певро"1огии и фвзшологии приве.ло все!'и0
пу!о сл]ву двуш !'рРРчвв|{а'! с.ч,'вова
8. \|. БехтрреЁт
(1857_1927) :т и' п. пав)тову (18{9_1936). !ля обои!:
исходвой схемой быпи сеченовскпе (Рефлексъ{ головно.о
мовта). о6а
социальцо пол|1тической ат}!осфере русското обцества| где }'атерла.пистичеокпй и детор
м1{я11стпчесц!'п взтляд яа созвагт11е и волю воспр!1вимался

в дередовых кру]]ч к0к т]р\1ониру()1ций. вь!.!!!и\|п нр;;в_
.твеввьтшл и!еалау,,' на ру6еце чх сго.:ет;:я !4 ]1' ||ап

пов' к тому времепп уже и9веотаъ1й свот{ми работамд

в

о6лаоти фи3пологпп ппщевареппя' приступил

к

п3уче-

ппто уоповных рефлексов. 11ервое соо6щовие об этлх опьг

_ речь па одяом пз о6щпх со6равпй ме)ядупародво!о
п!одццицокото кот|тресса в 1мадр|{де в апрело 1903 т.*
ов ва3;ал: (экспериимеятальвая ддспхо'10!ия п пспхопато
лог11л ва жиэотнь]х). стало {]ъ'ть, усповяо рефлекторпоо
тах

лоэедевио оргавпзма расо11атр,твалось 1{. 11.

||ав.товь:пт

первопачалъно как о6ъецт эпспер]1!1евта!1ьг{ойп.&'о'оэ'&'
а ве физиологп!!.

1руд Р. !,!. Бехтерева, } т{отором м€тодлп{! вырабо'.ки
вовых рефлексо} хотя п от.1пчадасъ от павло]}опой. яо
стро!ласъ на сходяых пдея'. 1! вазьтвался <Ф6ъекти!вая

1{ак

психошог|1я). [т:т у павпо!за' вп у Бехтере!а,
следовательво, о сап1о.о пачала пе 6ътло сомневий в том. что овп пза ве чисто фпэиологоч.скб.
!!лпчис1о
уча'от псдхичр.клР.
верввъ{е явле1|1!я. и ес$!{ в дальяейше*д 1!авлов отпсс

!1аомьте чувствевпь1е о6разь1 окладдтвАютоя постепенпо пд

по(хрё!лРп!!Р. ! грфлрктор!!!''! 11ф'ф!'!о! в эго!
глю |оотцдлрпп.' ,огдо {ак гРх1ер"в !римр!'ял б!лРв.й ппадр]''п_

оптвал). что л{е касастся второго вопросд _ !ро6:1омы ваупения. то здР' ь он ос|авал.л в грсдола{ 1Роре
тлпе.ках соо6раи(ово;' 8 одвой обл:сгп' правла' оп 0рос:!ва(и'ал лроблЁ\{} плучрвия ва э!|.п.римеч1ол!'ъом чото'
0пал.' }}|!| п1!1.от в в1'ду об',аст!, зрптс.1ьного до.прилгпя.
ёеч-пос донэ'ылол, ч!о мьтгпц]'о6}ч1е|" гла.]. во.пр!1лп

оспово д}пгателъпото опь|1а' а пе данъ1 п3пачальпо. п&
158

|Раздлчпе сост(''ло в тош' что |1а!лов !слол],аов.л ллщ€вое

тль. аффшт жс' рс!'ств€!!п''

в!!!'.1тлся в пвп'':1[льшоп| ре;л|[::п.
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свои ш.глёдовав|1я |{ учряию о вт''.шсй порв/оа дАяте'ть_
посто.3 БехтсрРв_|г реф'1ек'ологпш. то о6ья'пялось '1о
тоо_\1ддологичРг!{ичп могивэ\{п, а вА отк'зом о1 пзучевшя
1от' таа п другоЁ
пс;ьипеспоЁ рёальпо.г''.как
'1ре\|)!лшсь
к э!!апс]!пац1|и паучпото мътгплев!1я от давпеп]{я пятро_
сцект'1ввъ1х представ]тев|1й! осевгп'|х в трад!|ц.|опвых тер-

14. |1. 11аэлов подчеркивал, что о6ычвое раздолепие па
{т'изпологп.тоскос п псдхолотичеокое вепр1тмеяпмо 1{ разрав9 попя1|{!о о6 условвоч Р'флексе' Фв-о "о_
Ё,."*.''"у
ооъек'
отво|ствов!ло ве прпвшчяь|\{ ч:1рнпвпя\|. а

'воому
ту' отл!'тпому как от ч!!(то тРлссвш{ отправлеяпй. тац
.о:1в3пдя$'
коким!!
овп
д|0!,| га}|ова'
от (фовомовов
'6люпснлпо. Ёэ:гов же атот о6ъо'{т? [каз:ть, ято ов в' пс
пл фп\иологлчоскоЁ .амой по себе |в Ре ло-

"ер,''''а''", по!пмаши)'
ппп трад1'ционво;; попхолот]тт!€"..л'вском
Бедь это отршцательпое опре'
педоотаточво.
ской схемой.
понятпя определяется ого
весомость
ка1{
тотда
делепис]
содержавиом.
поло}:]птелъпо повъ]м

класопчеокпй опыт по вь!ра6отке условпого рофлокса
о1исъ{вается в 1пкольвьтх уве6вят*ах. Фя оводтттоя
_ въ1дел€пве
к слоду{оцей схеме. секреторяь1й .эффе|{т
сп{онь] в ответ ва раздрдже1т11е ппщей !1ервнь|х оковчавий
подог!'| рта - ь!он;р1 6ьпь -в!,!звав п дру!пч' до 1ого пР
име!!]!п\| к ппщево\'у рпФлРксу вп!|а]{о|о отвошсвпя'
впеп]|]т{п1 паздрая(птепем' это па6людается прд уопов1тп'
ссл'{ вовь!й ра3дро1к]!']е'!ь лрио6ретает'уь!с1 спгв']л!.
для этото. в сво1о очпрРдь. п.о6ход|!\{о. тто6ь| ов !рРц_
впряя пепосредствспноо возде!1ств11е ппщевото раздраяп{_
."},, с'*е.,л"' с н[!! известное чиоло рдз. в резу]'1ьтате
отаяовится возпто,кнъ'м управлятъ ра6ото;| эффе(тора

_
(олтолпой я{елс3ой)
ра3л!]чвь|м'! опт]талами
л
т.
Ёслд
слуховш[|ц.
ося]этольвышд
д'
,'р"'"
гас_
.\!]тлив3ть
фе!о}|Рп условвого р6ф]ет{.,, ]олько . сто
впейпей сторопьт, то первд тлазамп вь1ступ1!т общопзвеотп у пелово!{а прш виголодпь]ч
яый факт _,.у
'{ивотвыч
це ед;, разтоворР о ной п дал{е пр!| чь!..ти о в"й пачп!вот
са}тым!

'"."",.

но факт

н{и]ей,ндй :т факт яау'|вий прецставляют
слюяо'
ра"л"*,','о 5ров," п0зв0пия дгйс1вотсльпост[' 3а
гложпеЁ_
спгяал
стопт
о,;вет
ва
й
угловвшй
!.д''*,"",
|
!5в

п' п' !!ав'ов' под!. соб!. т|удов' 1. ]!|. м.'

1949'

от!'

17.

!!1''я (!|.тр}!, отпош.пий. ого6р];!;рвп.|я в ро,)|..6от''|'ьь!\

!!]3!ов"!\| понл!шлх. в э!,1х попятия\ !!оцс!ав.!п!ь| дв.
!!' рл.д|ль !0'.. по р]3]/ч!!ь!е р"а.:ььо.гп _
фпсиологапп.
!!!ая !' п.!!хи'!''';!я. 1!о'']о||у пр'!ь'л отра0ш!|!!вать !сго
рпчост{у1о роль павлова одной ;т!]пь о6ластью фпзлологиш,
т. о. оч'1тать' что |{}' псс/|сдова]1псь только физпологлпест+пс
п1схан!'!з!1ь1 псих|{чеокой дедтельпост{1' а ]1е опа сап1а !' !тз
поля зрен}|я сторонп!!пов такого вз!1яда вь1падает 11авловс'{!й в(!1ад в преобразо'}ап1|е пс1|хологдчоско!о з11а!]1!я
лак танового' его катогорпаль!|ьтх освовд|тий. в этом сдучае все с!од!|тоя 1{ вызоду,6удто цеппость это.о вклдда
в то;:' тто 6ьтла палтепева физттолотттвоская }{апвд'схеп!а дива}!п1{п процсссов воз6ужден|1я ( тормо'1{е!]'я в
6о;тьтпих по;пуспариях п оотада]1ооь лппь по этой:<апло
вътвод1!ть в3ятьте пз друтой наукп представ;1ея1|я о вос1|рияти11' мъ!1]!леяии' воле и т. д.
Бопрос п ролл п!!в1ова в ра.!в]1ти!| пси.{ологпчп\кой

в. тро6у.т спсцт:а.;ьвого р,.,боро. от\!ст,!.!,
что одво п3 сап!ъ1-{ т{ру11п']тх течсн|1й з0рубет{пой пспхо;тот|1п _ ап1ерицавскдй 6!хевпорпзм сло7|{11:'|я под вл'!явде:п |1эв.:ова и плдводушчо р!.с]!0]0о.аст
|! !оп!]ьп !:ск.своРго родовопаль!п!;а' вчР|те'с т.1{'
'1о
пан }!ьт увидим да]1ео, бихев1{оризн деклдрпрояап вепрпело:емооть фпзпологитесних объясненпй в п
'!}1Р)1по трт'объяс0' 0шй. 6.а котор"!х !е1 лавловс!(ого }10.
::шл' }!ежту по1||цио;1 павлова п по;д:цие!]
"''"р"'',.;."*
](спхологов' счпптавтпих се6я сго прсе}1виЁдм]{'
|!мелось
'::'тг.:и [!,

!{оренное идеивоо расхождев]1е'

3вачит [п ато, что поэ]{тп3вое влпяяпе павлова ва
1'ировую пау|{у отрап,1чево о6пастью фпзло:11о!цп п пе
]]Ас]1роотраняотся ппа прогр€сс

по!{!ологпчес]{|х

Адекватво попять зпачепце 1]авпова

}

исслодо

эв0[1оцлп пси_

!'пл {от!{рш1ого !!.!! всяв!о1о] мперля о то|!'. ч]о ос дрсд\|отом .1у;т{'1т 1о1ько 3ропр( гь| лл!. я0л.пвя ( о3,00ппя.
_про.'р.бсгво, фРво\!{'пов впутрйцего
' !ишь лон!!пув
}]яра !1 обратп}]ппсь к пспхпческой реальпоотп' м!т п о6_
паруя{иваем
! ! аРлов! кпу

пзмевеп]{я

во

взтляддх

Ёа

яе{-1' овязалвь]о

)''свие1\|.

1!'вр.ть'|п пово1
дал с"! !!. п. п.ял.п
дв:ъ 6"-ввд[! с.о1!'}.(цп!.ов'пя
0 уп.1реб1п!!!о
'ш!"''Ф.
г р{!!гов в!Р, го Фп''по.'о!!!!р.':о{.

.''..'3|\!я
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извество, кат( вьтсоко и. п. павлов отав''л асооциа_
т!.[вную к6нцедцшю. оп воспрпвял и разв|{!! ео 1радиц1!пп'
!1о эта попхолотия. как !'!е отмечалосъ' в ои]1у ое пвтроспе1{циовп3ма' атоми3ма 1, мехаяиц!!з}та вступшда в ко[1йликт с во!ъ|мп запрос'м1! ш веявоя!{{]'
' йы звает' ч':о ],]6::вгауз с]ремп]ся п.,учш1ь' к,,к о6разуютсл {о,1етопдя (оссоцдац!|а) .епсомоторпых реакт!ой
.ч''сгой культурА '' с|в умшшлевво отв:1окал'я всвов
лояРдевия' ело с[:ь|'ловьтх
пк'!хэкспрр!!}1еятах
комвовеытов' \[оделирозала"ь толъко одва .торова вояпдо'
ввя

1{оли!'ество усва}|ваемых

стота их поъторовпя. все это'
]] мохав!{чео1{у|о

охему.

(одпяиц)'

ппо

порядок

сути дела'

п ча-

уЁ:тадъ{ва_

'ооьРазр:6;тывая ]кспррямРвта']ьвую д(ихо'!о]и!о вл л;!!схомш псрешс] к бпо_
лотя",х' пзь''ов
''9уд611чпгтойповьтх фактора в}одятся
''
привцппиалъво
лотичеокой. два
в о6ъяовеяие о6разоваяия новъ1х связей (ассоц|1а_
"м
в полкреплРвшо. гтовялло о сигва':о
."в) _

"''.'а'"'о".'
хотя

сечево0 ве .ьтог экспер!'мРвталь]!о показа1ъ его родь пе то]тъко в саморегуляц]тп' во п в
т]!]ую
ов предвид'л
форш поведевпя'
||!по от сечр{ова.

ЁБ'''',"'"','

|!ав!ой пор.пт'л ог о6щих предполоА'впЁ
к опытвому исоледовавиФ п1ехавизмов паученпя' это был
6олътпой шат вперед.
1]овятше о сигнало от!етв]{лось от довятпя о раздра_
т{ителе. Равличие между атимп !1овятйямп хорошо выра[{ояо в сопрсмрввом розграпичевви _ппФормапиояных,
, ."'еогетдч'"кдх' процоггов' 8яошпвЁсг8чул яелреуёд
,6 дчр11 35.рготвпескшп, фп.,и'{о_хвчлческиА !!..ра\!ртръ1.
пока авалпз ограяичшва]1ся только пми п п€ прияимдлпсъ
во в]тпп{аЁио друтпе парап|етры раздра'{ителя - пяфор_
шациояв6!е. ого дей.твпР яо н' рввую с3.те\!у !ол!во пррд|тавп']ь тольт;о по типу вл''!яввп. .водствРвнъ|\ нРор|а'
нп!тес11им те]1&м! т' е. ппо типу вЁе1!вего толчка. так
.,по ш 6ыло в досечевовскпх теорвях рефлекса. Благодаря
ивформацводвь!м па Р3шР грам р9здр3жителя
позмо}кдь!м паала(тевиР у.ловий дешствия' о'в'до\!лед!е
о вл\.3дР.ь мш ока3|,|0оР{. п в той сферр' к ноторой от_
посятся т лс1|хичес!;ие явловпя. РазвР ;ки:],1евв|'!й .мт,тсл
ее состодт в 1о}!. ч1обы впфор{пропать о сре'|щущАвиЁ
пррдпосылкой
сво,;ствэ]
ее
ра1]|]срвия
дР! разли!Агь
слу]].п1 ус1роЁство ор!ав0 {}яств' ()лв'!.о огр,,в!{ч.!в.я.ь
1[м| !{ь1 пе выходим 9а предепь! |1аш{!1яь1х попстав1 0рта_
{!!0

пл3ма' тотда' ка!{ паучепие еоть прпо6ретевпе вовьтх коя-

стапт'

растдииря1ощих д|1апа3о'т др}{сппосо6лепт'1я }к|{вото

главная сп",1а пав']о]ской схемь1 в том' что опа раскрыла' (ац о6ра3тютоя атп вовь1ё ковставть1
г"флРк.ь!' Рь!ввгом их.формшровавпя .,у*.'
,6д.р^',"
в11е' т' о-. вкпючеяпе фаптора, от которото аавио!{ь; бытъ
ппц не быть орга[11аму. толъ!{о бла!одаря подкропплецпю
ра3драя{ите;1ъ прпо6ретает с1|тпалъвое зпачеппе' одвв
разд},а7кпте[ъ отпичается (лпфферепцируется) от друтото

Б руках эксперпмоптатора ваходя1ся эое переменны€'
мавппулируя т{оторьтм11 можво вьтаватъ реа1{цпю' задер-

л|ать ео' отсрочитъ' соод,1пптъ с дру.ой' слово}т!
управлятъ
повёдРоием. пр|д.ват!
ё}|у ву'!(вор !апрэвлевиР.
нодь!о
!прдд3ппь!е орг,]возцу со1ласпо олрРделеово!у
вл0ту)
Формь| рР0кцил 0о100!{ают с т)кой жс тэш!вообРэ!поЁ
!равил!,пост| !о' т л]кой' п,,приме{'. ага!о!!
су;!5Атся
!

отэет ва свстодой сптяал.
идоя ша!пппообразвости говор1тла о строго прпчшп'том
подходё. а пс о ]о!. что ловодевпп подвелево под .],,1{овь!
\|о\а нинп. пто\"пи, ёгко!} в!!ашмодой.гви!о
спгвальность' в!1 под1]репленле. }{ыптпение ]]автова бьтло
глубоко бполо!пчво. имен1то это о6отоятепъст}о и гозэо_
.'11ло про!пкв.'ть 3 с.].тР\'у РР.львах отвошоп!'6' от т(оторьтх зави.ит пгпооре1св!!п оргзя'1'моу вового општа'
'ко_
поримецтально управ|1ять дад1{оЁ опсто!!1ой' свои
'{сспедо])аяия условвых рефлексо} павпов вазцвад первовачапьппо

опытамц". 1'|::ое вшрз'{епио в )поху.
];0гда под п.охшлой лопвмэлисо со6[1гля во}трРвпР|о
су6ъектшвного 11ира' но мотло пе рсзать олух. одб;по по
следу!ощ].п ход раввития ваукп по||аза.1' что ка?етор|ти'
походя
которь1х 1т с1{возъ прпзму которых оп развивад
'|з
свою 9ксперимептадьву!о
програм}1у, зах!атъ|!ал!т ]!е тольцо фиаиолотичеокпй, но п психпч€сппй
тедьноотп.

[1овятпе ситпапа' цопечно'

одяого

только

псп!оло!ическо!о

уРоэень [шзнедея

пе

является а1рибуто}1
1{ш1п]тев'!я' оно оч0пь

пем 6азпруется кп6ерветпкд1 и}'отощая с!оим
лю0не ..|о,!:шь!е .а[!о!'рг]ллру!оц|!л.я сп.!ё1|ь!'
в всд,{плог!1ш шовятге сшгэола (как м0о);е.тва .о.1оя!|!|1
е.о ппосителя' упоЁядочеппото соотяе*стве]]ппо мпоя{еству
соотояяпй пстовника) разрабатывается прпмев|{телъво т{
шшроко.

1-1а

лр€д1!6']о\'

!о\

н0 всякпЁ оигпал являотся о6разом' во
образ въпрехеяпо выпполвяет оцгвадъвую, иаформациов_
ву|о фувкщю. 1{нформируя о озойотэах ороды' о6рдз
в!{есто о тем ои!вад]1зируот об дх 3начевпп для я{'зяе_
доят€львостш' тольяо 6лагодаря бсауоловв6му разпра:хв_
тел|о' который ооуществдяет (деловое отпо1певппе' мо}кду
ор!а1{пзмом и оредой' уоловяый раздрая{!|тель прио6ретакателорип обра3а.

ет фуякдию

о!тпала.

еспй Ёв

но что еоть подкреплеяие'

удовлетворРвие а'{туальяой потре6вости ортая!зша] по_
трРбдо.ть н{е отвосится к областш мотдвацши. ст]ло бь!ть.
по крайпей мор€ два аспекта пс'!хпчео1!ой реалъностпп
образ п мотиэацппя _ бьтлп продставлевы в павловской
схемо.

что

касаетоя

третъето1

Ёеотделпмо.о

от

т]их

лоотвого поведеЁия. Ёапомппм, тто це!тральпым для 9то_
то пссл€довавпя язлялось пзучввио вопросд о топ{. йак об-

{
1

1
|

аспек-

та _ дейот!ия' то с пЁ11 дело оботояло оло'{воо. по ряду
сообрая{еппй [!авлов пз6рал в катестве эффе:этора не цяцгательвую

очепь

неуотойчпвую!

о

трудом

под_

даютгуюся рвг!страции' а сеяре1орвую _ ра6оту подче_
лтостдых слюпоотдолптельпых я{елез. нопечЁо, п опп осушР.твляют в3аитодей.твло \|ея{щ оргапшзмом д срецой'
|1о в оовер1,'е|1во ипом ппаво' чем !,ь11цечяая спотема. и3востпо' что подопытвое ж!вотвое у ||авлова занропляпооь
!! став[|в. в цолях ттпстоты 9ксперп]!{евта оЁо лишалось
двп!атолъпъ|х !{оятат{тов оо своим окру]1{евпем. п{ет{ду тем
|,1меппо атп коцтакты! ка!{ показал сечеяов' создают, тово_
ря совроменвым язь!1{ом' (детп]о о6ратяой связп', пров€Ряют аде]{ватвость действпя ето простраяотвев1!о-времевяы11т ус]1овцям ц т. д.
3патит ли это, что учопив о6 услоэвьтх рефлексах вв
пвеспо }'овыт момевтов в тра1{тоэку тако'! фундамснталъ_
[ой пспхопогической кателор{п' ка1! действппе? вс.цп 6ъ1
дёйствде яв1ялось взолвровавдой' вёзави.пмой от друглх
сторов пов€деввя структурой,.'влиявие павловского уче_
реакцпто'

строии пспхопогпй
ощавп1!пва_
ва категорпальвыи
лосъ 6ь| мот|!вац!ей п о6разом. но дейотвпо ве автовомвая
едивица. о6раз п мотпв олу)|{ат ето вепр€мег!Ёьтм' регуппя

ляторамп'

поэтому!

[ ее

ппросл;жпвая

спгяальяую

фуппкцпю

от мотпвациовг!ого, эпергетиче_
с]Ф.о <варяда'' определятощето псход реакцп'!? пав,ов
тем самь; памеча' вовый подход и к ковепвому эффвк_
о6рдаа

зав]{оимооть

торяо1{у звепу рсфлокса' пем 6ът вп являлось э1о звево сойроцией тнолезьп или мышРчяой ра6отой. вс1естчовво.

пго п!о6рптеввая павловь|м 1к.перпмовг)львая

чолр.'1ь

яд(ладывалд иавестпые отраппчения ва псоледоваяпе ц€-

|в2

{

]

ра3уются повы€ ёдвппць! доведеддя (условвь|Р рефлР!'сът,. о0е.!ечвво!о!пие всд более товко€ и точвоо присвосо6ловц-е ортавизма к ореде' (уравповешивавп9 о вей''
как любил говор|!ть павлов. новые ед1'вицы п еоть акть!
паучеввя. чРму_жо ваучал.я оргави3м! каковь| 6ыля его

праооретевдя/ 01еводно. 9то ви вовым аффекторвьттг
реапциям. в|т вовцм потре6воотя'1 (мотлвам; ов во в.:.
уч&лся. 0ви во вс€х случаях сохравялв 6войствевнло
!1озусло3воь!у рефлек.у
постоявство.
}|(ивотвое вауня
ло.ь овозвавию я различев!ю
у.ловш;х
ра3др!1кителРй.

отоору жизвевдо ввачо\,тьх сигвалов |' соедцведпю
сприспосо6ительяы[| отвотом. вто ваучея|(о охвать1ва_1то
'|х
ввформац0одвый (позвава !Рльдый) асшект )'{п,,ведоятрль
вос:и. |!рв ато}{ мржду осведомдтельвой и всцолд'1тел| вой пвформэцвей

вп!елась вАлосредс.|венвал

связь' }(аж

дое яо}ое приобретев.1о пеп{ед;епво 0!рф1{алооь в о6ъект!твво пабшодаемом поведевпи. этот мъмеят вео6ходип'о
спецпальво подчерквуть' по.кольк} в дапьвоЁшем в сш^
возв1'нлш бихевцористскио поававагрл|'вше теории вауче
япя' в которь!х мея{ду о6разо!!{ и действпем 1*т'а ,ропавловское
ва мдогио гоцы стало обраацом
учев!в
ооъеп{иввого
ввалиаа !овРцев!|я! в том чослр д Рго лсд
х1{ческих компояеятов |_

}\{ы кратко охарактер,|зовали вьттпе пдейвую среду,
в которой велпоь в Рооспи опоры о ду]до д теде' о попхп_

че.кдх ячлРвдя{ и 1!х цетермив,дшл. о рефлоксах лолов.
дото мо.'га д т. д. ата среда пр|1дала развдтию ма|рриа_

фиаооло! л1Рсв|,! возаре
.ъ"*:-:зут_*_
доя1ельпо0 ш зоры оольшях !олушорпй
воао}ждения д тормо|!ояв'' локвлпаапв
т,роцессов
фувкцпз в т' д.
,|опочпо. Фпа!ологдче.в
у9овия в о}о соб_
.твв! !ой слстрме
т' !о' то можвъ би!; 6'!;;ш';;
погко1п{у в коя1Рвс'о давпоЁ ро.
ооты рочь вд.т о р33ввт!о в.тргор!альво'о.троя лсотолФшв"кот"
м3н!6 удедплп тем сдв!гаш' которьто про
(в !!рР!.!' вт9!шят о м!,лвдп!л. ;6.
,!сходи'п л1'о,.но 3 0!ом
'троо
в
де!огвпц}
гз3о
тРм оолер в0}к!!ь]ч. ч]о 1. .!ш сор. *а|, :!1аволо.
1..!ьво гаарабо1!(у ф'!апш4 п1Рс!.их оФФ
{мота!!пзшов] мшпфщю.. лм1{ы!птп'
Фъвлял беа вндмй!!;
1|овъ|е подходш к пе! самоп.

_*

16]

идей таку1о последоъательвость и яепрп1{й'1пст!!ческпх
р[['ость' как ви в какой другой страве'
Бьтла отмечена

практпкой

также

овязь эти-{ {дей

_ с ваоущвыми аапросамп

о соцпадъ!о;'

освободительвото

вопрос о причиввых
двл}кевия. соотвототв€!тпо
поводевия' о ]]овмо'!{вости ого преобразовавия

факторах
по вауч-

пому образцу имел вполве определеввый социальпый

смь'сл, опрпшоппь]'1 вь1сокп}!п иц0алами.уманпз}1а' ]{ото_
ры|1п ?|{ппла русская ппвте]тлптенцпя.
вь1рабатывая условвые рефлецсъ1 у оо6акп, пзмеряя
колич€ство пд1тель с.тюпп в пробир(о|'|[авлов за этпп;
!{скал пе только охе[[у о6разовапия связей в мозту под_
оппытвого 2|{лвотволо' по ш кл!оч н зд(опам чело!еческоЁ
патурьт' к прообра3ова1!п]о чоловечеспих отяопевпй. вот

что оп сам писал о6 этом: (...я гдубоко, 6есповоротво
ц вепопоРевпмо у6е)кдеп, '!то адесь тлаввсйп|'м о6рааом'

пп это1' путп окопчательвое торя]ество человечоското ума
1!ад последвей и верховтой 3адаче* его - позвать !{еханпзмъ{ и закоЁь1 чеповеческой ватурц откуда то]1ько
пп мо}кет

процзойтп

] стпнкое!

полпое

п 1|рочвое

чеповсче-

ское счастъе... !олъко последвяя пау1{а' точвая ваука
о са}!ом челове1{с _ а вервойплй подход п вей со оторопъ! всемотущето естествознаппяя _ въ1ведет его па топео! 1епереш!.го по,]ора
решш.го мрак0
! сфеое ус:кл'одск1!х отпо1пешпл' ''
* Ро.с!'п. .оцпа.!ьвь!. о6.тоятел:-с!в, торо'
й:'ь'е,
'ем
пвлв,}орнт:ропзпоп п..]од'ввяий пслх!!'|..коЁ дРя!Альп(,
с1и 0 сшА. 3ла гтраъэ' в со'у .воеоор'1тя л'торпчо'пв{
тсловпй ое развптоя. 6шстро вьгв0лосъ в ряц пррсдовь1х
.,""'"'""'"!ес.'х (т0ат' про6лема в.)учоппя' вь!ра6откш
и .'акрРплеппя вовь|3 фор}[ повецевия в 6ьпстро мопяющ.'1ся .ред€, с ро'кв1'п коле6аявямп копъ'одктурь! б
с?аяовптоя остро ооциальпой. нопцепция
въ!годьт. отс идеей эковом!!ч€сной
соедивяетоя
человека
с!ода утилштарив\' п |траг\{атшзм в исслрцовап!|п вРрвво_
п.п{ичпскпт
ресур.оп {словека. во1!о1кшо.ти упра0ловвп
поведеяцсм раооматриваются под утлом зревпя извлечов![я
прпбылш' о Ё" форшпро'аввя сво6одной л||чво'1', врдомой
|паппоов ва успех'

п);ошпмп идеала1{{' 1Ф1{ мъ'спилосъ том' кто 3ащвцал
Росоцп'
дотермпциз}1 ! объективвую по11холо.п|о в
!
\6/\

1!-

п- поо'о0.!!0.!а..об|'' .|'удов. '. !|!. с!р.20.

оддиш из пРрвт,1х

з

(1-{1А ва пу1ь вс.|]едово|ол псш-

х!|.1АгпоЁ д€ятс:1ьво' т! о6ъелтшвв!,!{п мотодамш встол аоо_
псшхолог э. торпдвй){ (1871_19]9).

_тто ачррбковцш.

.удя по

т{в{те торп-

''<14влвргво'
,(:]шкд..
пвсал !!авлов._ в!|шл|1 ва вовый вуть ]..{лсдо.
тпнпя п{{аче' 11ем-я о мопмп оотрудпппка1{п.'. деповой а1[€_
])1]кавск!и ум' о|])ращаяоь к пра]{т!!1(е п{|[зяп' па1пеп' вто
ва'*пее точво знать вве11!вео поведевпе человека' чем !а_дать о6 ето внутрвввем состояп!|п! со воемп его !!омб!{пациямц и колебавиямп. с вт:ам эы}одом отпосительяо четовёк] ачррбкдв.кле п(!]холо1и в
к .'.олъ1та{]
вад ж!|вотвъ|мп' ]то п до спт пор п:пт
'торе!].тши
?:сбя авать в х0рацтеро ппропзводшмых ппсс]тедоваппй| п }1етодъ1 и ре'цас11ъ1!}
волро.ш !.ак бы 6орут.я. промера человАна| |'
с!рРмя.ь к продрльво о6ьРк1дввому а!ал'!зу гРакцпй
)!:ивотпь!х. пав.1ов т0|.жР и}|ел в вшд\ ]к!|3вевво л0)ьвг!€
для челов€ка цел!т. (получепппъ!е о6ъептпвпые даввъте,
руководясь подо6[еп1 ил!т то}цдеством впе!пвих проявле
вий, паука перошесот рапо пл'( поздво и па пат]! оу6ъокт1!вныи ]!!пр и тем са!|ым оразу !! ярко освстпт вашу столь
тапя.тв.в вую прпрод\'! \'я.в!'т
смътсп того| что 3авпп'а9т челов€ка всего болоо _ его созпа_
пшо'
е]о
*!\[укп со:вавшя; ппр тррвожп.1в
^1ушп в !р\. н'|о пош_дл
т0рпдайк3
лголо){еввшп: шг: пут!ш' {ере;
десять лот после цит!ро!апаой
павло!ской речи бьтпа пролозглапепа' ]!а|! !1ь! ув!ди!{! первая програп!ма б}тхевио_
ри9ма' потребо!ав1тая выброоптъ созяап|{е 3а борт яауч-

Фщущая
запросы практикп] (деловой амер!{кдпокпй
}орвла!;ка
в\!естр с тАу продвл1ал(я в в,!1,!в.!в!шш'
ум"
);оторого требовала логвкв ра]ра6о1,{п

3 6пологпп, как мн звае]!{' тотда памечался сдв]]г от
исслодоваяия видовото 1товедевпя 1кпвот1]ых к ого 11пд1111{дуаль1{ъ|м варпац!|ям. ученътх вачиппает ивтересоэатъ
своео6раз!|е поведепия отдолБнь]х особей при э;ра6отно
имп пр!{спосо6ите.1ьвых реаРций. 11редпрпш:птатотся по1тыткп эксперл}тепта]1ьвото апалпаа того' как птлепоп!!тающпе

учатоя

овладонпя

преодолеватъ

|{оторь1п1т]т

трудвостп

в

с]1тудц!{ях!

ведоотаточпы ппрпрох{деп]!ы€

| и- п- поо'оо- пол!!. собг. тгу'1ов' ]' |||'
') том же' стр. з7.

сгп

для

двтома_

10'
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тизмьт (ллойд-мортап, |о6хауз п др.). тема (навъп{й т|п}от1]ых) оттесвяет тему (пппстппктьт).
!1спъттуеп:ьттти торпда!!|{а бъ1лп пошкп' а зате1! !1 другпе п!;|е'{о1!птающпе. 1{оп!ка помеща;1аоъ в (пробпе'|вы,;
лщпп'' !з 1{оторото овд могла выйтп' толь'{о пр]1ведя в
дейотвие спец!1альвое уотройство - яажав ва 0ру}1{пву'
потяпув ва петл1о и т' д. 1п!|вот11ые совеРтпалп }!1]о?кество
6еспорядочвъ'х двил{еп]]й' пока одпо ]{з яих случайво ве

слодами. торпдайко}скпй я{€ привцип <:проб п оп:п6он>
1!п.ч|тлс.! о6ц}'о зак!)ъомоРво(!ь' свл30пву!о'.о соР\.!_
фдяо6 парлативвого регулт:ровавпя в,.{швой !]ри!оде. с]а.
тшстпчоск!'й хара]|тер (проб п оп]п6о!{' оче9идея. пропсходпт своеобразяь1й (€стественяый от6ор>. } !арвияа он
объяспяет эвол'оц11ю впдов, у ?орвдайка _ э9олтоцию отдсльяых реакцп|!' !1з мпо]1{еотва которь1х (вът?т{'твают' едг1!1ицьт' оказав!т|]{еся полезяь111п для :кпвой одстемът. Ф6а
].лАкта. и дина!{ичР{кпй. и вегоя]по.тп[!й, своьс1вел!ь!
!р!{роде !ещой, а пе !!рпввосятся в пее позва|оц,01 ук)м'
оп|' прпсущ!' ! пспхической рвгупяцшп ппов€девпя. в да!1ьппейп]0м ипбсрветлка си!тез' ро}ала паувное знаяпе об
эт0ч а.оо];т]х. вы],абоган0ое л.пхофп.,полог!ей дредшР{1
вутощего пор!1ода' !:[ [1аз.пов, п 1орвдайк стоят у истоков

оказь|валось прав!.льяь1м,

слепт,те !тробът' опвбкп п спучайвый успех _ таков' по
торвдай!{у, путь вауче11]|я' котороо подчивястся двум осповпътм 9акова}1: {) упра)т{венпя _ че!| чаще повторяетсл

дв'гательвая реакцпя вд давпую оптуацито' тем прочяее
свя3ь между вимп; 2) аффекта _ еслп реакция1 !едл к
хоро!пему эффекту' вь1зътвает удовлетворепие' то ова прпо6ретает тепцевцш'о п то]{у, чтобъ! вповь повторптъся прп
возппп1{но}ени1' прел!ве'! о!туад]{]'.

!апьнейтпая разработка проблемь1 ваучеяпя о6яаруя:ила' о]яано' .ло6ос1ь и огр1воче0по.1! !оряд!}кпРсБой
т;овцепцпп. 6тало осев!тдво! что (слет1ъ1е) про6ъ! п оп|пбк,1
бесспльвът о6ъяснлть да}це повед0пие }кппвотвъ|х, п6о !! яа
этом уровпе прпспосо6]!ет'пе п среде псмъ;слпмо 6ез ппп ретлпруюфорлтаццп о пеЁ, т. е' без ор!евтирующпх
двптателъву]о ацт1'ввость образвъ!х структур. что в-е
'](пк
тогда го3орпть о челове|{е' в деятелъвост!! которо!о атп

структу!ъ! прпобретают прпзвак осозваппостп? ведь м€ха|1!'3!'ъ1 постросапя вовых! прпл{'!звепвь|! форп: поведспия
у чеповсйа п у я{!твотньтх качестве1]по рдзлпчпьт.

Бупутп перевесепа в п]полу' торпдайковская схс}!а ве.'1а
гроцесса о6уч0ппя !' вос_
п1|таппя. детер[тпппзм' !гяорпрующпй спсцшфпку селове_
чоского уровпя детер!{пвацп!' поведевпя' пепвбея{во о6о_
рачивается аптпту!| а вп3моп! '
павлоп п торндайк ошшределйли две освовпът6 лпвпи в
разработке про6лемБ! ваучевпя' оуп{ествевво ра3лпчался
соцпальпъ|;! клпмат, в котором творппп эт1{ псс]тедовате|1п.
|у;пгеств"пво пРы\!п бь!,гп вдлЁвь!о ш.токп пх ко0цР0ц1|й.
Раэличньтй характер восилп п открьттъ]е п1{п вдконо_
морвости. Б ппавлоэском учояпп ото6разплась ц|{па!1пче_
с1{ая' в торвдайковсцом _ вероятп0ствая детермпЁЁация
поведеппя. со|11]асво 1!авлову. ра6ота эффектора опред€_
.!тяется ввутревней д1вамт1т{о|; вервпь]х процеосов, в свою
ооср.0ь о6}!'!овлевво; ввешвпуи во1дРй.тввл}|п п пх
к
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]

3кслерттмевталъвое

фантороэ

п

птехаппз_

''сследовапие
моя образовавпя
существ вовьтх прппспособпу ж!вых
тольвы! реа]щппй пмедо пе то;:!ько
оРо с6.'шт1]о л. шхолог!ческу!о тооршпо о лрактлко|;
'1ше.
т!о3дсиотвпя
па человека и ,{зменеппя е!о по}одеппя.
'1оппос1ь'.'объо!:1'!!вво.гь'
акспррлмевтал|!вый
ко0тго !ь'
]1ричицвы]1 аяал1!з _ все эти прп3пакп яаучяото зпаяпя
отл!чапп теперъ ве толъко |тз1'ереви0 ощу|11ея!й плп вре
1!епи реакцпп, но 1{ пз!,ереп!{е повед€вця ор.авпзма'
реш]а!)щего про6дему' не удивительно,'ч?о
это вдохнов-1лло
!!.!цп'1огов. призв3пя[тх,нш]]вь|о обр!тпт|.я
к пед!!то]лчр.{шм пРоблоша]1. сБудвой 6ыла 1радвциоввал пслхологп.
чсс1{ая иптерпретац|'я атшх вро6п€м. ова паходп[ась, по
сущсотву' ва уро!яе здравото с!11ьтсла. 14зучепие же павы_
||ов яоз6уждапо вадежду яа дости,{{еяпе вь1оо|{их паучвъ!х
ставдартов. ![ хотя' как !{ьт отмет!].]|и' прямой перейос яа
че.1овека э{{сп0Ри^1ептапьпых схем' выработаппьтх прип{еп']тельво к другпм ]1{пвь|'' о6ъектам' п0 мот дать 6ольшого

эффепта, доститвутое |!авловшм п друп1мп |'сследовате_
ллшп механизмо} ваучеппя .открьтло новуто апох! в пспоцояпть в !олпой мере знач€]1{е

э1!х исслсдова_
|!меть в в!тду пе топъно !оЁъто фацты ш вовт.!о
в1,водь' о процессах вьтра 6отп!{ рефлексов или павьп:ов' !]з!1евилась са}1а !{атегор!{а"'1ъвдя осдова шь;шлопия. 1,!:зп:о_
'9тобы
т'пп,
слсдует

].|т]пя :]ахпатшв5лп лрп?||:1р всРго ка:рголи:п лрЁ' :впл'

1т!ьт

!-.'целш' ч'|о }1кр ц)н!.цвошали3м пь!!алгя еь|дниь\1ь Ро !1'!
|!0редвцй плап. но !Рйс1в,,Р в,.|ступало в {')окцл '!Рл]-л^Ё!
[07

психо]{огип ка|{ сугубо впутрепвее' как чисто ос]'хиче_
скпй [роцесс' акт и]11{ операцпя. 8 штото его едипствоппшм осповая1!ем оказы]]алось созвапде субъекта' точяео'
его ду|па' под какимв 6ы бо]тее сояре'хоппъ!мп термпвам!'1
ояа пп фпщрпровала. тепперь ]т{е цойствие трактовалос!'
как рсалъвь1й' о6ъективппо ковтролйруемый а|{т, 11мсю|ц'тЁ{
дипахшпескуто тт!6о о'|'атцстпческу1о детермлвацш{о. - те!1
са}'ъ|м рас11!ать1вал!1сь цо осповав[1я телеолотпзм п субъе|{-

т!'ви +!, .вой(1в(нв!,!с прппл']ь!\| фув!;цвопальдой психо'
,!ог!1ей представлевппям о функции (дсйствп!т' операцпи'
а;тте). 3тот одвиг в натс!орпальяом отрое }1ы{плевпя' а ве
1,о.]тько кон|{ретвъ|е о!емь] псследовав'!я яавьтнов о6ус-

ло![пп с6]}!]1{евио псп1оло.пческо|? тоор!{!| с праптцкой
измевев']я чолоэецсскоЁ деятельпостп.
|![едшцпвская, подагогп||еская' ппдустр!1альпая прат(_
т!1ка пу)кдал'съ в в'уц8Б!х лриемах о!ределепия пндт]|в!тдуальнъ1х раз]тичпй' это вызыва]'о развит1{о пспход!1атвостпт;и.,{аппая вробле}та связапа с дифферепциапьцой
п.п\ологиРй' с разра6о'ь,.пй к0т.горп0 *лпдв!вд-лшзвос пь''
!:[звестно, пто [альтон ваввад 11с-пъ;тавйя' проводпв_
|пиеся в его аптропометр1!ч€ст{ои лаооратории' умствеппьтп1п теста|1и (по-ангшпйопш (тест) п означает пспъ1таппе), |{ втот терп'!п прпобрел в хх в. таку|о популяряость'
как в1{како1! другой псп1олотпчсский термив'
прп по!ерхпостяом в9гляде тсст }!оя{ет покаватъся
упро|цепшым попхологпцеск!}1 эксперпмеятом. но это за6луя<деппе. водь задачей эпопср!!мо!та я]]ляется выявле.ппо вавпспмостш пспхпчоского процесса от пРопзводящ''х
сто прпчин (папрп;тер, завис1!1!1остъ пап,ятпп от 9астот1,!
повторепия материала идп от отво1по1]ця к ве}{у пспьттуелтого). в 9п{х целях эксперпментатор варьпрует ус]то_
)3!я' определяя' фувпцяей т:акпх перемевппых является
па6л]оцаемый фепомев. ||рп тест!'роваппп жо ппсихолот
п[:пкспрует результат

деятельяооти1

но пзмевяя

е6 услотеста самого ппо оебе'

нпй. поатому' коЁечво' шсходя из
ш!{ка1{!.х пр!чпппьтх овязей уставовпть певоз1'оя{по. тем
ве [1еяео тест ппозволяот выявпть опредолепппь|е заковомервооти' а имевпо закопомерностп вероятпостпые' статистпчес1Фе. опп столь }ке реальвъ1, ка* и отрого ппричпвпые'
дипа}1пчес}[ие. 11оэтому зпавпе о Ё!х тат{]т{о о6падает пред_
ска3ательвой сплой.
из статпсп;чесло}'| природы

следует ето массо];пд!ооть.

в тех

тсста
олучаях!

с веоб!од'!}'остьто
когАа

ся отдолъвъ1Ё
умсяий

пппдивпд

озвачает

отп€ооввых

|

оцепка сто качеств' опосо6поотей'

сраввение

с по1{азателя1!и дру!пх

л!!ц!

к даппвой цатеторттп. 3то в овото очвредъ тре6уев
ставдартпп3ацип теота п ото краткосрочяостп. (мерка)) дол_
шво 6ъ]ть одвоо6ра1пой' а ее лримед"лио опервтоввъ!1,{.

с тзо0рАтсвтеч ,А.1ов и

во,]впквовея11ём т".толо!пп (т' Р.
отр9.лв. завпчающейсл теорпоЁ и лро|{тшкой тР.твроаадил) поичоло!вя взялэ ва себя ф}вкцш!. ков.]роля. опев}{л,
огоора впдгвп!ов. точпц
вшработаввы\ ею крите.
'рРпия
ответ.гвРввост! псвлологиа
рпев. ] е\,{ сам[!м соц,1а']!'!3я
!тспзмеримо возроола. Бедь функцпи, о которьтх идет речь'
я]]:тяются по своей оущвооти соц1,|альвъ!м!1. механизмы
коптроля от6ора вопрерывпо работают в общеотве, соот_
ввтствеппо'т ого аормам' цендоотям пп потре6постяь'' во_
сящпм псторпческ(Ё п власоовый харат{тер. |лу6око иото_
рпч!!ы нак са1{п пойхичеснпе свойотва (спосо6яостпп,
л!{чпостпыо цачества 1{ т. д.), тат{ п сРедства, о по1{ощью

1|оторых оп|1 повватотся! оцеппва!отся| пп{ал'{рутотся'

9

разлитяьтх оот{!!альпо_01{оно!|пческпх

формацпях

{'{ладыва|отоя различвые с1тоте!|ы тостпро!авия, опробо}авия лтодей' (рецепз!тровадппя) пх пов€денппя и хара11-

каждъ]й инд]твпдуальвый поотупот{ совер1цаетоя под
оценкп о6ществеввой срецой.
г|од вп1{яв'[ем этих больг]]|х пефорпталпзовапвълх спстепт
1!о]ттролем его воопрппятпя и

0цсппки п коптроля формиРуется ма]1ая систс1!а (сле)!{евппя)
}, отде.1тьяото пндпвида - е.о умопие орпеятироваться в
пспхпчеокпх сво1}ства). друтпх л|одей' а затем п своих со6-

та(ая 0рпевтацпя тосвейшпм о6разом овязава
про!востпческой фупкцией оозяаяпя: тестированпо 6лп'к_

ствопппых.

о

пето'

цпагвоз

того'

что

ов

что можпо о1 пе1о о1кидатъ?

еотъ!

пеотдел!тм

от

про|поза:

3ародившсъ в процссоах обыденвой жп3ви, пповседвево6щевпд' попходдагноотвка п !спхопрогвоотика ооэер
,]1овотэу1отся !о !'потпх впдах доятельвости' в частпостп в
.орв!!пе педатогпчоской п медицидской практикп.
поь{

| пе{'воначальп. гааг16а]
'!валп.ъ ш!дпвид}'л 'п!!€ т€.тн' а ао.
по1ре6во.гп п!'.п1шнш по6у1илц порой.г в ц'упгоп::л. |1яр
есклш оп.ледов,,|!пе! с
!'оп! ,''';еотов бъ|лв !ровррка пчгРлло(т\ 1л[|!!''в .гос"6 ос!0Ё бь;ео
чп! !1опуторд м{цл!ояо! пово6Ра!цев в сшА в п€Рпод первой мп-

1.!

теотпрует'
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ледатотпческая ппрдктд,{а с древнейшйх вре11ея вырабдтьтваст ра3лц.тпь1е сппосо6ы теотпроэавпя' п[одпцднская
праЁт!{{а! сталкивалсь с вео6ход!11|остью отгравпчцт'
ду'пе!вую патолог!1ю от пормът! тан]1{е !{зо6ретает проверочаь|е средства. Ёо во всех 9тпх случаях самьте развообразнъте тесты _ от о6!цежитейо'{вх до п€далотическ'х !1

медпцпвскпх,-будучп непремеяяь1м условпем ре]!еяпя
мпо'кества практ1!ческдх задач1 еще ве сталп ооъе'{том ваучподо аяализа! эксдориме]1та".!ьпой проверкд' математл.,еской обрабо1к![.

11ервьте попъттпп перейти от ивтувц!|!т |т эм!ир{'чео'{их соо6ра}1{€ппй к тест11ро9авию1 1{ теотологии свяэаны' одпако'
двух псевдоваучг ьтх диси фре11ологци. популярностъ'
ц]{плцп
фпэпол{омикп
в!,]пдвт]'ая в сэое вре!1'т ла долю этшх учеп]1й' свцд€тепьствуот о 2]{гучей потреб!оот11 людой в средстэах| поз!ол'|ющ!{х опеРа'1'!1лпо разлпча]ъ характер !т спосо6ности
6лпл{1'пх.

в ху111 в. проппагапд]1сто}! физпогвомици выступпл
|{. )1афатер, утвсрждавший, будто существу'от вадоя{нъ!0
корреляцпи }тс}хду особспяостямп пппца п попх11чеок}1}т
с|{ладоп1 ]1!чвост!1. Разппчпя в форме воса' вапрат:ор,
1рд!!гоьз1ш!

ь

ра].'пчвь]х

.|рпРвей

вгр..-

спвпост!{ характера. создатель фреяолог'п1 авотр|]ец
{)' тал..1ъ пснал осповап!с д.тя опреде!евпя психпчео1{пх
свойст]! ух{е т;е в струнтуре лпца' а в строев1]п черепа' 1'1сходя
!редстав!1епппя о топ!' что в (!11!'ц]пах) черепа вът'|3
ражепо раэлпчпс в развпт[п отде]тъвь|х учаот!{ов головяого
моэта (каждъй и3 которь1х слу)]{пт оргапо|1 осо6ой сппосо6_

постп)' галпь по.!ага;1' будто путем опц,пь]ваяпя черепа
6ь:ть опредопев уровеяь разв'!т!я ду]певвъ1х
свойств. 9 основе фреволоттти !1 ф[зиогвомикп ]те'!а[а
['д€я о цорреляцпи ме]{{ду толеояым!]| и пс]]хпческпм! каптоятет

чествамт' пвдивида. с{!|тапось' что телесные различия являФтся пнде|{со!1 поптическпх' Фдвако пз'за отоутотвля
п.5чвь!х |||Ргодо0 эта ]!лоя пп [!ог'!. по.'}чшть !'поЁ /втер_
|1ретацп!'' промо фаптастппсской. [1ервъ;м' кто попьттапся

поставить ппа ваучвую позву изу!еяпе указаппо* корре_
ляцип, 6ы"'1 !альтоп. Б ето мь|шлев!|!{ сомкяулпсъ тр[ |!авравленпя 11сследова|{п11: рдзраоотла статлстппческих 1тё1о_

дов' э1{опорпментальЁо ла6ораторпое иаучсв'1е псвх!{че'
скпх фупкцпй' бполотпчеокое обълсве!!с вар]]дтпвпостц
ппдявпдуальпътх форхт.

\7о

все последующее разв!!т1те т1слходпатЁост]!кд вплоть до
пап!тх двей с]]язапо так]11е о вътяв.,1еп1{е]!1 0татдстичес|{л
достовернь1х соотвотст!ий мех{д]| пр!1зна|{ами соматичес1{и}1ц и ппоихпческим'|' а тап}ке !!е'нду оамими пспхически1!]1 признакамп разд|!чвого 11орядка' прп ато}[ совер_
11]епстзова!|ась
1ехв1[ка (в паствости, факторпь:й аяаппз)' мпотоо6развымтт оталп раэрядь1 явлеппй,
ме)к){5. 1{оторътмпп устаЁа!л][ваютоя корреляцт{п.
!1нпциатором другото течсп!1я в подход],1а!яостике был
француа А. Бпне (1857_191{)' до пего тостпровалпсь разппчия в сенсо1тоторпъ'х качоствах (вувотвителъвостп, 6ьг
строте роакц!п и т. д.) п в осо6епвостях аоооциат|твво_об'
рааяой памятпп' Ро шрактшна требовала ппфор!1ац]{и о вь]с1т]{!х пси-{пчес]{!{х фувкццях' о6ътчпо обозяачае}{ь|х термпнап1п (ум)' (пяте'ле|{т' и др' водь пмевно эти функци:г
обР.пе1иво!от !р'!о6р" -ввс'!вапшй и выволвРвоо .ложво}
ттр1!способ]{тельвой деятельпост{. педа!от[ческая т]рахт]]па придала антуальвостъ эксперпмепта;тьвой разрАботко
Бппе запялся определоя]|ем уровпя ш]ттеллепта в овяог . до'гучс!вьш1 ]|ш {адавпА\| ра]работ'1ь объектпввъ1е,
о6оововавяъ1е рохоп|евдацип для отбора у}1отвенво веполноцеявь|х детей в спецпальвь1с п!колът. тре6овапось от_
др.1ить дртрй. .ло.о6ь',!\ к у'!.вв!о' нп лря::!ъ:х' от , пра_
да{ощ!х !р1|роя{деЁньтп:п дсфсктами' Фтделет:ие патологпп
о1' нормь| всегда являлось вд'нвей]!]ей пспходиатпостп_
ческой задачей' Бппе пе отравшпился ею' пго заип?ересо!ал!1 !радации вгутрп оамой вормъ1.
()т ивдивпдуальпъ|х разлпчй; оп пероп]ел к возраст_
п!,1м' стремясь выя3ить отупепчатьтй ряд' х8рактерпзующпш раввитше иптеллекта * его переход от одпого уровпя
к другоь:у. Фя давал ребопку задачй и] пподсчптъ{вая чпсло
правпль]{ых отпетов' сопоотавлял это число с показателя}!и оверстппцов. 1еьт самнм 6ътл пзо6ретев способ измерс_
11тля пЁтоллокта. Бся последу:ощая работа в этом {ацрав]1енпй базшровалась !|а иаобретенип Бппе. 1рудвостп, с
]{отоРым1т воноро стопкпулаоь тестологи}1' п ее !!но!ппе
]1о}!{выс вь1водьт 6ыли о6условлеяьт не самой по себе идее,!
тостпрованппя у}|ство]{пого развитяя. 1ахоо т€ст!!роваппе
йап{дьтй педалог вь!пу71{деп пропзводптъ

повседпевно! руко-

!;одствуясъ со6ствоЁпь1м опь|том п сметной. Б[це стремплиптупцпто точпой меркой. просчот тестологпи
1|орея!1лоя в наде}кдо ва то' что с ппомощь]о статистит{п
\71

удастся воопо.1впть отромвт'то ппро6елы в зпавип о

дпппа}{11-

кс умотведппото разят{т!я' ето !1'ехаЁпз]!1ах п зако1|омсряоотях. стат]{отпческие ооказателп всегда тробу'от и1!т€р!р0тац!!т' а тестологп{еопая пвтерпретацвя умствеяяого разРлтпя овавалась ло}]|вой.
1естопотпя иоходпла вз представлеппя о6 а6отрактном
уме' темпь1 развпт1|я 1{оторого предот]ределепь1 природои
шпдивида. 1!к род!!лась пресловутая повцопция 10 (Ай_
1{ью) * коэффиц!епта интеплекта' ковстапть1, якобът
отлпча[ощей

оддого челове|€

от друтото с такой я!о опре-

т]словечейы отп:еталп, что рету]1яция п
'{оордпттацпя
ских отпоп,еппй 6ыла б}т певоамо'{!та
бе3 {€г1рерь|впой
ра6оты дпагпостптесволо ш прогппоотичес|{ото аппарата

(сле}кевця)! оцен!с, опробовапия 1тс1{'{чоот{шх 1{ачеств
о1{ая{о1т' явыну' падъ'в'
дпв1{дуапеп. Фв подвивсп общеотвенпо_||сторичооким заховомерппостя}|. л]обое тре6ован](е передатъ его в ру1{и
цс'1хопогпл 1! тс1[ оамым вовпожпть Ёа отдельву!о' коя1{ретву!о дпсцш!1ливу ре1цов!!е эада1т соцпальвото (1{адро!о
ипд!видов. этот аппарат, 11одобпо'

рРлулпроа]в|'я

!!|'еет

гвосй

продпо.ылкой

ложву|о

дслеЁпоотъю' как отроевппе черепа. под 19 (тп[е1]]9еп[ ч[о_
[;е!1,) подразумовался пвдекс окороотп у}|отвепвого разв11-

'о)
иде'о
о топ1' что вау]{а !1оя{ет статъ вад о6ществом' е'о

ствеввото вовраота т{хронологппескому. 0слп восьмп]тетпий
ре6евок спооо6еп ре1патъ толъко ?о задач11' о которыми
о6ь!чво справ'1яв!ся постплРтвпй, то коэффлшврпт его
:'штол.:'кт, со"тавляет ?5|. |{огла жр е[1у под.длу.,од!п!!.
решае}1ше десятппетвимп' то сго ноэфф!ц|'опт равед 125,

и фувпцией общестзеппоЁ жизви. (оотвотетвеяпо и паув-

тия.'Фв опрсделялся

отво|1!евпо1{ та|{ пазываемото ум-

т. о. ов по темпап, умотвепшого ра3вштия превосходпт сэоп].

одвой ив главвых догм тсстолог!{п о1'ало положепие о
!ов3меввостп 10, т. е. об ето пезавис{]мостл от обучеппя'
социальво-культурвъ1х факторов п т' д. 00сли' вапрпмер'
!мРрвквп.квЁ'р.!олот о6п0ру]кввал у врггптявскш! дс]Р];
бо]ео вввкша пояазатрлп' чрш ! брль!х' 1о 1то отяо.шло.!
3а счот прпродвой умствоввой пеполвоцоввостй вегров| а
по условий, па которь]е их о6рек (а!тери]{апскпй о6ра3
.и])у |{отогъ'х !!ч |!вт.ллок1у'

'!ьпиЁ

по!еяц!|ат

нс п:от 6ыть реалпзован. поспольку я{е тестолотпческпй
лвдекс рассматривадся" как (ваучп-ая' оцевка способпо-

степ' псходя лз которо!т следует отошрать
людой' тестолотвчос1{ая процедура стаповплась орудпсм
расовой дис}(рпмипации.
уже па 9том ]1рпмер€ ввдпа отро}|пая соцпальп!я опас_
пость тох приемо]] пспходпатвостп!{п' 1{оторь1е по п}1е!от за
со6ой яаучпого о6освовая!!я. Фзпачает лп это1 что ]тсполь_
зоваппе ваучпо пспхопогичеоклх средотв для тест|'ровапля
спосо6постей' умевпй, лпчвостпьтх начеотв саио ппо ссбс

является вредяьт1| вачпнаяием!

м^ (!лствоплый поз0аот)
х 1ф.
сА (х!о!олог!ческ!!'; !о31!|ст)
112

процессами'

8

!орма!л,| ш устаповлеЁиями.

де!тствительвостт са}1а паука являетсл порождепиом

пая разра6отка про6лео: пспходпагпост!1]1п отра?кает со_
цшальвую ппотребвостъ э то1т1 что6ь] спабд!т', общество
адокватной эцоперппп1евтальвоЁ ]' }1атематич0скп про!ерепппой ,1пформацпей пе топъко о6 общпх зако[оморностях
попхпчео(ой ?кп3ппп' ппо и о свойствах ( яоз}1о'!1|оотях ков_
|{ретдого ивдивпда в ето отл[чш|{ от дру|!1х.
1еоты и явилпсъ важпым }1отодом добь!вания и бриме
девпя такой пвформацпи. Фвш открьтп{ воз}1оп{яоотъ попы
6е рс.ур!ь! о_дельлоЁ ]и'!восп{ в РР
.овостов:1еяио со мдо}нР.гвом др]гпх .|]олей, шрпто!'! до
того' !:.!к э]ц рР'урсы рРалп'уют.я в р.альвоЁ дойствп_
тельпоотп. однако для тото' чтобъ1 тесты стали тат{!м методоп1' вео6ходима 6ътла друтая }1€тодолотическая освова'
чем та' п3 которой исходпла тестолог] я прп овоем во3п{к_
!1овепип' пподлипво яаучво€ авап|1о о то}1' тем о6условлевьт
иптеплектуальвыо

п друтпе пачества лццвост{'
опосо6!оот!]т людой.

!11пруются п развива|отся

ка!{ фор-

Рлава

чес!{пе явлепппя. п яаковец под руками бпхсвиорпстов опа

7

вихввиоРи3м

и |{АтЁтоРия двиотвия

9ереа 50 лот после тото' йак ф|'зполо1 вундт вьтступ]т.1 о т{рпз!'во}{ создать шшову1о пс]{холоти10' апалотич!ое требованпо !ыдв]!вул амсрвкапс1{пй зоо_
псп!олот джов }отоов (1678_1953). }|онстатпроэав в
своей отатьв (по!|хопогия' кав ое вид]{т бпхевпорпст,>
(191з)' что этой ,тауке за полвепа сущеотвовавиия в каче_
ст}е аковеримеятапьвой щ1сцппдиЁы во уда]1ось 9апять
достойвого меота сродп друг| х ест€ствеввых ваук' уотсоп
воалоя{пл випу за это па ложяое подпмав{е дреАмета ],т
мотода т1спхолот]1чеот{пх исследовав!й- 1[х предметом' ут_

вор)1{дал он, доля{по стать вп{оото созваяпл _ т'ов€деяие!
а
субъетктивпый (пятроспент!твць|й)
м€тод
следует решптолъпо отперг'1уть' утвордпв в1|еото пего объе|{1.{ввый.
поскольку

весь

пспхологлческ{й

язы\

с

ето

точР!и

зре'

яля' пропвв0д .мевтвли.тской" (ог энглийслого д1о]г
!а] * псшхичеснлй, духов!1ь!:) }(тавоъпой. 6бо яо всех
его тер\'ов]ч (эослроятво, мшшледле и т' п') с!своаот вРр!

в то' что псцхичео'{ое

это даяЁое со3вавпю' веобход]]^(

повшй язшк. сво6одвь:й-от
"срецдеврковьтх пре^ра.судков,.
в кдчество при[!ервь!х

т.рмднов

такого воволо языка }от'

.оп ва1ыэ0,л (!п\!ул п Р.0в|]лю' о6рааовавир вявыков. лх
!!в1еграци|о

д др' програч\вая

статья

уотсояа

бь|ла в

далъвей!пем оцояеяа в зару6ежпой псдхолот|{и как вачало
(бихевлорппстоной революции).

словом (бихевиоризм) (от двтлийското (ьеьа!|ог) _
поведевпе) с1али о6озяачать в вей надравлев]1е, ппрот1|во-

стоящео всеи предп]еотвующей по!!холо.ппи' а ето место в
|'стоРи!| оп],сшвалось грп!!.ршо 1!1!:: .п.рва лс||хологш,
6ьтла упепиеьт о дут|1е' затем ода стала д3учать пспхц_
\7ц

в

превратп!'тась

(ппспхотогвю

беа

псп*ицш).

Ф!евпдво. одяако' что пооледняя формула 6ь1[а осяовапа ва пр€дположеви1{' что феяомевь{' ва |{оторых сосредоточилоя бихевиорпвм' к разряду ппс]1*пчеоЁшх ве отпо_
сятоя п что овц 11родмет како,! то дР}той паукп' по пе ппоп_
холотлп. (отда уотсопп проэозгтаоппл свою пРотра!!му'
]!ервым е}1у отэешл тичеяор. вто зовра1кепия был1] просты:
даввъ1е' 1{оторъ|е пе пзлагаются в торм1!пах со3вавт1я! са}1й
по оеб€ ттс!!холотическим}т ве язляютоя. за этп!1п воара?к€следу]ощая посплка: те]1еовьте реакцпп
11е отяосято; к о6ластп пспхячеокото' овд предотавля|от
па'{ой-то другой ппорядок явлепий.
}{о кдпим бы вь1зовом привътчвьтпт взгпядам яи казапось пст!хо'о}ам ппоявдеяпе 61тхевиорпстското (мап*фест а'
(как в дальпейшсм сталв па3ьтвать ука3авгую статью уот_
сопа), его яужно поставвть в овязь с определепяьт!1и тлубппвымп процесоам!. вму пръдшсствовалп длптсльпь|е по_
!!скп пподступов к то1!у аопе1{ту пспх]!ческо|! р0алъност]{'
!д т(оторьтй ут{азывает категорття дойствппя.
Фдяосторопняя трактоэка де1!ствпя' с]1о1цпв1паяся под
]],1ияв!те|{ пдеал!тстт{чесцгх взглядоъ! оставляла в пределах ппоихолотип л''.в!ъ самые (верхуп!ечпые} проявлеппя
атой формы пспхичеот{ой реа1ъпостп в впде во'евых актов
л1'бо опперац!й ума. пряопособптелъвые действ1!я' соедпвя]ощппе ортаппз11 со средой, ттх формпровавпе 1: прео6разовапло рассматривалиоъ с атой точки врепппя ка|{ объект
фиапопо1тп' а ве попхолотп]т.
товь создаввой дуалпотйчест{лм воз3ревпем пропастп
};е]хду созваппем п тепо11 ле}кала па всех предотавлев'ях
о п.вхдческой деятольво.тп| ва в.ёх ка1огорпя'( _ обр]за.
[|отвва!

дАйствия'

о6щео ваправлевпе кате!ориальвых одвитов нам у2к9
пзъеотво. оно имело свойм геяера]тънъ1м вектором преодолев1{е этото разрыва. пр]'меяпптельво к катеторпп действпя
это озвачало отказ от пвтрост1екциовиотското предполФкеппя о то!1' что мея{ду вветгпи[т мъ!тпечяь1м прпсппооо6ле_
пиём п вяутревви[!п ат{тамп созваппя 1{меется толъпо одво
отво1пеяпе

но *ак

_

полярвост,..

этп м!пмые полюоа? как сомт{яуть
впе]пвео ии ввутроввео, толесвое и д:ховпое? нелъзя за6ы_
!ать' что р€чъ п!ла не о 1ооретпч€ской, фплософской дет!ла_
рацип !х одпвотвд ]! верд3дольяоот!т' а о разв!тти|т с'стесовдппвпть
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понятий п методов' опооо6пых спуд{1{ть орудпе1{ коя_
кретно научяой работъ1: до6ыэанця фактов, устаповмевия
!1т,т

за']иоимостой

м€}кду

яп]!п л т. д.' т. е. о охемах' которь'е

могли 6ьт 6ыть попользовапъ1 в ла6ораторпп, в кдип11т{е'
т{опшрРтпо!! 1\'ш|{рп1гсьо1' шс.лодовапвп.

в

пия о поихппке' о6условлепвыо еотест3еняопоторическпм
зпания' с те}1п копкретаы!{п соц|!альпо_классо!ы[!и и пдейяофплософскпмп о6стояте]тъ_
ства}!ц' в которъ1х ови совер1палпсь.
1{атегорпя действпя рождалась в ппотоке яовых попхо](одо}т ставовлепия этого

[вого прогрпыму аёро?!!ца0шпЁ.я 6!'евшорпз1т мог вро_
возтласптъ устамп }отсояа лпплъ потому' что в категорпадьпом строе звав1'я у}1{е ва|!{етпплппсь пзмевенпя' целав1ппе
для пс|1холо.ии з!редь вевозможным мь{сл{ть в пре,кпих
.{атеторпях в]1 о явутредпих умст!еявых действтях' вп о
вве]пнпх телесных.
нв лройдет !' !0 ле1,_кяк глэввому оп!о!рв1у уот.ова,
'|'пчсверу,
^
откаа!вц|ему 6лхевпоризму в каком ло6о.,ваче-

лотпчеоцих пдей. Фтршкая опроделевпые объектп}ньте мо!!евты' прпсущ!1о поведенпю! опа п€отвратпмо должна 6ьтла войт,{ в д1о1ь ш кровь д.лхогог]1.!е.кого ть]шлевтя.
0двоко .овёрше|!во ра,,:|пчвь'мл лу1я1|п 1пла ее ассп
}1пляция в попхолот{{ческой науне {} Роосп1т, где 1! условпях
!1' растающого рев0люццоввого цв!!я{ёвоя ва !оредв!!й
т1лап вь|ступала аащ!|та досто11яства й яезав[си1{остп
чодо]]еческой .1тичпостц и в соедйяепяь1х штатах, гдо
дп[|швлРовал ут0литарвшй. плагматпп".кий по]ход ш чр.

холо!п|о. но почеху преп}1ущоотлеяно ее?
!\{ы упте лпдопш па пр|1}!ере фуянциояапьвого вашрав_
левия, прпобретшего совер1]1е!!во равличяую онрасну ]з о}ропейопих и ахсрина']ст{!1х уо"1овия}' а та1{л{е ва прш{еро

[аратзтер асопмиляципп 3авпсе.! л от методолог'1чесц!{х
п]вявпЁ: мат0риа.1пст!чесш.!х _ у гус' п'!1 |с..1ецов.тАлё;
1{оведеппя! пдеалпст]тчоск',]х (в форхе фтшюсофпп позптит]пзма п неореалпэп!а) _у а!{ер]]кавоцпх'
)то влрйвые рагхоьгцоппя пе о( [!1 !с'' внршн|!мш по о!поп]ению к ра3ра6отко теорпш повсдс!п1я пап таковой. Фяп
прцда]1п ей совершевно разл1|чяую ва[раз.1еппос]ъ.
под пспхолотлей на ппротяя{ев!и ветсов пояп!|алооь пзучсн]1е явле1т!1й! процессов! актов созпаппя' таково 6ыло
'1'сорет11чеспое !редставлев!1е о предмете этой паукп' перравруп|ил е!о и' !1. сечонов.
']ьт!1считая ввлт,!чай]п!1м 3а6лу}1{дение!т мпепие о том' что

я'1и для пспхоло]'!цоской пауки' пр|'дотся конотат!троватъ'
9то волла 6[хс'!|1ор]|з}{а за!вати]та вс|о америка|'скую пспп_

.}шР.тв.оп!;я оазлич'!й в р3.{роботко троги!| ваучрвпя в
Ро..ши ! сшА. к'к т,сно свй;а"ьп антуа1ь;ш. !'о]!'"6/о.тв
с потре6ппостяут] о6ществеввой }т{ш3!',].
'.аукт]
!|ра:матпяо.ная пвпг]в'1р11во(ть шоследовап|]и всо\вческой дсяте]{ь1тостп в 6]]]А 6ыла о6условтева запросами
6ъ:с,;ро разв;:вавшейсл }{ал!!талл.1п.]е{коЁ энопом!|кя.
Р 6ихевиорпстскоь: (маплфесте) !отсопа задача рсфорптьт
психоло!!11 связь1валась пе топь]{о с необходимостью повой
трактовки предмета л мотода психоло!!!п' создап1|л повой
термиполо!ил л др' все эт!{ прео6разовапия! сотласпо уотсояу' }а11{пьт во са}1д по се6е' во для дости)|{еяия друтой
цел]{: пр6вратить поихолот1|1о в область звавпя, спосо6пу!о
(управлять повсдсп|1о1{ |] шредо1{Аз|,1ватъ с!о). (контро1ь п
предоказав1о) _ тапим дол'!{ев бшть! с топки зреппя 6пхРвлордстов' осповвой дови! п' ихологп!!.
Ёеправота 6лхевпори3!!а вт,1ража..таоь нв в защ'|те это_
!о при0цппэ. з а.го |'н1ррпр^гоци|'' вштокавшсй |!] о|!редеповных пр0дставлея!й о поведепп{ пп споообах у|рав]те11редставлеппя же' о Ёоторых идет речь' складывал1{оь
0 ддеолог!' рсно]1! флло' оф.кп{] 61т6гферо, огранс:вшой
осо6еппостп раз!]{тпя каппталистпчес'{ой Амерппки.
бтало 6ыть, что6т,т попять теяезис 6ихевпори3[та' лдм
.повь оледует соотпести сдвпгпп в лотичес]{ом строо зва17в

!!с!!хпческий процссо п !тач!|пается

!{

ковчаетс

0п ут8ер}цдал' что псих{чеокой, !тмевяо поих1тческой (а пе
ф;:зпвеской плп физполотппсской) редль!|ост!']о явл'1отся
1!едоотвы1| акт! содержап{|{й парлду с цсдтральп]'|м (ввут_
реяяе попытываемь1м) звег1ом то !то!{енть1' которъ|€ прея{де
отцоо]!пись тольпо ]| фпзппческо|'у м,|ру (вве!ппяя стиму_
ляц!я) п то.,1ъко фпзполо.ической ср0де (мытпеппое двп'{
л{еяие)' трехчлеввый
пспх!|чеекп;; акт }{ыслилоя как це
лоотвое образовавт!о, как своео6развая моваца. поло}кея]1е
о сто неразрушаемооти (стало 6ь1ть. о пе!озмо7квосп| о6о-

.обпть лаппоо
(т!'\|ула л от0от!!оЁ т^1п яоа
'гатой
{ч'11а]
ср.].по0
жо п.\одпой ''к'''!отой'
геаяцпи)
т{ак ппоотулат о перазру.паомостл матерпи в хитл,:т'. 3то

6ътл вас'гоящий дероворот в трактов1{е предмета попхолог]1п. вдо]1пе понятпо! !1то отнест!т к областп по1тхпкв воз_
п двигатепьппъ1й отт]ет
де]_{ствпе втте1ппего равдрая{ит€ля
чловевий
о!|;.1з3т!,.л о! тгздппповнътх
повь!й шол!о]!' !то. в свою
!1 утвордп1!' трпвцпп|о1ьво
очрррл!.| др.д'1о'!ага'1о 1!ной. чрч прр)кл.! 0чгляд ва лс'

*'дЁ'"

!.е'"'

экта (ояо вы"тупп'то в форте
с'{тнала' различатощего свойства о6ъепта, а ве э впдо фд_
зико-хпмпчеспото, п{ехаппчео|{ого воздействия) и па ето

копочное звево (мытпечная рсакция рассматриваласъ как
|{редп|етвое действпе, реп]а|ощео приспосо6итедъвую 3адачу).
(гениалъвь!й взпет сеченовской }тысли) (11авлов)' смо_
де:1ировавшРй п.пхгче.п!!!} пп" по о6р"чшу рё6тскторпого |' бш'п обу". ов_'о]| ло"и}{ой р]звш!пп ваучв0:о 'я.]впя о
повсдеяптт. Фв залечатлол назровазттгие в натеториа]тьво}т
ооставе этого зная'я тендепцпп' но в}'еоте о те]1 ов вд}1вого оперед'!л нопкретпо-э'{сперпментальпые

возмоя{вос-

тп психололи!'. € появпевпем павловсного учеяия об услов_
1|ь|! рефл0пса! и 6охтеревс]{о;! рефле]{со]|о1ил оп пз о6щей
теорет}1ческой сх0}{'| преврат1{лся в ра6очую протрамму.
о]].! ь'гпо.1']а _ п павлов.БРй и бРх']сррв.нп;! .ь]!рал,1
боль1пу!о родь в двиясни}| пспхологической мыспп ]! о6ъ_
окти!пому ш детермиппистс!{о\1у апал!|3у поведе|тпя, Расхо}т{депие ]!'с'{ду этвлтп варпавтаптп'? 6ь|ло обусловлспо
те!1' что от]п псолодовали развъте фрагмевтът целоствого
вспхическото акта: }1. |1. [[авлов сосредотоявлся ва сигвалъно}' фраг}1епте, Б. }1- Бехтерев _ ва двлгательво''.
и вместе с тем о6а прсемпи|{а бетепова показа.тп у:ко
яе то.цько теорет1!ческл' по п 9мппричесни' что пспх]тчсоппй акт ве свод}|тся к (яв]тенпям созпаЁия'' что отт
мо}кет { доля{ев пзучатъся строго объектпвпьп1п мето!{пформацая о6 это}| ре|т]итепьвом одви.е' произведея-

вом русск!!мп

п.ч0тш.

в

учепъ|мп'

|909

вскоре появипасъ в ам€рпнавоцой
6|оллд1Рврч омерл_

г' в ,п.пхолпгпчР.кот

т;0яот{!й зоопсихолот иерко совместпо с русскпм студевтом

[|ортулпсом опу6лпковалтт первь1й обзор ра6от' проведсп| пг"1посылт'й 0!' й !о'Рлп лР]'ло.! п!роб!'.з.в]! по
фпалол._
п!9ес]:о!о ппнятпя о ре||,лел.6.
? \'ь| ]|о ш,.]е!.я
гог!он(дР!!пй в фп-!!оло! !!!Рсчпх во|'пц!п'|(
0тп\ псслод.вотелеи.
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!
1

{

|.]т па0лов( ной школой по у.ловвореф]рк]орпой ме1одлке'
ш!ето!ппа толнова]!ась !{ак тсихологическая! а |'. ф!.'',!о']огпчоская_ в вей видепи ср1}дство пз],човпя ощущений ,! ас_
соцпаци!|! т. е' пс'1хическ]|х процессов в их общепРи]1ято1т
тогда поншп1ав]ти.

|!рш аэом сторовпвьи ф!вкцпопальвой
:р,к'овки по"'дедпя ,+{ивь!\ с!!.те!
воопривяли 11сследовапия |{авлова разлпвво' |(а;кдыЁ ви_
дел ! вп! подтвер'{дедпе сво] х взтлядоэ' Б действштелъво
.тв 9тп !|сстецовавпя о]л!чалл.ь по .восй 1рорР,пче.!{ой
паправлепности п от учевшя о пспх!1ч€ск'х фувкциях, т:
от учев0я о троппзчат к3к въ!ву1кдРв!ъ]х гранпоях )чпвой
тьавд па Фл33дко_:п\'лческше раздражитрлл. Фт п^рво:о
их отличап строто детермпвиотическпй подход| вь1р&1{еп
пшй в лп.р о6разовавдя вромоввых свявей шежду'сигяа
лдм6 п отв.тяь.мд эффркташш' дойг1ввР а1ой закопо"ег
яости ве завппс€ло от пс!тхпческой фупкцпп в ое традицш
оэвом повииавши. Фл второго дл отлппало прсд.т')влся|'о о
том' что о6разованпе связей оововаво на о1о6ьтх запопах
вшс]деЁ нерввой деятельпоот}1 (оиповпмопт которой павлоэ оч!тал поэедепппе)! а по па прпвцпппах фи1цчеотсой
фшзшко тичичо, по1|

}отсоп вач!л с!ою деятель11ооть в обстаповке вепре_
между фупкцвов.л]1.тэмц л' !рук.]ура1я_
.т0мп. урок. хо?орыл он лавле]{ вз, этвх .поро0| свел.я !|
|]ъ|воду' что оба йапра!п€вшя

{!3учить структу_ру созпап!я!

6есплодвьт. Фдвй стрептплись
ето функцпю, слудруг!е
исходплш

я.е6пу|о ролъ. но и те п друтпе
йз у6ежд!ппя,
что ппсихолог
9то 1{сол€дователь созпаппя' как чсго_то
! гутгепвого. выстуваюш.го в ,,п!е су6ърктипль|х обра1ов.
Рот этот-то вх }!с}о'п!ъ!й по.ту:тя: 9от'оп в |{овде ковцов
!! отверл. учРпио о точ. что пРй.твпя жи-во]вь]х догу.кают

слрого 1|Р,\апоч..!{о. о6ъя.врншо (без обращввпя :г душ",
,!ся'якр илл созваввю) выдвпга'!ось в ху| в' т!слапс10|^1
врачом перейрой' а ватем _ э *!1| э._ !ецартом. теперь
л{е утверя{далосъ'

!по

во топько

поведевие

жшшвотпых!

во

ш поведеяпе человека мо}1{ет стать объектом точвой пауп]1

ли1пь после отказа от созвавия

порвой попытшоЁ пред.тввв1ь
зрРввя бы!тв дв6 нптги уогсопа:

' равдптельпу]о

и друтпх

(мепта!1истсппх)

Рсихо;1огл!о с этпЁ 1оч!.п
.по0Рло|!пе: 8вед"впе |,

лгпхологшю\ ({911)

!

.псьтоло"оя . то1х1|

врояпя 6ихев|!оР'1ота} (1919)' въ]дви.ая общпй плаг пзло_
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[тс|1хо]1отппчес1!!!х данвцх в теРм'Ёах (ст'1муд _
'{ев!'я
реакцця'' (о6рааовавие вавыков} п т. д'' уотсоп первоцач]л[во ве мог указать ва т{овкретвьй метод' оозволяю.

щв}'] в.с!д

эк.пРрпмеятвлья}ю

по

рэботу

в э!их

!ермпдах.

,]ате\'' }]вав о6 ис.лрловаввях Бохтррева л павлов€,
отт выдвп!аст мотод условвых рефлопсов па центральпое
!!ес?о в псппхологбп.
}{ппта !]ехтогев: 'общктивдая

д.в!ологвл'

в!,|шлп в

]913 л. в лрчецшоы ш фра!!у]скот лореводах' }отсов штудпрует это пздав'[е' ссылаотся па яето в сво€м т|резпдепт-

.|:о^! адр.со

,9!с г' оп

|{о

]мерлкавскоЁ
бь!л з"аком:г

пс/хо'|ог,!чР.коЁ

л.'оцпацв!!

в

всследов,пиямп пд0лова,
" методику цв11гатвлъяых одва_
прёдпочпптал бехтер€вскую
реф_

лексов павловс:той методц!{9' хотя предлол:еяяттй 11аэло_
!нм тер1(иЁ! (условяъ!й рефлепо' п считал 6олое удачвым'
чр{'.

].о{пг!!те)ьпь!й

|'ефлол.,

Б.х_"ревэ'

но в соб( твеввоЁ
''{спРр|!мсптвл!,во! рд6оте оп п.пользов3'1 вр ато Ао!'шРргв'с мрто0пко' а общ0й прпвдпп сь|ра0отн1! 3о3ых фор\! повед.ппя пу1рм шоздействля ва пвл!!чп'!й ],пос ре3ьцшй ввРшп|'\!п раздрэлптелятп. Рукоподс?вуяоъ мыопъю о том' что в поэедеппп человеца пет
ппчего пр]]ро]1{девво!о п что лю6ос ето проя}]1€вие _
дуят ввсшл.Ё .тпч}ляциб. оя ва.|э.1 ма.!овоР !'зучснл.
'1роцртР0 \! 1адевчР.к.!о во
тт3уч"я. папр!!,1!еР. вопро. о
'ра.то.
том' явллется лп прдворукость
йястппкт1|вцой пп6о форм1]руется под вляят пом !пе'пп1|х фапторов, оя
репитсльпо скло1тяется ко втоо
} т:вогпт дртвЁ. Ё'к !'.,з",."' ело опы!ы! лорзовача'!ьво воо6шР Рр обп!!ру?|{двалось до1{пдировавпя одвой и3
г}к. в тёх }{е с'учвя-{' !{отда опо ва6люд]е1сл у}ко прп
ро;кдевип' это' по мвецию !отсопа, следует о6ъясвштъ не
!1ястипкт!впой предраополо}кевность|о' & злиявпями яа
з8родът!п в дородовой пер00од.

с

прлью дот{а3агь' ч1о оррдпоптевде одвдх о6ъе|{тов

друтим! эмоцпояальпоо

отво1!|евпе к вим пе завпопт яи от

:тто другото' к!о['е повторяющпхся ввег!нпх воздейотв'й'
]/о:сов поглэвпл сррпю ]лспроп\[Рпгов вад мл.девцами'
пшрооатыв]я у вшх у.довворефлр!{торпыо этоцполальвы€
рсапл'ти. громкпй вву]{' въ!зь1вавпий реакцпю страха. оо_
четался с !оопр1{ятп€м кролпка' Б далъвейтпем та :кв
реакцпя возпшкала прп вооприятшпп друтих по'{ръ]тых ме_
хом объектов, пр!т виде чеповека' дер]1{ав1|!его во время
опъ1та пролпна в руках' п т. д.
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9ттт экспоримевтъ: рассматривалвсь

кдк доцавательот!о

0{,3мо?1{во.ти формш1о1аль д[ заданшой про1рам,\|е .тойР]|е аффектпвпь1о 1{омплекоы. 14доя управлен:ля поведев:том расппространялАоь вс[ед зд сферой двптате]1ьпь!х акто!
па эшоцпопа.]тьвые пристраотия д от_!_ращения' столь ва'т{-

[ые в общей отру1(туро лпчвооти. что касается тлаввой
опоры су6'',ект!1ввой пспхологи|!!_процесоа мы'плевия'
то од' как попагдл уотсов' }1оя{ет бытъ переэедея яа язытз
_ ручвых ]{ речевътх'
двцгательпых
'1авы]{ов
3авпоимость
речп, предпо:тага1ощей реальвую мытпечвую актпввостъ челове1|а' давпо у2ке 6ыла
зафшксироэава в психолотпи' Ёо }отсоя во огравшчплся
этим предо?авлевпе!'. Фя прпше:т к выводу о том' что
воо0що в ооотаве }|ъ11ппепия нет нпче!о' т{ромо р6чевшх
реакций'
( момопта объявлеяия им войвы субъс|{т1]ввой ((мев_
талцстокой))
од вепрерътвяо ]]ел атаки па
!редстав]1евпя об образс !{ак се тлав1|о|! оплоте' челове'{'
до1цвывал оя' мыс|п{т т1в образап'и' а !'ь1{шцамп.
ул{о тоРвдайц, !1зучав1л|'й по!едоп1{е колте1! и о6езьяя
без обращения к о6разам п друг]!м (пенад€?квьт!{) попятпям традпщ!оввош психолотия' 11нтерппретпровал 11птел
лект кап поведедпе' направ]1еввое па ред!ение проолем'1
путепт отбора двин{ев1тй, с'1учайно оказавш!,хся удачпь1мп.
*_отсоп првмевяот атот )т{о цр'!яц1{п' раопРостраяля €1о яа
рече!ьте двпя{еяпя. голосовая реапция овяаъ!ваотся с опре
д€]'енвым стпмупо}| (всцью). |1оотепенво ввсш{яя речь
дсреходпт (через тлспот) во впутрсввюю' с'{рытую (лмпппицитну|о) ра6оту речевото_ аппарата' то'ндоствевщ.ю то
му' что пазътвается }1ъ1!]]леппем. Реяевое наувевпе формп
руется на осяове тех }|{е прпвцппов' что !1 ваучся]|е ъ ла6ври11те или (проблс}!вом ящпце). но оно да€т ва}к!,оо
!рв]{мущеотво| пробът !1 оп1п6пп пропзводятся только на
уровво речев;''х сдтвалов) т" е- более эково!1во и 6ез рпс_
1{а' с которътм свя3апо вепосродотэевное мап!1пу,]|ировапие
материальвь,м!! предп'стам!1'

трактов!{о уот, ояом вь].шпх форм !'вте!ле!{т}о:|ьво||
деятелъвост!! человека явля.1!ась протестом протлв ряда
дот{тр||в' прочво утверд!шпп*ся в ппспхологп!. ова откло
ттяла прот]твопоота!певие этих выс!пих фор*: реапьпъ:м
д"йс|впя[!. вавр0влрввь!ч ва решевле прак]шчФскп{ з]_
ц6|'' о которь!}1п повседвсвяо оталкпвается оргаппзм. Фяа'
далео' предпо'_|атала пор|}ичвоотъ (отцрь1того} пповедея!я!
1в1

псключалпсь: а) факть| созвацпя, б) пк
вейрофпаиологпческ'тй суботрат' оотавалась формула
(отпмул _ реакц'я' как |{ояечвая ед|{]1ица отпо111евппи

которое сперва развертывается во отво1поппю к вяе|пнпм

смшсл. из п€г0

плпцптвым). о||а бьтлд тдкя(е протеотом протдв вз!ляда яа
3пдченп€ слова как па яечто лавача]1ъво духовпое! пред_

ортавивма

Ра3драя{птеля.{ п ли1пь затем ставовится (ст{рытым' (пм_

ставляющео осо6ый }п|р февомепов, противополоя(яь|х
3емвым' практпческц}1 овязям людеЁ с материа,|ьпымп
вощамв. но правота по отпо!пеп!|ю к оу6ъективпстокому,
интроспоптивпо}!у истолт{овави!о умотвеввой деятельпоотп
о6орачп!алась вегравотой в отво!пев!||( ва'квей!пи)( прпп;паков ее самой. [ прех<де воето птяорировалась ооциа'ъпо-истор|{теская п отражате]:[ьпая црпрода этой деятель-

(Бпхевпорпст в овоем стрёмлевш оовдатъ одпг1у]о
схещ. ап}|мальпых роакцпй|- ппсал !отсоп,_ не прттзяа_
ет разграппчптельпо!1 лпппп !то'{ду чоловеко}[ п
пьтм!. поводсяие человека !о всех ето толкоотях п'{пвотолож!|остп .остодля.г тольно часть общоЁ схе[|ы в..лодовопп|1
6огпаспо !отсову, слово _ это речевая реакция' котордя замещаот предмот (длп ситуацдю) по прпвцппу ус_
"товвото рефлехса. Ёо водь сдм пред!1ет' о точкш зревия

бпховпорпста, истерпьтвается мъ|11!ечпъ!}!п операцпя!|л' ко1орь|е ддндп|]'|д спосо6оп с пя}1 пролзвестп' 1,{ваче говоря'
речь ве }|о'1€т вьтвестп за продо.'1ш двпгате]1ьпого опьтта1
которът!т 6|,хелпорпзм и о.равпчил зону позвавпя' хотя п
продло"]тагалось' что порвичЁБтм является открьттое рочевоо
поведевпе, о6рдщеппвоо к друтпм лпцам п лц|ць здтеь! вос1епевво переходящее во ввутреввюю речь' это утвер)кде_
т!пе ]!пп111ъ по вид&1|ост!т (соц!!аливпрова.|то} |{втелпевт' ш6о
.,ст|овой !{о!!}{увпкацпл оста}ал1!сь пвпоср0дотвеввъ!€ рочевъ|о ситвалъ]' а во яаык как о6ществеяпо-исторпческая
с!!отема! опрвдвляющдя ях структуру и звачея!е.

та!ом мразом, всо явлеппя' отвос!в|ппеся пре'кде к
соа!аввю. лореводплпсь ва 6лхов!орпстский язык. оппсьг
валиоъ как раз'ичяы€ модпфикдцпц мътпточяьтх родкцпй
па раадражител,1.

Ф поведешп как предшето пспхоло!пп тювор!!л|! п
рапьше. Фувкц!о!алпотьт тре6овалп, п!прпмор' соотвос1!тъ созпап!1о с р€альвь!м телеспБ!м действпем' трат{товдть
1то]тхологпчсскпе фупкцпп как орудпя приспосо6ленпя (
сроде. но уотсов прпдал т1овятпю повед€в[тя одноавачяьтй
9'са!
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(Р3усьо!о_
':. в. гуаьоа. рзус}о]о9у а5 [ьс ь6ьау!о.!5ь !!о\у5 !|.

пе!'€*', 191з'

м

20.

к

среде.

{вдяется лп эта формула фиктпвяой, пля в пеЁ оселп

следьт по|{хпческой

(п}1евво

пспхппчес'Фй!

а

яв

толь]{о

фпзиопогической) реалъвости? 14дея о тотт, ч1о телесвая
реакцпя в ее детермияироваппостп ввошя€й опотемоЁ
объ;ктом поихолотического (а ве
отяошевпй
'тз.'1яетс;
то'Бко ф|!аполотическото) позпдв]1я, ооответствовапа ло_
тике двпя{евпя этого позяакия.
поро1{и 6ихевиор![вма 6ътлп пороя<допы по ващФто;1
телесвая рс_
этой !тдеи' а ее одвоотороввпм толковави€м:
акц|1я от9левялась от о6р8а| у9аствующеп0 в ее поотрое_

нпд'

п от

мотпва' побуъддющего ев пропзвеотп. Бвхе-

ниорл3}' вп3дал впёсь в таку'о же одвостоРоввостъ.
-как
и 1е л.||холоп'чрскив сдстемы! !!оторь!€ о1члевяли о0ра|

от действпя вл!1 мотива (те:птальтпопхолотия) пв6о п:отпв от дсйствля плп обрааа (пспхоавалпа).
3о вссх слупаях расцеплол!'е ецпной п.пхичоской р.алънооти веи9бот{во влет{по ва собой г][пертроф[ю одпой
!тз ее !рапеЁ' а т€м оамым и !тёадекватвоо продставпешо
о6 оста;ьвь1х. Бвхевпорвзьт выступп' к'ак автппод су6ъоктпвной (идтроъ!ектшяой) копцепцпя' стявув!пей псп_
х{ческу[о жизвь к (фактам оозвавпя'' пола!ав1!]€й' что ва
пр€деламп этцх фвктов леятпт чуя{дь|й психолотпи м1{р.
г{рптпцп 6пхевпориама з дапъвейшем обвпдяля его в то11,
что в сводх !ыступ]|еввях протпв пятроспе|епвпой пспхологви ов сам ваходплся вод гппвозом соадвввой е|о верспп
о соавании' прпвяз !ту верои|о 3а возь|блсм}'ю' оп полатал' что ео моя{яо лпп6о прпявть' ли6о отвер!пу1ь' во во
прео6разов&ть. вмес1о тото что6н взтлявуть ва созвави€ в
вовом ракурое' оя предпочел воо6цо о Ёям разделаться.
3та крптпна.правРд.!|'ва. по ведогтаточяа длл поввха'
вия твосоо'1оглчес'{их корвой 6охевлорпз!!'а. Фвп заклюпр'
||ы ве только в отрпцателъпом влпявй,т ло}квых взтлядов
1[а оознаняв. всли да'ке веряуть созваявю ето прод.|етпосмыоловов содержавпе' пспар!в|пееоя в ретор1е
']Бтро_
иа
с]1екдпови3ма в прпзрдц!ые (оубъект|!впые явпоп'[я''
атото содер]1{апия одмото по себе ввлъзя о6ъяспптъ ви
отруктуру

реальпого

как 6ы теово пп

действпя!

Ёи

ого

детермппацито.

бь]]гп связавы ме''(ду ообой дойствпе п

образ, о|1и ве могут 6ыть оводеяы одно к другому. спецп-
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фптвость действпя, его веоводимость :с предметно_о6раз_
нъ1п[ компопоптам т!оих11{еско!о и 6ътла тем реальяым мо_
мовтом' которъ]й яеаде1{вдтдо преломдпся к 6'{хеэиорп_
Расомотрсв !яооеолотпческпе корпп этой схомьт' следует остацовл1ься п ва ее лл0г.овой п0до0леке.
[!апбо'ть:оая популярво.гь порвог; вар!а0та 6,:хевпо.
ризмо (вг:;о':орыо ]мрр.,!{апг1{иР авторы да,,ывают его уот_
.овиз!'|оу) вадаёт пд шач'ло 20 х гоцов _ пёрпод бшстрого
Анадомппескоя

подъ.м.
в сш^
!{арьора .амого

по.лп мировой
уогсоп; Ё :э:о

вой!ь!.
г. яео-

лгпдаяпо (из-за семеЁвых оботоятепьств) оборвалась. п
ов. леррйдя ва рвботу в рекл'мвор 6!о0о. .дплал карьРру
6иавегмея]' Ёо вь:шедпта| в !925 г' рто хпиг" _ Бихев;]ордзм' вшзвал!1 65р;о ве только !! п.ш\о1оги1есьпх кр]|а}.
(,в. .тал! лрсдмето\! о.тр^;|ши\.!оров далАко а!! их прр
делами. га3ета <Ёьто_йорк таймс> оце!!пла ее как (эеху в
глтр 'лдк.уальдоЁ и.тор!д чАловсчества 1.
!!ак0я жр тдРя со€л1!дя1ась. ]той
"вА}ой{1 прсн{де
всето мъ!с]1ъ о том1 что' }1аяипулпруя внешппми ра3дра)кителя!1|{' ио)1{до пзтотовпть чело]]ока пюбого склада'
с любыми копстаятами поведения. Фтрпцалось зпачеп'1€ но
только приро]1{депцых момевтов. во и со6с1вевпых т6е'вц€пий двдпвдда, уставовок п отвошоввЁ .:шчвостш -] всо]]
мволотраввоотп ее выутреавей ?япзв1|.
](3ито м!е д!он;ипу шормальвых !е.еЁ и с!ецпфпче_
.пу-ю сред} для их воспиг.'дя.
п я гарав.]иР}!о' \го. взлв
л!обого л,] вох в слупэЁпом поряцкп! л смогу лревр]тить
с.о в специа"'1иста лю6ого тппа _ до]{тора' юриота1 артвста' цуппца п)1п ,ко цището и вора безотносптельпо н е1о
талапту' склояпостям'
тевденцппяп!' способностям' призва_

нию' а так}ке расе ето пред!пествопвппов, о6ещал )/отсов.
на пёр_вь'й в3гляд прввцпп все}|олу|цР.тва ввр!гдпх

во33дрп.твтц }твРр?кдал опти\тпствчРскшо ,адря{дъ| ва челопо!(а пп 11а эозмо}кпостп ето развптпя'

достаточно' одпако' выяонптъ' какой эффек1 преду.[!атрввал.я 6пхеввори.тской врограммой. вто6ы срац :ке
стал оче!иидев ее автпц,манпзм. ведь эта протрамма отропл!!(ь'.с ра'.четом ва то. чтобш путпм повгорРпия ввРшвдх
1оздеиствя|! залоя|ить в ор!ая!!зм не оумму впечатлевий
т'лп идей' как 9то в овое время ппредпола!алось учепие1т
о том] что ду]па есть (чпотая доока) ([аь[1а гава)' ва ко_
тоРой вдет!нпй мпр оотав")тяет ово]! пвоъмеяа' во только
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одпо * на6оР двпгательвых р0акцпй. нпкакие друга€
с}ойства и ппроявлев!!я во внпмавпе ве приппмаппсь. ов:т
прос?о пгпорлровались, !{о развв ве очевидпо! т1то подо6_

пъ!й взгляд ва {еловека п1от 6ътть пРцвдекателев толь,{о
тох' к9го иятересует э поведопи!! лптпъ одшшп ето ас'
пскт
а пм6вво
9ффсктът? ]:[дея щашпнод.)тя

'тополпитольяьте
о6разяости
поэедеяпя'
возвпк]пая в попоках путей ето
стро!о врпчиввого авалпза, 6удучп перевесеяа в соцпалъ_
вопрактпчес|{пй ||лав' прпобрета]та реакцпповщ.то идео]то'
тивескую фунпцпю'
]\[ьт остаяовплись ва 9отсове, поскопьку имевво оп
вь]ступпл гловны\! глаш''тарм 6ш\евпооистс!(ото т.чоппя.
но.лР!ует !}'Р!ь в виду. что ов вр 6ы; олшпок' € разлат.
въ1х стороп звучали тре6о}ап1!я по11овчптъ с предотавлеп[о}{ о оозяан!{!1 ка1{ ппредмете психолот!{!{ и с представле|{а1{ ее 1!етодо. Рядьт 6ихевпорво_

пие!| об пятроодекцяяп

тов 6ыстро роспш. т{аиболее впдпьтмп пз в![х 6ьт]1и
А. 9сйсс (1879_4931)' }. {аптер (1889-1954), э. гаари
(1886. !9;9). |(' л.шлп {!890_!958) !| др'
втрс1е с тем в рРальвом.о.та0е 6.сл"довапий во.,ви
ка]тп откловев!1я от исходвой програп1мьт' сформулпровап-

!кажспт, в частяоотп' ва пзучевппо хавтором так
1авывае}1ой (отсрочоп[ой реакцпп'. в 1914г.[антер изо'
брс.,1 экоп€рш1тентапъпую
схе}1у для изу.тецвя реа]{цяи особото тппа, |{о1ору|о ов п ва,ват <отсровепвой> (6е1ауе8!с5роп5о). о6езьяпо' яапри}1ор' давалв возможвостъ видетъ! з ка!(ой па д!у]с ящппков бт'ла попо}кева п'(ща. затей

мся{ду пей и ящпцамп уотапавлппвалась ширма' которая
через вео1{олъко секуппд убт'раласъ о тем' что6ьт обезБяяа
{ропзвела вы6ор. Фяа успешво решала ату 3адачу' дока-

з0в' что у}'{е я{т,вотвыр способв!| к 01.роченяой' а во
тольцо к прямой роакцпи па сти}1ул. 3 дальнейпем отороч0нт!ая реакция отапа раооматриэаться 1{ак проявлеяпе
уставовкпп' т. е. предпеотвутощей юткръ1то1{у) поведепппто
яавравлевностл ва определеввый отппмул. уставовка
мп1н0у ра3фа}т1! гРлрм.в рракцпей' .та0я
"вкл!впвалась|
лгпяд0п лРямой детрр1!пво.
по^ со\|вспп. уо1совов.кпЁ
олыт 0шпуциотпоЁ связп ме1ч;!\' !|имп. лабораторпь!й

ждад

прсдшшо]1о}кпптъ реапъпоотъ }путреннпх детермиван1
поведевпя.
вслп э]{сперпмеягьт [аптера, проводпвпиеся ва варе
6' !еяиоривма, о6ъектп3во (ае-зав*тсппто от то!о' как овп
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дтгвпцэ можво спа6дпть лю6ым да6ором адаптпввъ|х (прп_

воопрпппмались) протдворечплпп той частп уотсововокой
копцспщпп' цогорая 1{асалаоь структурь! поведевпя' то псследоваяия 1{. !1ешлп протпворетпли атой ковце!!ц||! ух!о
]! друтом влаве.
}отооя' руководствуясь по9птпвиотокой устаповкой па
п.ворироваппе всего' что 1|едост]гпво вепосредотвевво|1у
наблюдепито' счптал мозг (таппстве!в!;т!! ящ1!ком'' ооотпосдть с которым пслхологпче.к-вв про6лешы 6есполезпо.
лешлш л{е стол п{! л]1ь аксвери}'евтальвого исследовввпл

способдтельвых) реакцпй.
йассовая бовра6отица' разоре|тяо п о6впщапйе' классовь:в 6итъь:' рост революциоввБтх яастроояпй _ воо 0то
зътвуждало принять во вп1{мавие' с одпой сторопът' роль
соц'альвой ср€ды' с друтой _ отво[певпе к пей !пдпвпдд:
пе

впорпстскпе по3пцпи.

у'ке в ра6о,ах *аптера я

||ешлп

_

попхологов! которые представлялп в 20-з годы двав!ард 6ихев!ориотоколо
двпл{оп'тя' впдпы спмптомт' пачав!пе!ося вь1члеввпшя лз

и

дивамический (мотпвацпоппы]!)

!!

ппдппвпдуадьво_псдхологических обстоятельст|'.
в обсталовке о6острея!|л кривпса всеЁ капдталистлчоокой спстемы ва ру6еже 30-х тодов ваметплаоъ пореорвентац!я ис0тедовдп]{й в ра{|лпчвь1х облаотя*' ио!аРцлся
опти}1|{вм предт'!оствутоще!о перппода' когда' кавдпооъ' пе.
род каждым чслов€ком открыта возмо)т{вость 6е;грэялпвого пр!способлеядя,
{в6

когда' как обещал уотсов,

любого

'в-

п

€го

мотпвът!

ваотрое-

повок л!чвоот!! по отво|пенпю к ра3дпчвь1м о6цеотвеввь'м
лзлевпя}!' таков бьтл соц,тальпътй (т1л!!мат). в котором ва_
чалооь (р0з!!ятченле) (стротого' 6пхевпоризма' предотав-

!
1

леппо о6 ус?авовках' отяот]!евиях| цеввостях ввод'ло в
круг !втересов

!тсследователе|_{ поведояпя

в!,п} плаоф явлев!й, п0доотупвь]х

оовер!пепяо вопд6пюдевп1о'

'рямому впешппм рдз_
до;!ствующцх (впутр!|' ,!вдпвпдд' (можду'
лра1котолем ! двшлательпп{! рРакцией'

|

асп€кть!' в схеме' которая по эвала яичого' т{ро},е стпмула
п роакцппп' ве 6ыпо места пп для одпого п3 укдзапя!'х

аспектов. прп прпло'1{ении атой схемь| к реальвым овой_
стзам приспосо6птельво!о поведенпя' тя!{и}{' как ц€леяаоравле!]пость. пвбир3тельдос1т,, р.гулируемость обра3ош.
обусловле6вость по1ребпостью п др'' ова в ковцо кощов
вепзбо)кво доп}ква 6ъ.ла рухпутъ.
Бместе с те*т ковкретпыо форм1,1, которше пр]|пяд распад | сходвой 6шхевиористской кояцепц!!и' 6ыли о6уоловловш оложны1| оплетевпем !{деологичоскп}' фплософскпх

во

Роакцпп'

скпх пспхолот]ов Р. 8удворс. Реако возроо пп1ерес к соцпалъвой повхолог'4 а в связи о'тим п к п3учевп1о устд-

задача, во3пп|:шая тепеРь перРд 6лхевпорпстамп, .о-

цповяь1й (о6рдзпьтй)

вве|пвие

6оль|]|пЁстве олучаев упра!лять ру}{а[1|!'
нога1,д [ вокальпыми оггдвама людей, только }травлял
]]х жрлаввямп'!,
под,|Ррк'вал одп! цз впдпь|х амерякая-

врго разлпчвых яд!равловпй.

стояда в том' чтобь!, ве утратпв прея[|ущсотв' овязаппвь!х
о устдповкой вд авап{в поводевия' ох!ат'{ть его ппформа_

ого

(мь! мо?кем в

3авиоимооти поводенпя от его пейромохаяизмов' оя отверг поло'кея||о о то!|' что ата зав||сш|1ость вь!ра)кева в
структурдом о6осо6левдв |дозтовых путеЁ' соедивя!ощпх

рецепторпке сваРяды с двпгатель!ым!. выводы ле|!лп
[.одвор. кр!|?ике и. п. павлов. 1[ тоьт ве птевео одмо тто
се6с обрацеппо к зопрооу о соотпо1]!о1тип мет{ду моэтом п
двигателъпыми редгщ'ямц распатъ|вало !1о!одвь!е 6пхе_

толъко

{

это {п1е'(ду' .вевоз!|о;|{!о бътло совшестящ о 6гхевпорпстской методолотпе'|. отвертавпоЁ! все ввутр]!пс'хячо_
с|1ое как вепаучную фппцито' Ёо очптавп|оеоя фит(цпе;!
примевптельпо к рефлоксам крьтсы ока3ът1]0пось реапъ_
поотъто соцпапъвой л{пзпп человека. Б птыптлевпп самьтх
правовервБ1х бпхевпориотов, такпх' вапрп}[ер' как Ф. олпоРт' прп первьп( жо !тоттъгтках о6ъяснппть соцпа.тьяое
поведеЁпо аароя{цается повятйе о6 уотавовко' как ооо6о!!
дпутревве[т фпкт.ро' плпл|ощрм вд хорактер в!€швей роитак' порвый прорь!в в прямолпнейпой охеме (отп|!|ул _ реакцпя' совер1пшлоя вгутрд са}!ого 6пхевпорвстското

{

лагеря

в

двц!

котца

ее

популярвостъ

доотптла

апо-

этот прорыв под в;шявпом в перву!о
о|1ередБ социальвых запросов! давлепио которых выпуяс
дало о6ращ0тьоя к фактораш' пооредотвующим ме)т{д5. ра3дРа}кпте'ем п втсшппм поведевч€ок!!м актой. вскоре да!лая проблем! стапет цеятральвой в развггпп бпхевпорпст(к|{х пдсй. Фило.пф.](ой я{е прРд0осшлкойатпгостал повый
тод. пропао1шол

| с.

)11е

м!ппьоп (е').

Р3ус|'о!ов!ез

о'

1025' р. |{9.
!.87

варппапт [|озпт!в!!стско'' ковцепцпп. так !азь1вао1тътй опопоз]!тп]3[с1,ское ваправлепле па протяя{еппц всей историп !спхо.'1отпп отрпцателъЁо сказьтвалооь да разработпе

ое кореввъ]х про6пем'
|! озптивп зм. 1{онта пе прпзяавал право психопотпи пп

самостоятельвоо сущеот!овап!|е. [1озитпвпзм 8упдта, а
вдтем }{аха про!оатла]та]1 предметопт попхолотпй фактьт
(депосредствеппого опыта)' повпмая под вшт:и
фево*:епьт

гозп:вия с:6ъетта' )го вворгло
о|,ротп]у!о со,'.твАв0у!о дочву. в .п.]уацпю
'{ро'п.а' в]}'{_
г1озитпви.т уо!.оо0 отп.за1 путь л л!!учпвп!о
псйших !!( !|}о1о!!!че.кпх областРй. [|равла' }огсов пологал' что оло программа пе п|!оет пикакото отно1пепппя {{
Флло!оф||и' [1о откуля, ::оп по из ло.!!тпвл..].ьо|; ф!!ло,оФи!! |,ь!.,о то,1.рпвуто ]ро;очавпо ||г!{||опи1ь шз .остала
паут'вого . пзн!'я в.Р что !.до.тупво прямошу вэ6.]1о.(..
,!п'о? ведь !]чдпво по
(}')6о фпло!.офск,|м шотпват
"1.!ц. псо,|]едовавий
из плапа т{овпретво-ваучвьтх
изътма.чпсь все
т1слхичеокпе явпоп{тя| йро11е пх остатка в вице отвотпевпл:
(стимул _ реакц!]я). ![мепно по эт|1м мотива!, отвергплос|,. кан !){. о'1м.п11огь.
Фл3вол!!{чрс!:п\
ного шзорл воблтодлте::л).

п нопкРРгпо_ь!у.]!о.
!'.у1гп!|е
(.крь!гь!хотярпо'р.д.|всп-

г|озп:шв':с,|г:'ал фшло.0фпл ве

.слп {,,|! по
сд|'пгам

в

б!! }]рон'а|ь.]'

^!ог.15
'!дчл.1з св^п '1'ор]|||!, 0р!,!пос"6лшв1я.ь т
..гл.|а.шшт!]).
!!

пау![!!х'

но0|я

поап!швгз^']

'ъог\|а
! 0 :;опшо 20т_па1д1.:0:{
Ёодп': Фв': (:'''д
представлова операц1товалп3}1о}1 []. Бр!'д)|!мспа и логпчос-

сло1т{п.|].
п'т]1{

по3птпв!|зь1ом.

Фперацловалгз:':, 6удучп фпго.оф.кой опоро!| пово||
раз0оввлвост!| бп!рвт}.гп.,шэ.
под в 1ил лл о!
6],ховшорт'с1.ки)' плп']. перёд п,]!!' .водобр.3ноя ||]р|лла
взапмодсйствпя между ковцепцппсй человечеопото воведенпя и копц€пцпе;| паучпо}! деят0львостпп' Блатодаря уотсо!!у п друтям 6[хов!{ор!тста1| прпо6рело попу]|ярвость
|!родота9лепво о то}1' что перв1!чвьтм психпчсс'!'[1 0пемеп_
1оч .лел).т

..]п.31ь

! е о!!ццо!.'!о

(]{ак 1!о:!аг1.!и вуп |т,

\!ах. тлчо0рр п лр.). з ввшгатспьву'о рсяьцп:о. Ёо'в'д!
и ваучпое псс]тедовав1те ссть озое!о рода (поведввппе). этот
вывод п изв;!.к пз послвшп)\.я в во.])\е 6п\рвиорл.1.нпх
ид.й лэр,:]пл.!!г{1 :'0тетат]!!: || ф': ::]г ||. Бгпдт.мрп' т:п
гьтдвипул т{опцет1цпю' соглдсно п0торой осповпь]е элс}1о1]-
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9па1тпя * повятия _ ве содер:тсат в се6о ви!|,'го' $роме сн.1е11ь| олероп!!й (доаствдй
посучсяо!о),
которшч опш ус1авав!1лв.ю|.я'
ата точк] аревиа
Р'].твом

т'' паучвото

бы''та пзлож€па в кпппп.с (лот!1ка оовремепвой фп!ики>
(1927). Речь 1пла о понятиях фпзическ6го
Ёоо',о''_
"'р'. цак
]{у же пспхо|тотп !сетда воспр{в]тмалп физшку
!|доап
11 о5разец точво!о зяаяпя' от{п' ! паде'1{дё прпдать еотест

1з0];новаучгу|о весомость ово1тм попят!тя}1' ста.1]1' прпс}(ат'
|]аучяото зпаппя' его
лог!ческпй костяц !те ]{1тоет за собой в[(апо,? дру.ой ре_
а.1ьво!] цея1тости, про}|е 1тзп1ерптельв'1х процедур п дру-

Риватъся к уче!тп|о

г!.ч опер]п0{] б..л.дователл' ооероппоп"10зм . та1 (1'пло.
.офскшм ко!п,.ош д !я р.фо|'улторов поведрнчп.\ой п.ихо;!о!ц!т' сродвв ]{оторых напболее зцачптельпымпфитура}1п
6ьтлп 3двард топттев (1866_1959) и к'арк халл (18ъ11_
{552). они возглд13!тли
по]1учпвт11ее имя
'1аправлопи9'
1'соо''хевиор'гз1{а.

(стротпй) бптов1|оризм горц!лся т€1!' что о6ъектът' п|!
которь1е уцазь1ва1от ето попят1'я' это пе какппс-то всдооту)!
ш'!е ввошвему п'6л]одепп'о аагадочнъ1е явлен11я| а то' что
|{ат{дый мо}т1ст пепооредствс!яо увпд€тъ' проверить' изттерпть. }(ак стш!1ул! тац !1 реапцпя су1|{ествуют, подо6!о

всем друтпм ве1ц{м' везавппопп}{о от (прихотей) субъектив'
по!о восппр!{ятия. Фт этпх спрпхотсй> не завпсит та]Фт1€ ]!
связь 1{е2]{д]' стпму]!ом ]! цв1{1ательвым ответоп{,
всо эт'1 сообра'нспия про!]авод''лл впечатл€вио п ва то;{
шсшхопотов, которые вппделп дсфскты бшхсвиоризма' но:;
то }ке время с!тптал]1 певозмо}1{вътм п9гвать дз психолотци
образ, }тотив п друтпо фу!дамоптальвые пояятпя п про6ло'
мы' ови 3адумывались вад воз}1ожвостью рдспроотравшть

шетодолотпю бпхевпорпзтта ва игворируемъ1о пм сторовт,т
пспхцчеокой доятелъвостп'
иппцпатором та1{ото исоледовая]тя (п!едпаторов)1 т. е.

!вутреввих процсссов' совер1пающппхся }1е7кд], отпмудо}{

,т реакцпсй' въ,ступ1{.'1 топм0в' ов походцл ппв тото' ч1о и
ддя (пе9рп}'ых модиатороъ) доля!пь1 существозать отолъ
1]|о о6ъепт],1ввъ1е показатели' какпп1'!{ поль3уются ппрп ]'ду_
чепйи доступнъ}х вве1]]вему ва6.1]одев1{ю отпмулоэ л реак-

ций' (п1едпаторы) _ это пс фпкцпп' а реальпше фапторш
значеяие д]'я
|1оведспвя. стало 6ытъ' ови иметот такоё
о6!,я.вАнля в!б]]олармоЁ дв|!г'т.ль0ой '{е
рсвкцип' н"!{ /
1}11епв'е сти}]уль1. 1олмов 6ьтл у6е}т{ден в распроотрапп-

}1ост1] детер11,1!{1'стокого

аяал]{за поводоппя 11а я1.ле!1|я'
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о |(оторь!мп' по мвевпю

делать.

уотсова,

попхологппп вообщо яечего

но' как мь| уя(е пмели повод убедитьоя,

стремловпям!

учевого ! их реалпзацией

пережо

11е)кду

еущест-

вует дпстал!дя. ве размеры завпсят от мпотпх о6стоя_
тельотв' оредв котор],|х вая{яейлпцп явдя|отся мотодо]то€вой варпавт бшхевпоршвма, пвло)к9вяый в квито (цс_

леяаправлеввоо поведеппе у )|!двотвых п человекаг (1932),

1оль:ев вазывал (мол'1Рвых'. 3тот термпв б1!ш из6рав с
целью протппвоппоотавять шг.1яд Ёа поведеяие как яа це_
лоствь|й процеоо (молекулярво!1у' 6ихе}иорцвму, трактуюце|ту поведев!|е как сово{уппость изолпрованвых а1{тов.
толмояовсков учея!е представляло вопытку сппптез:{ровать достпя(евпя трех паправлеш|й: бихевпорп3}{а, тептальтиама и дива'{ической пошхопогиш. толие11 отмечал,
что (молярнь11|) подход овойствея 1т то1птальтпсихоло!ит{.
Ёо этд пткола отятчо}]а традпцпей и!троспекциовпвма !1
феяоь:ева.ттлзша' то!да как целоотЁооть в осшыол€впость
поведеппя дол)кяы овпсываться' о е.о точкпп вровпя' толъ_
ко путом вко|1ер]!мовта]1ьяо!9 аяаппза вде1пЁе ва6людае-

в атих целях им вводвтоя

пповятпо про}1о)!{уточвы'
пер9меввых (|п!егуеп1пв таг!аь!е5)' под 1Фторы!п| повп!!а_

стся сово!(уппость позяавате]ть!ых п побуд!1телъяшх фактороя' дойствующ]!х ме)кду яепосредотвовнымп отпмулампп
(вве!]вшм]| п ввутрепвип[п) п ответяым поведевпом. про!1!е}куточвые п€р6мевнъ|е
тФторыо
ато детор!п|навтщ
оцооредотвуют двдгательвую
пере_
реакцвю (зав!спмдя
меяяая) ва раадражпптелъ (повависв}|ая пере!'еввая) |.

1олмеп поставцл 6ольп[оо колпчеотво 9копордмеЁтов
крпоам]|' докдвывая' что объясвить' как ояи прпо6ро_
тают па6врввтдые вавыки' ]|1о)кво толъко о 11омощью про_
!!1ея(уточвьтх пере1!ояяых. так, в процеосе ваучовшшя }кп_
вотвоо обваружпввло своего рода пзо6ретательпость' ретлая проблвму' ово вамечдло я пров€ряпо (гппотевь]).
этп положев]!я в€ бьтл'1 аптропоп'орфизацпой пс{хиппад

ческой деятельвооти жппвотвътх.

р!'мевтадьвого

аяалпэа.

ов'

вытёка]тв пз ев акспо_

соответотвовво

по-вовому

былпп

оцевеяы два главвых аакояа (класс!!еского' 6пховпорпв_
1т&, сформуппровдввыо в свое время торпдайком: заков
|| позавпспиь|м пеРемелш!ш 6!лп тайл!о

флкфь': фш!оло_

'
гпчрс!{]'
!1отРебп0ст!, пас1едственпостц про'п|пЁ опыт.
19о

упражвевпя и 9акоп 0ффекта.3акоп упрансвовпя, еслп
()го трактовать ка|( здкропленпе реакцпп в сигу се 6олее
часто!о

повтор€япя

по сраввевп!о

с друтпми'

во п1тоет| с

точкп зреппя то,т1|епа, бо.тьшой о6ъясвптельпой цеявостп.
] !стцввый омьтсл упра]нвентя состобт в обравовааил опре_
1|елсвных познавател|'вы). отру!{тур. кръ|са ваучается, ва||римор! !|аходить в лабпр1{пто путъ к пяп1о блатодарл то]!,у! что у вео с]о|адь|ваотоя !поаяаватель1|дя карта' атого
|!утпп' а во вростая су!|ма двпгательвых
павыков' устром-

лопвое к цолд' я{цвотпоо разлпчает сп!яаль!
с нпми овоп о)1{идавпя (ехрео[а[!оп5).

среды' связы'
еолв
о?1{иддвппе во подтвсрдптся' поведеяие нарушается. уоъо_
]1дя

Б слутае,

оппая

1!по3яавательвая карта}' стало быть'
'{ввотвы!'
подкрепляется
о?кпдавшом п ето подтвер}||дев|{е}|' а вв

сд\|ш\4 ло со6е удовлетворов!!с^| потребвостп.

1олчелош бы;то вводрво тдкл{о
|[од впм повцмалооь скрьттоо' вепа6л|одасмое
пэучевде. прд !'.}веств!|х угловшях проявляющееоя в доЁст8ппп. ово свпдетельствует о то)\|' что закоп аффеюа ве
1|(':т{ет пр€тепдовать пв упивсрсдльпостъ. [!роцесс пауте_
тгаупепттш.

п!'я

т1ро!{сходт'|т п в тех

случдях'

|{отда подпрепловпё

отсутствует' }[(!вотвос как 6ът исслодгет спптуац1]ю воз}|ожпото дс||ствпя. ! пето форшшруются познавательпые
структуры ((зваховыо ге1'тальт|'})' с помощъю шоторых
л да.!гьпсйпем достптаотся опти}!альвьп1 эффот:т. 3тот
]|ьтвод от1иралоя па спедующпЁ окоперпп}{епт. сраввпвалось
поведевпе в ла6врпптс разлпчпътх групп крь]с. Фдва груп_
па р€ц/лярпо получала ппщу' то!да как другая в течеп!е
мпо!пх про6 пе яаходпла в корму!1|ке ппщп и !]олучалА ес
]|]1|ць через 10 цпей' |{ривая ваучеппя второй труппь1 по
хдзь1вала' что п в п€рпод' котда отсутотвовало пподкр0пле!|пе' жввотвое все }ко обучадось. опо за этот перпод о6с]те_
довало лабпрпвт' узвавало характер располоя(еяпя в вс}1
1{орпдоров' строило позпавательвь!ё отру!{турът п поэтому'
как толъко получало подпрепловпе' сразу же делапо мовьп!о ош|'бок. [отя подкреплевпо !! являетоя ретулятором
повецевпя! одвако са}1о по оебе' 6ев уяаствя позвав{!телъль|х мо!{9втов опо ведостаточяо для фор'|1пРовавпя вдо|э
латпьп оедкцп3.
3тп Ёолотговля 1о.:птрпа цалл повод даэвать Ра]р06о1'пппуто п[! копцепц!{ю вдучопшя (познаватольвой). ода
япляла со6ой попъ|т!{у 0ключпть в систо|{у 6ппхевпор|тот_
с!|дх повято]! позпавательвый шл!' говоря язьткош оледую_
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щсго

поколовшя

попхопогов1

ипформациоцпътй

фактор.

[|о

1олмеп сразу я{о стол1{ну'1ся с трудпостям!.' поторътх яо
существова]1о для пос;!едователей )7'отоопа. 14гпорпруя катвгорпю о6раза' уотсоп ] другие полагалп' что ст!{муп

автоматическп

про'1з!одит

двия{ет'пе (веяэвой

предпосъ!п

Ёой это.о вз!пяда являлосъ ппродотавлепие о рефлскторпо'!

ноторой вёдо(рР0с1веяно
дугё! разцра)!{еппе одволо
отражается па работе мь!п]ц'{опцэ
в друтом ее кояце) ' у тол}то-

ва }ке прямая связъ мея{ду отпму]том п двпгательвым от_
вотом прерь1валасъ (позяавателъпь![|п картампп)] (тппоте_
замп) и другими дро1тет{уточвыми перемевнь1м|т (представ'яющппмп катоторппю образа)' }]о как о6ъяовитъ, пе
по(цдая еотеотвеввояаучяой почвы, опосо6яость обра3а
управлятъ роальвым мытпечвым действпем? Фтветять па
атот ъошрос 1олмеп пе дтол. (сп}тволь1, ппо теорпи 1олпто|азрп,* вътзътватот у |\рысы осо3па1!1!е, по3!!а'
нше' суэпаенше, ?цпоте3ьт, а6с?раЁцью! по он|| ве въ1зы|а
ют дейотвия. Б своей затгптересованвостп тем' что 11ро|1сходпт в созвав'|и нрысы' тол^{еч пгпорпрует предсказаппо
того' что д{е сделает прыса. пооколъ1{у дело паоается теорпп' крь1са остастся погру'{евво1! в п!ыслп. вслп ова в
копце копцов до6ерется до т{орп{у]!к]{' это касается толь|!о
ее' а ве теорпи).
[ьт уже отмевалш' что хатеторпя о6раза п т{атетор1тя
цсйствпя шевнводпь1ъ1 одва п3 друтой. 1{а'{дая пмеет собствев{ть!й статус' 1,! подобпо топту пан а| алв двйств!я сап1
по .е6р яедо.та1очо!. пто6ь! рэс!:р!,] гь лРшроду обр. !а
(посколь1{у в оброз. пррд.1овлрп впошпшй о6ъскт), оь:яь
вовие содер1кавия и структурь' образа по дает йпточ к
мехавизмам дейотвия (поскольтсу дойствппе пмеет свото
осо6ую ортаппзацшто). газр!1 6ыл прав' упрекая толмела
в том| что ето (ппозпаъат0львая теория) 6есс]{лъв& о6ъяснбть' какшм л.о обр:зом кры.а в ховдп ковцов до6ерет.я
(о6разо!|) ш пов^дйи"м
\[р:кду звовгец
до пор!}шки'
(деЁотвием)
по вреяпему 'сущоство!ал
разрыв' преодо_
леть 1{оторьтй с т!омощью тох мотодологг!чеспппх средств'

поторы11! раст!олат ал !оллтея, 6ътло пововиожпо,
1оляол пототэл. 6ул!о до( ред( !во}! ош.ра|!!|]| п.шчо..ога-эксперпп]!1евтатора удается найтп о6ъект1твпо фикс!руе1тый ипдпппатор дпя кая{доЁ1 пз проптоякутовньтх перомеппьтх (образа' о}к1тдатт!'я п т. д') л тем самьтш из6е_

жать су6т,ектпвиз;:а. в1'у паза'|ось, что ппро}то}1{\,точяь'е
переме|{Ёь!е _ проду1{т (чдстото) лабораторпого оппыта'
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вто онтт (спптавптиося пре'{де о6итателя1!п впутревпего
мпра созвапия) *:огут 6ь!1ь определевш путеп' цекоторото
па0ора оп€рац}1л' прои3вод!{}!ых эт!сп€римептатороп{ с та11ои
о0ъе1{т!1вшостъю' ца1{ !| два друтих |{лаооа перемев_
(яезав1|олмые !' вависп1!ь1€) ' Бпоследствпп тсо 1ол_
г{ьтх'ке
!'{ев вы]!}1!!деь 6ыл откровевпо !ро3вагь. чго ови дровс_
ходят {корос п,] (1'в:упцив. общпго олыга' ке.яо'!око утов.
чРвпой т.врол''лц д моРй с''6с|вечпоЁ фР00\!ёвол.!пп0 ,.
3то товорппось в 50-х тодах, через 20 с пп11]пим лет
досле того' как толмен выдв!!11ул !тлан разра6от|{п (операц!1о]1атъпото 6тховпорт:зп:а>, опрсде.1я1ощего своп по'
пятия такпм образо]'!, что оп1{ п!отут 6ыть уотаяо}'епы п проверепьт в тормпяах (копкретпь1х повториь1х операцпй чезёвп.,|1!ь!т па6люцатё.1рй'' 1[рограшшз пк:аала: :'
вппь!полппшо!' !| )ье пр 1\овкре.|пыо пов1орвше оп€.
рацпп ве3авшс!1}п'х па6лтодатепей>' а (цятуииц!'л) |т
(собствен|{ая фепб11еполо|[я) ста}'овпл{{съ едивствея1]!1}|
освовдвием для проме,{уточ!{ых п0р€мсвпБ|х' с которым1| вс(отда спязьтвалаоь мъ1оль о возп'ол{воотц пре1}ра
1итъ (субъскт!{ввые) по1{хологпчео!{це попятпя в <о6ъ!к-

14тая, попытпа 1олмепа охватттть в единой психоло.п_
чоскоЁ! теорив (рохрапяя орпеятацвю |]а б!'хевиор'{стоцие
поотулать1) все' что пе укладывалось в ппрокрустово по}ке
формупъ| (ст||мул
реакц]{я)' пе удалаоъ.
пот]ъ|тпа
преолодеть
ограпияеявостъ этой фордрутая

-

мулы прппадлея{ала профессору йельското увитерситета
1{' хаплу.
в

отличие

от

толиевд!

не

создавгпето

ообств€ят'ой

тпко-

лъ|' хал,]1 был яе толъко 1{рупяъ|й последоватспь _ экспперпиевтатор и теоретцп' во оргаяпзатор полпе|1т,]вяой ра'
групп'1ро1}алдсь !аучпая
6оты, вокрут которого пос1оявпо
]4з
отсру7певил
[алла
въттпли такле совремепвьтс
мо|тодо]т{ъ.

а1|орвкоп.киР д.отоуогп. как }г' 6пепг (р. ]907)' н' мпл_
о' маурер (р' ]907) п др. [|од рукоподством
}алла бътло выполвево неокопь'{о |{руппых эт{спорпмсц-

лор (р. 1909).

тальвъ1х програ1!{м - по ттрофориевтаципп' по про6леме
гиппо3д' по'тсоледоваппто мехавиз1{оэ ваутовия. [шстема
теоретппческлх предотавлеяий халла складъ1валась в 20-х
тодах в атмосфере' 1{о!да в цептре 1твтереоов психоло1'в_
! .9'

(о./. Ф,|).

1960' р. 98.

Р5усьо!о9у:

Б[цау о1 Бо[е!!0е, уо[ 1!. п' у.,

7 м. г. я!о'!с!сш!
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(Б!{хев!орпзм
чеокого мпра отазалпсь
кцигп уотсона.
ввес больп'ий в]!лад в пауку! {еп| психолотпя ва во!о ее
предшествующу]о
поторию)'ут!ер}|{дяла молоде:кь. Фппо3!ц]{я отлпчалаоь ве мевьтцим фанатизмоь:. Брмя, проводвмое в атаках дру. ва друга1 луч!пе тра?пть вд а1{спе_
но отрасти яо ут|!халт.
римевты' пРлзыэал торвдайк.
и вв удпв'{тепъпо' сама по се6е экспорпмеятальпал работа' с ка*пм 0ът рвевпеш ова нт! веласъ' не могла вооружпть
наде'{воЁ теотетической стратетпей напротппв, она саша
от нее заъпсела. в те годы кру!вы1{ оо6ытием в а}|ер'1кая-

споЁ псгхологпп стал перевод ва авглдЁ.к!'й язын павло0.
отспх ра6от 1. 14здание вътптло

в 1927 т., черев два года поо_

ле уотс0вовс1{ото (Б|'хевиорп3}та), и тлу6око повлияло па
крупвей!ппх 6ихевиористов пово* фор!ацп!! _халла |
оки!пе?а. все повпмали' что павло!ская трактовт{а пове_
детп|я отлпчается от торвдайкоэскоЁ. Ра3п]!чи0 п!ея{ду ппмп дало в дальпейпем повод сппввс!у, продол,{{плп!о}1у
лпнпто 1орвдайта, протиъопоставить условный рефл€]{с
так па3ъ1ваем0* (о!|оравтпой реакцпп). халл )1{е ппсходил
!{з тото' что осРьеапая
тсор'1я дол1кпа
'1с!тхолог11{еспая
освов!ыо
п']
котор!'\
лю6ь:п
зэкопш.
вэр':эч'ьг
уставов'|т!,

| и. п. лавлов о!побред ц 1ому вро!!'опп авторятет |!рупвеЁ'тпе_
лпратолько Ф'зполога' (аг!п| о!! прославпл|я ''1мен!о
у]ко в яачалр впко. по.1р пппс!,кдРн!!{ нобп.
лРвс$о!1 ппемпп з. раоот!{ !!п ппфвпрв}!тп!
в 1929 .. в сшА (ць+хейпов. иельокий упя"ерслтет) оосто'д_
(оплросс пспхоло.ов в ооветск!!о дево.а_
с, 1х ме'цу!ародлы!
|(!,'о вхо]]длп и. п. павл.в. и. с. Б"гп!б0' |!' н. шгпл!г6й!.
0. |||' Боров.н'!й. {. г. лурпл. с. г. гр1лёошт*й!! л цр. АторЁкап_
.кпв !яфрнм филоепфппг ог{вцал. что о1!|осп]сйп. 66л!поо
{п.л6 !ро0с!авлтомй сове1ся''й пв.!!ублРк'' (!п ч.ловёч) лв''€!с!
0 Роггив0 по!шмо
!|!!терссцым отра'!опо! а
с, кц[:л ва воп{госсо была у(тач^плопп п]л1{ форшв гасоты, ,|ото.
0ая с тех поР щатпкустоя ва междупародяых
вид ей!!пм! 1чеяымл!:оп]рвссд'_ во1!гпи.
ч"сй 1ро1тф!я погвой ф||огл у0осгопл.я и. п. лавлов. пго!ст1_
впвш!! общд! оч.рк у!ен,,я о вы.ш.й !'ервной двятрльпос|п.
сьр,!лол!о поя пглврт.гв.в1л п'вл^в). г!п которого стало.!.|.
волом дртериинп.тпргно|. объ!.Рднпл повР1н!пл. таш
!1
'{в' до.
воа;:плп ".лЁ'пка павл.1.' 6:в' втлтпстом л.плп'
"
":"ад".
]!лад ю'ороф о@держш кРйтшт учеап' об тслов!ъ1х рефлексах.
|{' п. павФв по',едл€ппо выступлд с 0тветяо'} реч!Ф. о! говор!л
]1Ф успев проследпт1' зд ар_
отоль тошпе])амептпо' что
-переводчпт1
в''нув1н
оь!л
ог0)!!г1гт'..л .л( !} 'ошп( гпзюм^:
'
ппар. жРнпй в
пав.!ов
"п|'''фР..ог
дальц0йшо! бь'л под!о6по пвло'ксРв с1ать€ (отвег флзлоло'а
1,94

п0акций вьтводялся в кдчестве частвБтх сп5,тпев.

бт

пола-

тал' что пслхологппц ве хватает гппотетпко дедуктпввь|х

ц0тодов. о спл€ которых говорпт :'ггорочоский огь:т фи;и::п. |[слхололги во гваг3рг та|тя{€ м'-ем'тпче":,оло алпа_

рата' позволяюще.о въгразппть в уравпевпях ее первитвБте

€Ат{овъ!'

пз кот0рътх в качеотве вторг!т!ых мо}ппо дедуци

рбватъ поло'{евпя, объясвя1ощие все комплексгов' прйхотдивое поведевие оргавпзма. вслед за толмсвом ов прпппмает ид€ю

о про1'ев{уточяътх перемевяь1х? сч[тая'

одпако'

что угц перем€ввы6 долл{пы пощ|чпть точпуто колп{ест
веввую харат{тердстпну. 8 пем я<ила всра в то! тго 1!ате'
]!1а?пческио форптулы саттп по ообе обеопечат одппозпачпое
подп}|ап!!е поведевпя и е!о законоъ.
|!роптелтутовпые перемеппъ|е прпо6релп у ппвто мате}{атпчесншй о6тик. [лаввьтм яте пр]{пципо[! яаучевия оя прп

апал редукцп|о (ослаблрнт^) шо'рр6по.ти. ! ве .а!п по
.або .мрл{во.гь .тв}!у1а п
(га'гш) п я^ по]п!
вательяые фаттторы (?олмея).
1ап:' гдс реапдил па пе
''рэ'{пп]!
который сп}п1ул ъедет к осла6леппто' снпжени{о бполо.{{'
ческой потре6!остп' слла ассоциацпп }|е,т!ду отп1'тло]11 !]
реа1щпей' во его ]\тнеп!ю' во3растает'
в.:;{вь!м ь1оуедтом в,: еорши *а.':ла кзи.,'сь ра',Р''епп.
порвпчпото п ълорпчв,о]]о пощ(реп!1евдя. ||ервлвяь:м являо'10я' папр!{мор' пвща для топодаого орланп3}'а ,1л!| уд;1р
электрлчоскд!1 тонощ вызБша|о{]|дй ц;'ь!1$!ок у 1щь[оы'
потребпость в!е'да св*зана с р6.здрая{Бтолямп' оспа6леппе
силъ1 ноторъ!х] в ового о!оредъ! итр6ет ролъ под|!реплеппя'
Ёо у;{е вторпчвото. [олодвый ребевок первотаРг т{рпчатъ'
!{о!да матъ б0рет ето ва рукп. Б этом опу9ае пз 1евевие
тела с81!о т1о с€бв вачвпа@т врпо6ретатъ ттотп_
!ац'{овя}'1о о{лу. тем самьп! вамет}1лся переход от пред
ставлеяпя о том' что все прпо6рэтепгъте реа!{цпш упоре]{евы в одной п то;; ,т{е о(йоввой потр€6во€тв (яапршмер,
пттщеяой)' к вэгляду' прьдполап!ющешу' вто самп вотро6
!остп мотт пз}тепяться п рд3впватьоя' [слп 1оллтея дср_
я{ался г1озптивиотст!о'о (операцпова!]|пек1{ого'
!{урса' но
ретт1аясь прд'пать эа .воомв сп.речеявт.}уи" каку!о_ло6о
другу1о р0алъпость' ч]оф1о устававлпваемой опердцпя}о|
эксперт!тгсвтатора! то }алп считал грй1!ея{уточ[ыо ц0р€'
м€ппъ!е хо!я п пв ваб'тюдаомы}тд' во реа]тьво !трисущи}п!
оргавт!з1г}' соотоявцям]!! одпако ва уровпо перцфердчесппх' а г1е цептральгых пе!!пьтх 1!роцесоов.
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ттео6лхо!иористо1{пе копцепц|{и породпля о6шпрвую
па].чву!о л!1тературу. что6ь| попять обоотрепяъ]й шптерео
п шп[{. следует учестъ атуосферу' в !{оторой оп!{ развива.]!!. ь' сорь6а мёя{ду вр'!)кцововшш\!и школэ[1ш |! !!0ру6гнЁ
п!; !|сп!ологшш в ковцо 20_:\ _ шачэлР 30 х лодов до.тд!ла
а!0гея. Развпптие э](с!]ерпп1онтадьпых 1{сследовап|'й сочо'
']алось с рез1{пм теорот!|!]сс|{|1!1 аптаговпзмоп{: в том *ё

1927 д'' котда Бр1д)'(11ен опу6л'{ковал свою (логшку со-

врсмедвой

фпз],пл)'

вып!ло пер!ое

!здап!'е

кв[тп

карпа

БФлера (1{ризис психолот|{п). во названпе совпадало с
пазвад]|е!{ ух{е пзвостной па}1 т{вит!' виллл] ]1ояэ!вшейся
п коппце проп]лого столетия. в отлич}'о от в1{лли' Б!олер

кат{ую ф'лософскуто теор||1о
!оворил у]кс
соэ|!апия следует орпопт.1ролдтъся' а о том! как до0птьоя
едппс1в.] в.|]\о']о]пч..]гоЁ п0у!.!'. расп')ешой' я. по ело
]!'вови]о' па тр1{ ооповг,ь1х папраплеп!|я: псп].ологп1о созпа'
впя' воихолог1по пов0дея1]я п пспхо:!отш|о духа. выход

'{е'
по Бюлеру' в то1{' .ттобь!] объеди|1ив вос |]одхоцы] оовдать
попяп{й.
в
6ыла
справедлиашалпзе
это}|
оцппу'о споте11у
вдя п',1сль о топ1' что в т{ал{доп{ !'з паправлот1ий отра,кался
одпв ппз реа!'!ьпъ]х аспектов пс1]хичсской доятсльпостп.
одпако с оа}то1о пачала 6ь1ла очеъидва эклектпчвость 6|о-

лероь.кого 0р-Р||та. о по.;|Р''утощ0л л.]орпя по|{а]0|та е!о
веабыгочпо.!ь' _6"у фуо цашепт
дол:яеп 6ьпть
ппереотроея)'_ ут!ер1кдал в 1932 т. по поводу кр!(зиса' в
Бю.!ёру' совР!скп0 п.и\олог вытотсни1!.
п0ог|
' в повсс
19а5 г. п].|ш:'3 р3бота ]]'орпкав.кого шсихолога
э' ге;1д6редер <€емь псшхолотт:йл. 6а*го ео пазвавие кра_
опоречп!о говори]1о о пестро'! карп1не зару6е]квой попхо_
догя]!! в которой возвпцалп

зада.!а постро€вия

всо новъ|0 (м!|крошк0лы).

едппой целостпой теорлл' спосо6пой

ох}!атить своим пповятпйвым аппарато11 п методопотд1]ескпми средст!амп все }!яогообравие пспхпч€ст{!{х проявлен]!й, прпо6рела 6ольш}|о актуальпотть. по .ущ.'.тву. в.о-

би!.свворлач выступил с прр1е0звов.ла.тв п.шхологвю от
от(ов!1ательЁото раопада па школъ1 путеп{ востроен]!я едппой (6о!1ъшой теорп,т)' т{ тооротичеокому (сивтезу) 6ылй
устре1тлень1 помыолъ] толмсва и халла. хал'! расочить1ва],. что псходя пв его теоре}1 }{ол{!1о о0ъяовпть все мвого_
о6р!зи" п"ихоло:а':рск|,т'ьактов. п. только у.тавовлпввь|х
т':гпдагшоч
1-}

ц павловъ!ч.

атерш:.ап.г:лЁ

п Фрсйдом.

прспвза'!ппЁ

псдовериеп1 пе толь||о 1{ |{опструкция!{' совдаяаешъ|[!

!1о

!!!!ихо'|и г^ор' ти|{'' во п н ].огпи п0о61цп. в'/туц;Рт

|

''!Ё !!ер;од. охар''к'торпзов:ввь'Ё с.

г;рчет й:::

по-

"ьоп

по мпевпто [{епа, <веп теорппл ддплся о1{о!)о десят|{пет4д! от серсдпвъ) з0 х до середппы 40 х тодов' 3атеп: на
с]уппл пов!,1Ё псрпод' $оторь|й озпаме!товался откааом от
!( стулатов п ладе''!д цео6лхев!]о0!з[|а'
14 в ' вок зеорпп" тр1д!цг!! "р.д'!п].!!.!!ого с,!х, в]'орп3
п!а)! па о[1опу
прип]е' п€об1тхсвпорш9м, продол'{оторому
)ьал!1 я{пть срсди
аморпкаппсЁш! пс.'холотов' и когда сшотекьт 1ол;:епа в [алла' оказавпт:тоь песоотоятелъпып1!'' утрат|'лп авторптот п вл!|явие' ко!'да паступпло разоча!о!а!ло
э проме)т{уточпых т!оре}1евпътх' целтралъвой фш.урой ва
бп!евпорис{с!{ой сцене отал Б' сд!1н!ер (р. {904). давпо
у'!е пр'{о0ретшп1( репутац1{ю (аптитеорет].]{а). на:вав
одву из своп). отате;' та|(: (ну'{вь1 л! тоор'п паученил?)).
сл!'ввдр отвг']ил я0 лос.]эвлопвь'Ё вопрос ро!0отел|'чь!}!
<пет!>'. Ф6ратпп: впцма!|'о па дату ст'тьп: {950 ,.
в0ляа лео6!{ховиорпзма к тоь1у времеп' бьтстро 1пла па
убыль' Б повсдовтссхой пс|{хологдп, тдаз;:ой т!цтой кото
рой т]о_пре'п'е11у о0тавался процесс паучеппя' парастал
теорет]!ческий ;пкуум. 6кттвяер заявшл, тто тоорпп вообшо
во !у,{{п''. пзпестпо' чтоотрицание теор!|и вьтра}|{ает опрсделеппую теоретпческу1о поз!тц11ю. сп11!1пер ,то хоротпо
попшь:ал'

][

в да.!ьпсЁшо!.

р|з'ьлгчпл

.мш!'л

отри_

"шопо
цательпого ответа' оп подчеркшвал' что пкладь|вал в пред-

ставленпе о теор!!л вполпо определепньт]! с11ыол. д
'1меппо о6ъясяевпе наблюдаемых фш:тов путеь: обращеппя
к
пр0цессам'
дроп.хо.]ят ло6о я п"р|30ой.и.1о!.
'!огоршс
лл6о в "копц"пгуа.1|по;.ис'|р.|Р"
, л::6" г о6л;сти лспх::
(оознапия).
1оорпп, об'|яопя!ощпе паучеш'е эт]|ми про'
ки
цсссам!{' да'от. сотласпо (кппперу' ло}кну1о уверо!пость
э |1а!пем 3па1]''п о мо!ав[3['ат повсдеппя ! 6есс]|льпьт
стпмулпроватъ по3ит1{ппое псслсдовапие. вместе о те1{,
во3ра}ка,1 прот}'1в оцевкп ё.о |{опцепцши |{ак аптитеорет1{ческой'
11пт{ом

опинвср

подчерт{ивал!

что

!се.да

яв'ялся

стороц_

т0орпи' по (в друтом омьтсле>. Ёсотда _ это знаппт
о пачала 30_х тодов' когда операциона]тпстокоо двпл{енио
|
к.'' (ца)' Р1с}о]ову: (!0ау о'5п'!.., !о| ]]!' п. 7:]1_7,]:
'5.
в. г. $}!|цлч..А(| !1.п-!еч о{ ]Рагп!п!' ,Ф'е.":'у.
'
"?5\с!!о]од;
оа] поу;сш}' 1950, уо]. 57. ]!ъ 4.
3

лод с<оЁцептуальяой

(я1!'? тппд 1олмеяовсяой.

сппстомой'

!ме'ась в впду сп01ема пФ
!97

увлокло п скиввера' 0 193{ г. ов опу6'гпковал стать!о
(пояятше .реф.,текоа в опвод!!.!ях повецеппя'. здеоь впернь|о условпый роф.:окс трактоволся ве к!п рРа'|ь0ый а!п
л{пзведеятольвости! присущ8й ей са|'ой по се6е, а как
!!роизводвое от о!ер0цпй эксперимевтатора. ||еяатъ операциова]1пвма ле'кпт вд всех поолодующих ето кяпгах: (по_
водеяпо оргд!из!10в) (1938)' зЁаука и чвловеческоо поведов'!е' (1953), (в€рбашвое поведевпе' (!957)' с*{ушулятвввая заппсь} (1961)' (Факторы подкреплевпя} (|!69).
к мпоте3ам и дед1.кт{ввым теорпям, т]о е!о мвевцю'
в!|ука вь|вуждопа прп6егать там' !де ее. объектдмп явля|отся м!"{ро_ илп макроявловпл. прдоступвь|е прямому восорпятвю. пспхологпя же ваходится в болоо вь!г0дпом полоя!свшп. в:1ап}|одрйствпс факторов. поро)т{даюцпх повр.
попчес!{ло роа]ц1!]'' [|ох{яо непосредствоппо увпдоть' для
ато|ю' одпако' тре6уются спецппльвъ!е э(сперпмеятальвьте
устапов1{и 1т схёмы' оятт подобпы оптпчсскип| прпборам,
позволяющи[1 обвару';!!ть со6ытпя, скрытые от [овооруг.1ааа. 1акпм прибором ок][япср счптэ.1 !!зоб!с'(спяого
ящпя (прио6ре!т1ш!| 6олъ_
топпый иш
'|!сшери},евтальгый
||''п вмРвпм сстспвверовс:гато я:т:пкя'),
|!|ую поп!:|яряоггь
в котооом 6елая тФь'са (плв голу6[), ъа1кпм0я па р|.|чажок

(л.чп квоп!{у), по.туч|ют подкрепловпс. Ршчаг .осдпляется
о самоц!!сцо]!'' Ре1истрцр)"ющем двяя{епп€. нал|гм па ры_
!' кач€ствР обрааца п са1|остолтольтой
чяг г]с.матрив!Ртсл

едц;иць) (о;еравтной реакцпи) _ очовь удобпой для финсацип' поско'ьку всетда }[о}к!!о одвозпд1во опредодять'
прои3ошла о!]а !"|л вет. цооолвлтельвь!о устрой.тва по:!оо€дпвять подкРеплевио с разлвчп'|ми спгп||ламп
'}опяют
(авуковътми, световь1мп п т. д.). схе}1а опыта мо'{ет 6ыть
усло?квева. напрп}|ер' в}'еото одвого ръ|чалп{а веред крысой высч.пают ;{ва' ставя ео 1е[' са}'ым в сдтуацию вы6ора. !|з этото довольво простото яабора элемевтов составлятотся оамъ!о разпоо6раввьте плапь! упрпвлепия поведе_
яие}1. так' прь'са па}т{и||{ает ва рь!чаг' по пол5.чает п!,щу
только тотда| когда
лампочка. Б резу;1ьтате в
'!дтораетсл
]!а'|.поч!о!, окорость реакцпп за!альвейше[|' грп свете
1|(.т!'о воарастает. и'1п: пвща п!'1дает.п .|]пшь пр!| !|о)'{вм6
определенпой сп'1|ъ|. в дальве1!п]ем двшлтоппя требуемой
сппы появпяются все чащв п чаце' Б{ояото соедпппть двпв цспп (ска)+{е}|. реанцшл ва золеяь!|! цвот водет к
'|слпя
появлевпю !'овото ра3дра,клтеля _ крдсяого ц}е1а' д!г'_
тптолъвь]й от!]ет яа поторый !одкрепляетоя). эксперимев198

татор [!ожет та1{л(о тпороко варьиров0ть вреуя ш порядок
поло'{1пвльвото и отрццательпо!о подкреплелия. чаототу
рсакции д их оилу вапечатле!]ают нрцвьте' р0ссматр||вд'1
!{оторыч попходоц по скцвверу, пепосредствевво впц11т
пРдроду поведевлл во всей се полвото о под|лпвости.
1 )кспорямевтальвая ['одель с!{лддсрд ве 6ыла лросто;!
прое'{пивй !!цРй !,1' |1. |1авловд, хотя и сло)|{илась оод дх

в;тпявисм. прдздавая зто' окдввер !]шесте с тс![ прот!{во_
поставлл сво1о шетодцку павловскоц !!сходя ша тото' что
!{а1кдой !!:} Ёпх соотяе1ствуот свой особый тцп (обуо'1оздп_
вав]!я' (т. е. вь1ра6откп условшых рефлексов). оп пРедлоя{цл отпеоти ус]!о]'выо рефдокоъ1. пзучдвшппеся павловско!1
|'!колоЁ' х твпу 5. 3то о6оавачевше указътвало па то' что
в кпаосшческой шавловёкоЁ схохо роакцая возя!|пает то]1ь_
ко в отв€т ва поздействив какого-л!!6о стпьтулд (5)' т' о.
безусловвого илд усдоввото раздрая{птопя. !!оведевпе я;о
в (скивверово]{о}1 ящцке) было отяеое!!о ]{ тппу п л вазва!о операвтвь|1! (плп пвструмевта.л:ьвым). здеоь }клвот_

вое оперва пропз!одпт ред!{ц!]|о (в)' ска'ке}|' !оду6ь на_
да кдопку' а зате!! овд подкре|]ляется' в ходе эк_
сперпмсвтов были уставов[оп;,1 сущеотвеввь1о различ'я
ме'кщ. дпва}1ппой реакции тппа Р и выработкой слювоотде.]1втельвого ръфлекса по пав:товскоЁ }{етодпке. тац в
опытах о$дввера угаоавпв рофлскоа пропоходпло !дачо'
а имепво' др1| веподкре]1лет!пи реапции ео частота ш сплд
возрасталп! а во умевьшдлпсь' части1воо подкредлевпо
да}ало 6ольпдй аффект' че!! полвое' ,! т. д.
} 11авдова, подчеркввает скцввер, со6ак!| получалп
пищу эовсе пе ! с,!лу того' .1то ов{ что-ла6о долали' ови
подкреплялцсь п!}топ{атичоо1{ш' моя{ду тем в середипо
20 х |одо!, воявплись рз6оть:. ламепип:г:пс! клас.ипес|{ую
слювоотделптель||ую методику. учопшк [1аш:ова [{ваповсмолевск{й в 1927 т. сообщпл об опь]т&х, в которьтх дети
доля1пь! были пал{л!1ать рев!{пову|о труп1у' что6ы получ!|ть
п|околадку. в слодующем году ми'лор и {оворот:лй' окс11ерпуовт!|руя с голодяь1ми со6аками' дава]ти им пищу в
я|ппмает

ответ яа рефлекторвое

(1|л! пропзвод!мое

эксперпмев.га-

тором) с!пбавп0 ,1огп' в кояце копцов со6а1и пачивал]!
(проязвольпо' отибать лапу' Авапоглтпъто опы1ы поо1авплп: Ада}1о вад кошками' грпвдлп ппад п1орскпмц овпя|{а_
мпп. в атот жо пер''од

и аарод!ласъ

освоввая

'ксперпмонталъпая охе}'а €пттвпера. Фва явпл'съ, таким
образом,
отрая{ед|!0м довъ'х ]1|отод!{цеоких подходов |{ ивучедпю
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поводопия' а по операц11оЁапгстскпх уотаяовок. звачпт лп
.'го!

ч'[о послоднпс

пё и}|ели

ят'!]акого

к спиип-

отпоп|еп!я

псро!ской копцепции? Ёет, пе зваяттт.
их влпяние ска9алосъ пв?ерпретдцип шослодуемых

явлоя'й!

в теоре1!!ч€с]|пх

' ппредставлепппях

[пппнера'.,я

частностп в ето ут!8Рл{депип' 6удто вое реалъвоо звая|{р
о л.0слошпв п.ч.''пыьает.я ус|аповлАвп^м корре!'яций
ме2$ду пепосредственпо ва6людае}|ь1}!!1 перомепвъ1мп_
ро!!{цпяуп орг3вп]мо. оодкреглрдием ]_п_{ ре!!кций. с1и.
мула1{и' {опровот{дающпмп подкрепле!пе' €трого следуя
6пхевиорпстскоЁ традпцпп, бттлннер !!ст{л|очаот из пспхотогпческого я3ь|т{а все (ментальпь'е) попятвл _ образът'

я{елавия' э!1оц!!ональв])]е соотоявия. ов с'!птает та|{,яе
6еополоапъ1м обращаться к фш9пологпш' расходяоь те}' сал!ъ|]!| со все[! павловскп]!1 !1апрпвлопие[1. Ёо в чепт :яо тот_
да вклад смпвера? {1овеп:у пттевпо в пем амерп|{аяс1!пе
пспхо]|ог]1 едп!]одушво

видят цептральную

фигуру

со!}рс-

}1е!пого бп\евиор]1зма? ведь вп 6орьба
пл отрицание цевностгт физиолотияеокпх о6ъяоцеппй по}сдевля ве предотаы]я!о1'' кдк мы у)ке звае1'' ско.|тько ]]и_
будь ориг]|наль'1ой повпцшп. чем }ке в таком случае поддор)1{]{ваотся

авторитет бппппера? Баттпое звассппе,

1{о|!ечпо| ]{мсст въ'со|{ая 9псперп1'оп1альпая
работ.

этого'

одпако!

педоотаточно'

€пла

1{ультура его

науяпого

влиявпя

всетдя о6услов!епа про.раммой' разра6отка которой сказы_
ваетоя
!!сс.,!одователъс!{о!! п'ь|с]л'. вряд ли' яапрпмер'
'1а
!!о?т{по призяатъ
оущеотвевяь!м вк]1ад уо1сова в эт{сперп-

!'евталъвую пспхолотпю. }{о его программа, вь!ра7!{еппая
в формуле <отимул реакцпя)' вдохвовпла мво'яест]]о эк_
спериме!1та.'|ьяшх рдбот. когда рухвула падея{да 1|а при_
ч]{п|!ую питорпретацвю поводевия (п управлспия им)
!1с].одя пз отяош]евия между цвумя указапяь1мп перемевп!!\|и' ]'рож!зе']ся лредсгавлРппРова11{оойролц.трётьей,
поременпой. дпсвусопп о ее првроде оталп' !{ац п!ъ|
зваем' ось|о яео6ихев!1орпз}{а! отэергщ.того спцнвером.
озвдчает ]т' это' что скивверовс!{ая 1{овцепц1|я возвратила
1!сцхолотпчсску|о 1{ъ!о1ь ко вре]1епи }отсопа, сто 6ихевиоризм кончид ']'е}!' с чето вапал' а пмеппо _ формулой
(ст!1мул _ реакцпя)?
лтобопь1тно у1!ор}ндепие (кияпера, вто пптоппо !еобячто
хевиор|1зм счптал у(а3аввую формулу пспрслод{пой
о(а в|'рвэл1а пеоб!!\овиог!!]мв _ п т"лм(повгкп!| п'! чалловский _ ве что иное1 как пошъ1т1{а ее опаот!т. о!рдппчеп_
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)1{е этой формуль1] по ото мвеп!!ю' состопт в топт' что
ояа во учптываот влияп!|я результатов роакцпи па посл€ду!ощ€с поведоппе. Реатсцпл раосп:атрпвается только ка1(
пропзводвое от стимула' толь(о как следствие' во ве как
детерп1пплапта' которая !1од|'фицирует органивм. (Адокватвая форп{ула о взап1'{одейотв1!ц ор!аппзп'а о о!о средой
д6л'т{па всегда сдецпф1!ц!ровать тр!' вецп: ]1) со6ытпе
(оссаз;оп)' по поводу которото пропсходцт редкц!!я' 2) оаму рсат{ц'то' 3) подкрспляютдпе пооледотвпя... этп в3аи_
являются весра!яояпо 6олее оложпь|мй, чем

вость

о1'доп!еп!я мея{ду отп11улом п реакц|{еи)'
11опыт:сп перойтп от (лппейво!о' предотавлеппя о |1оведеппи к (колъцево}!у)' т. е' по]1ять ве толь*о пряму|о'
!о п обратпу]о с|]язъ в отво1повплх ме}|{ду стимулом ц ре_

акцпей' предпряп!ф]алисъ в бпхс!иорпзме п до сппявера.
гаарп' папр!мор, дока3ывал' цто сама по себе реакцпя моя|ст стать ра3дра}1|птеле!1' ко1орь111 ас(оц!1г]руотся со оти_
1!уло1!' въ!звавт|1пм эту реапци|о' уоре1]п вътдвлпул теорп|о
(цпр]{уллрпого рефлепса). в далъяег{шеп! продставлеЁие о
(геаффороптацп11>' !{огда само ответ11ое деЁс1в1те (а ве
влетпппй по отяо'певпю 1{ вему раздрдл{птолъ) ставоввтс'|
гпглалов' влдя|оши\ 0д д1лъ!е6ш!пн х''ц по_
веде]1вя' сд.ла.,йь олпш\1 и3 црчтР!,ль1!61\ по0ягш!] кп'
6оппА]и}'д _ понятпош
'6 о6га_я"й свн!п. Бшгь тпттгт.
:,:{евв^ тякого ро]|а пг0обра:,ов.впё ф''р!|}лы ,с''!мул _
])едкцпя' л пмел в впду €кппяер? Ёет. о|! отгорал{п{}авт
{ ь'ло копцо!!цшю !цпорап1вого полкрРплешвя' 0г шш6ерпетпчест{ого взгляда пд управлеппе посредотвоп! опгвалов
о6рат!ой связ|!. и для отого пмеются вес'{пе оо]1овавпя.
непрсРывв!'й ||рпв !{и6.|'петтко,'брвт!1
1']!! в спсте]|у пшфорыаппп о ср.де. в ког0рой реалшвустсп
прогрд]!ма поведспппя. [-1а овреде]тепт{ом уровго разпптпя
я{пвой с1степ1ы спгпаль1 оргавиауются в образ' воспроизводлщ!й о!трсделевнь1е хара!Ферпотп{]| своего объоктп)},(ля €квпппра н!0 (как п для всег0 бвхевпорп3ма) патегорвд обг|аа во сущФггвуег' А 6ихевиористско. :;''плтяе
о отпь1уло' котороо !1а пврвыЁ ззгляд мо[{от ппо|{а3атъся ['е|!отор],1}! !!одобппе}1 сягпалъпой (плп образвой) о|}лзи ор'ап!!вма со средой' в действитольпостп яэ'яется сугубо моха_
|,ич9с!{д}1. оло дредполатает' что отпп11ул' вьп1олпяя овото
ра6оту по типу (слусхового крючка)1 дд!пь запускаот в
}од сш.]с[|]' по по лередаРг дпкаких свед"!!дй о гвс!сг0а\
2л|

с1|сте11а дейст!ует. ита|{' о6ратпал
сродът' в ]!оторой
6пппнера ве соотпосптся ]]и с психоло
ссяз! в повима1!|!!| 'та
г1|чеопой категор]1е!] образа, л! с кибервет{чес{{ой категорпой спгпала. 6 лат:ой вте категорпсй она соотяосвтся!
€ ка':.лорпей шотшшлцш::' Б" :ь пол;гре|1'|Рн!Р. вь|стучаю!'пА

} скин'!сра вк!чп"]пР !..а'чого (и'ло ()'це.гв}..!ид' гв'{||вото) фд]{тора ре1уляц!и !|оведепвя п вь1работкп у я{й:
вотнъ{х и чсло9ека повь!{ фор}1 ре'нцпй' предотав.1яет
п1{еп{о мотдвацио!вый асло|{т [{изведеятелъпостп. о1(пп_
т!е! попа!ает! 6удто, ппопп0льзуя подт{реп[еппе в качестве
<третьой перептеппой> (паРяду оо стп11улом п реа|1цпе|1)'
оп остается ворс11 поз]'т11в[тстопошу йавопу' соглас']о 1!о1о_
!ому |]'..!.до!||').]!!0 !]д..:!.п' огт'в0|[сл в !!!.]р:)\ ]']^:'о, р"д. 'в.пя.:" ! !!6]'о.]-' \|'.!о'. Ё" 'ло п.:г:озпл' !,:гсг'рпп1епта1'о!у п]{)'1от ]!аза1'ьсл' что |]сл со]!опупяость фаЁ
торов паходится' тап с!{азать' шерсл ото глаза!п1 л в его
ру1{ах. одяако е!о пстп1]1]ъ1о возмол|!оотя
я(еотва обстоятелъстз' йоторь!с пе дапъ1 его ('ря}тому !пдеши1о)' яо в['сстс с те}' предоп!еделяют все]:[то опаз''!_
]3ается в поле это!о вилевшя.
в ]!ачеотве т.!1авного т!одпрспдсп!!я во воех дроцедурах

спипверовспой школы пс[ольэуется гп]щевое подт{реплсппе. йетодпт;а ого пРимешспп;1' ка1! уя!е от}{еча']осъ' отл1тчастся от т|лаоспческой, павловской схемы.3десъ экст|€рпме!татор пе воздейотвует па ор1ая!1зм условпы!1 ра3дрц?кпте]те!!' с те1{ чтобы подкрепшть ето безусповяъ|п''
а о)к]!дает' 1{огда я{[1!от]ос про!'зведет хотя 6ы по6олъпт<,с,
д!пт{евпе в пул|поп1 налра|}]т0п'!п. нак толь]|о )то пропзо
п1ло' реа]|цпя яеуедлсппо под1|репляотся' 3атепт подкрепляется слсдующ11й птаг в

топ1

же паправлеппп-

!'1

тал по-

за п1а.о[1' протра11!!!{руотся поведевпе

ор-

!!ави'!]' }'.гсш0о."!
Ёо ог':ггп
{рЁ'|вшй .|{.1Р|пуРг'
тэ:ора] [ншппгр ппР1по]]0г!!.т. чго о! опеошров'1!шп тг.'
.паб;!од0суь!ми"
ш''рс1|.1|!!!^! ! (^!'слэп''1ал
ге'|;!'!!!'
^|л
!|ал11чп',1е
раздрая!'!те'п, под1{роплс!по). но ра3ве, одп1]'ю,
не очсвпдшо1 {то п]:'дт]реплсп!'е п1оя{ет б''|ть !ффс!'тплпьп'
.оо'в.!.!!3}'оцг'|
0{г!,.'ш
]|ш|!! т0,.(а! |:ог '' ! |'!ашп]!
с!!а'{е}1! шпщсв0го под!
сдучае1
!1от!11зацпя
мотпв11ро]зап?
п 'о|;гп!л.|1пР д.!^: \!!!'!.!|ов; п,, 'э|;!!]' :п: ' т]':.о,:' "':г:':
цсссо1'! пд( об}1е!' вещоств. эта т1ед0ступ1!ая ппрл}1оп{у 11а6лтодсшл!о дете!п1!]]апта п с!}|?$!т глаппым п[отш|ацпоп]1овт,!х ф0!м
]!ъ|}1 оспова!де!1 |1р'обретеппл,!{1!!0т|!'1мц
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как в пав'о!спой, тап и в ск1тпперовст{ой гп'{оло.
]1о есл{1 учсппе |1ав;това открыто соодп11пло свото тра|{!]еп1{ци!1

товку подкреплопия с эвол1оцпопно_6ппологичос1{]1[! взтля'
]1о11 ва оргаппз}!' то тоорпя окпвпора пгпорпруст 6иолотл'!{нпо

(я у чРловРка _ со!!]3ль!'!.)

корв!

поднр.плрв'{я.

1| п" удлви:р::ьшо. Брдь оти горви.1ля позв-л0дста су']ь
п8что невабл|одае}1ое' въ1падаюцео пз поля зреЁпя экопеРпмевтпрующото пспхо]тога. }то п!ипп11ая в расчет реаль'|шо 1!орши ь!отпвацдв в с|,пей 1еоре!т.]Рской коя.грунппп.
ёт;пппер тем пв монеё
!19 пате'орп11 мотива (фп'сходпт о подкреплевп]{) в о!о1]{
гур!!ру{ощей в формо ппопят!я
последоваппях {{овсде1]пя.
!(атегоряа.тьная схсма, которой отал о!еРпровать с{пв_

|{оппп]]€т!ътх

|,.о. .ор!и! п 'а. гт'!ло 6ь!-'' !:э!.!орп!о .1ойсгвпя' нлк0й
опа слоя{]тлась |} (1!]1ассичос1|ом' бихевиорвме с прпвцппом подп!е!левпя (пате!ор'ег' мотпвац]1п)' заи1!ствовап_
1|ьп! у ппв",1ова. это позвол11ло сдслать |па} 1}перо;| по срав_
!"пп!о с уог' то!. п.!}'!!!гь !! !ц'.{;п;; . ]!г!:!| о! !^!-!^ !1!:
мсп!ду д!3пг!тё.]|ыюй а|]!пвт'ость1о оргап1т3}|а 1! ео п()т|!вд

ц{1опвоп ро.уляц!1оп.
заслут{пватот ввпмая11я ц друтпе п1о}!с1{тьт] от1{ечс]1цьте
ст!ппнсром. }( пим отпосятся пре;кде эсе!о попъттк1] учеотъ
пт'тпв]!остъ ( ( пропзв')]тъвость ) прпспосо6птслъп!|х дв!1'
л*спп;т' попять фупт:ц!{]о раздражителя
пе в качест]!е спло_
вш!!1!ва!!тц^-о !|!п!3 'е-!,!ь1й о]пРт по 1т'пу
толчка (как это происход!|т! яапрп11ср1 при
полепвопт

рефлексе)'

а в

|{ачестве

условпя!

по

поводу

пото-

рого совер!1ается реапция, обълсппть пз6иратслъ1тостъ
]той р€акцпп (папрпптер' пгпорпровап1те ортавпзп1о}1 опредслеппой категорли раздра,'{птепей) са|а(тоРо1{ подкреп_
леппя)! а ве вме1п ателъство}' затадочпъ1х 1тспхпчеспих оп'.
! (плппера по]уцп]1а разв1{т!|е лшшп,{я' памечевпая
тор!дай1!ом'
боз ввпмавпя уотоо!ом п его
последо)!атслямв. мъ1 пмо€м ъ впду переход от представлоп|1я о6 одповпачво;1 сзяз]{ (стп}1ул _ реакцпя' к пред
(тавле]]ш]о о связп (реа1!цпя _ стпмул). ведъ операптвое
11оведеппе отлпчается теп1] что стпп1ул 1!ач1тпает влпятъ ва
псго (о]{а,(ем' усплп!ать ст{орость дви7т{еппй) по
реа|{_
11[!]' а посло то!о! кап она лропэведспа п лод1!реплспа.
'{о
по.!с!ппуз у [1авлоэа привцппьт, пасатощпсся про6пе11;' мот,'вдцип ( подт+реплоппя ) (пттппер проявшл удп-

' друг!|мпавловсп'1}1ддо!'п.с!ь!ту1о!овоспрпи
по3!1тп!з]1стоп1'
пе
о]1
в павловском
ям. Бу;1увп
у!пдел
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учет!ии пичего' кРо\!о оппса1{яя !!орреляций мо)т{ду стпмула_
}'в п ко]1ичос1;()[! вь]делоппой подопь]'г!ь|м ;н!|вотпь1м с!()по его п{в€п!!ю! подолытпые собац, у павлова,6удучи
'{ы.
л!{п|еяьт
возмо'|{п0ст1! двигатъся]пиче'опедолатотдлятого'
чт0бь1 получптъ подцреп,],еяпе. (}{ол{11о с'{а3а'[ъ' что в сго
(!!авлова) оововпьтх п0следо]]авпях ортдвпзп1 !1олучает
\\мщу 1'е пото]1!|1что ов что-л!6о сдепал; ол1она' вътз:)ап_
яал условньтп1 раздрат{итолем' пе процзводпт п'1щу' {|ото_

рая 3а этпм следуст'' верпо' что т{рысь| и топубв у 6кпп_
пера решали и11ые экспери!1евталъпь1о вадачй| че'1 собапп
у |!авпопа. }{о веверяо' 6удто этп последние вичего ве де_
д",тя тото, втобы добыть подпреплепие' 1] действ',тте.тъ_
поот1] 0пп пропзводи.1|1 огро\!пу1о ра6оту, о21вапо ва уров_

лали

пе оепсорном' а ве аффепторпом. 3та работа состояла

в

разлпче}111п разд1)ап!|!телой' в образопаппп повъ1х спгпа]1ълых стР}ц(тур и пх л1!л|оче!ппп в процесо упраъ|1е!пя повё-

в

!. :тсполвплосъ полвека уотсоповс|{о!1у (мал1!_
скиввер
отплпкпулоя ва 9ту дату статьей (Б!т_
фесту).
хсвиоризм в 50). о' отмочает' что вь'росло повое поколе_
впе

1963

амер!'нанских

пспхологов'

по закалеппое,

подобпо

предт'ео;вующему' в 6оръбе о к*товтализьтоптя, 8замоп
строгой траптовк{1 пспхо']олп1] т{ак паук]1 о поведев!|!1
6одьптпдство уче6н111{ов предлагает помпром!сс: (о пове_

и пс1{х1{ка)' с|{ивпор л{е |1олагает! что (радикальп Ёпгл;кп.['). ,( тае]гл "цлшгтвеяп''"!
а:1ьтерпатпвой а1!имистичоо!!о}|у лредотавлевп|о о малепъ1|ом (внутреявем чоло])ечпе) ((то}'упкулусс))' которъ1й
!!од пмопем ду1шп' созпа|]ия' (я) и т' п. Рассматрп'}ает об]]а9ы' поступ|{в]т|1е вз впе]!!шои средь! илв ]]з';д€ченвые и3
1]апаооэ |]а!!1яти' перерабдтываст пх 1' посътлает кома]!д''
д€вие

л|'й бп\.0п0!!!зл'

Борьба 6ихепиоризма п!отпв пде!! о (в!утреппом чело-

!счке)' пршотп ]{от.)рого правят в|{ешппп| поведепппе}|'
справедл1{ва в 1ой сте1|енпп' в 1{ат{ой ояа !п!тив1{рова!]а лотпсбвосгь|о в обьРн1иввом' 0пт.г11|пл.!.т!!'..!!.ч )п;л!!]о
д'.пгель|,ос1п. ! !о ова вс эффолт!|п!.а. |{]к об ]]'')|.в!!'1л !..1!_
ствуот 6олее чем полувепоэая !1сторпя б]''хев1'ор'!в!1а, ш3-3а
игнорировав[я 1!менпо тех осо0о!носте!]
!3оцеддя' ко']''гшо доли пищу длл прпл.']авлеппЁ о 'го\|}в!:}лусе'' о6Р]3,
рогулпруе\!ое лойствос'
.тг\].тур!,! п
РсР вяутре'1п ио
ств _ э'1о пв пор0А4Р!!ше м!!фоло!л'1еского м|!|!!ле!'!!п'
ц]|1

а Реали]|' тро6уФщ]{е прич11пцого о61'яснеяия. [4х
об!аруцп!аются

с'1е/{],1

и в б!тхев!|орпстс!{ой теорпп' гдо сур1огатоп о6раза стал .цп{ нр|!}!пват!'пяь:;| гтпмул", мй.
!'ва _ подпреплевие' а действпя _ отпмуп реакт|твяое от-

'

Фграпптпвшпсь суррогатапттт' бихевпоривл: цеотвратимо
лступпл в т<опфлшкт с запросамп науквого прогреоса. Фп
съ1!рал пзвествуто ролъ в разрушопп1т повцепц|1й' 6аз'ро'
су6ъектпввоп: п1етодо. оп пъ1тался пот{ааать!
что обпаст! психического проотирается да]топо за п!едельт

(3путрепвого по.1|я) со3паппя' ш укреппть
репутаццю псп'
хо.|толи! как дпсцип;1ппъ| эт{сперпмептальпой и точво;т. но
сп!о!' ка( !1ь!
роалпаоватъ с}ото !]ро!рамму бихевиорпзм
впд.1ш. л!!шь в очр'!л
!!гРдглах.
^граплч.ь!ь!ч
Фг '!{'отсопа ло 0кшвп"р.; бихрвпор.,1м ус]\|атрш0'л тл;я
!!]!о опд\ао.гь
\|ь!шлАъ|.я 0 ха!е!орпп
длл прпчпввого

''браз3. 0п доп..,ы0ал. бупгл. о6ра:шаягь к псй| пс|]хологвл
уходйт ъ пучшву н€уловимого' миотичоското. !о разве пе
очсвпдппо' что о1{ посппрпп]{}1ап )ту (ато!ор11то т.']аз0ми с]]о_
пх ппротивппков_иптроспопцпо]]!|отол? всдъ !!меппо опд
]!ыработалп предотавлсппс о оозпаппи пак (вп{естплпще
о6разов+. совег,1оошь:х п
.уб ь"!. гоы.
':ом6швируемь!х
прппо\!оя это пррд.т0влоппе
.'а Рдбп.1веРно дос[оврр.
пое' б!|хев1!орп5м попот{!д отро11нъто усплця на то' что6ы
!!ытравптъ |'з псцх11ческой деятельяоотв .ее образпу|о
'ш{апь, а это пелв6е}кяо иска]1{ало всю картипу поихической
рсальпо{тп' стало бьтть' тап'|е.! тот фрагмент картипт,1,
хоторшй пр€дс1.а1!]1ен кателорией дейотвия. Борьба за до_
тоР}|!|ппстичес]{у{о поихо]тогп1о могла 6ыть успепво!т лип:ь
ш! пут"и стРого врпчт.пвой г''1!ра6о]нп в{сй систР}|ь| ка_
тргоРпц. пред.та!лято!ппх пву1!е!!д!ою
пн4д'}ид;.
'.оззвь
Б.с.шлае 6шчрвворпв!|а лород )'ой .кп3,пь|о'
.го оддпсторонность лпшъ у{реп'1яди позпц]1п сторо!{яиков оу6ъе]{_
тпвпой пспхолотяи.
!иховяорпзм ва протяя{ев]!л всрь своей лсторшш вь'.тупал под лозупто,\1 прсвращев1тя лсшологиц э естеотвеппу|о
!1ауку о поведевпп ортаяизма. но ортавиз}{' по оуществу'
111€3ы!алоя (пустым' в е.о схешах, €трелтлепие равра6о_

1'атъ пс!{холол1тческое учопио о дейот}пп! в отппч!1е от
у!товпя о }'ышечно11 д!пя{епип' пряве'!о
!''зпо]]огичес|(ого
)| прот!|воцоставлепи]о
психичео]{ото фш]!!олоти,1еоцому.
[{е',]/{у тем реалъвый оргавпз}' пр!,| Рсом мпо'ообразт|п
ето подедеяия
} !овпеЁ
ре!уляцип
цодос1еп !о свосй
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природе. поэтому псследовавше ваковов его пповедеввя моус!оп1во вестпсь .,}!1л1ъ вутем соотвес€впя' а ве ра3ъ']{ет {]с!!хосол'атичес|{шх д чв0|о оомат!'чео1{вх коп1т1овёвтов
ятппя
ге.11ьво( т,!
йьт отмстшлп вът1||е' с чего вачивал уотсов, олрсдсл'}я
(вовой[ цслхоло!пп: повятве о доведеппи тра1{'!роф!|ль
товалось ь0к иокл|0ча1ощее факть! со6пав[!я (о6|ааъ1). пх
1!ейро(у6стр€1. Ёеобихевшоричм вы?а'ся ввецрв1ь я слстому по_ведРдч..!{в! !онятдй д мгааы (1олшев)' в верввсте
прог!ессы пердфервчРского уровпя (халл)' обе вопь|т!;ш
ока3алппсь веудачпыми' на смоЁу'им пр|'|]1ли исоледова_
ппя спшнпера и е!о пооледоват6лёЁ, придер'кивавт1!лхоя
(радикальвой) орвеятацппп. }то ва воречлслепЁых цовцеп_
циях аво]лоц!ц1 бих€}!'орв3ма пе оборвалась. в серед]|по
века яасту]1ает вовая (третья * после (уотсов!!3ма} и пео6ихевиоризма) фаза в раэвитии 6ихев|!орвстопо!о двп]пе_
!'дя' и вфовъ спож'1в1шаяся под влпявием ат01'о д!ш1!!ев!'{
дсс'.]]-едоватР'1ьская мь1сль 6ьЁся вад щв) |!'я .проклягшшп'
проо'лемамв. которъ)е уугсоп вФБо]да в3деялся р3з б п0_
всетда п3 ][сппхологп]! ус1равпть; пробле$,!оЁ обрааа ! про_

'{

|лав а

паведея

6лемой [ейромохацивмов.
11сптопратспвесхшй ао|т'е{!т поведев]!я ше мо}1{€Рт уопе|ц_
в]о ра.9Ра6атьтв&тъся сам по ое6о, безосвооптсль!то 1| пспхо_
тдосеодотвчес]!ому и дслхоф;*зиьтюяичестооасу. об 9том ло_

ворят Бе т0льно общи+ тео}втшескпе ооо6Ражедвя'
весь 1|0торичесвдй о[ътт попхо]'от!д.

1|о

![1юслежлвая перппетвпп 6ихев1!ориотс|сого паправ];е.

вия' мь1 о6даружпвдем за всемц е'о вариаъэдмп и фазамп вовдейтвие общшх }|етодологи,!ес1{пх вачал _ т'озитшвисто|!о|! ивтврпретац{!| яаучяото позяапия в меха_
ппвстичесдой философти келовена, ооглаоко которой

дотормвппанты вовед€п!1я ]{рысь] &девт!|чвы детер11дпа11_
там доведеяия че]1овена в (лабцри1'те 1|!*вц!'}. но обе этц
методоло.]'ческ|!е устаповкп' кац по1{азь'ваФт рё3ультатът'
т{ !|оторьтм !1ри1|}€л 6илевпоР|&ш, опазалпоь веоостоятель!{ымв.

8

гвштАльтпсихология
кАтдгоРия оБРАзА

],1

{о

тото ка:с выступпл 6ихстгторвзпт,
ош{ущея!{е являлооь !паввы[| 06ьептом поолёдовавия }1о_
лодой э'!спергмепталъвой психологии. и вмеото с 1€м, ка1{
это в1{ дредставддтоя парадоксатьтым' образлый аспект
пспхпчеспой }т{и3вп' веоп1отря !а все уоп;тпя' пе толь!{о во

раскръ{вался в псгхологпч6снг! тайрэториях' по, {а[}о_
т1тв' !спарялся' прчезал !з под }ук' профамма ег0 псс'т€_
д',ваввл требовала дро6л гъ взтцтаввьй чу0..]веппыЁ овъп
с цо!{ощъю Ф6пдроватво.в самопаб[юде!ия п опециаль_
пътх п!п'оров до дсходцых' дал6о п€рав;.он{пмых (чаотщ1}.
!{о эта-то вротраьтма и о6варуятивала по9оемеотт|о свою
веп!и!одяость. полоя{ет{п9 уФту6яялос&, как м1' апаем'

во3дейотв!ем па !.ивологшю фв.ъо.юфспой кон11егци! м:,-

хиз|!а. 0го?{{достввв ощущРгпё со свйством ввеп!!Рто
прдшета! ма1'пл'{ ляшал реа1ьвого в'пач€в!гя и то я дт']'_
гое. ||родол:кевпем этой лппип 6ылп и пападки Авепарйуса яа (пп!роекц{ю''

шз 1{оторы'( вьт!!цалц

с

что пстхопогц'{

о6равом, поскопъ1{у ов вовое пе
является чем-то пр''оут|!и}т мовгу 6ти оу6ъекту. заге11
вь]стуттшлв првгм€тяст !ттеп:е, отвергвувшпй сущеё}во.
вапие со5ваЁия как (вмвотплища о5Разов0' ваореалис'ьт,
п пооледовали дру{1те! у}ке хорогп0 вам ит}веотпые сюбытия' завер'пивп]иеоя (мавифестом) уотсояа.
Ёо снвозь какпе 6ы лоятные философскио прпзмь1 пп

вообще печего делать

преломляласъ по[хпческая реальвостъ' потре6ностп нау''пото развпптпл вш11уждалп покатъ все повые и повъ1е опо_
го6ы ло постпнрппя''[от ер аспп';т. |'а |.,лорыЁ ) !.азъ1в|-

ет 1{ат€!ория обравп, яелабея<по доля(ец был выстул''ть
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'вал предм€1 специальЁото теоретйчеокото {|!!ал!!за п ам1!!1рпчоското последоваяия' вго польттадасъ осуществить
то'т1тальтпсиходотпя. бва формпрояалаоь в ат1{осфере тосподотва цдеалистичоспой фплософпи' и это' пак мы увп-

встротитъ у дпльтея, дн|емса, }'|аха
прдвле]!п/!. 1,|х
^!оя{по
!, ш.|огих дру!их.
поэтому оама |!о себе ващита при|1цила
цс.]1остпоств в прот{вовсс (атомиз.'у) ецо по говори1 0
своеобравпи гетпталътпстсколо !1одхода. д)кемо' на]|рпмер'

озое пмя 9та !пнола получ!'па от помвцкото оло1а
(го]птальт'' что озяачае? (форп{а', (отруктура), целоот_
в&я (ковфитурац:[я). 6 перезпсленльтмв о1'!'овимамп'
одпа|{о' соедпяя]отоя мпогие дру|пв ввачеяия 1.
предпочтем ]1оэт0}!у са}1о олото <легпталът>, тем 6олео
\!о о]!о давво у?1{в врвврат|1лось в иягАрлацол!ал!,вшй

:;о фикцпя' порол{доппая пготовоесте.тлеввой процодуРой, котоРую прпдумали психо'огд. 1{о, црптишуя эту

дшм' отразппосъ па ое паправлеяноот,т ц

ревультатах.

"{

!!сцхологичР.к}тй 1ерм6п'
гептал1,т озпачает оргапизовавпое цепое' с!ойотва ко-

торого вР мо!у1 бш!ь получсяш лз сп0йсгв Рго !ос]рЁт.
, и{.|от.л

цо.|о''тно(

!л'

ч|,е пппедепос

не детёРмп!шрует!

я

пов€деяием ипдпвпдуаль!]ых эле}'евтов' !|в которых опп
состоят' по гдв оам1! чаотвь[е !троцесоы детермиппрутотся
0путрспвРЁ ::рвродпЁ пелогп ''?,_ 1ак опрРдРлял ле!п!альг

вв лпд"ров вовой школы' м. всртгел['ер (!880целоствоотъ, тоталъпостъ' расчлевонвая отру1{тура'

'дс|
1943).

ортаяпзация_

этя хара!{терпотики

ге[птатъта

т]ротпвопо-

стаълялпсь (атомиотппчеспому) подходу' пеудовпетэорев11остъ которы1[ парастала не тольпо п псп*ологип. 8 фп_
?и||о возвдкпо пояятие о6 элевтромагн!{тном по]1е' в
6!1о,оти{ разРуп!алось ппРвдставлояио об оргави3ме ка!с
ь1ехапяческо1| соод!1пеЁ]1ш дис1{р€т1{ых элемевтоэ' пр{)б{ема цело'о и чагтп лроп6рртала вср больп'у!о ос1роп'.

в атой атмосфоро п заро}ндалоя те[пталътивм. но оло раз!]!{1йо отиму]тировал,1 пе топъко воэьте ъеявпя в еотество_
имела ообот!евпые ппробломы п труд_'
а1|авии'

'[сдхолотия
испусствевпость поотроевий струцтурап1!5ма п того
!|отода апалт{за оовпапия' поторый оп пра1{тиковал' вызьт_
,ала всо 6олее резкпе возра'{евия о разлпчнь1х стороп.'
в ее целост_
1!рцвт.1вы раосматрпватъ психпч€ску{о
'{изпь
по]]оепоотц' ввутреввей свлзпоотп п т' п. раздавалппоъ
!1еотяо. опй прппадле'{алд стороввпкам ра3лич[ых па| так, в !зучевпп (стру*ту1'ь!} соы'ап{я впдолп сво'о главяую
аада!у п!одставптелп вуядтовско_т!че!еровского пап!авло!дя' прФ
жо!орого в пе]!ву!о о!ередь п _вы.'упцлп гРш1.льт!!с1ь!. гоч!'о
'|в ,ко тегм!!!ы !фо!,м3' в 0копп(|'игурацо
|а!|
ь'пот.!х лругпх !спхоло! лчосклх уче[п[х'
, &' 1' ша!$оп' 1'[6 сгоа1 Р$у.ьо|о8!5в' ш' т.' !063, р.408.

2!8

)")'вор}!{|(ал'

что

отделъпое!

пзопвровавг]ое

ощущевие--

пРоцедуру' ов !то!пол по по пу1'и утвер}кдевпя целоотпого
и -гр}|'турпого хагая|Рро чувсгвА!!]шч п6разов, а в спвРрп10впо друго[{ паправпепип. (поток созвапппя) 6ыл продв виде вёпрерътвпой омет]ъ1 омутво уловимпх
{]ореходпых соотоян!'й. предп1етно'смь1оловое содер,(ап'1о
созвавия о1{азалось у дя{емоа в цовце !{овцов ивъятым 115
состава пспхпчеоной роалъяости.

кр[тика (атомпз}!а') в поихолог]1и
!яой
11мела
с}1ь1о[ ояа бътла предпосылкой пореорп€пта_
цп! эксперпмо1тта с цельто выявлеппя в созвавии о6рав_
!ь'т структур или цсл''ггпос1с!!. !ля ро,ш.нпп "той 9а !ач'
|е::ттальтистокая

пре}кп!й пвтросппептдвнь];' метод 6ьтп вепритодоп' 1ре6о]!алаоъ ето !'одпфит{яцпя. она получипа вазвапие фепомв_
1'олотппчео](ого мотода.

первая попытпа превратитъ о6ьтя:тоо самонаблюдепио
в средство эпспор!'}!ев1а'п,пого анал,1за принадле'{алд'
яан ша0Р.гло' 85вл1. } 0улдга и ":'' воследовагелоЁ
испы1уе!'ыс олецвальяо треядровадйсъ с це'ью поаска

шсходЁь]х 9демептов оозпапия и у0травопия (отпи6пи стишу-

ла'. под воследвей т'ояип'алось сме!1]евио (истцввото'
ощущевия цпц чувотвовавпя с рсальпой вощью' которая
ето вь1ввала. тап' если пспытуемому по'{а3ывалась т{акаялцбо

вещь

п па

вопрос'

что

оп

впдит!

ов

отвечал

(чер]]шль-

]1пца)' то подо6ная Реакция счлталаоъ вопправ][лъпой. (научнь1||!) отвотоп| призяавалоя тд|{ой, прп потором дота'!ьпо
описьтвал!{сь о1цущепия (врителъвь1е' осяватольвшо пп т. д' )
возпд'{п]п€ т] мо1{евт вос|!р!ят|!я предмета. второй вари-'
а11т ивтроспект!.|вного метода працтцковалоя в]орц6уртс!1ой п1{олой. 13десъ от ислытуептото требовалосъ рао!1ле_
]1!{ть твчовпо мьтслей в ооаяавив па (фракц!!!' и последо.ато,]1ъно описать кал{дую из дих.
трот11й вариа1тт и!троопектпвпото метода' получппвше_
го назваппе февомево]тогичеоко'о, восходпт к Ф. Брев_

Будущие гештдлътиоты вос!]!{тывалпсь !лавпьт1{ обра_
в0м в двух додхологпче0'{их ла6ораторпях: у учев!к0
209

Брентапо 11|тутп;фа в Берлппе п у г. э. ти!олл€ра в гетунпв€!ситете] где профессорствовал друг<тЁ
учеви( Брентапо _ э. !уссерль (1859-1938).
мь! ]'!црча1п' что о6ъо!}. во Б!"н|!!н.'. яплярг со6.,[!
'1'.по1{.п' 0кгу11]13пр]Р11['й бга'.'д]ря п|гр|]п6и созн._
пия' €одор;кание соэвавпя субъекта п вве1]1вйй объект
ле различалпсь! овп трат!товались 1{ак !'деятичвые.
э. фссерль' вслед вд Бревтапо счп1ая фе}!о1'еяь! оо3яа_
н](я пор]}!!пь!}!и (и тем самъш1 последователь!о отстаи_
вая пдеа'!тстпчес(ую устдяовку)' учпл, что этп фопоыевьт
достойвъ' 6ыть расс!1отреввымп сап'п по ссбе. вопрос о6
||\ пр.п.хо!{дсш}1и п .6 о1пошопшш к пеа.чис/мой от
созпаяия реалъпости бьтл вынссеп [уссорлст; за спо6кп.
11оэтотту тре6овап:то 1!у|!дтовцев пзбогать (ошпб|{п от{му.]'а) следует' с сго точ]|'[ аронпя, от|'ергпу'[ь. водъ опо

|!редполагает! что всякпй ра9 следу€т
расчленлть о6раз |!
в ого составе пРедставляет пстпппо псих!1_
н] в !"шв'!'"| гё., г';квтель.
у[;я]ь!ва.!
'!".!:оА. . 1г;
в
гу.с"р1-^. .]о!:о!; прпд_
'а;.|в|' гр1ь||о''гп
взять|й а!а]1!т'тчест{и;т под!од тольпо }тецц!ает понять всо
бо.атство пс|1!пчео1|ото }пц)а.
гуссерлъ в!!дел сво1о задачу в то\1' чтобът реформпро_
ватъ тотпку |' а яе пс!тхологи{о. но !]'тдв1]1г]утая и11 пдел
феяоптевологивеското метода т{ап япобы (!ег|редвзятото),

0ово6о1кдоппого

от

пр1твБг|нътх стереотппов мъпплен1п

во всей ето пепосредствоппостп й под.!п!постп прошзвела тлубо!|ое вп€чатлеппо па молодых
сотруд!и!]ов г' э. м!оллера, ваап^'ввп]ихсл в'1сперпмевтальво-пспхологг!|ссво|1 работой. 0редц япх выделялпоь
!. |{атц п 8. Ру6ин.

3

ра6отах Ёатца (построопие !!цра цвето:;) ц (по-

с1роен]{е мпра осязате]1ьвътх воспрпяти'|) бъ|ло попазаво'
ч1о зрительпътй !! ося3ательпь1й опъ|т песрдввенЁо поляев

п слосо6разпее, чем его изо6рал{еппо в !спхолог!1чесп1!1
(|хемах' !{оторъте с!!ра1]11чпватотся та]{!'11п попятля}|и! |!п|{
.потлота' паоьпцеъгность и т. д.! и что поэтошу о6ра3 д()сто_
!''! 1п'о. ч!1б.! !!'у!!я?|.я
!;эн са\'о.гоятс.1| пшй фр!о\|п!'
! яо кдк простой аффокт стпму,.та. 9а;нпътпт сво!тство;:
об_
|аза япляется

постояпство прпп

п3}1е

|'ятощи:.ся услов1!ях ];оспрпятпя. так, лшот 6умагп воспр|1-

]!п]!'аотея кат| бель]й прп разл!птвом освецопппп: п в су}{ер!(дх' в при лр]|о}| со!_(нечпо[1 светс. условпя
!арьпруют,
п чу!ствепныЁ
образ остается
Бт:сс]гс с те*т
1Фпотаптпостъ ра3р}.шаетоя! ослп объо]1т воспрппл}1аетс'
пв } целос1яо1! зрцтелъпо11 по.],о' а пзол11ро!ап!1о 01
|{птерес-втте фактъ], говорлщ]1е о цс1оствоотп восп!ия
тия в опп{6очвоо1,и ппредставлспппя о по1! ка1{ о п1оза!1
(€ ощуще|шй,6|{]1п получо|1|] датскпн псп:тологоьт Рубппом' {'3тч!]в1!и\1 фспоптеп <фпгурът ш фошал' Фптура }ос
]1рпнлмастся как замкпттое' въ'сту1'а1ощсс ]3перед целос'
отгра1]пче]]1|ое от фопа полтуролт' .огда пап фоп каттотсл
лроотиратощп}1ся :позади. Фб :тх |)аз'|'1!ип у6сА!те",1ьво го_
ворят тап пазы}ае}'ьте (д!о,;ствепвь|с п3обрал{еп'.я), по!да
|']сувод воспр!!нпмается то !{а]{ вава' то 1{а$ д!!а профп;1я.
1!атц' Р:.6пп другше лоихо.1то.пп экспери1'еятатоР.], пере
'т
п|одшво от (ато]1пстпт|сс1{ого'
поппп!ап!1л чу}ствеп1]ого
,1оспр'ятпя к цолос?пому'
со6я прппвеР,пелца_
1'1я осо6о;1 нагшой пно]1ы, п}1е1ощей собствепп1.ю теоре1ичеокую протра}1}1у. но !ойоре та!{ая 1п}{ола появп]:|ас'.
6:а 6ь:ла пордс"авло!э г|'|!)мвпра|ол: \!' Брг,|:п|чео.
]|. кёлгр (!вв7 _1967) и к' |гоф,| !'а (]88с_!91!)' .с ];.
тетическш!!) э(спер!1мс11то11' от поторого 3та шп{ола вела
!':'!|о р0.!ос'10'!! }!0' 6ш.:о шз) п| .|Р !!.г||ц|''|"1'п! .|'|( !!!33]]_
вае!{ого (фп феномепа).
с по..0щ!!о
гг!!соло0 {.]|'обо.]{о]а !, ]!
. с3.!1'|впо!! .ьор^..|'о о (||''
-1а дру.п!' два раздра2'{!те'тя (прямъ'е липпп[ илп прпвьто).
}{о.да иптор]}ал бъ1л отпослтедь[о 6олъшоЁт, псп!,1гуслтътй
!]оспрппп|1ал {х послодоватепъво. при очс]тъ корот'!о1] п!
'.срвале оп1{ воспрппи!'ал!'съ кат! даппьте одпов]'с}1еп!|о.
1]пп оп,|пт..:ьвоч !вт.ова1Р (оБоло о0 шш:т:'сп::::.:; поз

!пп{ало воспр1!ятие дв|{'1{€ппя' т' е' глаз впде]1 пе|о!еп:1с_
Ё!{ё ли!|]ш пат1рапо
а по ]]ад!тч1]е дэу! лплп;''
послсдо!атепьво
плп одпов|)емоппо' в опредо_
дапвых
ленпыЁ
.1о11епт, котда вромсп]1ой ]тптерва]1 пач!{па[

21\

пре}ъ|'11ать о!!тп1{альвьтй1 пспь1туе!1ъ|,! в какой то мо1{епт
воспри!1{!мал чистое дви}!{евве' т. о. оо0зва]!ал? что двпя|е_
влд поошсходпт. во 6пз 1о|о. что6ь| пер.!!ща.|ась гама лв:!лл. )]о явлРппе быдо паз!аво {фп фево||р!о1|)' {Ф:1_фРво_

п'ен) выступдл пе как ооед1{неппе отдельпых се!оорвь!х
а,']еп1свтов' а 1{ак (дп!]а[1ическов целое). опытъ! вертго|[.
\'ега

опров.рголл

!а!омистлческую)

шопцепцпю

о

(с''о:

я{евпи} ощу1цсший ! цолоству1о карт1|яу. Фпп 6ыля повторет'т !{по!!тмп !{сследователям' ва оамом равпоо6разпом
материале' Были опу6лпковапь1 сотпп
'|{сперпмептальяо}'
статеи
о восприяти! дви'кевия о6ъсптов, раз!.'ичающихся

ло соло!{сп1]|о. фор{е. ц0р1у ! т. д. во всех глучалх
1,людался (ф0 ц!евоме!]

!слп

па_

))'

первьттт от]|ръ1тио}1 те1|]тальтистов 6ьтл <фп_фопо_

ме'н'. 1^
',.г0Б|м
"||!!.!и'!..|'шп

гс''рРтпчс!пп\!
!гудо:,! _ тр]к1ат кёлРра
п|'!{0о ,{ ! гэ|1иопа!'но\{ состоя_

шипл ({920). кёдер, пап и верт.еймер, ст',ем!.лся пер€строптъ поп:.оло.]тч€сппй спосо6 объяснония по тппу фпзпко.ма |Руа'т пчРского. теприя алет]рома
(озц!впал 1!з!;.велло\т' вояш" аперлетй"*.*иР предс.]а!.лР]|ил. р;3ввтыо !!ло!{ном,_ всР вто' !о 1'вовп1о гешталь]дс.
тов' со3да1)ало предппосылкп для с1|е!|ь1 карт!тньт оргав'1з_
ма п сго псих' ческш функцпй' всли рд!тъц]е физ}|ка
галилея |[ нъ]ото1!а опроделцпа с|{,'тад мыш]10н|!я сторов_
{]и1{ов асооцват1{ввой психоло.пп: иволсров{1ввы€' то1!{_
дествс!!ыо сампм сё6е !астппцьт' д!ия{ущиеся по аакояам
..еханйк]{' олу?пцлд образцом' по 1{оторому выкрап1зд]]!!оь
(ато1Б1' дуп1и' то теперь фивика
др1той об_
'ыработала
как предста!лялось
разец' ! ориевтация па него сулила'
г€1|тальтиотам' рв(опструкц]{ю пспхо.,|о!ичеоколо п!,_
посред[пком ме'1(ду фпзцчеокпм п0{ем ц цедоствъ!м
воспрпятпем дол'кпа 6ыла статъ' по их мвецию, повая ф!т_
впология' яе физпопотия шзолпроваввъ.х дервпых элемеп_
тов ! путеи _ вервая сою3вица психопогической схе]'ь!
9леме!1то]] созпаяшя п ассоцпацпй ме}кду ппмп' а фпзпо_

логпя цс1о.т[|,!ч |1 ддвамцчвых .тру!{тур _ |еш]ал!топ.

сггемясь !3и!п магР|и3лъвое о.т'оъанвв для
!ештальтов' [{,1лер пашетит воо6ра?каРму!о фпалолол!ю
моа|,)' котор3л о0впрова'3.ъ ва фп3п''о ){пм!'!есидх продотавпепцях. в овое!1 упомяяутом вы|'!е труд€ ов п9ла.ал
фмзпко-хп!твческиё про6лемьп. пРлью развпт,:ь одву !|.]
отсрд{ппе!ых шдей .е'лтальтцсихоло!ди * идею пво},орф]{3:
2!.2

п1а [{аториальпьтх (фп3иолог'т!€с1{их)

п психп{ссппх

ппро_

геп!талътпстам предотавлялось' что припц]1пп ппзо!'ор_
п отпошевпя з одпо;:
свото1{е вваимво одпозяачт1о соответствуют элемевтд}{ п
отпо1ппе[]пя!1 в дру.ой' ппозволит реппть психофизпяеоку:о
про6лому' сохраппв ва сознавпом самостоятепъвуто цет|_
;т{о время утверд|{з е!о ооотво1ствпе }'атери_
физп:а, соглаопо 1{оторо!11у элем€пты

|лъ1!ь|}] стру(турап1.

|{овечпо, цзоморфпзм кд1{ }{ате}1ат!|чеокая катетор]1я
сдм по себе по являетоя !п }1атер''ал'тстпчсс1{пм' !|и пдеа_
лцст11чесцп11. }{о оп ше ттоя:ет разре'лптъ порепЁые вопро'

(|! псппхологвческо;1 т0ор11п! в то}{ ппсле псшофивпвеопуто
лроблеп{у' в тРактовке 1{оторой ге]пталътпопхолотия оле
довала пдеалпстпчео!{ой трад!цпп. ведь о.1попт€яие двух
Рядоэ явлепий _ психпчес|{их пп фпзитестсих мыслплось
по тппу паралледъпостп, а пе прич!ппой овязи. не поро}1цаясъ маторпапъпь']1![ отруктурамп' а лп1пь соотвстс'.вуя п!!' пс||{ическде те1цтальты ,ыотупалп 1{ак !р!'.!пп!)
сдмих се6я.
9то ттасается физивескпх стру]{тур

и

полей' то опи

дейстэ1{1елъЁо пе име|от другото ооповаппя, кроме фпвп-

чРско]о вза''модяйстввя. но к .оз!!аддю '!а!;ой ||од\од л.
1то явл]яотся самоотоятельнь1м миром' и его
дшпамит+а пе может 6ыть каузальпо по]1ята из пет0 оа}!ото.
гвштальтистьт я{е !ревратили психияеокше формы в своего
рода су]ц]!ооти. Фвп утвер:ндалп ппе толъ(о пооводпмость
г|рцмеяи!{. ово

э,тпх форм к их частя}1' !о
оущсствова!1те ооо6ых зако'
1]о' го1пталъта. им предотавлялось,
что' оп'|раясь па.]ти
ааковы' 11с|'холо!|я превра1и1сл в точ!1у|о 11аупу тп1]а

фпзпки.
Фптурэ

в

фоп'

(ошста|]твоотт]1

травопозпцпя

*

все

это

дойотэите]!ьт{о фувдаментапьпъте февомевът в о6лаотп чув'

г'гвРвво]о п4зпвьпп воанвк].т' олв9ко' 0опрог: мо)!{по лп
!}!осте с от(рьттьтм'] ло1'!1аль,1!отам]! в э1{спорппп{епптах фо_
помояамп припять ш !!*
т пачеот'е зако_
''!торпретаци1о
эов' пр{}длот{оппу|о гегпталътпзмотт!
ведь упазатъ !]а пм_

!'авевт3у!о дв03}!ику
да то, что обрэо .ам п(,
'ешт!,льта!
ое6е устроед тап' что (отремится) 6ыть отяотливътп:, замк'

яуть|м' (хороптпм) (прегнавтвь1м) п т. д.' п оп!'ратьоя
этом !|а авторитет од,то!о только созяаппя
знавит
'!ри
уйти 0т пр'{чивпого объяспевия.

9то явствуот цв те]пталътвстскп).

|{сопедо'апий во
тол-ько вл.пр!ятлл. во д [!ышлевця. н!мболер тпдпчвая
осооввоость }'ыслл _ о.]кр|ппр вового _ свя:}ъ1вала.6 вь|!|
с прроорааоваввР[! лоавават€1ьвых

стрр.тур'

Бертлейм"р. п3г|ая да болъ1ло}' 'й'"р""ес*'"
",""рпале] спосо6ы атого дрробравовадяя. .,^'.'""
гештальттоо р'ю к объясвеп||ю лродуктиввого (гворве"ко"6й''
го) мыгшловппя. ов отметпл веооотояте'ъноо'ть двух подходов ]{ мыслителъвой деятольцоотп _ ассопиавпстского п
_

формальво-ло:ввягкс'то' от ободх схрыт ее;ворческий ха_
ран1.р' ее- реор| аадзацвя в цовоо двдамвчес!{ов целое.
в олш1а\ ввр1!еймРрв. так т!е как в в шредше.1вующп3
ра6отах кёлера' ,{увкера п др., о6г]ару]кпзалось отрдца_
телъвое вд!1ядпе прпвыч}того способа вооприятия отрук-

турпь]х отно]'{еяпй мсл{ду 1{омпоае!тами вадачп на ео
проду|;!пв0ое рошр!ие' верггРй\!Рр. в !!а..]0осгш. доцчерппвал. ч . у д.1.ш' о!,]чавцлх.я лео[|сгр.1д п 0.!:оле да
о.впво чпс|о Форяальвого летода' дРсраввеопо 1гуд!ое
тшгаоо1-а!ь прод}к!шяьы!!^подход х 3адочам' пР[' у тРх!
!{!о воо0щр вР ооуч]'1.я. (.)в стррцш'|сл
фич'с!{п пспхологвчо.кую (торопу умс1!овлых оп.Р]ци!!,
отл!1чпуто от лотической. вго тормивы (реор.а8пзацця}'
(.руппиро}т{а)' (цептрпровапве)) одисьтвалп
реалъцые

}{омепть| п!{теллеятуальвой

работъг. Фднапо до пх прпвпп-

воло о6ълспеппя 6ы,1о д')лРко' факторы. олро-те''л:ошпо
возяп{вопопо6 и трэпгформацш]о ге]дтал|тов' огталш.ь

1ракт1я

-ип:еллект

так

повРдопие. !ашравлРввое ла

\то поло е{о воспрпятпя о6ретает вовую отру!{туру!

адо_
1!1,атпу|о пробле11вой о1!туации. Бевразлпчпые до тото пред

цс1'!,| лрд06рРтяю!
])(|]певия пРоблемы.

.фувнциовалъаую девэость) ор}дол

|ипотеза паоайта (зне3а!|яо!о пооти}п€нйя) выввала
ве реальвъ1й с]|1ыол состоял в то1{'
что 0яа вс1|рыла о|рапичеявость копце|1ц|1пп (проб' ош'г
бок л сгучайпого успеха'. но само по се6о у!{а3апие па
ппоайт яе пролп}ало свет ва !!еха1ти3мъ{ ивтелде]{та.
1'ештапътвстояую нопцепцпто иввутри подтачивало
]'г01овогёчиР мея;цу лсходво!! фошомеволотвяеской логы.:_

71|1птельные дискусси]{'

лй

л

'ь0!;твче.лв{'|

со.таво\| и.слядовапвй.

1!сслепованця.,!роведеввыё
!лпяя1]е 1]а экслер![1е9таль1]о6 и3учепие позцазатольпы{
процоссов'

вЁутроппето

плана поведе|!пя'

в пс''хологичс-

с1{их лабораторпях по вадавалпсь болъше вопросом: <}(ап

э данво}! восприятйп псходпые чувствеппъ1е
элементт'' !{в котоРых о1то поотроево?> стала сппад]'т1]атъоя 1]овая эн0перп1|ентальвая практипа пзгтедпя |!у]]_
ствевяъ1х обравов в ]'х целоотвооти' дипамппе' трансфор.'ац]тях' по тцпу преобрдзования севсорпы-{ структур
стада объяопят!ся динами!|а мы1п]1евия. вад(пой особев_
поотъто этого процесса является его уппорядочепппостъ'
дРлеоапгавлРввость. ге]огальтлсть| вьтстулалв про'п6
тото' что6ы отЁосптъ ее 3а счот осо6ото ввутр01!пе!о аге|:_
та (скрыва!още!ооя под разпь1}т]1 пмепамп _ душц] субъ_
екта, (я) п т. д'), как 6ы дир!{]11ир}.1ощего ходом !11ъ|сле1].
мы у:т{е отмечАли' тто 6вхевпорпсты выст}.палд про_
твв идола оу6ъектпэпой поихопот|1и _ лреоловутото (.о
05паружт,!ть

рРшедв€ про6ле\{, кЁлрр дровел сво|1 3вамедшт[!е о0шл!.{
|тад человскообразвътп'и о6езъяна}{пп. (оадавалиоь сптуа-

}1ув|{улуса)! (мале|1ького чеповечБа)'

тото' канпм спосо6о:т репается 5адача: пр!)псход!!т ]ти адесь сле1]ой попс|! со спу{айпой удаяей (т!ак
у торвдайт{овс!{их по1пек)' илп обезьяпа достптает пеля
6ла:оларя ввеаолвопу .поп1о0пому сх'',ы'',,ю
'.'йепдй' довдмавию (ивс:)Ё1). |г':1ер р.птв1б'ояо вш.кааался
аа второе. оп о6ъясви:'т удаппьте ре]1]енпл т{пвотно.о том'

е|о псевдон'|п'оп' все того
'{е
певрпмото (гомупт1улуоа) _ затадочпой ввутреппяо!1 силъ1'
вге об1'ясш'е1. ве тцждоя.ь сам. в о6[яснспш!|'
'готорал тем (го|{}.н!{улус) лрочпо о1{опался в }чепии!! пе
мея{ду
только о дойствпп' во и о6 о6разе. предста!леппе об ощущеппиях'!ак исход1!ых' вепред1{етшъ]х эпе|1оптах созппап]],

циш. в которь!х под!пытп-ор жлво1вое для досгв;ке"пя п.ли должво оыло паи.]а оохо !яыР путд (вафдмер. постро.
пть ппрамиду.
ч7ооы доста']ь доцвошрвдь!й к потолку
са!дв)' вопрос' ва т;огорь|й отввчал ,ксшРгдмевт! состоял

| ол псшвзовал' в чФвостп, с'оп
бссоды с эйнштойлош о ву_

тях! п!!педшдх к 1ео!)ц!
214

появляв[пс!ося

1{а'{-

1{огда требовал-ось о6ъяспить, т{акпм образо}1
оргаппзм производит ]3ьтоор ву}двои рса||цц1{' |{а1'епяст
спосо6 поэеде!]пя п т, д. всдь потопту 6пхелиорпстът и о6-

дый раз,

руп1плпоь -!1а попятие

};еппте

_ о0разе'

о созпап;{и п его осповпо}' !{омпо_

дополвялосъ представленпем об осо6ой сп[е, соедпня1ощей
пх в пред11в1пы{; о6раз' [еп:тальтг:стьт вътступилп протпв
0толо опоо0ба о6ъяонения, пр|{пят0то ]!е1|огда зо мпог1!х
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ла6ораториях а1{оперимёвталт)яой псйхоло!пи '. всди 6т1ховиориотьт1 считая о6раз опасным 6ал.]1аото!!!' тробовал!'
и3бавитъоя от ното' то ге]1]тапътпсты в''отут]али за такой
подход к обраву' которьтй был 6ь{ совмеотцм с объяспв_
тельвыми цачаламп естеотвов]'авия. Б атих целях птироко
псппользовался метод моделировавшя' наввяппоо физиксЁ'
ь|о]т.львоо продс|авлевп€ о порцевг!'в!оу поло д ого преоб!азова0илх (ватевившее прсдс1авлё!!де о6 э.!е}!овтах
созпа!]ш' |{омбдп[руемь!х (.омуякулусо1!)
-су6ъ€ктом)
стало одпим шз источнпков совремепвой шяформацпопяой
трд]1товкпп поа11двдтельв!;!{ ппроцоссов (нагпедшой свое

п!пмев€яие'

папришор' в квберпет!'ко). |{опему н:е, одвако! ге1ппталътпстс]{ая теория образа |]е въ]дер7кала попъ1тавпя вро}!опе1[ и те1пта,!ьтпзм персотал ооотвотствовать
!1оэь1!' пауч]1ы11 вапросам? 11рпнпва атого в методолотпческой сла6ост!т, 1{ото!ая 6ьтла о6уоловлепа фепомепологп'
чесн1|ь1 взтлядом на со9па!1[е и поспособпостью вьтйти за

1'редельт дара]тле]1изма в объяонеяии свя3и ду|1свппь!х п
1."]Р.ль!'( а|{1''п' п.'д влдяппдт фев0!!езоло!дч.ской тг||_
дицш!! ц психоф'вичес'{ото пара]1леливма он ве омог ре|_
лизоватъ отремле11ие ц целостпой сшотеме' охватпва'оце,1
1{а1( впетп]1ее' так !{ ввутреппее' п' по суцеству' пе вы!1сл
за пределы психппчеспппх стру1{тур {{ их д!!ламд(и.
|е:пталътпзм, тап 1ке ка( п 6ихевпорпвм' с 1(оторым оп
сопор]1пт|ал' претспдо!]ал па общую,1еор'1ю пспхпчео|{ой
в ц0лом. Ёо его рсальтп,:е достит{ёпия лруппярова_
'1{пввцв !тредолах псслодова}!ия одпой пв отороп пса1п.]олпсь
с1{ото' а |{мепво той' !]а |!отору|о указывает 1{атегория обра_
за (о6разно_смь1оловой аспокт 11сихпчес!{ой доятельпостй).
пъттаясъ распростраддпть своп объясвптел!!ьте сх0мы па

яв]1еппя' которые не ьтолут 6ытъ предотавлепьт в ка1'етории
сбрава, оп сраау же натадкивался ва о1ромпьте трудвости.
поли ва заре своой ппсторпи оп самоутверл{далсл в протп_

пспхолотпи со9павия1 то в даль_
воъсс (атомпстпчсс!{ой'
станов'{1ся (атомиотипейт!ем его гла!вь1м протиэплком
!е.кая ) п.ихологпя пов.депия'
|ептталътизпг о6ъявпл войпу отру{1турал]|отокой поихо_

логпо под 1оь{ прРдлого1'. '!1о ее глввпшй приппип
в1{чпость частп

лрр'
_ является весостоятельппъ!м.
оп цвлился в ее продотавлелпо о

ппад цель1м

в дейотв[тельвостп

?]{е

| }та!6отее лР!!о ет0 отразпло ву!дтовск0о
учодло об а!перц€11цп'' 0 по]о1)ом го!о|)!лось лц!до]
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1!опред}[отг]остп созвавпя' поп].мая' одпа1{о' под вппяп!|ем
,]'''::.'ч^поло:пчеснпт воварсшвЁ .бразпо-с\!ы.ловой аспекг

(!)з!ав'!я как обусловлоппый осо6ымп зат(опам' оамо.о
с0зпав[!я * 9апопампп ге]птальта.
в овоей крппти1{о пспхолог'1'' поведент!я ге1]!тальтйз!1
тк'йептрировап усдлпя па защпте }'деп це'|оотности в про
тп!овео бихевпор]{3му' тра(товав1'!ему оложаую реат{цп&)
!]1,]! су\'\!у простшх! далрр пера,,лож]] \]ых'
1{о 6ихевиорпзм пгнорпрояат1 как мъ| в'{аем' п о6раз,
!идя в яем не попхячеокую реаль1тостъ' вё ре!улятор по'
т|едев|тя' а пеу]тоэимый, привра.1ввьтй проду1!т цвтроопекцпи. для те!1|та'ьтивма же учеппе о двигате']тьшых' а ктах'
лпп:певяътх обрааяой орпе1]тации па среду' предотав..тялось
|!' ||ор|!рующ!,!|

(!}!ую

ссрдц.вп0}

псичп

тес||ой

дРя.лль-

Раохо'кдопця мея(ду тешталътпста'1!и и бихевпористамп ваиболее рез|{о въ]разпло ппротпвопоставлевие кёлел(}вспого

повятпя

(про6ьт п опибк1{).

'т![х

(пвсайт)

на

тот)ядайковсцому

г|€рвь1й

т1овятппй опредоляется

поплт{!о

в3гляд протпвопоота!лоппе

разлпч!о}1 .'ол{ду

!!]л1еяиеп{ проблемъ1 п ппостепспвы[1'

Б одпом

мгпопеп|{п}!

олу.:ав (прп

][псайте) вужвъ!й варпапт ваходптсл оразу же1 в друпоиопов. }|о пе
то}! _ с!д отбирается ццттом длителъных
толъко |1о этому прп3Ёаку (п!са;11Ёоо)} поведепие протп_

про6эш л оши6кап:+. вець впсэйт озла!ал для геп!талътиотов переход к яово!! позвавательпой'
,'(раввой .тру!{турР. соотвегствРпяо которой сразу я!е мо_
)1}1ется хара1{?€р !рйспоооб''телъвых реакций' первичпо
,!оппп!апие (сдзвг э о6разяом аспекте)' вторичпо двппгат.]!ъяоо приспособлепио (дерестройка в !1сполпите]]ь1!ых
а[епьях дейстэия). концепцпя я(е (.1ро6 и о:ли6окя ягпор!{ровала во!имапие (т. о. о6разшо_ориопт1тро'очЁу1о ос::ову дейотвдя), ка:сим бьт опо г!ц бъ!ло (мт!овецц',1м пли

лосте|!енпым).

Адаптацпя

сч1!талась дост'{жцмой

ва очот

1'ех л{е факторов, поторыв о6еопетпватот прислособле,'и€
.0гавпзма т{ срсде ва воех уровпях ]1{ппзпедеятепьпост!' в
1.)}! чиоле и па уроввях' гдо о6раз вообщо отсутствует.
]]едь (про6ы'' (о,ти6кп)' (спучайвътй успех' _ ото тер}!!1пы' пр] мевимъ'е тс о6ще6лололачоспотту приспосо6-

пшга'!.ь попааа1Б одппосгороввос]ь 6иховворлзша' его
поспосо6яость охватпть ево'|]1'п объяспптсльппъ|мп попя?'!'!и сб1'азно сп!1,1.л!ву!о 1е,уляцл!о дел.гвия, гош]]ль217

тдзм' одвако! от{а9алоя 6сспомощвь!и перед атой ретуля_
цпеи. цоо ов так ж.. ,(ак и рго вротшвввк! ра3ъедвввл об_
!аз 3 це.;ств3е. в€дь обрдв у гешта!тьт|тстоз выст!.пал
в виде сущдооти особо.о Ёода' подчи!евяой оо6отвевяъгм
иммавввгяьтм 8аковам (ппрегваятности' }.овотаятяости
п т. п.). вго свявь с рРдльвъ1]!д' пред}'ет{|ым дейсгвае[1
пстав3ласъ вичл!, ве мРвее аагадотгвой' чем соотво{пРдп6
мРл{ду !ействлеч п о6ра.,ои у 6дхевдорвстов.
Ёрспогобцость соеддп[тъ 9тд ва1иввй|пве ка!егории'
Рвзра6ота1ь еддв}ю схрму авализа пспхипеской реа,ъ!остй в |]еравдепь'ости ео вппутренве свявавяъй,х компоппев_
тов яв'ласъ логи1{о.встор0чес,{ой продвосылкой распдда
обеих школ_и ге|дталътпп6ма!
бихевпоризма. ложвая'
!,етодоло.пя _ в одцом олу1ае '(
феяомевопогпвеот+ая ков_
цевп!!л .оавадия (у геш1альг'(стов). в другом _ прагматпстская.
ковцрпцпя повРде0!!'{
''''охапо_блологшче.к3я
(у бцхевппорппстов)
явшлась вепреоАолимь|!1 преп'тотв!_
е!1
подливпо
для

'{аучволо

о|двтеза.

1лава

9

ФРпидизм

и кАтвгоРия мотивАции.
психоАнАлитичосков
дв11я{вн14в

Ёп

одво пспхологпяеокое ]вевпе во

1]ь!зь|вало ст9ль резких расхожденпй в оцеяках' столъ о}ке_

сто{епяых споров' кан учевие 3игм1.пда Фрейда (18561939). Фбъяспяется это €го огромпы1{ соц!альпым резо!!. !.ош. о6)глов.1Рлным орстрп3шсЁ фрсйдлашо ша соададшв
повой (картпньт чедовека)' вово.о миРо]зоззре1{пя.
в \'арясп.гской .|птерат}то как в вап]ей страпе' так и
1:] рубра{оч пока!]ава вРсостоя'!ельвость этих претев3вй,
]|осо]]п'естимос1'ъ теорш Фрейда о ппау'ппъ|ми представ'!е_
11!1я!1и о ооцпальвой прппродо че!товека | зацоно}!еряостях
ого поихпческо|о раввптия'
Фдвпм

ва лаввих

пгв::олог!ческих

вр!еиов

является

так пазьтваемый аосоцпатипвнй эпопоримевт. ов соотют{т
в гош1 что вспытуемому прРдъ''вляю] какое лв6о слово,
тго6уя возмоя{во 6олее 6ыстро отзетцть ва вото лтобым дру_

первъ1,1{ прппш6д|11иш в толову. [оли, прозодя этот акс_
1!еримепт о оовремев!1ым ч€ловеком' назвать шмя Фрйда,
то мо)кпо предвид6ть' что чащо всого пап воо6рая(аемый

тим'

-]'(пытуемый отреагирует па это пмя так']!11{ словамд' как
(половой ппстдвкт>> лп6о <6оссозвдтатъвое). эта ассоцпац!'я' т!ро{по затв€р)1{доЁная под влпяв|!ем вс€го' что ппса.тось п продолжает пяоатьоя о фрейде' име€т аа со6ой веок|{о оояова]тпя. но в|о певозмоя{ппо отраЁичитъоя пр1! хараптерпотппе сути п фуякцпи по!!хоападива.

пояятие о бессоанате]тъной ппс!хико опо'1{[лооь за ве_
не говоря ужо о филооофской

околъко воков до Фрейда.
трад11цип' в расомотрепие

]{оторой вдеоъ вход{тъ по меото!

л предота}л€пи|о о бесооввателъных поцхдческих проявле_
пппях приш]1и' как мы у'ке вваем' мвотпе физполотя т
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певроло}!
до Фрейда п пезавпсимо от всго1. не обп{!{€
сообрах{евия о прпроде дугп!! а 9мп1'рпческая
работа п;абораторши л ллйнйк" оора;лла взоЁш и, следоватслц й к

:

тому уроввто пспхичоской антивпоотп' о которо!1
рефлектирующое созг|ап!'е с ето аппаратом (оле,'{оп|']я' с!6')'6ятя

3асобс10оввь'мп

0орстсовапля[|иви,.:оооо6.
цп1ь ъо лот;рт' !|тобы попять воеосразпР лодтода Фррй'
ла п про0ло\!Р о' (со3''ательчо|о'' пун{во вь|9лр!п.{, а.го!('

(|гро.о ваучнътй характер.
мвогпе вз те1, кто учился у Фрейда' в дальяойтшо}! ра_
3(']!л{оь с 1тпм п}!енпо пз за весот,ао,{я с веро|| во воемогу!цество пибшдо' Ёо, уотравив пя6идо, ови пе шв6авплись

прло6ое' ! па!!сРл.у!л!'.{1{
рагоРдй шпроь}|о
(рремца _
учрълР о всРмогущР.твр л0.'0ззо!о !!лочРнп.1

(свк(уальву1о э!ор!лю Фрсй! о6озв!1ш1 ]ер\{]вош .ли_

от ]!оре1]въ]х }1втодопо!пчсс1{их пзъянов фройдшма' Разрд

бцдо)').

имевпо то, что ота часть фройдвотспого учеп1!я

ласъ столь !оп-у!ярпоЁ

! опред€лот1!ь1х

кРугах

.''г!!ввая

совшм"д пр/1л_вамш' !а лоторь!е указал в. и. лрпдд в бе.е_
до с пл0рош цет|{ив:
.'1{вт ко:кртгя, чго ]то ш3о6!!л|!е тоор!!]1 поло. которь!е
_

половую

ивлюолет1по€
щ88х

слоев{',

;.

'|

.:

хотя

эта

реальвостъ

п преломляласъ

1'';во гв !,|х формах.

Б оцепке

|]о .вое]';

у яего

в вс-

фрейдпзтта след!ет ртководотвоватъоя пеяп!-

!трияцпдам{ 1{рптдчоспото подхода 1{ тем цесовместп}'ь]м о ва1ппм мировоа3реа!!еи теор'тяп{' в которътх
одпоотороппе' преувепичепво' а |1отому вепра3илъпо отРп'{аются реалъппые отороны' трави' оттея1{и сложяото про(1(!1п{п

п

запятце иптоллт1гептов п 6лизко к п|1м сто'_

лвлллась

!!1:алъ!ост!!' ввервые обратпв в1|има!1|е па пе1{оторъте па се

! |'дпей!

оольп'еб ч'сгь]о явля]о.]сл лп'1отозаь'и' прлтом часто !ро_
пввольвътм1{, вытекает !3 личпых потробпостей' и|'епппо п3
отремлепия оправдать перед 6ур'{уа3но':; мораль]о со6ст!!лп чрезмерву|о

чРловпка'

как ь1ы даль!ло увидппш! тлубоко ре
| !!ц{опной, посоцм'стичеокой, аЁтиисторпчесной. но Фрейд
б],!л ве тодьцо въ1ра3итепем пеяаучнь1х ппдеолот}тчёс,1их
]1рсдотавл€впй. оп являлоя цсоледоъатедем пспхпч€с1{о|']

в наппта_

выпросить терпи}|ооть к себе. э1о 3амаскпропанвоё '!{пввь
уРап{е_
в!е к бурх{уа3пой порал1| мг1с так же противво' па( !| л!о_
6овпое копаппе в вопросах пола' к"* оът ву'.фоол й
р"волюцпповно ато эавятие вп стромплось проя1!итъ се6л. о]'о
вге же 0 ковцР ,;овцов вполпА 6!р'|\'.!3!]о. 3то осшб.в::о

.картива

ФрРЁдо\.|

|1]{оологичеоко;! сут!1'

о1{аза-

лостдческот обш.стве. о6ъя.ляетсл ошрпд"}^66ц'" *''"_

вевву|о не!ормалъвт1о

вмосте о тем па1{оейоуалшзм фрейдп0тской доктри!ы пе
и |!сточвп|{ ее влия_
пп ко]1претпо'паучпую работу в об]1аотп поиходог!|д].
'!!1л
]{авпо уже вет ни одпого серъевяого иоследователя' ко'!('!'!;й 6ь.. лс!о1ьвуя го ]'ли :!доР фрейловское попл;по'
!]рптл{^1а]1 прпвци1! пацсе!{оуалиа!{а и соверт]!еяпо фапта
(]п'чоо|{ую схо}!у 0волюцпи половото 11пстппкта. это вовсе
!!0 оз!1ачает' что о1о{т' топь1{о отделитъ от ф!ойдистсно:|
!{опцепции прпвцип пансексуа]]изма' как опа прио6ретет
м()'!{0!' раос!1атриваться {{ак прц1,и!а

т!|30Рочпвото процесса ]1озппа!тия

2.

с0рейд пачипал свой яаучвый путь (еще в тодъ1 отудст1чества) в вевв, в фивдоло!цчеоком !|яот1!туто Брю1{-

ло

. крупвого представителя
флапко_химшвпской школь:
п (дзпологип. 8сл ра6отэ э]ой школъ| 1лла под депи:,ом

1 по овлдетельству 8мор!|капс(пх пстор!|{о!, обзорь| ваучвой
ллт0ратурь! 40_50_х годов по!ааыва!от' что Фрейд я0лллс! чап|с

0г.го ц|!.'руРм'!м 6второш во в.€х облвстя! !!.охолог!п (зв псклш_
!ссле^овл!!пйи!!|еллелФ)п
'о,!!рлфпвполо!лч0ско'
л'щ' ваавап!ых амердк0цсклм!
пд |]лх !ал0ольпео вл!яя!е.
-ч- |1ол а|а мь|о'. !]ь!0ф о[ Р5}оьо]о8\. ш. т.' |966. Р 3'|2).
|слш учр.т|' что ос'|о3||ф
Фгрйцд .ло|(плп.|' в пА

ч".!о в.в0.

го у?ьР с,,!

!!о со0о ф0кт пя п{'оп'' !ж3!оц6госл

ыь-1!('!сргмп!!т1то-оов
'.'''
!1п] трооует !ппп.!п !а
'

, см. о. а. ,0енпп'

|1о;'1\'

п сторо!!нпков''б1.п!!!п'оп

в с!|'ол!г

л.!!холо.

ооб!' соч'' ?' 29, ст!' 322.
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ве!ш6[е}'ости закоп:| оохра}тевия опергии' и со0тветот!еяппо флзцологичес{{ппо тгроцессы 1| фу}!!{ц!ти мъ!сл'лпоь в тер_
мивах эверг етпчес!{пх цреяращ9ггй.
Бвгтяд па оргапизм к&к ва эпергет1{чест{ую велп{ппу
лл}6око }.}Фрогился в со3ва0ти ФрРйца. п в двть!.йш.\|.
переидя т( до'хо]тотип' он гредставпл двпя{ущую сп4у поведевпя в впде осо6ой эвертти. Ро эп€рготйчест!пй додход,
входя в оостав обтцгх гредстаэпен1й о прпроде оргав!г1е_
слой Ат]дп. вопсо пр 6-ыл раяочей угтаыовкой. ваправляв]пе|4 повседвеввъ]е ла0ораторвьте аавятия молодо!о студ€нта'медпка. Б ла6орлторип ов проси}1(ивад 3а мпкрос'{о_
по11' пзучая устройство тт{авей й оргапов! а не ]{з.!енеп]|о
1{х

эвсртетпчест{[х потепц!1апов.

1{огда Фрейд ста;т практ!чпоцп|!

врачоп[ пе8ропатоло]

то11' перел его глдаа1{п появплпоъ вовь1е о6ъектьт, отл!!ч-

тех' с которш1тп оп работал в лабораторпп.
протреос м€дпцшшпьт всетда завпсит от уровдя разв}{1ця
сстествеппых па}'п. доФлже{пя гпстологгп и цитологп!т
стимулпровапи формпровапше вовь1х ъ9!лядов яа сущ1{остъ
6о11езпей, в то!1 чппсле п первпъ!х. Фдвако пацпепты Фре:!_
1тые от

да страдали в€ чпото [ервкъ!мп' а п8рвво-поихпчесцпп'т{
расстройствами. Ёельзя бь;ло т|одять прппчпды тп. отрада_
[ий п3 устройства первпой сшстемы.
гпстология первпой систе,\л' ве вро,,1пвала свет ва дсппх{1цу: п6рел{иванпя' вавязчпвъ!о мьтсли ц провалы в па_
п1ят]!. вовроо }це о то!'! ]|ат{и1! о6разом дупевная
''сизЁь
влпяет шя телесные Ра0стройства' воо6ще ставттл в тупик.
до Бпрхова п{вевие о то[!' что п€рех{ива!ия ч€ловопа
отрая{атотся ва состояя'{! его здоровъя' щ)лппмалось мпоги}1п 1!сди1{амп. Ёо успехп патоло:тш пр]{вепи к убея{довп|о| ч!о ..л[ под тшнрогчодо\{ в€во{'\|о}!{по о6вару:кшгъ
пз!!овевия в клетках' то яет осповаппппй товорить о 6олезптт.
Фрейд доввацом!!лся с д!}ут'м практ'{ку1оцпм врачо!1'
|4. Брейером' с успехо}1 пр].мепявпп им тиг88ов для печелпя
]'стер;'ц _ одво!о |тв тех заоолевавппш' оосу}т|депие сим!то,\{ов яоторото по]1оя{ппо' как мъ] ун{о отмечали' водора3дел
ме'кду певрологамп' у1веря{дав1'п!1п реша'ощее впаче]!''о
ор!апд9сс!{пх причив' п првго.-ог3чв' орше1,тлров30ш!|^,,т.
ся ва пспп\олог{1ческппе фапторьт.
Брейор тре6овал от 6ольцътх расс1{а3ывдтъ в ооотояпи'1
гппвоза о ово{х тревотах ]| непрцятпых пережцваниях.
!1!1отда этот расскав сам по со6е окдзывался достаточпы[[
для тото' чтобыисчезали патопогдческпе симптомь!. Брей0р
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от этих оимптошов; о1
;:(л|;октов путсм
ппх обстоя1!|лт,отвах древвет!ечесним тер!птвом (катарсио)' прпме)!0)ь|вол фепо!{ов оъво6о}вденпя

восооми!:анпя

]!(]]!ль1}|

в свое время Арпстотелем дпя обозначопия (очи-

!!(опля ду|пп) от стра0т€й ппрп вооппрпятп!! трагедпт[.
ив совокуппвоотп связавпъ!! с лечеп]{вм и !{зучепие!1
лс:терпи фактов вытека]1о' что: а) аффектьт' вытесвеппвыо
п сплу ка1{тх-то причип ив соз1{ап{я' продоп}ка]от оцазь!_
вать вл]{я!пе яа довеАенпо и могут придать е!|у патолоти![сскпй характер; 6) потопвпк патологппческих п3меяевпй
д.||я са]шх 6ольвых яепзвестев' ш{|{ в обьтчных условпях
!'сосознаэаем; в) что6ьт до6итъоя лечобпото эффекта' ву_
гипвотпческий оов' ,рп котором возмо'кно оовобожде_

'{ов
]1!!е от трав}'пру!ощвх
)моций путом (катародод).
1{акпе'то мыоли илп п1{пульсы оказ!тватотся цеприемл.]}1ь|м!| для ппдшвпдв' песов}{еотпмьтмп с обычвь1м сщоеп{
{|ло созяа!1пя. Фви задерятпваются, но пе псчеватот' !|х за}|сстптеле1{ стаяовятоя сп1{птомъ! пстерп1{. но если этипт

1!ь!олям плпп п}шулъсам прсд0ставпть воз]1|о'|}'оотъ вповь
психоло.11ческой сцене! паступает облетче

]]пс, п зап{евявшпе пх о!т}тптомът л!|6о псчоза]от, либо ста_
менео реад111{!1.
'1овлтсл
в 9той партпппе мон(но разлппчпптъ памепп ва }тногпе

продставления будущего поп1оавализа: и о 6ессозватель_
!1ь'х и,\{пульса](' про которт'е ппдпвпд ве зпает яе пв_а]
слабост! своей памяти' а ппз за пх весов\'ест!|]!тостт! о уота'
со3Ёавия' ! о дпвамико эти-{ им''улъоов' пр0р,.!ва!ощихся пэр}}н_у в ввдо с!р|'ппь!х расс|ройств двв,ке1|!|Ё! пли восприятпй, п об (очпстительпой'
роли воспомп_
|!апия !{ рассказа о спптуациях' пслотда пдвссгппх травму.
таковь|х п да'{о пр{]|емов пх добыват{о пз фактов

тоорет1'ческив идеп но вътрастают. 3а
пия сами по оебо'{а(
о6ъяс1{)ппо}| домопстраци;1 доктора Брейера п своето со6(]твоппого вра{еб]1ото опь|та Фрейд поехал в пари'1{ к
|парко, 1|оторьтй, !{ак от!|ечалосъ' но призяавал другвх
!|Рпчпп пстерип' |{роме о!гавпческих! писто телесных. Фдшарко сказап Фрейду, что отраявостп в повод€!ии
'!дл{ды
мотут ип1отъ сексуальпыо освовапия ]. Ропь
!|свротипа

оекоуалъпых !{омоптов в происхФпдеп11п певро3ов отмевл_
лась 11 другип{и вра!амп. т{1п1то ппз ппх до Фрейда' одпако'
по акце!1тировал эту роль п тем 6олее по счпта]1 оекоуальаое влечеппе главвь!ь! двитате]1е1( [!оведопия.

но в]{

предполо'кеппе

о

6есоозпателъвь!х перех{пва_

11!ях (на шотърое патап1!!1вала п€вро]тогл{ес1!ая 1!ракт!{ка)'
пл ио;олъзовая}те тпппо3а с целъ|о обпаруя!''тъ вь!теспе{]'ые из памятп аффе|{ты' пп уп0р па сс|!суа]тъпъ1й фаЁ-

сам по со6е (пл их сово-

тор*ц'1 од!1н !з этвх
ку1яооть) по прпвелш (ррейда к по!'х0лотичесдо1{у объяовьв|{!о, ос!,|ыслевном}' в в!|де об'{ей тоорет!{!1еской с](еп1ът.
Бопее тото' воспитапвъ!|'! в традлциях [1схап1{ст!|чес1{ото
остествов1]аппя' Фрейц по сразу лро11звел овой пъ]бор в
1!о1!1ентов

полъзу тапото о6']'яс11еппя.
дттлемма, возппк]лая тогда перед врачо}1' 6ьтла того тте

типа' что ] д1{л€1т11а' с т{оторой сталкцвалпсь патура.т.'тсть1
ивучеяпп }'оа!а' оргавов чувст!| мь!ш€чнъ{х реакц{1и.
'1ри
считалось ]ти1пь такое объяонеппо
81теотвоппопаушвым
11сихдчес!(пх яэлепппй, которое вы9одит их из устройства

тела соверт!]а]ощпхоя в нем фзиололияеовпх (фпзит:о'т
по првгоде) процрсгов. п.0хическ
{вмпчес!{лх
аапутаввь!.
Бв:я
пеопРодР.]евя!,|'
1омв|!!!
(вейрогиотопогия1
клеток
верэньтх
отроевпи

шоторо|!

вк

в
пгпчияу
с йзучен!!я

!!,!рйд п]'|пвал.вп!о ьврьору. бъ:стро р3ввпвала.ь

в рассм0грив!"мь!{! лРрпод)' врап о.1аР'|.я !0 творд!'й
воцве' 06рагтапць к п.пх|!чпс!со)!'\' кач 1эковошу. ол по'
шадает в 5ыб]!уто о6лаоть, 1цо пет опорных точеп' 1{оторь|о

мо21{по проверптъ м[крос!{опо1' ш скальпелем' но естестдсввопаучвьтй о'ъ]т вь11|уя{дал' 1{ак }1ы впделп' при3патъ

ва пспх!чес1{пм

}ателей.

оа1!остоятельвое

авачеп1те такйх

исследо_

как |ельпттопъц, дарвив, €епепов, в отрого вауч-

ном складо }{ь1'|!леппя ноторых 11и1{то п€ оо}!певался.
!{ат:у:о позпцито запять патурап|;сту ,; врачу при отолпповеяии о фа[та1{|{' |(оторьте по мотли быть объяспепы |]
по!я'о'!х] упор.1 во!атъ в сво.й
"ва!омо_фв3полоп|...сч|!х
о6ъясввтсл| вой с.{еше !лп ицти ]а опъ!]ом! ко, орь111 вступа;. в прот!{воречио оо схемой?

3та о6щая дипе}|ма ]]оп11рет!|зт{ровАдаоь в раэл!1ч1'ы{
воврогал' воздлкавш',\ пги д3учовои розлпч11шх сторо1|
псвхичоской рР!лъвости' ,[,ля |еломгозгъпа ]тот водрос
ав]'чал та!.| еслв о6роа вевыводпм из ус1ро{'с1ва сс']ч/тки'
а 0тарое представлет{1те о ооввави' как 1(овотрукторе обчем замовитБ это дредотав'
раза |1о мох{ет бь{тъ
'рпвято,
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ло'|ис! для сечепоза вопрос имел сходппй омысл, во при)\]опите]тъ!|о
деЁствпю' а ве 1{ чувотвеппому о6разу: ослп
'{
цф{осообраз!ое
дейотвпе Ёе вывод*мо из проотой о}язп
!!оР|3о]3' а староо представ]!еяие о созпапии и во]1е 1вк р€_
}у'|яторах деиотвпя яе мо'{ет оыть прппппято1 чом зап1еядть
)то продстазлевше?
Апалогичяьтй эопрос, во у1ке в от]1отп€вии третьвй гра_
пи

психпческой

реальпост]{

ло.ов' поотавлонвых

_

мотива!

возв'!кал

пперед део6ходи!,{остъю

у

певро_

повять по6уж_

дспия своих пациевтов. Боспитыва!шийсл у

орт8.
п.1орь{й 0о приававап др}гой до1ормвп!ц6п' !{ромР
']1арко,
)!цчРс!.оЁ. н{анР от.тулао'| о1 сомвола ве!ы своРго учвгеля
и вь].|вдг3ет ооля,це о в.пхочегкой ,ве0гди.
Фрейд _ увсплк ф]!зиолога фп3п!!о-хвмвчР.кой орвёв
тации Брюкке,_ будучи поставлеп логдной своей ра6отъ]
]1еред вое той х{е дплеммоЁ: подойтп ( моха1'измам п{от!т
гацттт (по6уждепий' влетеппй' аффоктов) о апатомо-фп
3!!ологпческой схемоЁ пли о6ратиться н поопреде]1епппь1м
!].ц\олог!чРскпм фапторам' сл'рва с!гло0ялся в сторову
порвото. 0б отом товорит первовачалъвый, ппеопу6лпко!ап_
!!ь!й ллап его всс.ле !овавв;;' 1а!! вазывоемыЁ "|!роектл.от1895 л.|'
харак1ер!{вует Фррйда
"11рооктл
'{ объяодепия
'!ослший.я
|{дк
оторовпи1{а
человечеокото поъедевпя оэяаьто ш взаимодейотзпем первпых струптур. но !скоре в
ловзр.лиях ав1ора .проРкта" происчоца1 рРацпй прррло!'
]1го адшгчатлрла ттввга .'1ол:;ойапле .вовйц.впй' (!900)'

(опмостпо с дру.ой ра6отой _ (по]{хопатолотпя о6ъ!дот]!той л(]{зди) (190{) *опа содер2ка]!а осяояяь!е идол
]!0['о!1 попцедц!|и
|1с'1хоапаливд 2. 3ароятдеятте гт разпп1!'о )той копцог1ц!! 6ь|,|о обус!то1!ле!о сдол(дь1}! сплёто_
'|иом

(|0ци0льцо_!'(оо]!о!ичосплх п.]1огицо_ндучпь|х о6стоя-

вооту!!плд 9поха 11[1перла,]из}!а' ревко обостршвптая

шлв..оь|''о !|ротшт] реч)'я. !{а фи]ософ.!;ой спрве.гали до.
п{!!плроват6 пррэциопализА{' м{стпт{а' увев11е о том' что
]!ород !олоо0}{ (раоь{ и 1{ровп) 6еооиле}1 пичто)япъ|й !о]тос
- 'о!!у6лшкоо'']п||]Ё
!!()1!|!|трл| !!}!о
о^п
..

.''|!!п!!

1о1ько л |951 !.. !п|ор!'г0 лпрдсгавляе] .о.

-'оо!ньше!в!| те:]оу пгоо.оачш

воа!,л<д.яшл
:ор"о.
'
! спм!]м ||€рв1]я выРа'{еп'ем этпх пдей лр'нято счптать па
!!лспп!!!!''^ ('го!|!о!.овместло
с с|'Рйором ';]т!одш об !(т.|'п!|!
!!!!

('8!л).

8 м' !.

я!ошевскп|1

созядвшя. эковоп1пп:|ескп0 п полптппчес1{1те перс1{е1ть] пороя{-

дапп в 1'елко6ур,(уавпой среде чувства бесппоно1;отва, пов 6удущом. в этой атмосфере
дав;1енпостп'
"!у,"ре""оо"й
п оцладътваласъ
с!{сте1та вв!лядов Фр0йда па строевио ]т
дппамипу психпчес1(оЁ деят9лъ!ост!. |1родставпепио о том'
что поведевпем п!одей правят !{ррацпопвльпъте псих]чес!{пе сплБт1 а пе за1|онъ! о6щестэепппото развития' что пв_
теллепт _ ап1тарат маок'ровки этих сп].' а ве средстяо
отрая|ев''я реалъяост]{ с целью ор!ептацпп в в0й, что ив_
дппвид и социалъвая среда вдходятся в оостоявпп и3веч::оЁ п врлрорыпвоЁ та{;ноЁ войпы._ все эти предс']авлебпя
го"орилп о !от, что философпя п.пхоавацпз'' ш'1а в фарватерв реа1{ц]топт{ь1х идеолотлчеоких течеппй эпохп импорпал],|зма. Фп!|ософская до(трппа попхоапалпза деформп-

ровала ето кон}|ретво-паучпые фактът' }1етоды ]1 }{одолп. '
в резулътате дефорпп1ировашпь1м о1{азвл.п п отвст па
запрооы лотптФ ра3витпя ваукп. Фпп 6ыли овязаны о пе_
о6ходпмостью разработки т{атегориальяото строя ваучво_
пспхопотпчеокого 11ытплеп!{я' в чаотвости ка1егорп1т мотппвацил п личпостп. отве1 !а эти з.)прогы л 4'ыт0лсд лай!и
Фрейд' когда в ето вз.пядах соверш1|лся перело1!' котда
он перепел от фпзиолотпчеот!их о6ъяогопп1] к пспхо)1отй-

ческ!,м' от предота'ленпй о пойродттт1ампке ]{ продотаъ]1е_
ппям о пспходивам1т(е.
|[одо6во бпхевпорпстам ш тептта]1ътиота11' Фройд подпял (бупт' против традпцповвой попхолотпи с €е пнтро'
спет{т1'вньтм аяат!!зо]! созпап!]я.

Раврутпая, тап п<о ках п оп!1' пре]т{п|1о объяспптслъппьто
схемы'_ 6п вътдвппул вовые. |1спхолотлческпе про6ле*тьт
бътлп перазре]пимы кпсто фпзполотпвест<пм1{ средстъамп
не пз за слабоотш атих средств 3 апоху' когда Фрсйд отка
залоя от овоего (проекта), а из за подчпт,1епппостп псп!и''рск|1х явлев1!й 5акопо]!{р!по.тям, от.:шяъътм от физволо

!г'!ёгнпх'.

Разра6о1ка яоъшх проблрм ]рР6ов.л]

д.

'!1

!!]

],пост!т в цело![ ]' от метода т!1ппозд он все :т1е от_

{)(1]чпо э|о о6ъя.пл|от те^|' что фрРйд в отлпч!!е ог
];рс;|сРа пе мог столь я{€ удачпо при}1евятъ гпппоз 1{]1ече!!']о свопх 6олъвых. Бозмо:тспо, о71;:ако, что пмелпсь ]1дру
|'!!о ос|1о9а|!'тя. прп тпппове вппу1шаются ко}1а!|ды' шсходя_
!'!'!( ог врача! а это мо:4.' оча3а!ь бло'{ьру!ощре 0о].1о,|.
1:!п]|о па споптавпъте' свободпь{о от чьето бь1 то пп!1 было
!'!{0[1|!сго давленппя' т€пдепц1!п

пп!|постц.

п]\!о!и]!

в\|.ш!.в'|ьсл

в}'..го гопвоза Фре{]д стал г11лроко лромРввть !'е.]о
]п|!;у (вобол0шх ас.оц,]ацл|].' 1| ной о|1 шгпшел в }о_{"
(|!опх попхотерапешт]'!1ес1{их сеа!]сов. |1ервонавальпо во
лр{!}1я этпх соавсов он 6ътотро 3адавал вопрось1 пацие[та1''
!рс}1я от времепи пере6пвая и! ответъ! сво11ми за1{ечапия_
:т:п. Фдвая:ды ов отол:{вулоя о пац!1енткой' ноторая проте'
()'ова]1а протппэ того1 |!то ей мепа!ти бесппрепятствевно
ово]'х мыолеЁ. посде этого с]туцая Фрейд
тдкт!'ку

!1 пегестзл

0 (пов.]аппь!)

в
р|!со(аз 6олъпого. Фв па.тап тро6овать, чтобъ1
'1ац|{е1т,{
:ггвот па какое_ли6о опово свободшо продуцпровал1{
пюбь|е
другпе с]1ова, приходяцве ппм в толову' т1а!{им[ 6ы стран!!ь!п1п этш ассоццдци1] ппп на3длпоь. Фпевшдпо, вто за ттвпте_
!!(1ппой тапт}л{ой стоялпп оппреде?:|еняь1в взглядь1 па детер

м!!!!ац!по,.рочево!о потока. предподагалось'что
е-то течеЁпе
случд11по !! ше хаотпчво' а о]тредф|еппь1}! ооразом це'!о
т!'|ц'п!1!!Ро!'!0о.
!{а;ч.:ал
"цсоцпэпив во,,пш!'аот оод дейст_
!!пс}1 !{11пих то прпчпн. в само|' |]о собе мппен'{!'] о отрого
!!рлчцппом хара||тсро асооцпацпй в'!чо!о орпг!!]1альволо по
бь(,!о. с !|омепта овоо!о ]]озвпк1]овоп1|л ассоц1,ат!{виая тео
])шл лзлллась ]!0 чсм ,пп,]!т' ка( распростра!1е!пеп{ !]р'1п
!ц]|].! ]]!1!|ч!||,!!'гт|| ::д о(лосгь ::с:пхпчес:;,!х лш.!о11,'''
}[;т':рпд;:тцо:::;пл дссоц]|{|т|'|в|1ая ш|{о"!а 11сход!тла па
|цх1/(]к)!('((!!!шл!'|ю
с1|шц мо)]|ду отделъпъ1!1п элеп1епта1{п

]1овь|х

чоделёй. хо]я
ш^то:1ов п т'оре'оя..,{пх
'!'по,тьзовавпо
гпппнотпчеокото ввушоппя с целью выя}лея1тя пеоооздап-

пы! псреживавий п оказало влиявие па в3!лядь| Фрейда
!п толььо ва тр]1!о'у првроаа. 66 ц 16 г1р6о:'::1 душплпо{|
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соввавия' поихичео]|цм1! (ато!'амп'
возп!{(а|от в силу ча_
ототъг повтореЁпя' сме)квоот]1 во времсп'' и прострапотво
ц т. п. что 11{е 1{рсдставляют собой перечпслепппыо фак_

торы? что озвачатот частота 1{]|и о^1'ея!1|ость? очевидво'
что это 1{омонтьт' |{оторь1о за]1псят яе от ввутрепппппх тепд€пцп':? психпчесяой дсяте'|ьпооти, а от вве!пЁ|{х о6стоя_

телъст'' частота _ ато т{оличсствепвая

характериотп1{а
формировапп!{я ассоцпацпй: чем чацо сочетаются пспхичосхие эломоятьт' то!{ прочцос свя3ъ ме)яду впми. сме'1{вость

пли сходство' в ово|о очоредъ' |оворят 06 объектпвппьтх
овойствах овяв1,тваем1,1х вле1!ептов! а ве о6 их авач€пппи

для 1{оввретпого пвдивпда.
} Фрейда псе аоооцпацпи в1,тступпилп но ка1{ врое|{ц!1я
объептпввой овяв1{ вещей' а 1{а|{ с!{п!птомы 1{оти!ац|!оппъ1х
устаяовот( л!!ч]!остп. Фсо6ое впл:т:апио о! о6ратпп на вамо]лательство' !{оторое (псоя{идап1{о для сап'их себя) иопъ1тъ1вал]{ его пациевты прц сво6одном' Ёекоптролпру€мом
ассоцпиироваппи мыолей.

Б этом замешателъстве он

увтгд€л

яа}1е!{

ва ообытпя'

пеко!да яанес1пие челове11у дуп]евпую раву. предполагалосъ' что оообы1! мохапиз1{ (въ]теопеппя) 1!е допускаот

(о6ъ;тпя пропредотавлепппя
шлого по в!0оч|!|!а1исъ 0о и3.]а с1а6ост( лссоцпац!:а
(о6\словл.ппоЁ !одо.тз1очвой 1асго]о]| по0!ор.вип' яр.
прочность1о (слода) в п1оэ!у другд]'1т1 !|е ваэлоящими от
оу6ъопта приппнапти), а !1з-за'' пс}полания всппомвпть.
трудпости дсооцп!ро}аппя (рре'!д ,{ от]1ео за счет э?ого пеосозпапшо|о пе1яо.'1эп!!$. в оуп!{'!.!х, гдЁ испт|туемшй
оа{ивал ' чуш.а1ь] п' гд. о | о1,а1ь]вал(ч ог л,ль|!еЁп.го
ассоцп{{ро!ан]{я' Фрс,;д 11смл поячпи яитп' ведущ€,! к вытесвенвт;т}{ в!|очепияп|' на ]|отороо 6дптелъное созяаппе

трав}!!1рующо'о

падо}|{Ёло свое табу.

||рпвцпп ассоцпацпи' как уп{о п€ рав отмечадось' яв_
лялоя ооповополата1оцп!1 для воей поихолотии вовото }ре-

мспп. ов слуя!пл о6ълсвепп!о процосоов' которь1е соверп{аются }!е}пду сеЁсорпьт}{ (в{одо}1) оргапи3ма и е|о
моторппым (}ыходо}{). |4з ассоцпацпп выэодплось все'
что ло}!{пт за пределап{п простейшпх ощущевий. память'
п!ьт|п]тепппе1 вообра]яевтте представлялись в впде потоков
аосоцпдций ра3лич]1ото характера п сте}те]1п сло'(яости.
( ассогщаций вачт]таласъ эпс!1еримепта]1ьпая пспхологття.
[1рпттевптельпо 1{ че],о!е1|у опа преврдтшла в прел1!ет з11сппорппме[тальцо!о апалпза аосоцппаций ме'(ду слова11!!. мы
22в

'!!|'!,'м. !!о абб0о!ау., в цоллх р3сдры1л, зако!!оуегцо.1Рй
.!пучс|1!{я устран[1д ]{з эт!{х ассоцпац!{й с}|ьтс|товое содер!{а]!ио' изобретя (6ессшт'с;!еЁнъ'в
слогп)' Фрейд прйег
,; "г|!!б01'!ь!м а.сопиацилш.
! сос.ршРо|1о '!у]о]] ш"ль!о'
]]му вд)хно бьтло проспедить ход мь!слп оэопх пациопто}!
(|крь1тъ'й по толь|{о от врача, яо п от н!х са1{пх' 11оэтому
длл 1!о!о самы!1 ]!д}1(шы!1 в ассоц[ациях яв!я.!ось пмедво

96бипгаузу найтп (ч'1стую 1{улътуру) ое11(1,п|оторпых свяаей, а | п1енпо _ смьтсловое содеря1аппо'
!)б6пптаув' ;так мы по1{цим' е!о уотрап!:|п' Фрейд яо пстса.тт
п по^1 |(лточ |{ оесоозпателъяо1!'.
|{ля смысловото оодер}}!ап;я, на!{ 1!в!ест|]о' опредоля,о-

л1ил{ слуп{т{т отпесояпость 1{ реалъпым объе*там' т{ ввеп{,'ц}1 спптувциям' |{оторые с1{лады}аютоя безотяосптелъно
ц чаотппьт1! иптересам 1{оп|{ретпото ипдшвпда. |1орядок п
(пязь идей, подчер1{пу.{ в свое вре1тя 6пппоаа, соотзетст

}уот поряд(у п с}яз']| !сще]!. Ро вада,та, (отору'о стре-

[|плся роп111тъ (]}е||д, о6ращпясъ 1{ п{с1,оду с130бодпъ{х ао'
социацй]1, состолла со|]сеп1 в д{)у!0}!' а т]|]\{спт!о |] том'
пто6ьт вт,тясппть' чеА!у соот!етст'у!от

)тл

ассоц!{аацци

!е

в

мпРо влеп!пих 96ъектов' а 1;о впутреппе}1 мире субъе|!та'
,]побые с!яап !'{ъ'(л0й, ввятые пе отрстпе1]цо от п1'чпост1{'
д кдп 1{усоче!{ ее [дстоящей ,|{1!впи' ]{1{е!от двоЁпуто отн€отг1осятоя и к предметпой реальностп' су)цоот'у1ощс1! па собст'ецпь{! оспова!л'я]с'

п

]{ реалъност1|

|!с,'хицоской' воспропзводящей (отражающей) порвуто и
пмо0'[о с те}! наделепвой собот'е:{вьтмпп прцз]:!ат{аптп, тто_
с!ст0му от
добпь:м;т прпзпатсапт' 1{оторъ1о отличают
^и!у10
л(,п(ой друтой. Фрейд пскал в ассоцт1ацпях
с!'ыоловое содо

11е

пред111етпое' а лпчвоотвое.

пср|3о]'ача,|1ъно
^(]р){авп€
,

(у[!)ооппой

оп представпд псптпчеопу|о

я{!тз1]ь по-

из трех уровпсй| 6оссоапатепъвото, предсовпа-

11\'11ь|!о'о п оозватс";!ьпо.о. т'1сточпп1|ко! [пстппт{т;1вното за]'!да' пр!дающего !1отшвацлош]1у1о о11лу че"1оэечеот{о}!у
!!оп1'\о!.!'1о (:сак в его 11ото!|1ых] так 11 пътс.1тптедьвъ!х фор!\111х ), лвляется бесоозвателъпое'
ово т]асъ:щево секоудпь_
1!о;| )лоРг'тей. 9та сфера ват:рътта от созпаппл } сплу
|||!!|'.'!о3. 0|1.|л|'эр}|ь,л обш.с воц' Б,.ро]: уров-пь _ пРдл
здеоъ ва1{апл1|!аютоя пст{х1г{оспио оодер'!{а_
,!лл'
п0пооредствсппо ше осозпа1отся! 1{о ]те!цо !.!о
'('лор'1с
!ут 1|]ать
т]!|овъ1!|1!. 1{' яат:опец' ооа!!0пис! т{оторое ве явш.! п|гз)нрп!'.\1 0гош.г'0в. .овррша|о10п].я
л .'|!'|'.. |''{' о].1а |с.!ьного, 0 ! о\оди1.н с !]!!м:1 ъ сос гоявпи
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антаго]][зма' копфлвкта, вь1впапвото вео6ходп!1остъю поддвлять се1{оуалъвъте э]1ечсппя.
эта схема ]{ бът]1а прпло2кепа

к

о6ъяспен]']о !{лпнпче_

скпх фа|{тоэ: с!|мптомо! истер}1}1' за6ывав[я травш1ровав_
]тлх со6ытттй (ахтпезпп), кат-арсиса п др. вв]е}1 ова 6ыла
псрспесепа па пе(оторь]о ооьг]пые проявлея|!я психпческой я{!]звп: свовддепття' о6молвктт, описки' отпйбп11 па_
}1яти' 1путкп л т. д.
!{одедь: ць|во !сех случаях предлагалаоъ одпа п та
'не (цеп8урой)
тесвенвоо влечеяпе' сталн]{ваясь о впутропппе;!
.о30апшя! пще1 |азличпыР о6{одпь!о пу1п п равряъсар!ся
в формах' лвогтпе вейтралъпт,1х' по существу же !!мею_
щпх второй спмволпчео1{пй плап.
€поъпдепия, папример' подоб[о певротпчес1{п1! симптоп1а}т' вырд'{а!от па осо6ом оимволпческо1{ язы|{е подавлеп|]т]те э]'ечевшл' вь1тео11епшые }1|епапия. импу-пъоът' о кото_
ро!} и].т рст|,| !!роявгяю1ся в 3 гостояпвп оодр'!вов.пив
в в!'до гоч'т!|чпьх о6молво'г' опи.ок..]осыл0пил опрАдрле!пътх вещей п т. д. для всех этих явлений объяснеппе, оо_
тласпо Фрейду' пужно шскать ппе в недостатках па1{яти ц
пе в спучдйных' !]е имотощих о1по1пеп!тя т{ спствмс }тотивов оубъсцта отппопеядях от двпгательяът* сторсот1{пов!
а в той }т{е обпдстт,1 фуякцповалъяо ппапряжевных импуль_
сов' сцержэппшч .п.взугой" { о,!ваяпя. по получв3т1]в{
в!,тр|л!^]!ил л явлспплх' шо1орт,1е п]1побрр] а|от .}!шсл .лмп'
то1та п си1твола. 1{акопсц' п!ут1$т плп ка]тамбуръ! тавжо
о6ъясвя]отоя по т1]пу псвроза. Фпп пе что пвое' пап м!но_
веп1'ая разрядца паппряя|€пия' соада!пото ограп'!чеп]|ях!'
которъ]е наклддьтваю1 соц'!альвые нормы' в топ[ ч!1оло ло_
т1{1!отрам}1атичео1{ппе' та]!ая разрядка вь1зьтъает !твст!о
14так, фатстьт' па которь1е опирапся Фрейд' 6ътли по_
апалива поводеппл
.ученьт первопачапъво
' резулътате
типппот'чеспото впу1п€впя п
пс11хояеврот1|ков с помощъто
свободяых аосоцпацпй. 3атем крут )тпх фактов 6ьтп рас_
тп!трец вплФчив фепомепът, ваблтодаетть!е в обычт|ом челов0чеопо1! поведев1|]1.

Фтевпдпо' одпако, что ъсо этп фепомепьт вызътва'тп пп_
тсроо с яезапамятпых времев' 1{х отпРьттпо яе привадле_
т{!]т Фрейду' сповпдсп,я пл!! ошпб1{п па!1ятп как таковъте
саттп по се6е еще по яв]тятотся ваучпт'1п1 фа(1ап11|, по отановятсл и}{п, ]{отда вклю|]атотся в о0ълст|'те]тъпую с1!сте-

му. ,(реввпе толт]о!апия' отп0сив]дпе свовпде|'ия
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п]1!{

!!лл]ози11 памя1!! ва очот деятелъппост,,

душ! как впетелес-

сущвостпп, пе могпп 6ыть совмеп!е1]ы
учпь|м подходом к жп3пп. их оттеовилпп физполотппесппо
()хеп{ы: парт11ньт сновпдев,!й
это прпхотлп!ая !1гра фп:!'то.1отичео1{иих пмпульсов в -отделъвых !ервппых 1{летках
]!о;1

!!рл общей повп2кепдой ав1ивности моага] забътва11ие
!1!тормоя{онпость (с]тедов) в 1{оре и т' д. Фрейд !рише|т - к
!!ь]воду о то!'' что ва вне]пве бессптъ:слеввьтттп о6разамп п
]ц]йствпямц с]{рыта ра6ота поихологичес]{ого
|)('ллатощего опредепепвые вада11и' звачпмъ1е для лпчвост1{.
1{орсппой дефект его теоретпческой допструкцп'!' хоро1по
]]!|ди!|ый с позиций ооврем€няой ваук!1' состоял не я ухц_
|'[пии ва ва}|{ность т:спхпчео1{ой детермпппацпп' пе совпа
дд]ощей с детёрмивацппей чиото фпзиолотпчеокой' а в пре|'ратвых цредставленпях о самой попх{11е' о мехапивмах
(!с раввпт]'я' о6 €е за!исимооти от социалъвьтх ц
фивиоло1]1(ес!!пх прпч!1н.

3едь с0рейд п€ ограп!!чился о6щ|{м 1!0л{]71{евиеп{ о то!!,
что с|1овиде]1ия] отппбпп шд*тятт: !{ т. п' пу)]{|1о ооотпооитъ
ло толь1{о с про!1есс:1.{|]| во3буя{деппя и тор!1оя{ен!!я э кор6
оольтп]{х полутпарии' по ,] с иптересапп{! стремлеяия1{1{!
мот!1}ами поведен]1я чепове11а. сами эти 1{отивь1 он эь1ста_
з ло2кном свето' соответст!епво и ето тол]1ованппе фак''лл (подхопатолотии обътдеяпой жи3ви) о1!азалось подчптов
пошпь|1| та(п1{ теоРстическ'11{ предстаэпевппям' поторъ]е яауцпдя психопогпя (песп'отря ва все заверовпя Фрейда в
|ом' что! ра9раоатт,1вая пх' он стро.о следовал оппыту) ре!!'птельно отвортла.
)|оптром этик пре;1ггввлапий сл}жвл3 вдАя [|е,]!^р
0'оз' тр.:.рдоввомых .Рнсувльвь1ш
!!0торого датпровалосъ *{оменто!т' до!да реб0пок 1{асаетоя

мпторпнокод трудп'
(огпасно фрейдпстоттой попцепцив о6 ввфантппъяой
(:окоуалъност!' ре6евок проходвт до 5_6-петве;о возраста
<:кповь ряд фаз: ора]1ъвую' аппадьпу1о ш фаллипескую. }{ел{ду шестъ1о тодамп и юпоотъ[о _ пер!од' 1|огда половой
и]!от!!ннт паходится э ]татептвом' о1рт,|топ1, соо?олпшши. заддча пслхоапа]1[т]{ческой процедуры уоматрдзалась в топт'
'|,'обь] (раскопатъ) э раявем детство те секоуалъпь1е вару

)!|оппл' поторыс стано!ятся доточв'{11ом пеэроза. Фсобое

!!{о0го о1 подилось так пазь1вае!1о}ц7 (эд1пову помплексу',
!!{'! !{''1ор|'!\! п^влч'л]сь овгедрлеппал мо,ввацповпо_а{'
:|л.к:::ь::ал формула отвошАв!й ребешла к сво||м ро_1вте_

2з!

]|ям.

ца и

в

тречоском мцфе о царе эддпе, у6ившем овоето отпа }!атертт1 скръ1т' по мддевпю Фрейда!

ключ '1{евив]пемоя
к я1{ооы пп8зечво тятотс1ощему пад ка'кдь1м м!01{чпдоц сет{суальвому комплвксу: малъчпк ппопытывает в]1ечепие 1{ матерп' восприпимая отца цак соперпп1{а' вътзыва1о_
щето одповремевт{о и пепавиотъ й страх.
Фр.йдцстская теороя се!{суальяоло ра3вттшя ребевко п
^
('двдовд
комдле};са! оыла !тостроова 3а рдссуж]Рвиях п
апалотпях' япчето общето ве и.!е!ощппх с привятымб ваупоЁ крптерпя!тд достовер!оотп' проверяе11ости п доказатель'пости фактоъ п
!|оэтошу опа пре,]ставляр (
-вътэолов.
со0ош вр вауку. а мифологию.
де ковтролвруемое
'!г.пер1'.
моато!1, тотичеспой аргумевтациой зпднпе' а игру
ивощ_
Фтвертяутая
паучпо_по]|хологическпм'
1{ру_
ропцо!о у1{а.
там'' 0тд (игра) по;тчи"!та шцропоо раопрос1равепяо ва ппх
прецрл€мд. в осо6Аввост|1 ср.дп {удо;кествеввой дптРлли
топции в капцтал11отпческих страпах.

психоаядлиз ве о!равпчил сво'!х претепзий о6лаоть1о.

попхичеокото развитяя инщвппда' Фп раопроотранпл пх па
всю.лсторию тёловр.)с.кой |{ул!,туры' п1па в д| лрод}ктах
{миФах. обы1дях. па11ятвпках лптРра',]уры' в.кус(тва' яд.
р{п) воплощевпе все тех я{е ко}!плоксов' все тех я{е оецсу_
альгьтх сил. Фрейд раосчптывал! что тем самъ1м, 6лагодаря
пополъао!анп!о о6ширвото материала' почерцвутото из со_
воршовво дру!ой' чеп1 стов1'ден11я' поъедепие ве!ротпков
!т т. д'' о6ластп' 6удет подтверждева о6щезпачимость пспхоаппалптппчес1{]тх схем.
9 дейстлптелъпостп )ке распрострапеппо объяспптетьпых прпемов поихоапалпва па потор]{ю кулътурът' продставив пооледвюю в соверФовво мпстпфицироваввотт вп_
де, липть усуту6пло педоверпе п !{ сампм этим прпема1[.
тем

врем€ппем

в тсцхолотичес!{пх

вовврепдях

(рройда

произоп;тп ! 20-х тодах пекоторые сдвити' Фви коспулиоь,
в част1тостп' вопроса об оспповвь1х побудитедьпых силах
11осле первой ипровой войпы' :тотребтвт:ей мво:тсеотво
люд0й и культурвь1х цеяппостей и породив1пей [е!роз|'1
осо6о'о рода, Фрейд присоод'вяет т( пвст!{вкту са}тосохра_
теппця д поповому ивотиппкту _ пппстияпт разрушеппя
(слуятацпй

мотпвоп: атреоопвяото поэеде!]пя).

прэлста!п6-

ппе об локоввой агрессп].яостп человека бътпо ппсподьво_
ва'то апологетами импер!тал'!стпчеоной доктрияъ| о яеот_
всйв. Фпо ощо гё(9. обво'япло айтввсторизм

п дп'[|{гумаплв!!1 фрейдистокой ковцепци1{' проппзаявой
!1опор'тсм в общеотвеняый прогреоо' э возмол{пость устра_
п||цчвв. воро,{{лающох агре.сдю в василие'
'!''!|!!л
||зп'.тпше ламевсв|{я про1ерпева,от в ]тот першод
п'!гллдш

Фррйда

]1апоптпим'

!шдс перархпп

ц ва структуру

чРловечр.шой

что перво!ачаль|то

личпо.]и.

о1{а цРеАотавлядасъ в

бесоознательного. предоовпательпо!о
п со_
хто в ра6отах (по ту сторову
!!рлпщппа удово]тъотвият> (1920) п (я й ово) (1923) пред_
[пгастсл ппая }1одель' оказав11]ая оущест}еппвоо влппяппо

]|!!дтольппото.

в дальпейшем

!!л ,.спхоло!лческио учепия о л'тчвостп.

'[спсрь утверждаетсл' что л1'чвость строится пз тр€х
'п'|.',шш!'].х !;о1]повевтов, о6озввзошвътх тср1,|йпо!'||!: и,1
1,,!!,')' 1то (я) б супрр-это (.в€рх_я). ид _ лавболР6 при.
п1!гг1твпый компоЁевт, ]'осптелъ 1{пстцп]!тоз. Будуэи ирра::попальпым и 6ессовнате'гьЁым' пд подчввяетоя ппрцвцвп\|'
)'довольотвпя. 3ыпуясдепвое олу}кить требовавиям
..о (я) вмо.:е с те}1 слоп}о1 привтолу роа'п,ппс пт. о 'тд'
!р
\ !о''ол!'ств!я. 0во уч!1ть(8аРт осо6ев!о.ти 0пошш.го !|!|ра'
.]о с|ойотва пп от]|ог[евия. [}аттопец, оуп€р_эго слу]1{пт 1'о(лтопе!{ моралъвь1х ставдартов' это та часть личпости' по_
10рая въп!олпяет роль крптика ш цевзора' Ёсля эго прип'ет
|ц!'!!0п1те ллп совёр|!пт действпе з утоду пд' во в прот!т'
!!опос супер это' ояо пспъ|тътваот вапаэанпо в в]{де чувотва
!'|]пь|1 укоро1] совестп. 11осколъку тро6оваппя к э.о со
(1о|'о!'''! |'а.лл1вы{ пвс|авций _ пд| сулРр.аго, !'яр|ввой
|!1!{п|ьпостп _ Ёосовп|еотпт1ъ!! ово непз6е:т;по пребыэает в
(]штуацпп 1(опфл[кта' ооздатощето вевыносп!{ое 1!апряже
:;:;с. Фт этого вапря,1{овид это опасастся с !омот!!ьто сло]!!'альпБтх (вд|цйтвт'х |1{ехапи3мов'
в''1осп0пия| ретрес{]пп' оу6лимдцп11 и др.
0ьттоспо;гшо о'пдцдот а|(т]!в!тоо' ппо т1еосозваваемое самим
уо1рапоп||ё пз созпапшя чувстп' мъ1сл€й и
'|пдп''пд0м
(|гр0млоли;!
к действпто. перс'мещаясъ в о6ласть босоозяа'
1!].пьлого' они прод0пя{а!от ;!'отиив!1роъать по1]ед€впе' оказ!'!!а|о'[ па пого давпеп]{ё! пере}кпватотоя в впдо ч}вст!а
6(]!1поко'!отва' прорь!ватотоя 1] патологическ!х спмптомах
:: т. д. Регресопя _ ато соскалъзътвавио па 6олее прпмп'
т!!пп|,!;! уровопь пповедев{я илл мыт1]левля. бу6лпмацпя _
('\!|!| из мехаппв!'ов' посродством которъ1х вапретвая се1{( \ лль!!''л )п.р!ия
павряжаАтся в фо!\|о пРятр1ьпосгп,
||']п|'млс[|]'й 1ля в0двввдА и о6щосг0ц. Равповидвос,|ь:о
(у6лямпцпп я!ллвтся творч{}ство.

Ёовая стопогрвфвяш ду1певвой жпзппп пвменяла прел{в]Ё| взгляд ва соотно!попие ме}нду бесооввате]!ьпым в осовдавае!'ым. за (порогоп! созяаппя) пдк непосредстввнного
3вавия ивдп!пда о сат:ом ое6е опавьтвал1!сь во тольно подспудпые эп€ченпя' по || (верхвпй эта'п' в структуре л!|ч_
вост'{ _ оупер-3го и да1ке часть эго! а имевно та часть'
которая уо|{о.|1ьзает от рефлекоцц.
0та лтодепь л1!чпостп содеря{ала паь{е!{ ва мвогоплаво_
во.,!, [|отпвацпоняых с]рук!ур человрческого поведРдпя;
!а лрАдс]]в1Рпво.ть в вгих стру!{т]рах 6волог6ческпго

(в.1). вьлпвпдуальво личпостпо!о (аго) ш соцв.л[!о!о
{.}пе! ]го) уровврй ор|авл]апии. Фдпахо всо указаппь:о
помповеа1ь| вшс1у!алп в }!ис!ифплдроваопой форме _
оволо.шческоо своп!досъ !{
лвбвдо, соцшальвое _
'шелг!п
|{ сепсуаль!ой паправлсппости
ребоппа (вдеоь опятБ_та|{п
при-ори1ет отдавался !рес1овутому {0дппову номпле!гсу \.
а .'0рд0о!!у э!о'. н]т да.]шв3'т его фрр;д' ос1авалось лв] |ь
вепрерыв!о сотдасовывать 1ребоваппя' }ластно !редъявляемыо с тре} оторов] бессозппате]тънь|м' реалъпостью п
супер-эго.

обрат{1' ввдмапппе змеот€ с тем ва трактовку совпа'!пя
как своРго рода с''.то\1ь!' сгрРмлщоЁся к .ауо.охрапепв|о'
тт.ихо,]далпз о гверг пе 1о.]ьло ото;!!де(.] в.!евдо лспхл тш
с соввавием' !1о д ппопулярны;' в ето эпоху взгляд ппа оовндвпе ка|! яа потов п1ь!слей и предста!лсппй (дт{емс). со_
!,вапво х$]вот' 6оре;сл,
ва!{ла.1ыв9ет вс!о.
0по _ осо6ая .ш.тс}'а. а"опоопшвляот.я'
шс плос!;осгь! гдс !!ро\одлт всгс'

ппце!(' соедцвяясъ по запо]тап' ассоцлацпп' образы п!!п
пдеи' в (традпцповвой' пспхолол!1в 6ыло лрпвято спп
тать' что ра6ота сов!апия сводптся к (впутревдему !о_
сприятито) овоих содеря{анпй. Фрейд п+о доказътэал, нто
ошо ?1{пзпсппо ва?|{па лля со:\р3пепия лдчпос!п' чРловечс_
.!;о!о (я'. тем самы!' вводп.|ось прод(т!,влсппе о 1]сцхдчес!{в{ !11еха1]|!зп]ах' обо.'!у'т{ива!оци{ оцотему лпчцостд
с цель{о ее {о\р3п.ппя. рРш.вия е. собствеввь]х запвч,
а ветолько 5ад.ч ч.!сто предцР!яого \аракгАра |.
Бое зто бшли про6лемь], отвюдь ве сводпв1пп{еся к ]1о_
просу о соотддот11евпп совпания п 6ессозпателъното.

1\!;л впдслп'

тто формпровапис 11атегорйалъпо.о стРоя

в|]апия ]!ло всраввомерпо] что в разлпчзавязыэалпсъ равлп{пые узелкп
с!|!оп' ог0овпоЁ !!алегорБА,. про.вочввавшо;
3а по.
'!''!!'
! 1|'!х1]!лямп по1тхоаппалпва' бътва катоторпя
моттва. под''!!по все11! др}тим' ата пспхолотпттес1{ая катетория пред' !дп;!лс! ррольвый а.пепт поврдовбл! бвачр говоря' такой.
!(!!орь]1! ]!меет со69т}епвь]й отатуо' ппезависд!Бтй от харац! !'!|{ т.орет]'ческппх схс!|ах

'||,рп ]'| степепп ето отраженпостп

в сознании топ1{р€твых

1[а1( взвество, познавательяь1е средстъа' яаходящпеоя

!! р])(|поря}1!спип поспедяпх' отравпчеяьт. утверждать,
что
!{|!оп'о этпт средств пе оущсствует впкакпх другцх спооо6()п прпо6ретевпя ивформацип о попхпчеокой реальпостц
(!!о}п!овентом 1{оторой является мотпв) _ звачпт воввра_
тштьоя т1 пптроспе1{циовп3му с ето постулатом о то)ядество
]!{1!!х]тчест{ото п субъектпвпо-осовяавае}1ото'
поотулатом'
. !!р.одолАп!я которого вачпв.!ло.ь ра,0втип повоЁ п.|!\о-

[1одо6но тому как о6раз ш дейотвппо с}тъ рсалип' вьт_
|''!.|пл|оцвр жпзврвво:о фувчцпп в .дстс1|. о-0ошАввЁ впдшппда ! }!п!а' а ве вву1р! за[п{вутото ! самом себе реф_

.9зв0воя. 1о.]во т0к ;ке одвой п! ггав".!{т!!ру|ощего
,!'.|х ре!!лпЁ явля.!.я мотпв' ивгро(п"6тпвная психолотпя
(г|'п'|!до(твт,ла о6ра.1 с фрвоцряамв .озпаопя' дойс_вио _
(| опорацпя!л' (ваутрп
]т}'а)' а ['отпв соот!етствевво пред_
(!|пвпла кдк акт хотеппя (плп желавиия), ясходящпй от

это,! копцепцпи пздавва прот'воотояло еотествопво_
!!|1учпое воззровпе' стре}тпвшоося овестп образ к ввеп|пп!'
раздрал{ителям' дейотппо
рсфлецсам, мотпвацв]о

_к

_

к толооп1'м п}'пульсам (аффект1|ввьтм' ппотипктпввьтм
! т' п')' но1рудпо }идеть' ч]о ато противопоставлеЁпе ва!!(!|ат]тепо дуалпот!ческвй спосо6 повпп'аяпя ]т{пзпедея_
'[0]!ьвоотп. Фор[|провавп]аяся пспхологпя' ка'( ]\'ы зпаем'
)!|!]цупывала (1ретпй) путъ, смътсл ноторото соотоял в том'
чт0бы' сотрапял веряоотъ еотеотвепЁоЁа).ттпъ1!! привцппап('
!!()стпчь псппх{чест{уто реа]1ъвостъ ъ ее с}оеобразвом строо]|!1п' отлпчвом'от чиото фпзполотпчеот{|'х регуляцп',. на
1'1''\| путп с!{ладь]ва.1д.ь вовыР собс|вРвво п"пло':с]гипе
.!|||о [!отодьт' теори!!' схе1тъ!. Фви воопропзводппп под
'
!]!'.лпч''ь!мп уг]о}'п аропшя в . ра.тллнлой с.:епввью
]1])авдоподо!1пя тот уровепъ л{пзведоятельностп, которь1й

[троцстаьляют психлчег}|ве

Фдвой

в; вдх являрт.я

биолотпя'

как мш

яв'ов;я о

тотшвация.

это в]'дели

ф01,мь| нвк таковшА.

€ Ё.й

ст;лкивалась

па пр!!мере дарвиповок|{х
вей сталк:твалась подхо_

представлевий об пвст{{вктах. !
вевро'о[ля. 0спомв!!ч }.1Рвое ?$ове о шсдхвчдской авср.
гши, от псцховевроло.|1п отлра!ля].ся и Фрейд, выдвпвув_
впй во пРРрдппй пл3в мотлвацию' а в вей-)верге1и.
цеокий аопект поведеппя.

Б мы:лл.вдш совремевво!о
вс.ледоватРлп,
благодаря
успехам киберпетики! пповятия об 9вер!ип п ,'вформацпп
разтрав]ппва|отоя очепь чотт{о' Ёо оовоем ввая оитуацпл
оуществовала ва ру6еж€ во&а. 1огда, оотласяо трдд!!циоя-

вы!( охемам' дв](л{ущпо силы поведепия распределялпсь
по трем разрядам. опи отвосип'съ ли6о п о6ластп оовпа_
яия (вопелоо уоплппе' иоходящее от поставп!шо!о перед
со6ой опреде]тевяую целъ субъекта)! ли6о к воздейотвито
впе11]пих толчпов' вапускающпх в ход двитателъвуто }1а_
1п|тву тела' лпбо' ваковец' к сфере пвотияктов
врождеп!тых сил' пр](да1ощих поведевп|о стремительяооть
п паправлёдвог1ь. учеппд о зол€ (хотрпви, в(Рладш!) нак о.обом дутоввом вэчале. когелящрмся в ау6ъекто. 6:,г.го
ооверп|епво 6еоперспектпввым, ц ]{ы 5ваем' какцо уо&л11я
11ритцлооь прплататъ естсотвоис],ь'тателя1{' чтобы опра!иться с атцм учевпем, всетда слу'{ивтппм главпым баотповом ппдетор1я1!.1зп1а' предс1'ад.'!е!|ие о раздрая{ителе т{ат(
!с!!у.](ово\! |{р!очше| лвлг|тсль!ого ус!0ойсгва потещало
эяертетическпй ваппал 1!е впутрп' а впе ортаппз}1а и во_
9тому и!ворииро!апо проблему шотпвацип. пря11ое отво!пояие к 9той пробпе}!е пмела копцопц[я ппстипптоэ в ёе
дарвидовс1{о!! варпавто- одпаЁо в яей эвортетичеокло (по6удителъвые) }!омеяты Ёе отчленялиоъ от исполвтттелъподвпгательпых. повятце об инс1пп]|те в ээолюцпопво_бдологпчест{ой пптерпретац!}й ве содер1]{ало пспхологпчест{ого
призпака' 11о1орь1й повволпл 6т,т о6ъедпвитъ эс6 мво!ообразие вариа1'то! прпРо?т{девного п прпд{изт1еппого (ияд{видуа?:!ьпого) пов€деппия. общей особевпоотъ|о ипст'|ц(тов
счптапся их пас:тедотвеввьтй характер] пх формируеп1ооть
в процеосс 6оръбь! впда аа сущеот3овавп€, т. о. ряд бшоло_
гичос1{дх! а п€
1{

соботзевно пспхолог1 чес1{их ха!ат{териотп'{.

этому прлсоедияялосъ равделелие и протпвопоставлев''о

п совяаяппя' в силу че.о телеспо эверлетицеокая
'|пстип!{таг1р|1в!1ава'||ась за первь')ц! тогда цац стп}1улпру|о_
сторопа
щпм вачалом оозвдтельдьтх актов (!{ак цпставцдди, от}от236

!!о!!!|01[ вд ивмо'{чивоо пядпвппд].а]Бвое поведевпе)
по!!рпл{!!о!!у очиталась пмеющая
ооповапия в самой себо
!!п. п! ,'|ухотвая свла вол6'
!!опятпе о элечеяпп отраздпо в прввращоццпой форме
!)]!л{!!|,т'| момепт }{о1цвацповвой оторовы позедедця _ ее

'|!

]!!!о]'готпчос(вй потопцпап. !{овотяо' термия (эвертия) в
д{!.!!ом ]{оптекото моягет бъттъ употре6лвп тодъ1(о в п€ре!!(!(]!!ом' метафорпческом смысле. нет вйка1{пх осдовавяй
!.|ц'!пол3!а1ь. будто варяду с )ле'{1рпчРс]{оЁ, хвмшчесной
п другп1{п видамц аяертппп существуот в качеотве оообо'1'
.{()д!1ой о п{мп по тппу ра3ппов!дцоотв эяертпя психп_
,тьо6ая попьттка пр€дстаъить

последя1ою

ппе

в перевос-

!!()!!! а в пря['ом аначенп! чревата оерьезнымп опас1то'
.!]|мп для пр1|чпяяой трактов1(и во только попхпкпп! по
1! [п{ра п целом. одвако сплоп!ь п рядом ]111'1шлепие !ынужпрп6отатъ к метафоратл. 1{стати, и тат<пе терм'{вы' т(а!|
(]1|!срг!{я) и (сила), ппрпо6реттппе пыпо одповпачвость'
'|!','о
.!()'!ственную фи3и](о_математичест1о!1у 3!а!!!1о' за!1мотво!!]|!,| !!з 3а[аоа представ.'1евшй, которые пет{огда та1{х{е я'-

"'1!!.ь }|а]вфогамп. [сли гововпть о п.пчпческой )врргяв

псровос|{ом смь1с;те' то очовлдво! что' подобпо друт11м ме_
та(:орптескп*л оборота}1, стово (апертпя) в данном ков1о(сте вовсе по является фстьтпкой. Фяо утсазывает па
})!]пльпь]о осоое]т]]ост!,1 п1отпвацпи' существутощи€ веэави1 ]|п{о от того' 1{а(ова и! проекцпя в созпаппи. глубо1{ой
(,!пп6по{! Фрсйда являпосъ ето убо2]{депппс' 6удто проепцпя
!! (|озпаппп посит иллтозор!тый
6удто оппа вое1ца
'арацтор'
м0с'{'{руст подл]{!пую п.ру мотивов.
но рациопальвый мо'
ш(|п[ содеря{ала идея о то1|'' что для па!чпого о6ъяопев1!я
1!!!!ампнл мотпвов лодогта1опяо св::дегельств саь:овл6лто
!!

:1!!оргпя ш лппа\тш1(а лога0в _таково

ре!льво6 зорво'
в плевелах психоавал|!за. какпе бы действ!|я пи
!!|ц1прппвмал человек, оцодь яъ!сокой пи 6ыла бы степевъ
пх осо3паявост[ п лотппчео]!о'! проду}1аппооти' яи одив
!!1!о'пппй плв ввутреяпппй акт поведеяппя п0 мо'кет прооез ето мотпвациопвоп и' отало 0ъ'тъ' 0яертетиче'!1!о!'|'[](
{1ко!1
о6еопечеввост]'. Без эпертетипеското аспо!{т' попхпчо0(!я деятельпоотъ так'ке п6вов11о11(па' как и 6ез пвформп|(иоппого. т4 подо6во тому 'ттак образ-сптпа"т, хотя п
:;т:мь:<тптп: боз физпвес!{ото пос;лтел'' во е!'у пе цдевтпчсп'
п:<цц;6:по тол:у пак дейотв|!е' ](о?я ц предт1о':тагает ооматиче!1|{рьттое
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окде ивмевеввя (в чаотвостп, мы]{{ечвые), во к вггм вв сводвтся! точ!о та|( ,'{о 11 мотгв' пмея своей цредпосыдкой фп_
вп]!о хи![пчео1{у|о эверг!]о ор!ашпвма' продставля6т во 6до_

энертАтмку. а своеобраздую (псвхоаворгетпку' и $псаходпваяв!{у} оргвд!3}!а'.
Реальвая вещь пеизьтерцмо 6огаче ее предотавдевпостп
в спс1омо !сихпче(к!'х обрааов' д эта система' в свою очородь' воцвмери!'о сло'т{вее то!о' ч?о !овор4т о дей рефлек_
тдрующее соанаяие ва я3ы!{е свош повятййй. точяо так 2т{е
реалъяь!€ ж]4авеввь19 отво|[]евия веизмерппмо 111щ'о дх
предс1'двлевности э оиотеме мотивов' д ота споте!1а' в овою

очередь! вёизшерммо шир€ тоЁ швфорш0цил о !€й' которую
собцра6т п вопользует оозпавве пядппв!да с ого ощаввчев|!ыми ородотва|1|д.
психоовалдз протопдовал вд то, что6ы ра(сказа1ь людя!1 о пружшвах п (лорюче| топл1[во' дх поведевпя боль_
тпе. че!| цм ]!ввес1яо !з собствеввых щ}едстввледиЁ о
сампх со6е' Ёо Фрейд противошоотавпл мотивдц{ю созва_
вию' авергетдческую сторощ, цспхичеокой деяте]1ьпостп _
цвфорхацпопддо|,. 3пертшя у вего сле|!а' а ивфор}|ацпя пе
спосо6пд }'|1равлять. }{осптпль вввпвя о впешвей средо _

созвапяо' это _ само по се6е бесспльво. 8ся его звергпя
ч0рпаетоя в копочво}' счете пз тлубпд 6ессозяателъ!ого.
,{ипампка, оппсавяая Фройдом, являлаоъ по своей оут|{
по!1холо!][чес!{ой' 11вотда
ето ва6лркдедвй вцдят
цсполъзовал'!оточп'{к
ваамеп фвацолотическпх повятвй пс![холог|!чсс|{ие. !|оставь оп па меото вопходияам|!кв
6алаас межпду воз6уд{денпем ш тормо'т{оппем в вер!}вь|х
1{]тетках' продпо.'1ата!от пп€]{оторые |{рптпкп' верпвсь
к пдея[!' выскааавды[т в с|!роектво 1895 г', в ваука пол5чпла бьт пс 1|деа.1дстпчсскуто' а матерпалшстпческую
модР:]ь пспхоапалп.'а' за о] ой дргумРвтдцдРй стов1 отрицв.
пспхппчеоко;1 реалъвост! как такого л)оввя
']1те
'кизведеятельпостп!
1!оторыЁ ппредстав'!яет своео6ра3пъгй дётер.{''вациоппый ряд' 1]о идо|!тпчвь1й фивполотпвескому (хотя
и не отдели1'ый от вето). иааче говоря, аа веЁ стопт взт'!яд
па псшх{!ческое как ва оппфево!|ея' вотпвяо каузальву|о
тракгов|{у !1оторото опоообва дать только фпзпологпя' т{о
| во лзбежш!€
додоразумеяд* о'цо рдз подчерк!о
х!!ческо|! 0церг!п оле&!ет говорц1ь в перепослом сшь'сло' в6 соод'1пля с втп! вь'ражв!лв!! (!о (райпе!| мвро пр! совромв,'пом оост.я!!п!! в!!0!.л!!) !пк.кл\ 'лпотез об особой с|!оооп1ель|,ой рааяовп.г
!!остп а!!е{!! пц! аяалотдчно! фиад1есдоц.
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!!'1 у'!с 3пао}!! что дльтерпат1!ва: пп6о фпзполотп.|оскоо
лпбо пспхо.тоги{сс{оо_являотся ло'1|по!]''.
]|!1' ()!!!пбпи !| тупиковые ходп Фрейда возпп(лп по пз-3д
!!|'!|з!|дппя прпчпппо;| ро]1в пспхпчоок].х явлепп!! (мотпп{)!!' .труктурьт лпчвоотд)' а пз_за ее пеправшльяо,{ пвтер-

пспхпчеокую прпчпв1тооть' Фрейд

ео дейотвв6 далет{о 3а предолъ1 того отрез(а
^6оолютпвпроэав
|)1[!'!прпп
'кпз
!|''лолто:]ь!тост'!! лрв}'еввтРл!по к которому опа в цо1,ствв.
}1,!!')]]ости {1{еот оплу. попхичес(!й фактор (тс тому жо
!!|!од(:тавле!пьтй в ло}кпо!| овете) окдаался опреАелятощп[!
для 3акопов |(ак телеопоЁ. та|( пп о6щеотвеввоЁ )япзвп. }!о
'[(л'дд-то его трезвое осмьтолеппв отяло веэозмо]1{пым. и6о
1|']ько в сдстемах физполотвяогках ,т социалъвых сълз.й
|!сп\пческое обвару)|{пвает свою реальвую фупнцпю.
у Фрейда
пспхпп!1еская 9яергпя' о одвой сторояьт'

'ке
!!1)/1!'|ояпла 6иопогичоокую'
о дру.ой _ вьтоту!|плд в ролп
г.!пппого двпгателя обществеппото р!звт1тпя. т'| оргавпзм
!| о6щоство оказывалпсь яе че|'1 {{вы}{! как !|атерпало}!' пз
:*лорого лпбидо лопт'т свои формът. т{ этопту тц''ппо !трп-

!

{)од1|ппть'

!|то'

хотя

Фрейд

претепдовал

ва

учеппе

психп

ч.с(о!! деятельяостп в цело}|' фактически разра6отаппы!!
т лого 6ыл лпшь одпя ее а.покт мотпэацповвый'
с)Ройд отромппся включпть э сзоо учепво т]о только мо-

т1!пацповвоо вача]1о пспхппкп' яо и друтпе оо аспектьт- оп
|!() огРаппчплс'
авалпзо]!' |1|отпвацпп !{а]{ эпертетп.|еоко{{
]!отолцпп' а пьтталсл ттредставпть ео аавпоип[остъ от отпо'
]|!опп|| пвдпвпда с друг1|м|т лтодъ11п! раст{рытъ сс ь{вогопла-

,!овость' 1|ореп8щуюся в отруктуре лпчпост'. одвдко этп

пслекты пз'за !паткостп его яоходпь|х !!отодологпт!оскпх
!!()зиц|'й окдвплись мпстиф1'цпровап!ьтмл:
гпдвт,ой формулой отпо1пс.]п|1 п{1д'твпда ]{ другв!{ лтодяп{ стал пресдову-

(эдппов !|омплокс)' а лпч'{ость бы!|а расщеплепа ппа
врат{лую'т'пх пР'{цу со6ой вгепта'
'!спрерыппо
Ёсродко
дсфрктг'п теорпп. сла6ость еР |!дойво!о ппте'т
|ц|ала
о6нару}кпва|отол пря отре}|леппл ее оторов'трко
пробелы пеРвовачалБвото (к']|аосп|тооко}!шков воспол!]ять
т!'|;1

1]!!|

)'о) в3р]|авта повымй предстдвлеппя1!п' прпзвапвыми пр1,тпсстп этот ъар!аЁт в соответствпе о прогросооп! зпавпй
л трс6оваяпя}|п вре}'опп.

нпчто так вв обва?кпло !'етодолотпчсску]о весостоят!лт'пооть фройдп3ма' т{ак 6есч!слет|пые потп'ткц его мо]'.0лпэшровать. Болсе зе,тт полрековая псторшя учояшЁ'
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отвотвцв|дихся от (каподичеокото} фройдпзма, ваглядно
продемопстрпровалв Рго 6ссперспективвость' проомвгкд
Фрейдо. хотя в попытал!сь оч!|ствть шсходвую схему псд_
хоавалп8а от хпогях од!озвых д предволатав111вх васи][!!о
яад эмп!!ршчеокц!{ матерпа'том построев!й' почтв 11гтем
по оботатплд катоторпальяу]о осяову поихолог|гтес1{ото
зпавппя.

вся дстория

псцхоапалдтвческого двп'коввя' которой
мы далъ|1!о косвемоя' во]1па бесноппеч!шх расппрей' взапмпых о6пд' претецавй ва едидотвеЁво правильпоо воппма!|ппе ппрпроды и си1'вол{д{и боооо0вательяого' ди|{амп1!ц вле_
чевлй !! другвх ц€втрв!Бвых для у{евпя фрвйда пувлтов.
мвоголетппй опыт р6вввтв'| псд:1оавалв3а ве укрепвл' а
оповчательпо рас]11ат&д е|'о поапцвв.
Б 1908 г. 6ыла оргаппзовд[]а мо)т{дув&родвая попхо_
апалитцчес|]ая асооцпация' одвцм па дав6опев актцвпьтх

деятел€й
196{)

-

ФреЁдом

швеЁцар!кий
!ряобретшдЁ

'.*,атр,
взвествостъ

стом ва 0оооциацппю олов.

к. юпг

(1875ещо до сбл!ж;вяя с

атоЁ орга]1цзацвв стаоовп1ся

иаобретеввы'''

шш то_

1ест тре6ует от поцвергаемого вспытадлд, лаца во3_
можво более 6ыстрой реакцпп ва предъяв'|яРмо€ слово

любым другвш слово!'. затормо}кевяость атой рсакцдв! вепон!}[а!1|!о слова-раадра'{с'теля в]!и
о!о мехавцт[ео'{ое
повторопио _ вс6 0то (сов!{оотпо с 'к9
другц}!,' ред!{цвями'
в част1тоот1! из[{епоппе}| пульоа' электрпчоокого сопротив_

леввя |{оя{в пп т. д.) рассьтатрпвалось кат< (п[дпка1ор ком_
'
плекса}' т. е. !.|{дзат'ше
ва а1!оцпопадьпо окра|пеяпшо !]ред_
отавлен|{я, сообцепде о которых является для шсцт;!туемото пе}|{елатель]]!ы}'.

16пг работал под рунозодотвом пзвестяого т1оихццатра
[. Блейлсра', а та'оке ,{|аве. мыфБ о т0п' что ассоц{{а_
цг! 11огут быъ попольвовавы для п3уцо|]вя с1{рытьтх тев_
допцпй ]тцчпооти' а 11о топът{о памятп ,1 мы!пле']п'[' поопласъ тотда 1] воадухе. 1оп! прппел п пой пе:!авиои!1о от

||'|'1'!1дп' позндкомпзтццоь ]1о о теор][ей Фр6Ёда, оп отал
!1!!(мо!ш|ть оо в пспхдатрит1еской клпппко.
||;:роп песпо;п,т<о лвт }Фпг
разошелся с фрейдо}|' выдвп-

!'\п г06ствонвую спстему' вазвавщгю пм (апал!т!чоской
ш,::хпш:оглейш 1. Фдвим пз ее цоятралъпых |1увктов отало
(у!|(!]|ио о коплек!двпом 6ессоацатепъвом). 1]аподо6ие пд-

. |ш!{к'гош л!!!вотпых' у чело!€(д!
оогпаово юв!у' вроя{девпредставл!!ш'' для раз]1|л1вых рао являются архотвш|'
лппп),цпс по яядшпдуа.'тьдое!
а !(о'дектдввое бессозватель_
_ апряорпыв оргапизаторы да!пето одыта'
п|!''
^рхот|пыультраф!ол€то!ый (оп€ц поихичеокото опек'
'!(,влдшмъ]'!
'||ш'
0пи обпару'{пв0ются в сяов!депиях' фавтазцях, галлш!!0|пациях' ппспхяческвх раоотройотвах, а тФоко творе_

|!плх |{ультуры' в 8ачоотве о6ъокта овоппх опекуляц!й ювт
п;пбрап поторпто адхт'мдв' симводы которой' по е1о !|ве-

!!п0' з&п€чатлолд отреп'левве к (пядизпдуацив''

въ|ра

л{!к)!{ей потре6поотъ ввдппвпдуа]1ьвой ду!],! овдтезвровать
|!п(ущее ой !Фтлоктввво_бессозпате]1ьвоо вача]то о эле'
'![|о!|тц}1и
оо6ствевдо!о ооввавпя.
характорвый для воето поиходяа]1птичоското двпя{овия
1|!!т|!псторичеоквй подход ве только |( пвдпв1!дуальному
.о]!паппю' во и ц разввтцю ь:ультуры ярко зьтот]гппл в !ов_

|ов0(о[| 1(овцепцпц' 0волюцвя :;у.:ьтуряътх цеяЁостей вы_
п''(шл0сь е'о вз мдфических в]теврРмевяых спойств чоло-

шсли ювговс!{о€ учевпе об дрхетц'1ах' коллектцв1!ом
((1(о3пдтельвои п т' д. пе 6ыло г|р|твято ваучпой повхоло|п.;', то разра6отавпая пм тпполоти'| характеро! пРпоб-

п попътпе пополъауется Ёекоторым{
|!.лл попупярдостъ
л]чпоотп. мы вмеом в впду
!!! ]|хологдмп я псоледовавпях
|п|здолевво человеческих тт1пов ппа а1!стравертвввы& (о6_
1'лпцптвьпй повве, у|}печевпы|1 соцпальпо;' актввпость!о'
чу,!;дьтй самосозерцап!ю)

:"'пт:1трь)

'

я пвтрдвертпввый (о6ращеявый

|!т;к, копде!цпл 1Фптв вачоч доэгтшвпо во

о6ог0тп,1а

о 1![отивацпп! вато утратшла ва'кпоо разграппчеппе
ее аспектов! эвергетпческого !! омыслового' п провоз_

|!1)!]пптие

! иашо!овое а_'|онтрп1Р.ного сопротшвлеппл ко,+'л ,{ак .воооб_
гаао3л лвдхдця в3 |!ебозразл!чвыо лля лг!!ыту0мого пазцпл'(птРлп
!'олузпл) л0зв'!!чр

0п6лоцса (о1{0шт пус_

0!цч уч6пь|м ]|. Р' тоо*0повы! л ('р0вп}а;к|ь| фшв;тогом |пф).
!€1одякд ппроко пс!'опауртсл л в п..!ояшоо врР!л.
'тэ
'-Бдейлвру прп,!0дложат бол!Фпо авсл]]|! в п1учеплл ,ц@ев.
шдз0Фропдп' 0л' кстат,]' 0вол п сая

т6ршв зшп3оф1'едпя'.
2щ

д|!х

! |о!г откдзалс' от т|ак?ов(' лолово.о вло!оппл (ак от0р'{пя

колфлпк1ов. оп пр€ддо'{пл поп!шпть ло1
,!6!л. ллюбу'о потлеб.ость, а по ю'!к[ с6ксуалш!ую. фрейд о6вп
!!! !о!!|а ь десек.}'ал!заццп повхоп!адпза' у!шдел в ато' пз!епу
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глпсп]та последвпй |1звачалъпо! !епот]п!ео1|и валот{ел']ь![|
в попотрукцип .!о3гп.

др]той'!рупвыг| участппк пспхоавалптпческого двв}1@!,пя' А. Адпер (1870_{937)' та1{ же' как в юят, отвер!
]]дпсе1{оуапиам Фро['тда п выдвппул ряд пдей, повлппялп]их
в далъвейшем ва варов|деппе веофрейдпзма. (редв этих
пдей отп€твм: прппцпп едпвства лпввоотп (в протпповсо
со разделевпю

ва вд' эго |! супер_эго),

а такл{о подчоркц-,

а пе бподотпчв0кого фактоРа
в мотгвацяопвой структуре чело}е1{д. Фт Адлора пдет зсоцводоти33цпя} попхоава]гваа' которая! одпа1(о' шало про_
двввула реальяоо воследовав|'е воороса о ооотяотпоппп
ра3лпттпьтх детер[!ппацпо!|ть!х факторов в поведевпп лппчвоств. это впдпо па того' |{дк Адлер повпмал ооцпалв9а_
цпю. согласво его учопп|о (пазвавпойу (|!пдпвпдуальвой
ваппе ролв социальвото'

пспхолотпей'!

ввдпвпд

пз-а'

в разв|{тпп

цефоктов

ето

телсс-

вьтх ор.авоз иопытъ!ваот (чу!ство пеполпоцов'тооти). отро_
11ясь преодолеть ато чрство п самоутвердвтъся оредп
дру.гх (здесь ! выотупает соц||а]п,пыЁ фактор), ов а1Фуа_

лва!|рует 0вов т3орческпо возмо'!воств' компеясация
и оъерх|{оп'пепсация _ тат{овь1 двп)т(ущие спль] поихпчо_
(кого раз0итпя. ипогда попь'1кд ос0о6о]птьсл от вувства
!|еполвоцёппостп ведут н- п!в_р9гцчоскв}! срывам! с1|ысл
котогь!\ в то[|. чтооы ло|))пться домввпровапвя вад цРу.
гпмш пут{:}! вътаь!попия \' ппх спмп0тпй т{ своой персоше.

г{йхк;хтйьт5пвь_:)то осо60я фор]||а рРакцпп ва чувство
пйй1ЁБ[бпвос]в. / Фпа поРо'!дает люлой, отлпчаюп{пхсп

.' псключвтольяым]' достя)т!овяя1{п. та|( п{е, пАк п ФРеЁ'д,
Адлер оч|'тал, тто фортлпроваппе хардктера пддает яа пор_
вые пять ]тет! ко.да у ребевка раввпввется св0й стпплъ повсдеппя!

опредоляюцпй

его

}'ъ|олп

п

дойствия

во

все

пооле_

ду'ощве пориоды.
хотп Адлер ! ппстаивал !та то}т' ||то ппдивпд ве можот
рдссматри{]атъоя позав]1си}!о от общоотва' пр€дстаэлев'о
о соцпалъпо_поторпческо|! прпроде человечёс|(оЁ лпчпостп
6ыло ему так
чу)т{до' как п Фрейду. ов видел в лпчво_
стп продукт ев'кесобствевпого пвдив,дуальвого творчеотва'
стп1|ул'!руомого ее всзацпщеввостъ]о персд вра]1{дебвым
мпро}''

веполвоцеявооть!о!

отремлевпем

}п(репптьоя

путе!|

провосходотва пад др}тпми.
€амо по се6о утворт{девио Адлерд о том. что лвчпооть
сущеотвуег толь1|о я ковтексте соцпальпы! отпоптевий! ве(пособво прол!ть свет ва ео реа.пьпыо двв'(ущпе свлщ
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ос11!стоя вераскрытой природа этпх отпо1певвй п мс_
'(!!{п
\п!|ш:,!| шх детермипацбо]'вого во0действия ва л1|чвос1ъ'
!!,'|!' л у'преЁда в ролп лсточв,1!{а ковфлпктов |!ыступалд
дш'шпп:п:са

мотивов ре6евка Ёе пао]твроваввого' а выву'кЁ .робо,^'"ями й вапретамп блвжа1!-

;;;;'.'",

;;;;;;;;;"';
!!!ог., гоци3льдого окру;кепдя.
ш

о!|ределяется ли соцшалпзацпя вытеовевпе}1 вле{ея|{!|
аппергип

па сав|(ц|{ояппровавцые общест_

'!ч);кл}очеппем
с,б:'опты (Фрейд) пплп опа раоойатР|!вается 1{ак резуль_
п,'м
. ::'омлевия помпедсгровать и дая{в сввр\1{омт1€шсвро'

в в
'пг
!'ддть )|('полдоце| вость лшчвости (Адлер) - п в том
пядцввда
автатовпз!1е
друго}| случае делается упор ва
ооцпальвъ|х отвоп,еппдй), по рао1{рываотся
}''ск','еко'а
!!(!/р|пипая картцва ва0|!модействия мед{ду ]т{чвоотъю
|! п:опсках вовы:, подхоцов ввродплпоь два ответвлея]!я
(пслхоло1вя
!!|п\оа!!алоза' пввеотэь!е как пРофрёйцвз''{ в

|'1',. 11еофрейд|тзм глдввыЁ }пор сделал ва соцв8льпоп
*'"-п,,,а.тт!, шоврозов, ковфляктов! въ|тесвеввых влеч'!|ш!! п т. д' вая{шое впачешвР было првд3во

}!е'|{лвчт]_ост'

,''''''
(псдхосоцдалъпш!'! о'во|!еявям)'
!! ь!]\' о ! пошевшям
как
целоство]{
х1'!о!пя ого' тлдввое мссто отвепд пппчвоотп

"'

;|;;;;"^'''

въофррйди3ма лрпвято свптать

$'

*орнп

,;нЁ;,]'{з!-з:. п-ъъ;;;;ъ'" (]892_!919) п 3' фоомчо
]' :ооо:' в':о-* годах }орвв и Фромм 6ылв |]рак1'1ку!о]!'', ,6,*'^'"'*',*"м! в Берл!'ве' опп в'пыгалв в пз-

степсвп в.тпявве мар!|спзма. одвапо деЁств|!тель'
',,..!по::
!!||!'! 0мь1сл мар|{оцстспого мирововзревия' ого револ]оцппоп_
воакоптс::'о
!!,1)! (уцшость остдлвсь !д!!и вепопя1ьт}'п' !'!х
том
поверхвоствь|ы'
весьм,
,]'|]""[й"*"*-1*р"р& было
подверг_
Фво
побуцпло
6е"слелпо'
во
прошло
*"
,','

"!'*

]'"''-',г"**"

фройдлсгский

постулат

о фв,{сировввп''!х
!0 ролъ

спологг!чес:твх влечРвяях ш о6ра1пть ввитт3вде

.о!0|^]|ьпых
фантороэ.
''-'в

!,""'"

|'д'в

труппа западвоезрот!ейокпх апа1п3то бъ!л перпод круп1тьтх потрл61]1А.
в
1!|(ов
,]]!''| '|ореехала
, й'р""';; свс1рм€ в!{перидл!а1|а' 8 [ермаппв прл_
3о_*

,".',
фашваш. 6оедввевяые штаты только ч1о
',
"'"Ё.'
энов0мпчес}{пЁ крпввс' 3о в"еь:
*й'й'"-пй
]'",,.к,',]!
про'
.^!'п'.,,.',"''ско" мдр6 классовыо в |'ациошаль|'ыо
(,,ощРст_
остроту'
псключвт€
д
ъвую
1пшопочия прдобрРлп
ат!|осфера п!вдала последовав[ям
'"',',",,''ш.пчссшая
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психгчеокой деятельпостп вову'о ваправле1твоотъ. Быст_
ры}'и темват1|' раз!гвается социальЁая цсихологпя' став_
тл3я в_а путь )мпп!вчоског^ п.')чршия
"ч'.'!0вечргкп\ отво.
тпе1]ди
'. авалпоа о6д.ст0.п!оло мпе!!я' ъътявлев|тя }ста11рактпка т.}ут|евпл л|од.й (в
страда!ощх
_
'ом яиг.:оо звви.вмо.ти
пепротпчРст{!ш!т ра(.тройства\'т) говог|!ла

вх дуп|ёввы] 1раву пе от.ексуальдых псрг}рбацдЁ т
де!_
рР.)льво{1 угрозш 6тагопол1яп:о { условиях фа_

.т!с,-а от

1цпзма п 1ковошпче.кого
!{рпз'!са' |!пред гла;амп п"пхоороходблп л!о]ш о
другдмт| свмп"овоггпе"о
точвмш. чР!т те. от погорь|ч гтрадалл
папгтепгьг Брейера
г ФрРй43 в новло прошлого ър!;а. с\|Рхотворпо было !дсна гв

гг'вог в ввфап:пльпо{].^нсу':львостд' когда

Ф3глс|ш

устапсвп:|1! !'о;ки\ 1огвлъп.г!' 1!'ррор]' устрап_
и ло.!рш п:! кпи! !о]ршйг!:пх овторов' ког;{а
( я\|оубп ;.т0
рза0|!швши \сп дРржа:Р:]'":,'_"
9' э'пш^с!ия
|олеи а|:цд!].
т{о!.да ''кооо\!п!Рс](ир п по' птп|!оскпе ппото1.
сёв/я угро)ка"тш .!]\|пц освов!))м *,',
!6-

'"'".,''."*'.'

гоавеРгта
6по1о,пол.ку!о ор|4.я.|зцп!о
,''_){оовиьыгал'елпую нр!тп!.Р
!РРРпда.
1рз!:'ов.|о
в р|о
лоп]тп']ц!!п

во.!п. !,яа 'озщжаг.. !а!;';е

п] о.|||в

!от в мотп!.цпо0.]о1!

по.1.т::':ош::|!

о г.п'

р,.]!,п'пи ипдивдда
"","
л. пРог.\одпт.
6волов::"
;шш:
'того рз
л'вр1щ],т.
".'{гу'!'1!'п]!х-пл.!!.п|'|}
:о !орлп опрсд|-

:]:
'*л.
бп1.го
{|от

вл. дв!!п. п ).]в.р: ь
оргол!!1\!) п н'!..!сд.гве||-

р"."

::"ч1|:.ветл пг. |.г]в'|ло.| \ар'',{|рг п.ло8''!''гкпх
лоР'дом
'1,'!{]оР

.оо

о.!,|..тв^]1шо-|'у||.]урп;..х

гвет.т''р]|ъо

'|

_ -_ч]!6ы р]'',{рш||
о1{ру}т'е!п|о!

|'Рвчппу

!|Рвоо'ов'

оо|:оь.тв,:в,

ч

||оп{ь_

н .0|,па.!!,по\!у
'ь'"'.".'."
которое '"..,'д:'.,
п обуоловлпваот
поведоппе' прпвцмаолол аа,певро!пчФ!{ор |' всРч 0рвротшшо{,'.0ои",,"Ё,"'
с"!_
роёнцв!т | пр.по! ^бъость 6цо1ро
]"_.-,__}"}у' ртглдпо.ть
п вос'.!1! у.лоспя!). а !!!!!'';н ра.,ршв можду
:|:::.:19"]}""
вов!о:кво..] я^' и
ре]львъ!['п до.тил|р.
огя\|п. ис1очвик эт}{ | пмпго\!4в '|п' ,:тдипов код:плек,
".
а чувство трсвотп. |]сттхпчеокпс расстро|4ства вьтзътваются
стр8хом ]т отр€[1левпп€м
защит11ться |}т вего, попъ!ткой прп_

''""''']:'

*11]::..

г11лрлгрмо!!
т]1'" ног\а'
[цыч в

||':!))п]стол з3 тотовое в длуглх.

*!'"]'тп !!р!.г] е!|ц!!.1а!п,
о
'!!' з кул!ту!.я' волс€ по

ыш1тп::' т;оп(:ликтвыо теЁдевцип. Фокусо!|' в котором пав{!||!!' ,!1'хо о6наруя{ива'отоя эти 1епАецц!1и' яв)иетсл рас'
\'!)!(]!!|!'цо мед{ду реальвъ1м поло)кенпем личвостп 1| оо
|!ц(!ппи|!ирова1{пь1[т обраэом' т. е' воо6ра}11аемым |'ереаль.!!!м !!рсдстав]1е1{п€1' о самой собо.
|]шбы повять 1{орв|! этото
раохо}кцепия' ну']{1то ве
!{)11!'!|о ,]огру3итъоя в проплый' детский ошыт чолопе1{а' во
|' !,ь!'.шш1ь о(о6опло,т6 тяго1еющеЁ !ад !им в д0ввша {ом|'!!1' т(оп}|Ретво ооццальвой оцтуацип. все это 6ыл11 яово-

!!|!]((!,!п'' пдохо оог]1аоующпеся с постулатамп Фрейда.
![п||!!0 п|е з таком одучае оояовавпя счцта1ь хорп[ прее\{!!ц!('!! поопедпсго? Фяа оаь:а татт
этот }олрос:
(!!(}(]кольт{у мво|]{е ]'з ттопх ипторпретаций отл]1чаются от

1|!|х,|!довских, ппекоторые чпптате]1п мотут опросптъ' !1адо л[1
г1!!ггать моп теорппп пепхоанализо}1. Фтвет завшопт от того,

!!!!] |!р)]1в||п1ать ва тлаввое з пси!оавализе.
всли повимать
]!0ихоавалтзом эсе до одяой теорпп' въ1дввпутыо Фро'1д{Б!1 то|да пзложеяпая мяой !{опцопцшя пе есть пс!т*одпа!п|, 1'сл!1, одвацо' с.']{тать! что осповпъ!о идо!1 ппсихоапал!!з. закпючаются в определенво;1 с!степ1о взтлядов отпо-

!!!)/1

.п1ольпо роли 6ессозвательвьтх процсссов

я путей

пх

!'.!|'''1кпппп. а так1ке в ошорцол.вво!| ф0рме тсоэпоп. с по
!''|!ц.|о т1'отогоЁ 1тв пропр.гь! доводят.я до .о]ва|1ля' 1о
]!)гдп !1оя сдотема естъ попхоаяализ).
1},;глядьт Фрейда та одивокость ллчпост11! антатови_
(]11!!сскпй характер ее отпоп1енпй о соцпапъвым о1{ру1'{е'
!1!1()|т.

,!|!|м|{

пеосозяавае}'ость !1о1пвац!'п оставалпсь определя1о_

для хорпп, как п для другппх психоа!талит1{ков пе'
в6дъ по}оеместпо э пеофрейдпвме речь тлла

'!11]!,йдпотов.
(]
!1'1!' чтобы учостъ кулътурт{ь1о' потор!тчесцпе' соцпа]1ьпые
!! д|)у.йе

вп{япия ва 11отп!ацп]о' а пе о том! что6ьт прео6понят'е о 11отивацпп ]|а|| аспе{то псих11че-

!)]!:()3ать оамо

}/бс'{деп11е фройда л споштдввост!1 1!отшвацп!' которов
0:!|!]!рова],осъ па привц!ве полярпоотп пндпв'тда п оред1,т'
о6щсст}а, оотазалооъ пепрере1{ае}1ьтм дтя нсо
!|)|!';!дшотов. онп пот!1пп до г1утп п1одсрнпзацпп пси\с!аяа_

'!!!|!|! 3а счст фдкторов
]!1!'!]!ос'!пото порядна; прппппмая ва пе)!околе6п}|у1о ис1|!!у
!,!(!!]|{о Фре{ц1а о пспходипам!1ке. тем са}п'111 пеофрог{||о .!д!р' !'ву. о1|р.д...ш!:о;| !'о0це!'!цр;! о
,|!!''\|

псто!'пчсспого' 1{ультурпото! [тсп-

''!(а.{ал.л.
!!.пхосо|1|'а,т1ьпо[] конте1{сте' в потороп1'ч|3е? л{[ч!!ооть'

!{

'!()

]'1'!1ццип|]альдо во|!!1'\1 1еоре1ичсским з]!шядоп1 на
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)\тохавивм'] ее поведеппя.
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л!\{о

ш л4{'!о г.п.хо]Ррапрвгдчесной
""::Р{1::!{]1чпх

'и,

в |пл-плй'

н13]]'11*!1'?':,:;]!
пл соц-п6.швыт в,тиллвй переое!уляцди.а\'и1

ил'чс:оворя' во;дей"твпБ ва

а[их

\|ёв{липво.|нь'0

ра.сш')1Рвват!.я кал средство
(оопьпото обшестАа'
14вгтевве зависпмостп мотпвапп
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;;й;#ж}т"" т;;;}т;
"",";;";;
"" ла
одла
освов!ь!х" лрослол ::.плологви.

:1|оль1,{п

прп.ордшвптъ
фрАЁд!'гт.кому
у.т.о'у" мо1дв3!ию
.попыгна прдппип
'(
л^,клдчво',вь:ч
::"''.|.:"
"пяз'#,
в |;ате' орвп психо.оцпа;тт!яо|о о!вошрп!я'
:].:'|1
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т. точу.

что в а.]вх

связях

рагтворв:1лсь

квп

мо1п-

,е,
н л р} ] в м кате! орвя ш
::1'"т":,:" :^т"Р!1'"'т.
г лпчпостъ. }]|''ц"'о'
тавотту рё3улътэ!у прдпрл'
озп глг^р, с^ллпвЁй.'_
оглраввоЁ точкой для во!о! .|ан 2|' !'аш
п .1.]я ,0ру!их
''
п.оф[.й,1остов.
.лу!{пло
п|.д.тавлоли!!
:

л.ппь,х в 1];0п]{п 6ос"озпа1"львой

!о3п0.1лр подо6по

во'

о уогдьа.{!

п,

!Рпят[ю

в',*"'

во!п-.ля

вь!гес-

м.]!!ивы

гР\|чой т]очи. Фарь: ето шзшвяьт
ваправлевц
:^{:]:у|
!0!ьБо ва ч3сгь лаплш3'|,та. \о.я.
^слп "одлг"ль ло.:;..:'р',
0п с|'|ожрг освртп.!ъ п дг]гу!о ч3сть.
хоторая до толо вв
плд' ]ово0я в торчтват,'р;;;.
л/.'ь-в_сфдре пр.дсо3патрльлого.
Ёо поз'дв м,шпгы ло,нпг
г.\'яог6'. !;о-орая
6"'
:::1"":].-".Р.""й

;:';#

;;;;й;;;

""'*,"'

водл, олл. зде, ь скры1ъ: мо,ввацйод-

гт)!е | ш..|А^|!!т влп ![о}'плРк.!,|.
!;огорь!о ваходя.].я в гостояп'!ш лп..оцпац{!л. одп проя".'яю.'";
о .дэк. о|1!пб(Ат А,-

л

друсп..

Бё.

проп3оп]пэ бь{дезпвтеграцп{тивпостп
!'и\(ого дав1!вия ( о .1оровь| о*"о,да, ^

Рпсуя з.

у

ъ а р гпп

'"-"' т"Р;;;;;;
пР"т"р_

^|]1{1Рто

}''ф;п р;: й у; ъ-"лъ{.'],#.-"'}""?31;
ч,о от''€'{п"Р"о;".'"пь|\ отдо|||роцй

3'впспт' разоэ1ет лл лвдп"пд своЁ пас'

;;,';;;.:|т;:.
]]тт_.|]
:]" ".'' т"';';;";
!о!0' !то:!от|пР:]!ча.]д
о 0]. ! !одь!

'!пчпо.гл.
цв

в.с

впуглРвпее в

#;;::|%";

фоп1'проваппп

10шой

'"",ос.'', 1"'й" ';р^,'!{1'''1

ч|'|)!!!!}!'о 1!з поторип ее общепия с другпмп людъмп. ин_
!!!!!!!ор(1|'!пльноь _ проду!{т 1{птерперсопальпото.ночто
же
г' т!'!',,\! (1учаР !рР4.т|вляет
.0мо л0.)по.ть? она, по
(''!'.1]|!!о!'у' пе чго ввое. лак хва.}дста6вль!шй
фоку( ; {!
(!о[]о п.сл{персовальяых отво!т]евпй. в
резудьтате оказа::!!(]|' !!опрапвой главвая характерпстияа
пзуваемого объ{]!{п!_!{!|дпвидуалъность
личвоотпп'
ивдпвидуадьпоотъ
!''!'-' \''''|||д3орт.я

к')к вспауоъый мпф. 6слливев сводпт со
с'сгРмс а!0.
.трг\'лёппо преодоло1ь автаговдзм мр)кду личшо.
сп.!.]' пРедстав]']ей в (класспчеоко!'' пспхоапалвзе в ввде
!;

персо0вфпкэцип в
'[.\'||]|\|'о
'!л!'

.''!!!.!|угоЁ

сл.ге)!ы,

л .опиа.]ьвь!м

оьруя{евием,

будто с'ш

ей воа,яде6пым. привело €оллшвева к тому, пто
.лм]' среда испАрплась в оеть ]11е1!{л]{чвоотЁых поихологи'!(1'!|п\ ',гл{'шопий. а лб'1пос1ь ок03влвсъ ;1ишь !!оекцп.,|
!]0.|ьшуто популярпоотъ средв декоторых 1{ругов ин_
!га!и'|]ли.'|лчРспв\ сграп л{:во6релв ра6о,|ь,
!п1'о шсофрейдпста, 3' с!'ромма'
^|ц 1|::::: с{'ро!ц сцп'ал едшп.1ве!вь)!|'1вш!а!''.!Р! !0]'_
]ц!1!!1!я

[ри|1[тп!}пь1о

6!опогпческ!'о

сшлы, то Фромм

рао(у'{даег ппаче: (хотя п пмоютоя яеко|орые потрс6яости
(п:отх|), обшие для всех пюдей, такие' 1{а1{ толод' 1ка}кда'
.|!1(', !!о тс потребностп (аг;!е)' !{оторые созда1от разлпчпя

п хдрат|тере человека,- любовь п вепавпсть' эол{депе|]пе
п стре}1леп!е подч!'няться' вас]тд1т{деппо ч}эст}е11
'!!!лс1п
! [1м удовольотв'|еп1 п стра-\ перед пп!1 _ вое это вроду1{ть1
( {!,ц|альЁого процесса. |[апболео пре1!распые
и самъ|е без'

,.;|''!;;|.ь.. .|:ловво. г!! ч.л^врна лродс !авлл !от со6ой ве то\| .
п:',:;''::ги ф::::'ирооагнол ! 6)!ологлчо.!|и 3''дашшой ч.лосп.
социаль11ого процосоа' кото'!о0(о! прпроды, а резу]]ъ1,атъ!
1.
!!1'!.| 1,]]орит.т]одей)

Фдпа:;о повит:авпе Фроммом характера социалъното
по отвот,]евито к псих{це
его ковцедции п рго вдг
'мр
('рр.1дшс!(кому пос!улагу
о пррвичво.ти псдхочс.

|!|х)!1осса п его творчесцой рол'
п пп :'':' лг г: вует о6 ант!вс ]орш

'!'''1п оил ш п'охавдз}1ов.
(){пх
]]ь1долившпсъ ив }нпвотвого царот!а' человек' соглдопо

0,|!'[!1'у| дэв.сгда стадоввт.я Рабо]д !дихотоуп|| .ущРс1.
л.'п,'!'!!л' ("!н.,пс1епц!'ал,,воЁ д|!уогомип"). о0 п\'АР!
м!!ого потепцшй' во пе в соотоявпп 1'х реали3овать ва
| 2. дго!лл''

ьса!с

1гоп ггееаоп.

]'{,

у.,

1941,

р. 12'
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!1ороткую я{пзвь' оп _ частъ о6щества' по пикогда яе )кивет
в тарь'овппп о яим' поскольку пр€дставля6т отделъную сущ-

в первобъ1твом обществе е.о спасатот: пдевтифпкацпя
.- лруп!о[] тл]] кла0оч. ['пфологпя п ма:пя'
в псторпп
п!рпо_тои
"вропРй.-!{ой
"о.:.:!ароо.тп п соцп.
оль!ои ое3опа.по.гп бь!ло (0е]0евР]совье.
ка1кдыЁ апа.!
соцп]льпой с0.го!'о в 8е
п}тс1ва одт0о1р.1вэ. о1ор0авш^.1п ог
др}гпч.
Ррвоп вд( д Рефо|та'пя ро.ру'
}таспльно"зь сродп.во,;о0ьл. челоРрк о6р.л .ъ.(]од\'.'в::ш
пп в'|Ргге с пой вс.
ч€вта соцпалъпая 6езопдовостъ. Резко
усплилась зав!ои_
}1ость
ог лругп.*. от го!о. !йн ол 6},\ег лмп
пР6плт.'т!]п3!да
[)го пгпР..]4 !; гозп||к!1^пппп!о шр}ап!|9\!оя (6€гства от свободт,.). их чот''ре: садлз)!т' 1'а3охппзм'
деотруптп]]т.|зм п а}то11атпчоскп]! ковформ],зм.
[адпз'т ттроя!ля_

о.'.!ъ
пдолравпч.п.1] !о вла.|ь яа|
прутп1'п. \'азо\л]\|.
гп]100!!гь
."6ч :р}!ш!.
1.с гр.) к_ивизу
_то о,,ар)!ппл \!епл!
п|пб|'1
м!о'
р3зр)шягь
о0
]'оофор\!п3\! . бьтгь в т':т:о..: .ог.4а' !!!|
с соппальнь!['п
)'1г!а1'ш. ]]о.1орор отрппа^|
в'с опдго!'а.4!-пор л шеза!д'
Б эгоЁ-супмо

пр.'

!.одиол:-!|о ш!.|орв!.гк^о'

л^!п!о.!:ой прапд'т. -по
1гопечво' яа пр'г!н'-

д э'''

0п псвхо.

!

овап|того потор1тчест{о!о процесса па_

те[1 соверпае:г (мапеяр}

(бетства от с!о6опы), Фромм
за_
ваправленяп
ц о6_

! о6ратпом

111оотвепЁ!ьт1{
процоссапт. Фаптпзпт
по к..1асоово-1тсторпчссппмц о6стоятсльствамп'о6ъяспяется
а птпимой

г.и\олог'чаг]:ой-го.оспосг],|о люд.;| о!!'аз0'ъся от .ло_
!'о(ь' о цоль!о о6..пРчп1ь с0ою б.зопа.во".ь.
т;ульт!;^;.
){.[н!] 6ур),:)33гы!' общА"т0.]' |,ов.'1о|.\|изт 0!'вод!!, ч
.плть.т8к'] оз де,].тввя 0.ихоло] и'1с.|!п\'
] вё (оци01ьвь!х
2/,я

!'

.

!]!\

!

_ т{слалттл спастпсь от пость1ло1! сво6одът путелл
м1!()г0'
подчпт]ет]пя лпдеру пплп ппри-

')|!!в

!! ]гг0'о фро}1мовская декларацпя об опредепяющо{
ва форптпровап1то чело}е
'!!!' ](|]!1] харат{тера оказъ|вается фпкдцей. пе спосо6пой объ_
|!!! п' псторпц0скше п?'|п псих, ологичеокпе фа11тъ1.
''1
у (|)ром}'а отчетл1тво ваметйлась тендепцил ( преоб'
|''1!)п!!1п1о пс]1хоанплп3а !} свое'о рода ролиг:тто. 9то6ът
( |!1!]!!!!!л'ся с (эт{з'1отепцпалъпой
цпхотомио1!'' у человека'
,,,| |]|.|]о (ьроп{1ту' есть од1{пп путъ
своп вт]у
- роа]1пзо!ать
|!отопци!т. Фрейд исходпл
п3, ппесс!'м]]ст1тчео,|о!о
!]' !(!,;!!!ппп соц!тальвото вавала

' 1|!|!!!!!0

['!да!2по.'|агая' что пвдпв1{д по своой прцроде аптппсоцпа_
!.,]!' л !л)щост!о 1тскусно ||оптролпрует ого осповпые ппе!о_
в\пул1'1'.
тог|!о!]!| п\ плв проо6дазугт сооь
'"|!'!!!'\!ь!.
заг!ретдм. Фроп1м пола.аст' что ппа че!!1'1!!]|! !!то)]+то сттотреть 6опео оптпптпстпчсспи.
Фтпп6ха
,, п1п'моппой куль1урът пе в топ{' что лтодп ол!]пп{о1| мпо_
!!} :!.!]''тъ1 соост!епп!т1л{ пптереса11п' а в топ1' что опп
] !!!!!!](оп! 1!а!'1о {{птерссттотоя сво]1]{ реплъ1161м (я)'
о!!и
|,, !!0блт со6я и пото1,т въ]рабатътватот (ле!аппзмт)1 бег
|']!.'' ]}место тото чтобы запятъся потппппо|1 самореа.!пзд_
'
!]]!!

веков 1ело|шрппгил 6ът,пт
п '''и

!я.1 } 1|о.!гпт.льт\,о т;оп": ол.цп:о фрош.1']''.:''..т
":|"',
гэ.
в ]{о горой
! рА (п.в.|.оп|,е пг.1' г']. п 0гдо
''по'п всео61 |по олР'одрв.!3!я о со!.1эспя.0
8озгол;:по::р, дл"поо:п_
п \|ы.лв. гп! \' т' |;ал пРр0од р]]р}ш.Р!!л
()]яве1] п{е}т|ду ]1п9ностъю
'!
пп соц'тальвъ11{
Р;зв]!ти.
'тиро'. лрогр^''.,,
о!:а.]ьтааРт!я в. празпаьтл:
:':::1ч,'1"*."
п.1опл пчо1\т у:]воащрп г' \ пак:;овло.?е1! к п'|поц,,в.1.!и.о !ворч..!;ого яача_'1а. вьп.дя
то]1отппчес1{ие п1€]авп3мы

||'1

']!уч!|[1й 71{е путь |{ это!1у у!{взь1ватот яооточпБ!о ро.1!и'
!!!,
особрппостп дзев буддпз::' 1олько п;: зтоп1 пути' ут_
'
(т)ромм, достп,!;!![то 8доро!ое общество' тдо (су
!,''|1'|;/|аот

!

('!| \1,!;о!)' при по'!орой человот{ пс !ут{дается ! топ', что6ь1
|. ?ад лин:тл нсо
Рсадъпость п т]1орппть !!доа[ь|)
11,
Фромлта
заверптвлась
открь1тъ|п1
от!!а3о1| от
у
1!! 1]]!)!;'!'гь

'1.1]!!!з_11а

|| !]|;| пдо! форми!ова!тпя
по11ощъ!о срсдств'
! |!'1(])сппъ{] о6ществеяпо |1стор,]чес]{шм опътто11 п рац!!о-

!!;.!!']!'1[1 апа.1п'3о\т. теперь паде]т(да возлатаетсл ва срелтп:' вьтра6отаяньте древве?осточным]' релп!пя]|т{. А зодъ
! !(!гдп пропп{ущост3а свосто подхода Фропттт впдел в том,
'
(рре;!да' о6ъяспявпего и8тор]1]о' !|у"{ьтуру
'!]!! п от]1]тчпе от
1!1'ц1]!!удп|;[п! влочоппяттп су6ъекта, оп па11ечаст проти!о!1'''111]г!]ое паправлонпо:
от объе(тив11ого ооцпапъпо !!стопроцесса !| вяутренпеь{у строто лпчпост|1'
')!1!|.|{о!о
!] '''л||1п^ ог в,офр.[] |'!]:'0. !;отор|):! ' д.] ''| упор па
мсп{л'чпоот1тые процеосьт' опредо|'!(п1!ьпо':ультурпыс'
,

'

| /,.

''.о,,?'.

т!]о Бапо 5ос|с!у' ш' т.. 19;5' р. 362'
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ля!оц1ле ловедопие личпоств
и лрило!

шс)!п! воруа.1ьлого
'ара'{тер' другоо

те"",,;;';,; ;Б;:н"": :}]']{,""""",1#;
"",ра,л*","
,,:е,е'
'",,'й".
э'
'д",хол',

! !!!|!!!!.!шу пРпзпавп[о' отовпт в тупп!{' опп пытаются отл:';:п:п' ::а тлого лпбо предпопо'!еппе}| о то!1! что са||п аппа-

пстот|яп!(ом эвергпя, лп6о укдзаппе]1 па
!'!!!!|
'!плтт|отсл
п''.|!!!:!{!!'сп,
пегокл'о']спия
пРрвич]1ой эверг: п влечР!п|!

п10ра'!о 3ва'|иа сгроев||я.]шой
^" ";:;;,;;;;;;,:,".;:;:;.н;:у:,*т
личпостп' }:то

;:!*жг;Ё]''БА" ;"/н;;*::;;:'ы,_;;|;1"

:лаввй

с

Ё:'

:

6Б{

! п:горопллцов (по!1холотп11 эго) вет друтого въ1хо^:]'
!'|||'\!.' |ого. пто6ьп прасоедгппть к фрейдовскпм посылБа]1
лл! ллд],|' пзв.1точеяяъ!е пв друтппх пспхологичос!(ях
сясте]|!.
!!;11:' по:птоптпоотп самого фройдпзма, па|{ р1{о отмечалось'

!.ллпвеша ллчвость шрРвратдлась в
*.._о
фп.ц',:6 _ тс."овпересечевт]л мцой..тва ак:ов
о6шслпЁ. для
:]^ч.
]""-у
сторопвиков
(лов!,оло!вп
а{о

ато'

хл!|

"'";.,".*"* ; ,;;;;;;;#";;;;ж1уу:':ъ}?1ё'""#

.!.| !!!''ход]'л1! аа пределы мо,],ивациоп1]ого плапа поведеви'{
(!!|!ш пл| лп1шь сго знертотпчеокото' дппамп1|ео|(ого аспек!п), '|1це1по 6ьтло бь! пс|(ать в воздвпгпуто;! Фройдоь: тоо_

одва:;о, отяо!]|е1!ше ]!!1еют .

я-ой-1{а;гое,
с хе6' е Ф

ре |1д;

?

п

*]|1:,]*]"11;1*11]]""_::о

"!]Ё',

Ё]ЁЁ.},]1] о";:;;;". ;,"1
;"#;
форшуле' тде 6Р3лвч.
!]8ллпчдосглая совесть

Ё;; "!:;'*
"1рЁ"''
;жн::;;т;,}";д|й;:;;;"""",ж.";ж;:}"#;",ж;
,"'р"*'*'', [Ё*," Ё";;.в;;;;ьъ#,;:{"врчес|{ой шцв'
с.у""р.*"]'

ч]релд!
по'твяемую

пх мвевлто. оппса" Б''!]
д'п1вв эго' роль' вы*"и"йй""!]."]1'ч)
.'Р""" ;" й,;
"" " ;;;;;ЁЁ]Ё..'',]1.1]]1']:,]" дл чело ве с ка{!ал
"
ппо

11$'ъ{;жнд#Ё*[ць**1ъ|г$фЁ$

!#:*:?+$Ё:"+**н#+{*}**Ё$#
;;;;^;;;;#';;;;;:
,"р,",!!]й,":;;;;;";"";;:.у*

'',',"',
эго, а пе }| бсссозвате!ьво:ту_

вл.чепилмц прд-

сп'тем: двпт,!___''-'вося4ш:ся к сферо

:*ч ::^:1,^:::.:.;"й;; ;;;;^{ ":-|"?Ё#:", ";*#:
;;""";,;;,;;#.-;:;ь;"1Ёу::у ;,:::*{-;*'у, .' "",ф
Фвц автовоп: вы. в*;й]'"]'{''"1.,'*"'а'}11'я г от !лечеггй_

];Ё;]1#"!"",""-*нк;;н#ъ"н#*#":;::}"1';
--..^,':,]'
;

#

2ю

,'" ,ппар'1ы

|!ч!|,|оской копотр}'пц|'п сродства для раара6откп позптпв_
!!!'! !' учелшя о перцептпвгъ!х] двигателъвьтх' иптел]текту-

"
" в^т;'схялеввой

р06ота!ог автопомво {т' е' пезавп-

;]";н;тн":1,:т#:;],; ;:"н: :;:,;::,:ъ}:

"";1|#

мнемичеоцих (аппаратах' пичвостпп т{ав таковъ1х.
(!!| ло с}{о! дать ъ6щей теорвп пспхпческпх процессоп
!!!!|рскп паде'|{да11 сторопвпков (пспхолотпй эго' пзвлет|ь
л 1!'!]ь!х|

!

п!!!|!}'|о пз ого васледпя.

!!п;явлоппо <соцпологт|з!т!оэаппого) фрейдпзп!а, |{ак п
это)' моя{по расоматривать лппп, ||ак спмп::;ш :гзпачальпо1! веопосо6вост! фре!'дпзма отать у.!епие1{,
.1\ п л т|']ва|ощ.||\| стрр{туру в опосо6
регуляцпп пспхпчеокой
д'!'|!сльпостп в целоп:. €аптпъ: поолодователя}! ато!о учо!!1!'!! {| пе только протп!п]{ка1{ стала очевпдна ого отрани,;;':::;остъ' ето 6ессплио поред реалъпь1мп про6ле:'таптп п за-

!1|!!'пмп ва_!чтто-пспхо]тог|[чест{ото зяавця. [|оявлеппе пео!|'|!,;!дпстов ! постфрейдшстов шы 8праве трактовать ка'{
.пм|!тоь| распада воходяой когцепцвп пс'хоавалпза пере;1
соцпологп' психйатръ|'
'!!!!р]\| этих вапросов. попхоло!в,
!)|!!1о!]тпровав|ппеся на (ррейда, во смоглп вътдв|'1путь (оп_
< т :'уктпввт]тх пдей, спооо6пьтх
стиму.1тпровать разра6отпу
;п'шхойтпчеопой тоорпп. вместе с тол: прптп::а фрейдпзма
]| стоРовы тех. кто прпвя;' его в качестве геверольвой ]п'
!!пп псс]тедоваппя поведепия челоэека' веоъ!!а поуч1!те]1ъ_
::;:. Фпа обпарухтпла в !е1] сла6ъ1е пупкть1 {вяутрп' как бът
'

1'"!!л вдутровд.й

ло|шко ого объясповпй.

[!'апяъ|е воарая(еяпя о6руш!дппсь яа мысл| о пРедопре_

д]!:!!!||||остп

чо.!!овечес]\'ого

поведеппя

оРгавпчос!]я]!!п

фак_

!'']'']'!п. т.оппл опгтов||тов 6ь:ла о6ълвлеяа устдровшсЁ.

!! !' г'!'!3п с 3тп}! отвергпу1'н поло1!{свия о всеоплпй поло]]о|!! п.|1{:чс|]'|'! п о вроя{леппо;{ агресоивпооти' |1алъпта пор-

!!!.!(.1!!л псргда]}а:1ась факторам культурьт' мс'{лп!|яост!! дРугп'!! соц|]аль';ь1м шомелтам. 1е:':

!!|'!1| (})''|о|цо|!пя]!
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самым мохавизмы 11отивац!ги и поотроеп11я ллчпос{в ставились в*завтс']1!ос]!
о пР эяутрпввп\ деторшлвапг' б э'о,'| содРрАа"1.я намек та яео6}од0чость проо!,газоватьнатегор,1то
!ро.лрцл!ьеРввугррп
с дру|оЁ катргорде|] - тг]]\осоцшал!вого
_
птпошеввя' (]дв0|;о рр!п!!ть
зо:а1у лроф!сйд!.ть| бь|ли
оес.л"тт,пц. лос|;0ль!{] ддл 'т.)
!'а}.ч0ого аоал]|5а пропАсгов
оо!цРвпл тоР|!ов]ло.ь
сооео6ра3!ой соцшдльпр!1роды' пх ут{ореаоппооти в реальт1ых'
'1о_{сторпчео!!о;,
пра{{тпчеокпх овявях !1е,т{ду людьмц. точво так я(е |'
стромлепло ототоятъ целоствооть л|[чяос1и !е мотло быть
реализозаЁо в г]ределах пс1тхоапал!'за. Бедь подостатопво
докларировать эц/ целоствость. Ёу;::път рабовле попятпя,
поаволя'ощио ее раскрт,'!ь в услов!ях
рра'.1ьъоЁ чдото!л.|'
во]!остп мотпвов п дру.ц{ пршяаков пп1постп в отлпчпе
от (1'еличпоотяътх' оторон психт|ческой деятельпоотп. []акопец' уверенность представтттелей ([спхолотип эго'
в том' что 1{руппъ1о про6елъ1 в учевиц Фро:!да' связавпые

о пгпорпРоваппем перцепт!!ввъ|х' моторпых п
дру.цх п1ехавдзмов. моа|во восво.|впт!,! осг, !аясь на почве ]того
уче.

!]ия' пь,ла яв|1о прдар0чяой. 8рдь вт кате:орил о6гааа, н:л
патотория действпя пе 6ъ1ли' да п яе молли_бштъ
т'вь! п.!!}_о]!']]ш3ом. по.ко:|"ну о6г:'ц"!!!" к э.|п\тразраболат(тоРил[' 1{'.0овало соверш.шв0 пп| |х подходов!
с ка_то]'оппал!,в!!чп |!|'одп9' ъ:.:ша:т:ш
фрейдизма _.
1!гак. пспхоа!а'|дтдче.поо цвп,1сР0вр. разли.!дые (рукава) которото бъ|лп пот1ытка]!п так или шт*аве преобразо-

ватъ осво!пую схему (}р1}йда' оназалосъ теоретичес(им

туппком.

|лава

10

(тпоРия поля'
("|[евшн

а

еео

тштсоаа)

Блп!т{ой к то1птальтпо!хологпв по

мотодолотпт1еоквм устаповкам' во отличЁой от пео по ха_
рактвру прео6разоваппий' про'[3ведепяых в вау{1по-катето_

ршальвом.трое ос0хо1огпв' 6т'тла эксперимепталъвая школа к!рта ле}два { 1890- 1947).
в сво. время ле0ив 6ыл с.!д.втом врртгоймера' д 3атем прРподавал й.пхолол0ю в верлввскот }ялвор.итетр !!та6-нварт11ре ге|пта]1ьтистокого дви?1{ев!|я. повятпе (дпламп.|ес!йто попя\1 тдо на?1{дый пувкт ваапмодРйствуРг
с другпми п тде п3мен€япе ва,тря'т{еЁия в одяом вз пуп1(тов вемедпепяо порот{дает тевдопцйю к устравояпю этого
яопря?явв6я п ъо.стаьовлеэвю ддда1|дт|ес!{ого раввовесил.
повят6е. аав\1ствовапвое т{;1л€|ош' вертг.йшером и др.
'1о
шз физвки] слу}1{ило 1Фючевым и для левппа' пго родвппла
с тетдталътпстами п о6щая ориеятацйя ппспхолотдческого
иоследовавпд ппа фивцно-математпческпе' а яе ва 6!толотп_

вз

оппредолоппых фплософскпх
о отру]{туро п про_
вовдейотзпд
одпой о6лаоти
товоря
о
мь1плеяия.
цедуъах
шйвьгх в""лодозаввЁ па др],тую (в ва1лрм случдо фи3п_

]1овпп'такт*е ис{одппл

яозвр€я1.й'

ппз определевппото мнет1пя

лп ва псвхологп'о)' следуРт вмять я ппду. чго яаряцу
. прямыми форма\!о )то|о влияв'|я !.1пт! г 6ь!']ь
ппо.родство0апн|!е фвло.офгкшу!. мотодологичР.квмп пс]{!|тиям|!. именпо так]|м опооредс1вованяъ1м' а ве прямь|м
6ыло т 2}е тоды во3действппв методолотпчеокпх д'скуссий
т1 облаоти фпзп(п па т1оцхологичео|{'|е пцеп (в отл1{чие от
т]ред|п€ству!ощ0то перцода' ко!да повят'!е о поло бы'|о
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иа фпздкл

ве

посредстве ппо . топерь

к ф!!.]вкс
)
оор3щалвсь ве за сведевпя};п о *фактур,'
ф*";";;;;"
}}!]: ". '"" что6ы п(пользовзть !тд с8едевля для опр.де_

су6стрвта л(]'хокд, в ва свед'пиямв об

::-:::^!:_ч"ч!умствеввь!.\ пр1!ем3х. о6еслечившвх 6л'стательпые
уоле,*п
фпзгческих паук'
',^

ч:о без сп^цпальяо[: мо.]ивацдп
||:'.":::_"::|ч
у'!едъ|й
погрузи]ься
в твдвств0двь|'] вопрос оо
уй"гвевмсх0пдзшах п приешах построепия
яаучдого з']дпдя

.!(' _ло!.
|'ых_

пу;ква соотве1ствуюшяя по.требпость'
!о]дав3етая сос]оявпвм новкротвой исследова]_ельсяой рабо1ъ], ео вапросдшв в т1оудпостямп.
оыл экспррш!!евтатор до мо]га ностой'
_..
Раара6о'!еввв
таввал
пш \1отодпк/ эяслервг:с1гальпого
д3учеддл мотпвапо!!сдевпя прочдо во11]ла в госгав со}_ч.:|:{9у]!:1.дРемРшцои дау!|1!' о че}| п3вест|,о на1}!до}|у
дспхологу' вшесте ( теш про.1а0 ылк'й его а:гспервмеь'альяь|х
программ

:":"""т'.
#: 1-:'*"
д | в0ю очеред!'

(ду?кил опредол0пвый

ме,' одоло:

йес:;дй

нъ;;;;;;
под впечат'|Рвием
'"д""'. э'
фвлософа-яРок.]втп'нца
'деи
о
том,
реРа
что лрогросс ес.ест!озяашп' !авпспт касспот ивме|]ояцв ! харантсре повя?ий ]{ что с'тмп,
прогросса. в
настпости, !вляе:г"я
лядлоцв!']ш' 1''"*"'й"",1,|'л"1ЁЁ};";:1нч|;:-;#""р";;^-';';'Ё;';''*ом
запмс1вовать у ёстествоапояля
о6цй ;;;;;
::]-{::]-"" явлед&&Ё,
ооъясвогия
иптерпротлроват! ц_.их в1;атегоршях
0отво!!едий',

й"''"оБ,!',],'.."?
шался вад во;ло:ншостя';;"ъ".;;;;;
' ('н ваду}'ы" "*
;;;щ""
о
;.";ъ;;;; "::,':#;га::'"ъ1,"::
--вэуках'.прцвцдд
ппте'ьные
",''., "р"й
ы. обол:щсввые методологпчесним
}

]о.м

}ругд' даук. нР свРдевпе повятпЁ к

оцъ1-

операцш:ш: элспе-

а, опера.п"о,'ал,ам
:"::|':]т^,'_::1
ш€реэодч"]!':
выо!{а3ыв3лий о

(;

р.

т;.й"

февомопах оозшавдя
лд фд3цческлЁ языя, хдх тре6овалп [{!!

поз!тив6сты',

;ж-*[Ё*#;;;;}
го мь1]1]леяпя по".й;р;;;;;;ж
образцу мъ11цлевдл
в
"й'й;;'т'}Ё,#:;};
тлсов, по )езшв1., .й",
Фпзвкд.

ов рааъясвцл в работе (()б эрдстотеле!.
-'.. 9"-':.:'',^'|о
ском
п гэлдлеовском сдособо мьтш]еэдя+.
открыло 9ру вовой ф!впкп, смеви!п]ёЁ у;";;;-'-;;;;;
фпзвку. к6торая 6азвь";;;;;"-;;;;;";,*,-?;нъ"1;}:
м3'|пчоском обо6шевии. а ва я{итойских
шь|делспдл пз о]де,1ъвь|х случаев
",ъ;й"";;;;;ъ'
общеи' вй#
'елоторои

пее часто встречафщойся тсвдепцип.

льт\| п!||Рот 1е|]дРвпв|о !сдяи!!аться

1п1 по Арпстотелю,

вворх пз-]а того! что
он содер}к11т в качсстве осповпото аломевта воздух' тях{ель!е
тел0 падают влп3! пос';ольку вх освоввой )лр_
'{( зептля п, пеь: боль|пе в пп{ атого эле}!епта' тем овп
:;евт _

Ф6ъяспевпо, ](отороо ариототелевская фшвика продла_
гала для копкретаых
явлепдй 1[атерпальвого мцра! пмело сво€й предпосьтлко;! определеввь|е ивтеллектуальвыо
приемь1, опп каоал1{сь про'{до всего трапто}пп детермпва_

цпи повецевппя вещей. прпчцвой двц]кевпя счвталпсъ вву1 ревппе' лрдсущве кл'{дошу о6ъРкту прв]|!Рпль!е сво|]ство.
1тредполдгалосъ' что (.стРствел0ое' двджсппв (зе!!ных'
объектов (содоржащцх землю в качвст!о тдаввото ол€мевта) соворшаетоя в всртпка'ьво}{ ваправлея|!п ввиз' к цевтру 3о!1]ш, счптавшейся тогда цептром вселенвой1. тем'
самым фвзичео1(ио о6ъепты паделялпсъ пв топъко пе!з1|еввы}'п

свойствамя'

во

п

ввутревв|'м

отремлоппем

€ отптт соедпяялооь полол{оппо о то}!' что двп'т{опие пе6еояътх и ве!1пь1х тел со}ертпается по соверп]овпо рдалпчпь|1' вакояа}{. г|ервы}| прпппсьтвалооь 1{ругопое двпл|сппе'
сч'1тдвп|ееся оовер1пе!|вы}|' тогда как поремещеяпо вторых

о'|по.плосъ к пвлрпбя!! в!зо!сго порядк].
итак, прпдднпе пволпровавяь1}' о6ъектам впутревппх
.войств п стРе1|левшл к 3арапсе задавпоЁ велп' а т]юке
трупп!тров]{а отпх ово|!ств по клаоса!{' ках{дт!п] пз которых
сущоству6т яд со6отвоппых оспованиях'_ таковът отл''чительпьте осо6ешпостп дрпстотолевокого (слосо6а мь!|пле_
ппя)' ограндчеппвооть которото ваиболе€ ярко скааалась в
учеЁии о фиаи']еоком миро '?'

(свособ мып!лопия) |алппея 6ьтп прппцпппальво

пп|тш. в вротпвовес

оп по!|азал завпсп[тостъ

ввешппх толо'пй' от
двпя€впя тол от попооредствеяпых
^рпстотелю,
| всв
9сгаль!!ъ|. двп,''}япя' кРоу6 естестве!!ппь|! (.патуралъ.
||'х1). треоу'о!' соглас!о Ар!!.тотсл'о. по.гоп!'яого !!гпло'н.пгл !!о_

поторо{ впешно$ опль!.
, А!пстотелевско€ учеяпе о неор.аяпчеспой п!пРодо сло|]плось
!о.1 !дплппе}' продставлоппЁ о повед€пппп объ.!{тов оР.апп!еской
пРп}одь]' которь|м депст0птольцо соопстве|!во стре}!лояпо ( (еш.

:\0 .тол.оло'с!!.ость' по!.цеппл орг3п||1!о!. од!!0(о. .у'{'остсп
л пг!!!пп!!о$ обълс]!рппп, впелв!!6 предл!'|Рн!!о!'

|1роотравствевпо_времепвого коптекота (лпшяв теш самым

фи3ическио вещи отрёмлея!|й к цели.п ппммаяовтяых
свойотв, которь1е япобъ! извачальпо дотормпппируют харацтер дввжевия). [алпле[: утверпил совершевво пошу|о кар
тпду фвзв9еского !1|'оа.
} Арпстотеля ато; мор бь]л гетерогевпшм' равдоледвьтм
п.) ,1Руоы' в па)кдом !!з которых

поведеппе физяческпх тел
гомо!е!1п:яи. .11тобое двия{ен|1о любого объекта
вьбесвого п з€й_

пм€ет!о6ствовнь1€

вравпла'

у |алплея мпр стал

подчвдево одним п те}! же ва]{опа}{.
с этпм 6ыд
овявав ещо одив сущеотвепп:тъ!й мопгевт. [ля Аристотеля,
о0ъед!аив!дого путем пп!|ду(ц!!ш амппр|!чеопи яаблюдае|1ыо явлепил в отдельпые классы' за!{ономерными счптал!|сь только те прп3| акд' которь|е прпоущп всей ппд'ввдам дапвого класса. от1{лоп€ппя от о6щоло отвооплпсь 9а
счот случайцых возмуцедп,|, во имеющих отдошепдя п ва
к01]омервому действа!о осдоввых !р8чвв. напрот!в' по
! 6лвлею' одво}'у п тому я!е объясвптольвому
прпдцбпу
подчцвево кдк сходвоо! так ! равлдчпое. }4з этого вдивого
пришцпла лолждо 6ыть дедуцшроваво любое ивдовидуаль
пого

*

!]ое рвз?1пчие! какшм 6ы 1влкальпым оно !в ха9алосъ.
|ем самым прячцввоо объясделве окааывало.ь деЁств0_
тельяым для па}кдого .мппр|1ческого
факта без искпю(;пзияа после |а.пплея п его лл.р[|лплд
нью!ояв стдл0
точпой ваухо!!, образчп|{о!' для в.Рх ;)руг|)х. 9то :тсе на.
саотся дсп).ологпв' то оша, по )1евппу, задер'калась ва арп_
стотелевсцо}| уро!пе 1|ьтп]депп']' ова !т]цет
детер1лтлаптъ!
полсдев!!'! ввутрд взолдроРапво ра..}!атРпваемого вндш_
впд0' че!'. пдпрпшер. попятпр о6 ивстпвктах п!п о6 ос[овпых овойотвдх лпчвостп как п3вачальво даввых
регулято
!'уч!!€ догалплеевокпх продотавлвйп!!о тоь:'
!:}
1о^в-щч|
что цолевапрд]}ле]]вая ацтпв1|оотБ пмшапевтяо присуща
воща}1 пр|троды? чоп1 разделеп',!о двп}кущ!]х спл человече'
с'(ого ловодепи! па отдо.|тьв1'е разряды (6ессозпателъпьто
в'ечевпя'

амоцви-' вол|о п т. д'), для кая{дого !в (оторнх
у(азъ'вается ооо6оо оопотавие' луч1пе др]{стотеловоко!о
пРотпвопостазленпя дви'|(еяпя ве]!тяых тол двв7кевв!о ве

6со!'ых? свойст}еваое |1спхолотгчест!и.|',лас.'цпп'цй'т
объсдиветтпо яв!евяЁ| 8 о6щив гРуппы вапом!вает арпстоте''свс|{|1е ппдуктп|!!ь|о о6общсппл' все лп/{т{видуальшо_по_
]1опторимо0 отбрасъ!!аотся. Фт:шоцевпо от со!окупдостд

вр!звако9' характврпзующих г!упгу' трактуетоя как сщ._
чайвая варяацшя. йпр совромеввоЁ психолог!|и' солдас11о
левину,

та'{

н{о

.отерогевев!

как

ловокппх вроме!. и ослп физика хх

традпц!!в'

дри|||ла

к

эйягптейву,

и

}шР

фцзвжи

арпототе-

в., слодуя талилеевокой

то ппсихолотия'

хотя

и воспрппяла 1ак{!е атри6уты поФтегалилоевской ваукц' как
в|{сперимевтальвыо и нате!'атпт1ес1{пе методы' по воопрв_
1!ятъ1м ею прпемам при{пп'1о!о апал!{3а поведовця во мпого|11 ос1алаоъ яа продгдлплеовских рубел(ах.
наоколько сцрвводлгвой 6ыла вр!|тика левяяа?
действвтедъво лш древ!|'!й арпстотелеэсквй споооб
объяовевцл отл!чап бьтстро раввивающутося псп*олотп|о?
8 отяотвепии псоледоваяппй двух аспо'{тов психцчес1Фй
_ д€йствия д о6рдва это явво было веспрдРеа'гьппости
ведл!во. иа]д!ея!е дв!гательвой актпвяоот!' хотя 6ь| в руФ
ло рофлекторвой охе}!ы, 6ыло дмевво (!алйлеевоки}1)'!
д яо (ариототелевокдм'' за орла{п3мом в€ пр!твяавалооь
лякаких (окръ!тых качеств'' вякакото явначдльво ва,]|ол1епппого стре}1лепяя к цели. схома о6разовавяя времеп_
)!ых сяяае|! счптдлась уддверсвлъпой' дойотвитель!ой для
.!юбого уровпя и лю6ой формы поведовпя' ипдивип.аль_
пь|о варваци' !| упд|{апъны-е случап расоматрпвались по
как сгучд,'пое варушввпе оощвх закодов| а как резу;1ьтат
их действвд. 1[то касается о6раза, то! хотя эдесь детермв_
шиоти.1ео1{оо воззрвнпе п яв укрепилооь столъ жо прочпо'
1(ак в от11о|певпи дойотзтя' продставловие о том' что вввд|пие раадр'!]к!{телв посредотвом ряда вервпых стру1{тур
проп3водят отрото определепвыв севсорвьте ффвктха, ва_
мРчвло кадву для прдчпядого паучевпя ощуще)1вй ц вос_

'

[{аку:о лге в таком слг!ар о6ласть пси}ол.'1 ши мог !меть
!сслодо|}а}{пя двилдтель|!ьтх реакцпй
в ввду левяв' еслв
оевсорвых 11роцесоов? оя вмед в в!ду
ш ве ясслсдовапппя 'то
1ооподствовдвпий в ту эцоху способ аЁалппва мот!вацип

имевшо прпмевцтельЁо к проблем€ мотива Ёов&я псдхо_
]|огпя

остдвалась'

по

ого

м|]ешию!

в пределах

двтп1|вого

мнплевия. воя !1ооледующая работа левива 6ыла ваграв]1опа ва то' чтобы утвердить (галил6овокцй' подход к
мот|[вац|!и. [1еомотря ва вокоторыо цуяктщ объедпвяв_
|!|ио е!о о ге!птальтдсвхФтоги€й (!ре'кд0 всего в копцедцв! (дппвдмвческого поля')' ото !^тев!о и !11кола доля{пь'
расоматрпвдтьоя кдк оам0отоятелъвоо ваправпоп!е. вло

отл'!|йе от ге|п1альтис1окой шкопьт 6ыло о6усповлово у)!!о
твм' что для вее сто?квввой являлась катег6рпя о6рава'
тотда как для левипа * категория мотива. хотя о6раз п
мотдв суть раэличяыё сторовы ецпвой гсихпческой реалъ_
востп' ови в спщ7 ряда о6стоятелъо{в ппревратплпоъ в само_
стояте]]ьвые' лппеввъ1е вщгтревяей свяои ваучвъто о6ъекты. подобво тому как ге|пталътпопхология расоматривала
образ 6езотвоситольво к мотпвац!оввътм факторам его во_
отроепия'

левдв!

кат{ мът дальт]16 уввдпм'

г!ворпровал

продмРтво сшысловое содержавпе сптуапип. в которой реа_
лйзуетоя }!отпвациоппая дпвашпка. А содер?каппе ато мо,1(ет вьтст}-ппть для су6ъ@кта только в формв о6раза
(вувотэеявото пли 1'мстъеяното).
левив счптал' что вео6ходпмо преододетъ ввг'!яд ва мот'!в кат{ скрь1тую ввутреввюто оплу' действующ}'ю вевавгг_
спмо от ореды. [1оведевио допкно вс€гда рассматриваться

как рРзультвт взапмодействвя ме?1{ду ивдцвпдот и его прпосредствеявым оЁру)кевпем' вою оовокупвооть факторов,
влияющпх па су6ъекта в когкретвъ1й отрезок времевп, ловбв яавъал (?|{азвРпвы'!{ прострапством |.

посредство}{ атого тормппа обцео представл€вппе
о (поле) ка1{ (д!{вамп.|еоком целом} прппмевялось к описа_
ввю ъвапмоотво1цевдй меяду су6ъоятом ц его вепосредот_
вевяы1{ окру'кеяцем. для гетптальтистоъ (поле} в пспхо_
перцептгвпая структура' это то' что воопри_
логп'
- ато
в качество вепооредс1зевЁо давпого совндвпю.
вямаетоя
для левива (поле' _ 9то стр]гктура, в которой оовершает.
ся поведоппв.

ояа

охватываот

в веравдельпоотпп мот!ва_

циодвыо устре1|лонппя (вамереппя) ипдивпда п сущеотв]гю_
щве вво пвдввпда объРкты его устретлеввй.
положевпо о том' что оу6ъект и объект я€равдельпы.

что ови о6раз}'1от ед!вое (!толе'' давяо попо]!ъзовалооъ
пдеалпвмом' утвер}кд3вшпм' будто формула (вет субъвкта
6ез о6ъекта п пет о6ъ€кта 6ев субъекта' * едпвствеввый
спооо6 преодопетъ дуалпстическпй взтляд ва поввавве.
под влпявием атой форму]тьт ваходпплппсь мвотив психоло!ц
в том чиоле и левип. с;тодует, оцяако' пметь в виду' что

ето пспхолотп(|ес[{ая система охватт'!вала ве твосеологп|те_
с|{пй' а нот!вацповпый аспект оубъектпо-о6ъектвътх отдо_
1пенпй. о6а аопокта теоно свявдвы. ведь рФа]1ьвая деятегъ_

постъ позяаяпя (поотроовпя о6разов) вс€тда чом-то мотивд)1{е все1да ттредполагает опред€лет|щ/ю
(разлдчвой отопповц осовваввостй) форму предотавлев_

розава. мотпвацпя
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поотп в ор.авизме тех цолей' в доотия{енпц которъ1х
]|пдпвпд ппопытывает пу2т{ду. но вместе о том аопе!{ты'
о которь1, идет речъ' ве идевтдчпы' Фбъект позпавття _
реальвость' 1{а|{ой ова еуществуе? яезавппоимо от пов]1ава_
тельвътх спосо6востей-челоъе!{а. непремевяым 2!{е
успов3ем приобре1спвя о6ъо!{1ом мотдвациоввой ввачдп!о":ш
я!ляется его отпотпеяпв п побукдениям, вапросам' ппте
ре.ау ли9во.тп. Фсозвовие вецп в формр о6р;]ов {'|увстзоппыч и умствРв0ыч) т отвошевтте этой в^п!т н логре6яоотя}| лдт.цост{ пе оов1тада1от. но эсо осознаваемое пмеет
мотивациоппую сигу. [гя ее пробуждевия' для прио6рете_
в6я ввщам!' пр€дотавлеяЁыми з чувствеввьт* ил! умстт,сявых о6разах' в].пявппя ва дпяамику поведевця яедоотаточпо оамой по себе {вформацппи о6 этпх вещах.
Ёовевво, пгпорировавио ивформацповпых (поввава_
те'тьвых) процесоов оразу }т(е делает р€акцип (слепыми}.
Фдвако япкакая по]1воцеввая псиихоло!вчеокая характерп'
отпка поведеп!я ве мо'цет отравпчиться отав'п|!м]1 столь
модвы11.и Ёъ1вв шоделями (приема п пврера6отт{пп ивфор_
мацпп)' в прежяпе времеяа такоо оградичевдо пдзътва
лось ппптеллектуализмом' т. е. сведедием всех детермпвант по!еденц{кдеятольвоотд иптодле1{та' т]оввавательвы]1т актаи.

ивтеллвктуалвзму

протцвоотоял

волювтдрлзм1

полагавтций' что пачалом всех вачал являетоя эоля. 8 пред-

ставлевшях о воле !ав6олее ярко скввывался (аристо1е_
левскдй способ тыдлрввя'. 8о]1я опвсыва.тась в вгд6 осо.
6ой скръттой свлы! ш0!у1рд даправляюцей действпя чоло.
века. (-)ва в своей высшей! вал6олРе типдчвой форме
протпвотоотавлялаоь впз!{опцым ч,вотвеввц}т влечев{ям
(содобво тому как векогда кру!овыо двпя{епця пебеспътх

тел противопоставдял]|съ мвяее совер[1|епппому цвджевц|о
5€мяых).
левпв п паправпл озо'{ ус]1л'[я ва то' что6ъ1 прео6ра
вов31ь псвчолотичес|{ое 9вавве о мотввацдоввой .феро
(включая все уроввд ев оргавввапш). }[о всем лроязле
впям этой сфРры_от
[11их' воловых актов

алемевтарвь!х

влечедоа

до .вшс_

- 6ыл пр1тмевев од{в цодход. всо эти
явпеввя выводились па о6щей форм}ль1: поведепп0 еотъ
фуЁкция лшчвости и среды' эмпирпчес";п даввьтв ооо6ев'
воотии пповедов'{я ве о6ъясвпмы пд пз лцчвости оамой ппо
себе' взя'ой в кдчестве самостоягельвоЁ.ущвос1и, дд и3
сроды как та1{овой.
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поихолог должев отка8дтъся от тото' чтобът представтлть о6ъе|{ты исходя шз катетории <вещпл, и перейти

к

}ты|плевпю

(от1|ошепппями'.

по!!ятпв

(едиЁоо

поле).

(я(ввведвов простравотво
'' по ллаву левиг.' д должво
оыло }1верди!ь вовый "р@ллцвовпыйь спосо6 опвсдвля
реальвото поведеппя.

, прдпппп дрлосгёдстведвого вааи}|оцействпя оргавввма
{т1вдпвиц3) п с|'сды служшл. |!8х мът вяаем' пооле

'(арввпа вехой для мпотих пспхологичеоки*
л","в'пытался ра.!рос1рвппть его в ва.феру 'еорй'
ь1отдвапвп. могв3апшовды' фок']ор уоптывался.в царвивовсном }чёвпя о6
впп(тявктвх' в павлов! Бош лояятпи о подт{рРпле0лд' в торв-

дай|{ов.ком (закопе аффРкта'. 8се поречд"левпь:с ковцепции исходплп в] того! ч.о орг3пп]]м вепосррдстврвпо .вязая со ср-оцои в в сдоих 4Рйстяиях дФтер\{!11ирует.я ато!|
свл33ь|о. вме(те с трм во всех случаях могив лолпмалс'1

!!"которшЁ стабпл[яь!Ё фоктор- уцовлотворевпе шшвлп другой орга0в{рокой потре6]!о(ти' чув(1по
удо_
вольствия и т. п.! ва котором в !{овечяом очет6 (деря{'1тся))
пов€девиие' но который вовсе пе являетоя неппро}'еввы!1
участЁдком любого поведепчеокото акта в лю6; мом0пт
'{а!{
|п€3оЁ

|[опытку утверцпть спло1цвую зависимооть пповедеЁия
от впутревпих мотивациопвых сил предппр|!нял Фрейд. однако у яего' как мы з11осм' мотцвацпя с!елаоъ к посколъ_
ким пзв-дчальпь{м' 6пологическпм по своей сутц влечевцям' о6ъектьт которых фиксирутотсл
д"."'Ё'' й6*'!*
!а атото' предполаталось' что валпч}1ая !1отппвацпя человека детерминдровапа ото инфаптп;ьпътмп влече11ия}"!

'

п соотвртс'| веядо! что6ы повять ату мотив.|цлю! .ледурт
.,р')скапь!вдть} далвкое прошлоР лвчоо.тп'
в протляоье.

.!'рАйду.]!свп3 въ.двдвул те3п. о том. чго о6ъясвдть
повсдеппр }!ол(но
отвп!шрппй. ноторше с!{лад!)|.
ва!отся у ллчя_о.ти с ее вФпо.рАдствевпой новкретвой средои в давяъ]в чвкродвтеръал врр1|!рял' ||рошль|й одыт
]!1о}|{ет влпятъ ва субъ€пта тп]пь в том случае' еслп сохра_
цяется 6го актуалъдо.ть (зде.ь ! телеоь'.
[треь:ясь взобравить мотлвацпоявоо 0|яош0вле пвлпвдда в срецш в в,\ в€равдР.]ъпо'

тд. л.пд!| о6ратплся |{ маа имеппво к такпм ее ра3депа1т' кдк топология
(свуяаюшал проо6разовавпя Р,,втичп6!х о6лдстей врострапствя' и векторвыл '!патл.}. 0дпу и.] свопх кввг оп
1',ак я вд'лал _ (||ривцплш товологпчс(кой |т(вхологид'

[({936). Ф6ращепце к топопо!пи
позволпло прдмеп!ть графпчеоко-е опдсаапе вместо слов и чдсол. графпчеокие о;м-

волы оооввдчалл .?квввевлоР простРддст0о'. в котоРо\,1
совер'пается псвхологпчес!;ое двв1!{.п6о|1 ра.!долро|1ость
это'о простравотва ва райопы' локали3ацп1о целей' 6арь_
оры ва путд т{ п!{!{ и т. д' для обозпачен!{я психолог]{_
чоских сдл в (}11:пвяендоп{ ппроотрапотэе) левяв псппо'!ь
зовал математпттеское попятие о вокторе. }!апраллеттио
,::лш о6озвачало.ь стрелой. о. вели1аяа -: дливой 0ркто0а'
1очкой !р|1ложопия лдлялся какой л!6о р,йов ,я{взпРпвото [роотраяотва). Ёв следует ва6ьтватъ' что ловивовокая
!опытка равРаботать аппарат опписапппя воведенпя падает
ва тот перппод' ко!да пдея о яео6ходпмости формаливацпи
|1свхологпчрс'гич вс.л.довавий лдшъ зэрождапасъ в всвхологпи. }еввв был одэвм дв перэь!х. кго вып]ел па пу]ь во(троевия схе!!' которые в дальпейшо!' сталп па3ываться
матоцатичео1(пми моделям!1. 3а ппм вооледовали деобихе_
впордсты' ппФ]{е и другпе ппоследователпп, как,т€
про'{о !'о_
лмущес1во о6рцало прлм.невпе указаввых схом? Фпо.
гласво ва\'ъ!слу
долт{во оь!ло д3ть воамон{лооть'
']евипа.
оставаясь па оотествеввонауч1'ой
почве, отобрааить целе
тагравловпый
характер поихпт!еской деятельпости. ведь

пе прпбегаот же мехаяика к гипотеае о цели' котда об!ясвяет вапр3в,фввое |]еррмещрвве трла д] одпой то|1к!
в друг}'1о.

чтобът объяоя'тть (лок:)моций) пвдпвпда в (}|{п3венном
простраЁстве)' ву,;сЁо по тпппу физпяесппх сп,[ предста_

в{]ть сплы пспхолог!т!|ео'!ие. но {оследЁие это ве (вамерв1!пе'. (,колавдФ\. .хотеп|'Р' традпцподдой псвхололдп' долагав|]]ей' что опи пе мотут |{метъ дру!ого иоточп!ка.

,'ромР самого су6ъекта. |1гпьологпяо.шге сгль воавдка'от
и измевя!отоя толъко зпутри (поля' ((жизяеяно.о про_
страпства')' поэтому мот!твацпоппые пв}теппеп!|'' |{оторы9
пспытътвает ивд!!вид' доля{яы 6ыть объясвепы походя вв
д11яамп|{пп целого' ивдивпд дейст}ует в определепдой орёдо.
одБи ео райопъ1 прптятила|от' другие _ отталпивают. 3то
1{аче0тво объентов,]]евия пазвал (ва]1ентяоотъю} (поло}кптолъЁой длп отрпцательвой)- (вдлевтЁътй) райов }твляотся

те}1атппке1

2во

?л1

цептро11 силового поля. при позитпввой вАлевтяоотп вое

ллы устрРмлрвь! к цаввому райопу' прв пега1гвдой - от
вето. ореда варя'{еяа (пл]ооамд' й (мднусам!)' ваправля_
ютт{п1ш (покомоцгпп) лппттвооти. что касается оамой личвости' то ова предстала в копцепцпи левива в впдо (сп_
стем вапряжеЁпя).
попятио (сппстемы яапряжеЁпя) ста]|о отвраввъ111 для
6ольшого дпкла )кспер'}!евта.,т!вь|х пгследовавпй мотвъацпп. 11ервое пз вцх было проводеЁо учевицей левпяа' со_
ветскпм попхопогом Б. 3. 3ейтарвптг.
испь!т}вшь!у прецлагался ряц задави11, ча.ть которь!-т
опп мотли полпостъю завер1пить' тогда как ра6ота яад
.

друтой чаотьто 9адапий под разл]т!|Ёы!1п пред'тотам! прерь|ватаоь. затом цсп!|туемътх проспл}т вспошппть обо всем.

что ояп делали во время оппытов' ||редполагалооъ, вто

в случае преръавво!!' везавершеввой деятелъпоотп ее ]!{о_
тпв' пе получив раврядци' до]1}кеп сохравпть сво|о актуалъпость и тем самым обуслозить щ/чшее воспроизведевпо
в памятп пмеяпо этой деятепъвостп по сравневи!о с дея_
те]тьвоотъю' доэедеппой до т{овца и' следоватепъяо' исч€р_

павшей свой мотцвац]товпый ппотеЁциал.
Ре9улътатъ| предотавлялись в видо отпо|певпя:

""""р"""""д"""..

воспрошавАдрввыв ]авер1пёвпы€

дрйствпя

Руководотвуясь идеей левппа' 3ейтарвик предсказы_
вала' что отяо|1'евйв дол}т{по превышатъ едпппцу. эксперп_
мевт дал средпий покав&тель 1'9. ипы!|п оловам!' чполо

вы'{ дезаворшеввы* в3дап!й поч,д вдвое
превпсило тисло вавершонпых 1.
8окоро другой попхолог, м. Фвоявкипа, псто.'1ьзуя тот
}ко пряем преръ1ванпя везавертпевяътх дейотъий' пр!сту_
п]{па
эксперпмепта]'ъвой провврке тппотовы о (спотем6
'{
папряжеп!й)
ва матерпале реалъ{{ой деятельяоотп, а ве ео
воспро,тзведевия в памяти. выяояялось' как 6удет вестд
се6я пспъттуемый в условпях, колда наки|э лпбо с!с!стоятельства (якобы слузайвые) прпоотавовят работу вад вада_
лирм. до вмФст€ с тем-ему 6удет пррдоставлРпв во3тождооть делстзовать по со0отвРддому усмогрсяпю. иа ковцепвос п ро пзведев

цпд

левива

'
л0отъ

устввовлошпал аввпспиосгь првобрела
!од вмевеш (аффекта зейга!дпк'.

2в2

вытокало.

что

мотввадцоввое

валрял{ев!о

вывудит су6ъекта (оповтацво' (6оз всякой стимуляцип оо
гто'опь! экспер!мрвта1ора) 3авергпп1ь вачатоР действие.
)кслершмевтальпъте фак-ь! Фвгя1кввоа подтвРрцвли ату
мь\ль. почтп во вср.х .лучаях вспъ1туРмь!;| по;вращал";
х пгрр3апвому задаяо!о. Р!авлтвем этой лпРви и.сл.довапий явплооъ из)цевие (5амещающей деят€лъ!1ости)' схема
повъ!я олытов бъ1л€ в прпъдп!д 1ой же. ч1о и пррцшеств}
ю1цв{' 0тавлл.л баръер (в вид€ лрерь!вавпя де||.тввя).
лРпдя1ству!о[ццй рэврядко !апря)коп6я. }!о ослл лрел.де
0вся0кшва. п риост3 п3вливая выпопяРпве 3адавпя'.озда.
вала уоловпя' ппрп которьтх попнтуемый мот по соботвеп'
пому по1гищ' его 8авер]пппть' то теперь ему вемедлевппо
предлаталосъ др]тоо вадаппие с целью зыяспппть, пприобре1ет ло ово вамрщаютцую цеввос.] ь' Бслв пспы:уемый ввовь
задм€тся-по .вое6 !'вицватшР задапием. котороР ов вывуждев оыл оставпть. то очев|4дво. что замФщаю]пая цАвпость второго 3адад!я вовеппка, п вао6орот.
_ Б экопорпмевтах т€впяовок;й шт(ой был вскрыт Ряд
фахторов, опрвделяющох (свлу, ватещающеи д'Ё.ел|,{
.[д..' сверва вь|ясвв]1огь. что с\одство !{оя.д/ п6рвовачвлъ
яой деятельпостъю ]{ вамещающей' а так}ке выоот{ая степввъ тр-удвости вослр!вАй пр!цвют ей 66льшую цеввость'
аатем было уотавовпево' что эта цеввость тем вы1пе. чем
мдв| ше времеввой вятервэл }|ржду двумя дея]Фльво.тямп
в чвм пргвлёкат€лъвей замРща!ощая доято.льпость. 3аме
щающая цеввостъ завпспт такп{е от соцпалъвь1х и л!чво-

( копцепцией

(спстемь1 вапря}1{еп!я) 6ыл овявап еще

одив экспер'|мРдтальвшй

проРк!:

шзу]Рп|тР так вваъ!зае.

мого (вагыщРп6я|' в отпошеъ'{' ортвппче.к]тх погое6ло
стой (в част6остб. по'рр6вост! в лище) о6дрвзвес1выип
являются

состоя!твя' съязавпые с цеповвапи.й

плцп). в€.ышовввм

и

лрё.ы[цАвпем.

(лишепвА}'

для левина

фрво.

меъы. ваолю!ое}''ь1р в .ф.ре элРмоп1арпъ1:{ логрР6востей.
лп[1тъ чагттоо проявледир о6щеЁ !'!отоввцпо!вой ддва!'ики.
ив этого следова[о' что (голод'' (насьтщенце)' (просьтще_
вце' !(отут раооматриваться как ппараметры пе одвих
толъво оргапппческих воя{делвпий' во лю6ъ!х (сиотем вапряжея!я').

Февомед

(васыщ€впя'

с точкц зреяпя

левпп_

яоэской схемы о6ъяоБяе7оя тем' что ]тоъевь ват|ря}т{енпя
в мотппвацпоняой спот6мо даявото дейст!пя в рев\'лътато
его вепрерыввото повторевиия падает' ставовптся пи)ко'
чем в Ару!их (опстемах в&прю1{евия). соотввтствепво
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.|мепво эти друтпе (веиотощеявъ|е' опстемьт в0чппяают
определять структуру (жизя0ппвого т]роотравства'. поэто_
му субъект ,1 отказывается выполвять задав]'е' ппредпочв_
тая пер6клточптъоя па друтое |.
11ревращенио мотпвации в ппр0дмет э1{спеРимеятапьво_
то псследовавпя 6ътло ваятпой васлугой певивовокой птко_
лъ!. известпо!

что в'{что так ?осво пе свяваво с сап{ыми
яяти}{яьтмп оторояа1{п )кпзнп лпчпостпп п я'что ве ивто_

ресует яао

э вей так тлу6око,

1{ак .!о1пъы ео поведедия.

одват{о явля.!поь ли аксперймевтапъвъте доотпя{енпя про_
стой !1рое'{цпей теоретпчос!!пх устаповот{ пколы? 11з!еотпо,
что д!обой экспер!мевт .1меет теорвтичеокпе предпо_

и прпзвап их !тро!ергть'

[-1о плодотворвость вк0пе_
6ътла
бьт
ничтожпой,
ослп
бы ето омь1ол о!ряапчлрпп}1епта
валоя подтвер)цдевпем 1'л!1 опроэер'т{епппем готово.о теоро_
сь1л!{пп

1ичвското зяд]1ця' 6талкгтэая ато 3павие с реалъносгь1о'
акспер11мевт вътру6ает ив вее ноэь|о (кускп)' в}одящ!т6
в о6орот во!ше проблемы' Р кодцепцпп левияа мотивациоввыо свявп !вдивпда со средой предотавлялпсъ по тй_
пу сппловъ!х отнопевпй. 9то и по6удпло язо6рвтать такпо
вкоперимептальпь1е провкты' 1{оторьте повволяпи 6ы про_
олея{ивать д!вампку поведевия' ето (оппловые' ппарамет_
ры * вавря1кев!ость' ра3рядку яапря}1{епппостп' ое блокп_
руемость' поро1{л1оча€мость с одвого яаправлепяя па дру_
тппо и т' п. в цепптр!, равмцшлеяпй левпповспоЁ школц
6ыла мотивацвя' прптом ъ спс1оме чело'еческото воведовпя в цетом' 0 яо толъ1(о ва уровпе ортавичеокпх потре6_
[остей.
но 9ксперпмепталъвая ра6ота по'!а3ала' п в оплу природы психппчес1{ой р1алъпости ве !1огла ве !]оказатъ' что
мотпвдцвоппал дапацвка человечРскдя дрйств0й вкпю_
чаетоя в вовуто структуру' представлевную л{ииввъю личво_
стп 1{ак осо6ого о6разовавпя. 8от тут_то п о6пару:килась
ппепоправ!мая с|т'боотъ леввповской схемы, 6есоильвой
о6ъяов!'тъ реаль!ость, фпкспруемую катвторпей личпоотп'
личвостпь1й фаптор выст1'пшл уя{е в энспврпмептах 3ейгдрвпк' карстеп п друтпх сотрудвиков '1|овива' хотя овп

л т9 пметв викакой д)угой э*сперпмевтатътой 8адач!!,
1{ромо выяв''евпя длвамппки мотпвациоввых опл. вь1водь1
3ейтаряг|( показывали луч!пую воспро:лвводпмость в памя1л пё3авРрш€8пых дейстъвй по сравве!ию с вавершеввы
гп. но за о6щим пропрвтом скрътвался од!в су1п0стъеп
|!!тй }!одев']:

когда

псвакопчр!вор

пмРло

дейсгвп€

длп

пспытуемото лпчвостЁу|о зпачппмос1ъ (папример, 6ьтло связ,1но с ето честолю6пем), ово воспроизводилооь весравяеп-

по щ7чтпв' чем в том олучае' ко'да !тспьттуемый, !ътполппяя
задап!е' Ёо порот{ивал его как лпчпое достижет'йе. в ра_
(озо

Ёарсгея

по

!васы{цРвия)

лроблеме

пмелся

тако|]

!!ътвод: осли деяте.'тьяоотъ при прочпх равпых условпя1

цля л1т1вос|п в.ж!ой. сущесг0Рвво!|, то.пасы.
'!4ляёт.яваот}'пает бьтотрей, тем 1огда' т{отда
щепие)
деяте]1ьвость

лнцяотоя ввс)гщрствепвой, . прриферпйвой :'
Бщо в 6олъптей отепояи выступи)та роль лцчвоство!о

фантора в вовом цв!;лр п.слодовдппй

левввоъской

пколы'

объодпвеввых повятпем о6 (уроэве пр!ттязацдй).
3то важпое повятпе впервые ввела т. дем6о для о6о-

япачРвоя

стрпеви

трудвостл

пелп.

к котороЁ

стретп1ся

испытуемый. общппй плая опытов по ивучовию уроввя притязавий соотоя]т в оледующе}т: попь1туе1,о4у давддооь вадаппе' допусцающео рдвп|][чпые уровт]ц вътполпевпя (яа'
!ример!

ряд }'агетэ1ачрслих

одву

градуйроваввых

задач во]рагтающРй

столеяп

трудпости). !!ривиптаясъ ва ра6оту, ов памечал для оебя
из

вадач!

т.

е'

выбирал

определвп_

яь1й уровеяь, |тооле достппя{еяпя (плп ведостппжеппя) которото ето вросидп оообщпть' вадачу какой степевй труд_
пооти ов выберет в качество слодующей. этот вшбор пооле

предшеотъующего успеха (илп неуспе*а) п фпкопрует его
троъенъ притя3авппй. Фяевидно, пто возпикяовевие п ивме_
!!.п6е уроввл лрдтя3апп|! стал!{пп!Рт с рялом в,,кпейших
пс!1хо].огпческ'!х вопрооов _ вы6ора1 ко[флцкта' прпптяза'
яг'я' пр|1вятпя решевпя! уопоха' поуспеха ии др' нетрудво
понять' что цептром всох аэдх воппросо} является п]1чяоствътй фаптор' пбо урововь притязаяпй устававл1тэает оам

субъект' а ето вадежр!' о}1{пданця' перея{ввав1{я! удачп
или пвудачп! последующпй.вы6ор и т. д. заъттоят от овосо6ра5ия 6го ]1ичпооти и пв 1тотут бьтть о6ъяовввъ1 общпмпп
осо6ояяоотямп }'оп'вацповвой дввампкп' подо6вшпти цаффепту зей!аря,'к), (эффекту пасыщ€Ёия)' (эффокту зд1|оп|ошпя) п др. уровеппъ прптявавпй завпс!''[ |'е от (сиотем
11апряжецпй' ц (ва]1еятности объектов), а от уотаяово|(

!{ цопвостей лпчвоотп' по отяоп]оппто п !{оторь'}1 са}!и эт!!

(оисте!1ы)) я (валснт]]остл) олазь1ва1отся пропавоцвы}тп'
Ёо в про6'тел:е лизвостп левишовская мь1с!ь и да!а ос0чку.
}]пканпе эакопъ; (дипамичес!{ого поля) т]е мотут объясппть
своеобравпе ,ттлвпп а развит1{я человеческой личвоот'. ее
с1ру,(']урв1ю
.с ]'п,1ипидуальпость' с. .{о;]_
1{оотъ !о от1!о|попи]о п (ошла1' поля)! опосо6нооть
про_

']!!
тивостоять. !ля тото втобы по!ять разлш!']я ъ уровпя*
пр!'тя:)1ни;. р.0нпиях ва у.оР.{ и вру.пех п т' л'' п},т{0о
о|,1ло п.роб]т1

о! ка1е!огов уо'!!ва л !'атрго11ип лпчпости.

Ра9работка последвей в свою очередь требояа]1а ловьтх пояятий и схе}{' спосо6Ёьтх' в чао1,пооти' раопространять
пр!|емъ1 детермппист|тческо.о апали3а |1а пндивид\|алъвъ1о
в лпчт1оствъ'в 1тазлвяия. спосо6пых у!|рс1ь !'остоял.тдо'

с]абил! по.т!,,]их
р'"лпчий' нл огдоспте'ьвоР
лппчпостп как сппстемт,г' т!!| стойкпо раздичпя
у ппспытуемых' в1{лточепп1!тх в одяу п ту )1{е
тальяую сптуацпю' пе могли бьтть о6ъяснепы

погтояв.тто
в поэедоп!1п
экопвримев-

левивовской
теорией.11еэив отстапвал едвяотво доихолотичео1Фх об',яоя€ппппй, справедливо во3рах{ая протпв раскола пс1[холо!ип па
две ди0циплинь1: ппвучающую о6щее в поведеп{! п ивучаюп{у]о
и тпполо'пчео'{ио осо6еввооти лю'вд!видуальвые
дей. 3ти два паправлев|{я' 1!одчерппва]] о!' в
п (псследовавио одво!о ве мо'11ет процсходдъ бе3 яоолодозавпя другото, ]' Ёо между эти;1{ утэер'кдепппем и роалъвь|п! смьтслом псоледовапий левипа согласпя ве бьтло. Фт-

пост!те]'ъ!о постояпвые овойотва субъет(та' личвоотвъте
ковотаять1 поведенпя во зяимавие во прппиимадшоъ. но
к товому' 6олее протрессппвному повпмап!!ю этих 1(овотапт'

а |{ их илворироэаяию ппривела левипа борь6а протпв пдеп
об пзяачалъпо др1!сущпх |{пдпв,!ду ипст!1вктах| опосо6по-

стях' стремлеяпях. ,1[евиа расспштывал' что е!о 1татематпчес1{ие модел'! воз!олят поотродть теорпю це]тостпого
поввдевпя во воех ето фориах я прояв]1€впях. в дейстэи1епь1тостпп
овп о1{азалиоь плодотворяъ' ли1!ть в ограяп'{е
чепдь!]\ лредел3х!
а имовяо примпялтР1ьпо к то1иваппопвой д6вамшке. [{оввчпо, вве этой дшпамокп вРьть]слшш дл
одив момевт реалъдой дс'тхтцеской я{цзяп' ви одиив акт
! /(. ./,,'. 0р}в!!ог оп( аеу"|оршрп. в5 а
о| !]1о и!а|
5'10а!!ов. ]о: сагш!с|1а(] !. (16). п];о0а! о' сь]!а
Рзусъо!ову' п'
'ш!.!!ол
1116'

268

р.79ц

';

Ёоова вецсчерпыъает}|вототраввостй это|о ак!]| поторо}!у' варяду с мот1!вациоявым вапряжеЁие1! (илп
|]!!|)лдко;1)' свойственво п1вогоо другое. .11евпп сделал шат

г::;:тодоппя.

п!!{'|!0д по ораъвевпю

с Фрейдом, пере,{дя от представле_
о том' что эвертпя мотпва сжата в сио1ем8 оргаппзма'
!1 !]родотавлев!]о о опстеме (орга]]ив}т _ ореда'. протп]!о_
!1''.()т{оп1{е впутреяяето вветпяему овцмапосъ. овп }ьтсту_
1!]!'!п |{ак разпь1е пполтоса одпвого поля. подо6по тому кат!
!1''!!лт!{е о оптпало (в отлияие от повятпя о ра5дра}]{птеле)
\ !;]13ь|'ало па продставловпость
в поведевип вво1ввего
!1!1,!

,,6|.пта с точкл зролпя ето (о6ъекта) позвавательдътх ха1!!!{тоРпст!т|{' пповятпе о мотив€ {э отлич|(е от пре}квпх по_
1!'![}т|1 о6 ипстпнкте, вопе и 1. п.) указывало яд представ.!1!!{пость п поввдевпп впе1пяего о6ъекта с точкп зрея'тя ето
1|'6удптольвъ|х характер{отик.
1{азалось 6ьт, эводя ореду (окружовпе) в цачестве де_
1]'|пп{папты мотпэацип' левйв поцопчид о оу6ъеп1пп}пзшт;ш. !1апомпим' одпако' что все е!о 11остроеяпя !рупппро!]]!,(1!сь во1{руг одпой хатегорпппп _ )|1отпва, о(азав1'|псь от!

!!|('!пте!пой от др)тпх т]атеторвй и превратпв1ппиоъ в едпп, гпс:пнт,тй о6ъясппте,:гьпъ|й прияцип' она у2не во 1{огла
11](!|пватво ото6ра'катъ ппсих!тческую реалъ4ость. в с!опх
|)!;спорпмептах оп п ето сотрудвдк1{ ваталк|тъалпоь па раз'!!|ч[ые проявлеция этой реапъвости! ве покрьтваемь|е т!а-

!''риой мотвва. 11ри и;учрввп процр.га повАдевпя лч
:'1':!одилось пмРтъ дрло п . о6раза^гй (чувствеявымп
1! умстэеяяымпп)' в поторых ипдпвпду даво е1о (живвев!!{!0 проотравство}' п о дейотвпями (впошвпми п внутреп_
!!||11и) в атом (проотравотве'' и с личвост!ь1мп аспектвмп

1'

ни

то, ви друтое' ви третъе ве мотло 6ыть оппсапо попз тополотическ,|х схем и ве11торпого ава]тпза. нпка!;!1{ я{е пвых прше}!ов авализа левпя цредло'я|ттъ ве мот.
()1| попьтталея прсдставить движевше
цепи (п]ш от пее)
'{
Ёо это бьтл вое'о лцтшь
]]пп (локомоцп!о'.
умоврпптольвый
.урротат реалъвых действий' и!1еющпх свои мехапп3мь1'
{]1!оп сппосо6ы поотроеяпя. оп ппопытался представпть завя_
х|!д}1

от (повпа}ательпой) (котпитпввой)
п дол:ква 6ътла выо6раза. одвано всо овелось к о6ще]!'у воло_

(|!|мость мотппвацп!

(|[]'уптурь1 оредът. 3десь' т|азалооь 6ы'

(|[упптъ ролъ

}'.!!]|ю о 1оц' пто лрп врдосгатотво струк1угвровапвой
(||)одо' т|огда пвд!эид ве звает' (что 1{ чоп1у ведет'' ето
д0;|с'гвия отавовятся хдотичвымд' нов|!опомвь1мй п т. д.
2в7

Ф яозпикповевви }т{е и пзмовенпп поаяаватепъяъ]х структур' воспроиз!одящцх объективпу1о роалъпость, )1свпв
цдчого оказать пе [1от.
норасчлевепвостъ в его ученип ]{ате'орппй обрава п }!отп-в, дрв!3ела н с\б1е!{тлваппп ввешп^й срРды повёдрвлл.
Фбъекты этой срод',1 вътпадалц из йоптецста поававательвътх отвошеп]{й п ппд!1впду и вь1ступали
э одпо,;
(ипостасп') _ в качестве отр!1цате]тъво ипп "тпглъ
поло}т{]|те}!ьпо
(.,аряя:овлых | 3н]ипаторов .ло|;омоциЁ|. но тотда
объект3ввь!ш мор прло0гетал повольпо страопый обдяк. оп о!!а3]'вапоя поотрооппым пз (вещей) или с1ттуаций' сущ6ству_
гощппх в6 Ёа соботвевпьтх ос!овапп'!х.
мшло.ти' 0х слособво.го при гя!в ват!, оттдл[|ллвать су6 ьекта' 01куда ?!.е могла ваять! я ''та .лособъо.гь]
'
вРдь (€
|!ет в пр|[роде вощей кан таково1!' бевотпоситепъво ]{ ш!я{да!оцсту.я в пих чцлов.!!у' |!олупался гвоеобразпыЁ "!гп.
1'пшацшовяь!п влРали'м.. | по.еоло] вче.ко\{ пс!оком ко1о.
Рого являл.я тот рР3льпшй ф0кт, что ляРш[пе лРРдме1ц
оо33руР(ивают ъ сд.точе взаомоотдо{левий чёловека с [!п
ром дополяителъппую цепность' т{оторая мо}1{ет ва|1'ечатъся
илп во ва}течаться' ока3ывать влпянппе ва по}едение плп
вет в з3ввспмогт|' от шотпвац6опной диподл!;о'
()градичеппостъ тгорети1Рсной коццеоцпл левпва
об_
уоловила то' что к оередиве 30 х годов вхспер1{п1еятальпые
проек']ы. ио'|оръ1Р па пе;6азвровалдсь. по
тву, себя
"ущр,
исч6рпалш' 3алот{ив осповы э!{спАрмЁ!оп!дльоо|'
п.ихол0гвп мотивацпп' ов1! |п|{ропо пспользовались мпог!{ми ио_
следоввтелями и в да]тъпо|'!шо1'. но все свелосъ т{ а!робад!и уотавовлРдвых фодомс!ол, пх )]о.]вопо]о' тща!Р'ьпо.
му. ъасто!!тиоом} варьпро3а1тпю одвцх ш ]ех л{о по своей
сутд экспоримеЁтальвьтх охем'
{олда теорртдко-акслерпмевт0львая с.}..\!0 в ое т'рв]ожовип к опр.делеввому т{р}лу обърктов се6я псперпывоет,
имоотся дво вовмо'кЁостц: лп6о иа!!евптъ охему, либо пз_
мевлть трул о6ъептов. к !!о,оры\1 опа прпшевяегся'
,]!евпв вь!6рал в1огой варпавт' 8п лрпоп:рл от л.3учеви9
мот![вацпи ивдпвппда 1{ дзу{оп]тто пспхоооциальпь1х отпо_

п:епий. Бто тлазяой темой сдолалась !ру!!повая
дипампка _ то'. что стало вокоро одв|[м п3 главпых
разделов
соц!альной психоло!дп! иавеотвым г1од имеяем исследова-

впя (малых групп'. на этот вовый объект )1евпп рао|ро.
отравип прежвио пприяцппът дпяампп{ест{ото подхода. опп
отвосц]1псь у;ке яе к (пподям)' (во'(торам'' (папря'{!о268

!1п'!м)' вовпппа!ощпм в спсте11о ввап!{одействий ппдивппда
.'' !!'..(о||, а !! |зп}!рпгрупповом} в3аш\!одей.тви!о 1{о}к]'у
п!|/(1!ппдл]!п!. 1,{3учеп!6 [1аль|х групп' рол]! лидера' шикроотяотЁеппй _ !с€ это бьтло мотив|{!овапо ппря
'!]!(!|]1ль!ьтх
[!''|мп 3апрооа!|ц об'цеотво!пой оредп'
'|!оппп, к то11у времепд поп!|нув ставшую фа]т1иото1{0;?
!о|тмапи:о, пачал ра6отать в ваучттых учреждепдях сшА.
|]/(!|, отт запялоя проблептой <пеловесеокпх отпошеппй),
1'].!1'|ор!{!1еяталъпым пвучевпем такпх вопрооов' ка]( типь!
ш!!1!Флп!]тов, стпль руководства коллокт1!8о1] п др. } пото
(:!о'|илась повая {пйола' повые пов|{ретпые мотодип'1 и }|од{!!п, |)п псход!тл, одваио' из ло1квой шдеи' 6удто' изучая
к!!|!{!л1т]{?пь1е оитуацпп в ла6ораторвьтх илшш шшолевь1х услоьппх' удас1'ся ва;{т|{ средотва спасевпя о6ществя от пераэ
|).!л!|}1ътх протшвореч!'й и копфлпктов' как и 6ольтппвство
!!с]{хологов т{апиталпотичеопото }{пра' ов о1'о1пиэап психо_
л!!гцческ!то фавторы с соцпальпо-псторппческиптп. 3то мото_
,!'!.!^||'чр.т{оо смршо0пе !мрло опррдолсп!,[!й клас.оп|'';]
()мь|сл' всли призпат!' что поточшик чоловечосхого пе6па
г])получия я€ ямеет ипых прпч'н' (роме структурьт (поля)
]!п'ллшчвостпътх отвоп]оппй илп оти.пя л11дврства в (мало;?
|Р\,пп.)! то ву)!{ва рооргапоаацпл 1?их по'1":1. с!рук!ур
|| групп] д .. ве . !{орен!|оо пр8обравоьа;по о6щсствечвого
{)1роя
всеш соцпалъпои сиотемь|' в ковечвом счоте опре_

-

доля'оцой

]т{пввь и !руппъ1! и лпчпости.

наряду с укававвой соцяалъ{о-психолотичеокой про6_
ломатпкой .11овпв продоля{ал завпшаться общей теорпсй
р()гуляцппи чоловеческото поведепия' Фв входпл в ъовглпвл::ппьтй

Ё.

Бппероп:

паучвъ|й

коллектпв!

уо!лцями

т{ото_

]!0'о бьтлц разра6отапъ1 прппц!!пы т{и6еряетики. путовод_

:к:[т нптьто для }|евппа слу}кил!{: повятпе о (дппампчсспопп!
т|ак це]тоотвой са,\'ооргаппву!ощейся отруктуро п п|._

'п)ло)
1'.|!|атпчоспое
моделпровавпе. опп предс1а!лял''
,ллий, пр|{ведш1тх к кл6ернетич€сно!|у сиптеву'

одву

из

глава

'1

учвнив о отАдиАльном
РА3витии интЁллвктА

(|1валое ш асеневеная тат<оло)

3мпирпяескпй матерпал' в! котором рдскрьт}аются
3э!:опомррвости разввтгя. может 6ыть оатьпм
ра.,л!чвым.
0п \!ожР,1 т.'а.атьгя псдхвческлх вроявлевпЁ прёдяеловеве.
ското уроввя

_

вго мо'кяо

1!{пвведеятельвостп

ч6рпатъ в ]тспховевродотгческой

'кивотвъ]х.
клдвп1@'
тракц|я патоло_

гпчеокце феяомевы кат{ о{мптомы раопада сло}кпв1цейся
ходе аэолюции (ппрамппды))' ]товдей поводевпя (атим
лутем. в частвостд. вел од|тв из учп1елей пдаже
?ка-

}

по,'

]!!Ф!{во обраготь.я

хихт.

в

в к всгоричо.кому

-

рааздтито д.д-

20-х лодах )1{ивой ивторес вьтзваля ра6огьт
фгавшузского репого )1ови Бр;олл о так дазывае^'ом пер-

вобъттвом мы]плепппп как Ёачествввво осо6ом спооо6о мьтЁ-

3а овою полуввковую поторцю учевдо
пспхолога ?1{апа |!па:ко (р. 1896)
'кеп€пзмев6ппй,
вокого
в которых ваходилпп отражоядо
испъ1тало ряд

лзвоствого

как лотпка

формппровавия оо6отв€пяой

теля!

дэйжеяив

так

и

ший поступат

пспхолотпчеокото

_

мь1олп последова_

полоя+евпе

о

здания.

ва'квей_

ввадмодействдд
я{двой сйстемы со средой как вераздельвостп двух вопРф_
аоовмп]'яцпи п акко_
р1|твво совер'1!ающ]|хся процвооов
||даткр

- цак бы вакладывает
модаццп. прв аоовм]!ляципп оргаг!зм
вя среду свою отр]'кт}Фу' своп схомы поводовпя' при акко_
п{одацпп _ ппереотрапвает этп сх€мът соответствевяо ооо_
6еввостям среды.
воппп трактовать теоРетцчео|{}'ю опстему кал овоеобравяый (ортап{в}|'' то ппримеЁйте]1ьво к ).чоп]'то оамото пиа_
}{ожпо заметить' что ояо, о одной отороцы' аосцмдлвро'ке оо6ытия' происход[вт1т!1е в ваучяой сроде' от копцепвало
ций жаяе, Фройда, швейцароко.о погхолога клдпареда до
Ёпберпетпки' с другой _ аккомодпровалооь к втим событвям'

провсходл.,ги

сдв!гп

в

ори€втацпв'

философской
' сзоровв позитдвд3ма' 6олео
симпа!вп молодоло 1[оа:ко ва

зроло!о _ ва оторово дпапоктпческо!о

материал|тзма. в|!|е-

с?е с т€м €то уче|т]!е сохрапяло пп своп ковотапты в вихро
прео6равовадий, потряоших самыо осяовъ| па}'кц ва этп
полэека.

главвой

дв копотант являлоя т!рдвцип раввиит{я.

0тот привцпп олу,кдл цептральЁой ооью мдоя(ества
попхологпческпх учов[й. с пйм в€ра9делъво овяваЁы име_
па дар!ипа и свчевоза. !ля [1иая:е-6иолота по порвова_

чалБвым пптер€оам' запятдям ц о6разоэавию 9тот врияцип
оставалоя вовроло'11пым'
27о

ле!{ия' при котором пдеп выра6ать1ваются п ооедввяются
с.г;тасво !]рцпцдпа.\|. совертпРвпо от]т!чвым от вв!цей ло_
т:!!:л. наковец. 6огатрйшао россыо6 пред.!авляет псв!оло|!!л рР6Рвка. к этой о6ласти и от1 осй]твсь труць: |1иатке'
[атс изввотво, р€6енку отводплось цептра]1ьЁое место в оо_

поввых

лсптологг!|ескдх

_

коэпрпцтях

фуп'{цвовал|

цой.

!(.пхо3палвтвчРс'(ой. тепталь1гст.кой' !а:ко бах.виористи' узРров3вшпё. что_вгеобщло 5вкоеы поведеввя мо!ут
бьтть у.таповлевы ва 6€лой крысе. ороверя!ш.вов гбтоте9ы в д€тсних коцвдтах в приютвх' капптальвые ис(леллоРадвя-по детс!.ой пспхололдп првввцлежали Бпве. 1|!т!р-

ву. ьюлеру' в вашей

Блопскомт

стоаяР

_

8ь:г6д6цоцу. 6666"',

[!с_цхойогичеоцце вавятия ппая{о имолп общебпологи_
ческпй лод1екст в'втРсто с тем
ф"''ософ'о'п,"роза''и""
.кой {сверхвадатей'. Развгтпе повшмалооь
вм ве как сподтаввоо выявлевде ивпачалъво зало'ке!въ.х форм (априо_
ршзм. преформвзм). во г ве по тпгу .т96.'; *'.'.',
!э)||пгр!аш. пр€дставлевве о том! чго раапптш6 _ ваколлА_
лле .отпечдтков' срёды). а кдк едопствоа.овмт.,1яцпд! а;!{омодацид' атот взлляд ватравлял ва расврытиР момевтов'
зав{сящппх ве от (запротраммдроваввь!!' в телеовом
уот_
ройстве генетпяеских факторов и Ёе от окружающоя ср!дът

га\той по се6е. в от дрят€лъвостп

потород

из

ов

ассвмв,тврует среду

орлавш3ма. посредсттом

и к вей

о6щ0то повимапия ортавптт€ской

вкдомодпр}-

т{ииав{ сдедовала

ивтерпретацпя ео цопхичеокото уровяя. 11рп о6ъяояевпд
это!о уроввя отправпь1м так'цо являдось повятие о6 адаптац&и цат( взаппмосвяаи а0оим]ляцив п аккомодащп. пр]|
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этом под адаптацпей повималось дости)1{евие раввовоо'' |.

уотремляясь по все более совор']!евным п устой{пвым форма!1 равппов8сия со средой' ортап|[вм и ооздает повпава'
тольпьто стр}'ьтурь1. 3деоь ватппалась облаотъ философши
(теоршп позпаппя) п лотипи (учения о етруктуре птыоли).
Белпча:!шие филоеофът пьтталпсь о6ъяспштъ' как выра_
6атывается уд!'вптейьвое творевшо прпроды _ челоъоче_
с1{ая мьтоль. Беооплтто ттшогих ]!з впх пперед се 8атадкам!{
о6ъяс1!яетоя, по мве|'п1о [!иалсе' топт' что оЁи обращалпсь
п оо6ствеявой йнтуицппп, самоппаблтодевпто. |.1о ъедь пвтул_
цпя п самопа6людевпе !1е лерэичпы. одди лепеотки ва отгомпот ( л'ожпейшрм црдвр |(втРллпкт.\ э 1!,!о1о ро.'яптпя
ивцияида.

пак

я{с

в таком

ппРо точт{у ра6отьт ума

ва[]ии всо учеппо

дотию?

начп1тать

о

вуя{цо

.пу!аё

припимать

в\

за

всход.

д вовводпть яа ,том ]патком

чоловеческом позпапппп
яе с пепостко!]!

_

оово_

эппстемо_

а с корвей.

Рас-

крь!ть же вполюцпп]о древа о[ооо6па толъ1{о пау1!а с ее точ-

_ эмппрпчес1{пмпп п п1атематпческпмп _ !{етодамп.
1аков был о6щий заптысел ппая{е, вдохвовдявппй его
и в первыо годы яаучпых завятий' котда от поведеяппя
молпюо1{ов оп переп0л ц поведевц1о ребепка, и в 50-х го_
дах' когда ов оргат'т3уот в Бепеве (в 1955 т.) ||{оя<дуна_
пБтмп

родвый цсптр гопетцчеокой апиотемопогпп. 11од последпей
комлллет{свая (ме?кдпсциплппарпая) ра3ра6от-

поп'ма'ась
йа учевия

о позпдпип

яа освове !енет]|чеоких

пр![вцппов

пврвыс :;ппги !|па:кс вьтгпли в 20-х тодах.3то <Реяь
мъ11плеяпе ре6еЁка) (1923)' (оуя{депие и уд1озаплточе'
|1по у ре6евка) (1924), (представлевпе ре6евка о птире>

п

(1926)' (Ф!тз1{ческдя пприч!ввооть

у

ре6еппал (1927).

},[моппо атп работы ппмед в виду вытотокпй' 1!огда писдл:
(исопедоваппппя ||иаясе составили целую эпо*у в
разэитипп
учевия о ре!'! ц мы1плея|!!' ре6евка! о ето лот1,т1(е п миро_
1оззреппи,.. Б то вреътя пав в традппцппов!ой ппсихо'|о1]п!!

}|етс!{оо мьттт!ле1тие получапо обь1чпо вогативную хдракте-

соотавлявшу1ося ив пере!|.|я тех !тзъявов! в0дом!1Ёусо!
стат1{ов'
детокого мь]шлопия' которът0 отличают
''11стпку'

о|о от варооло.о мът1]]лепп{я' ппажо поппытался раскрьтть
|{ачоствеввое своообразие детоцо!о мь{тпплеЁия' с его пполо_
сторовъ].'. в цевтр вппмания 6ьтло поотавлепо
'(ительпой
то' что ! ре6е1!1'а есть' 1.
на пу1и от младвпца к взроспому мыо]1ь претерппсвает
ряц пачествеввь!х преобрааоваяий .стадпЁ, важдвя и3
которътх пмеет собствоппу|о характеристику. пьт1аясь рас_
нрь1тъ пх' пиаже сосредоточпплся порвояачалъво на детскпх вътоказыв,тиях. Фп прпмспил метод сэо6одпой беоедът с ре6еппопт, стремясь, *то6ы вогтрооъ1' задаваемъ1е
1|але!ьн||!!! лопытуемым' 6ыди возмо?кпо блпп)це к пх спо]1_
танп1;|м выска3ыэавпям: что ваставдяет д!пгаться о6лана,
воду! ввтер? отцуда проиисходят спы? поче}{у пп]1авает лодка? п т. д' недегко 6ьтпо яайти во мво'кествв дето|{их оу1{деяпй, расо]{авов, дересказов' реплик о6ъедппятощее вава_
ло' дающво осповапие отграппчпптъ кто' вто у ре6евка
еотъ)' от по9паватольпой дктйвностп взрооло!о. та!спм о6'
11{п{ ввам{,вателем поа'{р считал своебра36ый'гоцевтрла\|
ре6евка' малевьяий рр6овок являотоя 6е.совва1ельдыш
!оптром.о6стъеввого мпрв. оп поспосо6ев стать ]|а пози
ц{ю дру!.ото' критпчоо|{л' со сторопы вв!лявутъ па оэо1о
пы.лъ' повлть' что другие люди вддят вещи по-ипому'
|!оэтому ов смешиввс1 оу6ъектдввоо п об1'ех1ивво€, пере.
]киваемоё л реаьпое. он приписывает сво! дичдьтв мотпвы физивес:зпм вещам1 перепосвт впутреппв] е по6уждевця
1та везависцмую от дпх причппвуто связь яэловпй прпро_
ды. в его мып1лении о6нару}кивается и овоео6разяая магия _ словам и ,'{еста]!! придается способяость воздейство_
!ать па ]]пе]плио ттред1тоты' анимпз.{ _ этц ппродметы паделя1отся соз!авп9м п волой' арт|.ф|тциалпзм _ яв]1евпл
окру}ка!ощото мира считатотся ]тв!отовпеппыми ]т10дьми
для овоих цо,]1ей й т. д. Бсв это отра:каетоя в детспой речи.
в врисутотви1' других ре6еяок рассрпдает вслух' (ат]
еолп бы о]] 6ыл одив' в!о пе пвтересует' 6удет пп оп по_
яят другпмш. и его 9гоцев1рпчео1{ая речь' вь1ражатощая
ето я{олавия' мочт11т' (лотику чу!зотв)' служит с}оеобразт!ым спутпиком' ат{ко}{папемевто}' его реальяото поведотвя' но л!дзвь выпу)!{дэет ре6е0ка вшй1и д'} ми'!а грра'
пприспосо6иться к срод€' с1{еЁ!1тъ' говоря язь|ком Фрейда,

(припцип удовольствця'

ва

(пр]{нцив реальвоотп}.

273

и

.взрослой'
формвруотся
логпке' вочерпвутой па соцдальвой ореды' т. о. пз процео_

во отлвчвых от
кд|{ уже отмеча_
гсштальт|!3ш.
воззрспдй.
!с|птальтвс1скшх
,''й,
фо.,пку, а !о ва биолотвю' п0вл-

ществамв.

"й* прсдотавпеЁ;я об
ското

тогдв детская мыс,\ь утрдчиваот свок) вервовдаввооть| де_

оа

и па!тпппает под!1п!ятъюя дргой,

речвво!о о6щевия

о д)угпмй

чоловечес'{ими су-

ппажо об эгоцевтрв{еокой речп (речп, кото_
рдя ве вьтполпяот помм}'вгкат!вяую
фувкцпю) ота]ткпвает
вао с во|:росо}| о соотяо1дёппп фавта в теорпи. (ама по
учовв€

се6о 1(овстатацпя у .|алевъ1(ого ребовтса высказь1вап'й,
отвеоеппых плажо к равряду а!оцевтр!(чеокгх' още впкакой теории во содержцт. теория
во из
'тввлот{дласъ о природо
'т''х
фактов. Фпа была проейщеЁ вредотавлвяиий
кая
которого
бьется
ва
поРог6
сущ€
с
тва'
душа
ребевка
(двойвото бытия} _ б{олотвчеокого й ооциальвого. согласяо [|пагтсе (и друтпм стороввпкам фупкцпояапьвого па_
шравлевия' || которо!ту оп пРппадле)кал ввачале)' жыолъ'
|!о пме!ощая опорьт в соц{у}|е' может пропотекать пв
оргапивма.
одппяствоявото пстотяикд * с|товтанвой
'кп3вп
в эгоц€втризхо п усматривалооъ проявлевпе
атой овохтавпостй. стало 6ыть' пгворвровалась яе то]тько вавачалъв!!я
включоввооть человечео,{ой мыол!! в соцпа]1ъЁый ковт€кст,
по п столъ )т{е иввачалъвая е0 аавпоимость от реальтых
с,6ъектов, которыьли опорпрует пвдпвпц. 1аков 6ыл ратввй
пва'к9, пересхотревппй в дальвейтпе1( свою трат(товку
агоцвптрязма

|.

на псследовательскую работу ппаже в 3о-в годы повшялд 6орьба мвя{ду ге|гтальтпвуош в 6вхевворязхо}'.

гештальтдвм шмпогирова.|т ему своимп положевпямд о це_
лоством' отру|(турво1| характоро психичост(ой ::спзяп. Би_
ховворпам по6уждал о6ратитьоя к аятдм поввдепппя п пх

ро;ш в поотро6в!п повх!чеоквх структур. одпако обо
ц1'(олы оотавляпп чувство воудовде1вореппоотп: тепталътввм _ статичвостъю' автптевотвзмои своей копцепцп|!,
6пхевпорвзм _ ввм'тиотпчеокий отво|пев!1ем !( вп]пРепп6шу' доававательвому плаву поведев'я.
вместо с тем отали окдадыватьоя векоторыо вовые под_
ходы. появилась так вдзыэаомая о6цая теория сцо1ом
(одшм па гя{!шаторов ее 6ыл бпподог л. в6рталаяфв)'
утворждавшая вдею отруктурвост11' ц9'остяоотп ва оеяо_
|

оп !аме!явт €го твршдяош сц€втр!зм'! которо}.у прфпвопо_
ложяа .доцввтР!цп''| осво6ожда]оцая шс'ь от господства од!Ф
стороввой точвп 6Р€лпя.
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вопвях. ставшвх блва|{лмб пв6же.

'р'"''"р','''",'ва(отруктурр) стровлось по 1ипу фивпчс_
' Ё".','1'"
,!"т!тр'"а.впт'о" поле. ооответ-

.'"евво' с'"рвв"., в здсвхпчегкде' поля (тРштальть')
тракговалдсь псхопя из флзипегких прдвцппов равпово'

сдя. вав[|ед6шРго действия п т' д.
11р;:яио:ая повятпе структуры в тесяб свяа3пвыш с вп}т
то я(е вромя о]клоявл
привцип равдовесвя. ]1ввя<о
вагпяд ва !€1] тальт кдк па (в0чпу1о)' веравв]|ва|ощуюся

т

форь:у|, а взгляд ва раввовеспе как состоявие похоя.
Ёа,в6вЁс"е в 6вологяй ш пспхологип цо,окпо быть пред'
с;авлеяо в€ по обравцу устравовия пвпря?к€вия в ввурав'
повепевпой с!стемо' а во т}тпу гомеоотазиоа! тде ово до_
ствтается вепРерыввой, вапря'{евяоЁ раФтой по преодоловпю вве|пвпх вовмущев!й. стабитьвость сдотемт'' по
ппа)ко, ость сиповвм ат{тввдос1п. выстпего ва!|ря1копвя
сил' в€коввчвой боръбы оргавпамд с рааруваю_
'к!таввввь!!
!цпшп вл[япяя!'п срвды.
Акт!впо0ть п ведет к рдзвптп1о повваватвпъвъ1х оргаяов ялв опотом. проявлвшем &ктивяоотп р€6ввт!а олу''{ат
паправ'гепвяе в} объе|{тьт дв!'кеяпя глав п ру1{' ра3,!вчвь!е
Бяхевворпвм выст''|!ид о требовапяем оста','|омоц''я.
эпть
ва пспхолог!{ей то.'тько атд двигате.'тьныо' доотупвыо
о6ъоктпввому яа6людовяю родкцив. ппажо, сщтая двптахо'пояевтом псвшч€окоЁ
ак"йввоо'ъ
"0?квей!1п|м
"е,ъ"ую
деято;ъяоотп в расоматрпвая реа]1ьяъ!6 эяе'!в]'ё дойствпя
с то!тяп зревпя пх коорд!вацип в ц€лоотвые оиотемы' ваял
куРс ва выводевие ввутреввого пв вве!11я6го' незрилых
у_1отвоввых айов "а зрйых вЁеп!впх действий. этот
процооо ста!о|!]тевпя ввутр6ввппх по!хпчес]{их структур
!|з вво|дпих прцо6ре, птцро|{ую паяеотвость под -пмон€м
{!!втерворпвдцвп

'.
вв вввтпвего' прво6рел у пважо
[|рдвйп сввутреввсе
особ;й смысл в сплу обрац6впя к фор}'альяой логике с

де]тъю о|1исаввя скру!{туры пс[хлчес!{гх актов. вде|пвее
поведовв6 ов прв1|вял объектввво дмеющви свод логдче_
'г6птштлсвологд
6еввост!
шогвв!вого п
поспрвятв{

велпчш

утв4ржцалп!

дрэд!Фд"

вапг3!Рр.

его фор}ч

(постоялс]во)

д т. д.! с во9растом

ве

сорп" эхсп!рвмввтальпь* ра6от' проводочвы' плая{о

""'1!я:о*".
! друтшм! !с'!хологам!'

}|0

подтворд!ла 0тш поло,к€д!я.
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о1{пй рпсувок. из спото}'ы роальпъп дейотвццй' которыо'
сотласпо пиа?ке' {ополн€пы иптолле1{туа]1ьвого оодеря{а_
яе яэ]}яютоя (вопре*п рефлоксологип п 6пхе_
вппорпвму) мехавгчеоки}|й актам!1' вовви1{аот лотпко-матс_

матпчео|€я (складка' челозвчеокото ума. ве ковтурь!
как 6ы памо|1енъ1 (!роя{йлвами' в детскпх реакцппях' п со_
олветст|]овво к авализу послрдвпх можот бытъ вриложоп
такой точпый ппструмепт' как формалъвая лотпка'.
6охравяя общце предстаэлеяия о6 адаптпэвоотп' актпвпостп. отр\'кгурво. г1'' с1ад6альвоств детско3 мысли! оп
паттипает ее дсоледоватъ в ивой сппотоме коордиват.
инътми ставовятся отадпп' пх содоря{авие я омыол.
иным

|!редста!ляется

и ваправлевпе

раавптпя. воли преж_

до рвчь пла о персходо ро6оп:га ол со6ствевпой атоцевтршчоской точт{и зро|]пя к ооцпалпвпровдявому мшплеппю'
то теперь умст!епппоо ра3ви1ио о|{азывается устремлевп1,т1[
к лог!ко_математичес1{пм стр}ттурам' Ёо о6щеппе с друти11и людьмп' ве лйвтэпстпческая связъ' а операцпя заппмает теперь |(лючевую позццвю в детермпвацяп повяава_
телъяой аптт!яоотпп ребеяка.

наотуппл' как потом в ш5/тт{у сказдл пиаже' (опера_
в е|о ра9впптпп (пме]тооъ в в]тду' что
ии у ре6епка стадпя операцпй вовнп1{ает повже), яачало которото о6озяа1т,тпй две кппти _ (гевезпо ч!тсла у ре6еп'{а'
{194], совмество с А. {шетвп.кой) о ьРа3ви|ио колл1еотва
у ребопка' (194!,.овтвство с Б. ипельдер).
в цевтрр второй ра6оты вооро. о том' кан ре6евок от.
т{рыза6т иввар]|аптпостъ (постояпство) пе;<оторьтх оъойотв
объоктов, как его мы1пплоп!{е усэалвает прппцпп сохраво_
пия в€щества. веоа в объ€ма продметов. оояоэвой экспор'т[1опта;тъвьтй прпем соотоял в след}.ющем: ре6евку дают
]]1арпк п просят сделдтъ [з пластпл'1яа другой _ такой же
волпчпвы п эеса. затем од{п шарпк оставтся веи3}(еяпь1м'
д другой экоперпмептатором ут1лощается' ра3резается
п т. д. Ро6епок доля{е! отввт'ть! и5мевплт1сь лп количество' вес п о6ъем иоходпого матерпала. выясвилооь' что
ппрп1тцпп сохраяев{я формпруетоя у детей поотепевво,
прп|{ем опорва ови ва|1иппают повимать ,[Ёварпаптвость
массы (к 8_10 тодам), ватвм весд (к 10 12 годам) и ва_
цйо11а]тъпътй) перт!од

| ппая{о предпрпяял дажо ло'ь!'пу р0з!абот.ть ообствепвую
ло1пц€ску!о о'стему' тотору!о цо'п!о было бы
для ро'слользо!ать
шопля пслхологпчоск|!* задач.

т{опец объема (отсоло 12 лет) ' что6ы прпйт' т{, идее оохра_
шев!1я' детскпй ум' оогласяо пиаже, доля{ев выработатБ

охемы1 пр€дотаъляющ!1е уровепь (отадию)
копкретпых оп6рацдй.
3ти копкротвые операции! в свою очередъ' ппметот дли_

тельвую {тредыоторпп!о. их предваряют структурът' кото-

рь|е пиаже па5вал сопсомоторвыи! труппами. элемеяты
трупп

_

пропзвод]{мые

действия,

сперва

реально!

о

яо-

посредст3евно восппрппимаемь|мпп предметами' а 9атвм
.в умР'. ва7чя\'!о роль в псреходе от ввешввго действип
п впутредппему ппграет речь' овладевая тсоторой ре6еяок
представляот оо6ытия и предметы уя{е пе в реальвом' а во
яп}тгрвввм. символбческом длаве. но }мстведво6 действи^
(возвокающ"е вв впАшвего. вредмётпого дейс] вия и, стало
6ь:ть, иптерпоривоваявое) 9то еще во опперация. что6ъ|
стать т0ковой. ово должво прво6ррсти совершевво огобыР
,1г!|аваРв.0лерации отлвчает 1о' что овп о6ратимы в ско_
ордппввровавы э сшоте!1|ы. для кая{дой о'ерацпп ямевтоя
прот!вополо}т{пая! |!лп обратпая, ой операцпя' ппооредством
1{оторои восста!та!]лдзается исходяое поло'коппе ц достпгаотся ра}повесппо. ваа!йо9аэпсд1{ость
операцпй ооздает
ус?ойчивые п вмеоте о тем подви]1|пые цепостБъ1е отру!{_
1уры.
} старшого дошкольшка
имеютоя умствевяые
(!|втортторпвованнъте) действдя, ппо спстома операций още ве
0формировалась' !:[во:кество э1{оперицеятов оъидет6льотвует о !еобратппмости ето умотвенпых дейотэий. та1!, если
подрооить его.перелить )1{идкостъ. пв высо:{ого |1 увцото

оооуда в яиак][и ц |пиро1{пд! то рёбвЁок от{ая{от' что 1{олп'
чргтво ж}.дкостд ул'Рэь!.гвлось' пря}.ое дейс1вбе до перп-

.,ш1вапппю

еще ве

мо:т<ет

6ытъ о6рацепо в уме. йьтшлоп1е

рпбевка ваходдтся вод влочатлевиом вето.рёдствевво вогприпвмаёмого' |-лаа ввлпт, что уровевь жидкостб прп по
!елввавпи в лпро'{лй.осуд гтал ву?|ге. и! подч|!вялсь вдРчатлопп1о' дош!{ольви!{ товор!1т: (водь1 стало медьше). ов
|т0 в состояппп осмъ.слптъ ъ3аимную комццепсацппю парамотров сооудов (тысоттий п уакпй равев 1ппрокому пп визпому). поло7коппв п3м€ппяотся с переходом па стад1'ю цопкротвых операций (пада:ощ:у'то, сотласво пиа}ке' ва млад
|!тпй пкольвый возраст). 1епсрь умотвевпыо дсйствпя
пре3рацаются

в операцпп' т. о. отаповятся обратдм''тм!!! око]т задаттв' подо6выв приведеявой вт;|тпе.

орддЁировАввый!'

ре|паютоя 6езо1ши6очво. постепРвяо эараствет способвост;
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к дедуктиввым
}'мовацлюч€пия}!
йьт:плеяио ре6опт:а пооле 11 л€т

п построепию тппотез.
п€реход| т ва пову]о ста_
формальвых операццй' заверпающуюоя я 15 годам.

_
Б рядо

!{ию

трудов 11пая:е п ето сотрудппкоэ нонц6пцпя
оп€рац,тояальЁото ивтеллекта попучила в 40_50-х годат
вовое экоперпмвпталъ!ое ооващевпв п дальпейпую теоротпчеокую разра6отку. Ф6щвй итот тех ввтлядов на умст_
веяпое развитпе' к которътм при1дел ппая{е в расо}татривармъ!й верпо!. пред.тэвлев в его трактате (пс''хологпя
внтеллекта ] (1946)'
'
Развпптые пппая(е пдоп об операцпоппалъвых труппиро!_
кАх пптеллек1а! оппстейвъ]й подход, йополъзоэаппо фор!1'а]тьво_логич9окото ап1]арата для оп]{савця по,1хопогическпх структур п пх преобРа3овав!й, эзтляд ва мът|ппев'те
вап ва форшу рргуляцов о1вотцёпдй }'ол{ду жпвой сп.те_
мой п сродой _ все э1,о подтотовпло с6лихтеппе о появцвпо!1ся ва ваучяой ареве киборпет!ко,1.
)['спех |[па;ке определялся спятпем ряда протпвопоота'_

лепий' довлевт!ях вад умами пспхоло'ов. мво.йм из вих

споптаппая актпвяость казалась 1]еоовместимой с рецеп_

тпввостъю' теяетпт'еский подход предотаэлялся песовмеотимым со структурпь1м' а ивме1!оп'|е зве1лнето по}едевия'
моторпкп' реа.)тьвътх двпясеппй 6ыло прпяято расс}{атрцвать нак самостоятетьвъ|й ряд' отлпчвый от вЁутроппей
дппампки мы1плевия. Б протпвовес этому в утеЁпп ппад{е
утвор?кдалооь едцяотво асси1{иляции и ат{ко}'одацт!п' рав_

вштпо предстдълялось |(ак последовательпая омева целост_
!ых структур' а ве отдельвьтх элемвптов плв ттроцессов

(у.товпе о стадпях). взамев это'о

в

вьтдвптался прпвцпп

пптердоризацппп _ пполоя{ев]е о то!'!' что повваэательпая
ра6ота соъершается в перъппчштх цепесоо6раввъ|х дейотвпях' что корпи лотпкй скръттъ1 ъ двппгатедьяых актах! кото_
рые' та1{ппш о6разом, отлпваются о1 проотьтх р6апцвй пд

блоясивпевся 6латодаря крйтпчес1{о}1у освоевию дооти_
жовий других ппсихолотпчео1{их шпол 1|теппе [|паэке вттвоте о т9м само ваходйлось й продоля!ает паходпться под
критпческп!1 огпем.

п€рвым кр|!тпком пиаже 6ьтл !1. €. Бътлотский, исхо_
дпвшпй пз марксиотското учевия о6 дзвачалъво ооцпалъ_
вой пп отражатепъяой природе человечеокото оовпяпиия.
1
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см.

21|.

п.!а*е' избраяяво психоло!цческп€

1руды. м., 1969.

(] этих повпц{й !ьтготокий укавал ва оп!п6очвостъ прёд_
(]'|'двлевия о ре6епнв ка1{ асоц!а]1ъвом существе' мышпев]1о
!'!,']оро!о орвев']иговаво

а па царстзо грез.

первцчво

до па лррд!!е1вшй

мп])|

Фзяакоптпвтлвоь с критичеокп}!п вамочавпямц выгот
с;;ото (котда квита поолед€ето (п{ъ1!1леаие п р€чь' вь1]плв

автлийоком переводе)' п''аже призпап' что опи во мяо
с тех пор и сам ппая{о дале1{о ппродви
)!\'лсл вперед от первопачалъпо'о эар!тавта овоей схомьт.
|1о €сл! [е(оторъ1е поло]1{ея[я атой охемьт' касатощиеоя
(оцпа"]тп3ацппп' песлп почать дуалпвма' то ив этото вовсе ве
1!
]

0}| оправедлт!эы.

слодовало' что сам вопроо о приобщеяп,т ивдивппда 1{ со]|паль!ому опыт\, явллр1ся п(евдоп ро6лемой'
в то врв|1ш пак в порвый перппод творчео?ва за ма!и

с?ралъву!о лппп!о умотв6пвой а!олюц!ти ребевка ппаже
прпппппмал адаптацию к оу,{{деппям дру'цх ,гюдей, то во
_ адаптацпю 1! реальвым о6ъоптам. при этош ота

'торот]
вь|ступплп в-видв смевы отруктур' веот!ратппмоотъ ко_
д!|п
торои ве может оьтть ,'змеяопа !окаким соцпальвым окру
илп эоздейотвием. оамое 6ольв|ое, па что спосо6по

'кеваем
последдее'_
вооцолько зам€длпть ипй ус1{ор,1тъ рост ивте]1лекта. это дадо повод обзвнить пиа,'{о ъ том' что оп
прияп)яает родь обучевдя в умотвевЁом раввитш' !рутое
обв'!вев'те овявано с те!1' что п!{аже избрал лотп1{у в |{аче
ство т]1авдото криитврия. ведь вь1ошдй уроэоЁь' согласпо его
ковцепцпц' доотитается тотда! котда подрооток овладова6т
формалъво_дотдческдмп оппорацпями. но' как иввество' для
]1роду!{тпъяото' творческого мып]тевия оперировавие фор_
11альцо_]тог]!чеокпм ат1даратом ведостаточво. оба о6з!пе
]'|{я пмеют' слодовательппо' осяовавдя' одвако ов' ве дол'
л{пы п€рочоркпуть

вяачимостъ вкпада ппа'т{е в поотадоэт{у

1' равра6отку про6лемьт стаддй пптоллектуальпо!о развпсвоеобразвьтх струптур' которые могут
бьтт1 оплсаяьт о помощью формапьпо-лотпческйх оредств|{и одЁа ковцепция интеллекта 1€к

переотрадвающетося

в ходо развятия сиотемпош о6разоваппя (а ве мифичоокой
вшутровпой
!о шожст о6ойтп водрос о ста.
"слосо6восто")
дшях. А в соврвмеяяой психояогии по сущеотвует другой
эксперимоятальво т математичеожп о6освоваввой отад|1'
ольвой.хемы формпровавля у['ствРяль]х дойс1|!т1й п опе

раций от младевчества до юнооти' кромо совдаввой ппа7ке.
8:теоте о тем ценвость ее олгавпчева о6щпп'п педостат-

камш о6ъяоштолъвой сиотемы пидя{е. 0то ведоста?кп'
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как ппоал фрапцузоквй пс!холот ва]тлов. (дю6ой психоло|!тп. сфРра взучевия которой ограядчпвается ивдввпдуумом' а в цядпвпд}тме аботратироъаввьт1ти от вего проявле!тилми созяавця) |. 3деоъ указавы трш вап6олев уязвпмых
пуяктд ппа2кисто1{ой коппце{1цип. Бо первьтх, объе|(т ава_
лпза
- во цвлостяоо пспхофивполотияескоо сущеотво,
а позкающий ум' развитпе которото описы}ается бе9отпосятолъво 1{ со5роваяию ребевка' 6пполот'тчео1им фактора*:,
11овролотпческпм
8о-вторых, у ппая!6 рвчъ
идет об пвтеллект6 т{а1{ таково!'' о чпсто умотвеБно}1 о6ще-

нип. п рРдмР га 1!'в и
зпаками! тогда как дейсгвлтель9ая
'х
отгеллекгуальвая
}нпздь
дРотделцма от }!огввацповвой,
аффективяоЁ. и' ва1{оттец, пппдпвпд' в трацтовт{е ппа)яе'
остаетоя одив па одпп с окруя(ающппп{ мпром. по водь дажо
в услов|]|ях эксперимепта' |!окусотвев!то совда]ощето подо6-

яую ситуацпто' поводепио пспь1туемого рету'гирувтоя дру!я\{ т!р'ловоком _ экслврпиец.]а!ором. ч1о ?1!Р 1огла гово.
рпгъ оо оостоптельствах. в
рАальво протек3ет че'
лоъечо.кая )ьивпедеятё'|ьпос '{о'орь|х
|ъ?
Ёапвво было бы полататъ, что пппат{о ц9 €адумътвался
}|ад аспо]{тамп' па которыв п{а3ывала 1{рптика' что ов ит_
порировал бполотпческ'то' ооцпа]1ьт|ые! аффективво-мотп_
ващ!оппъ|е факторы. напротпв, в овоем т6оретпп{еоком
а11али3о пспх[ческото ра8эптия оп пеппзмепво подчеркивал
пх сплу' по теор8тпческпй аяали{' п работающая в пссле_
цова1тип катвгорпалъпая схема' ка1{ уже отм0чалосъ! во
идовт]{чпы. охома, |{оторая паправпд{а |!солодоватольский
пот;ск пиа}т{€' успе1тпо аоядт{ровала лпшь определ€пцътй
пласт психпческой реаль!тостп! представлевнь1й цате!ориой
дот!ствття. |енетический подход позвопцл пере6рос1'ть мост
йоя{ду ввешппп! ,т впутреввим

действпом,

наметпть

}€хи

па ппутп от моторвъ|х схом ребевка к лотико-математивеским структурам' в опорпрованпи которымп п состоцт' со_
.ласяо пиаже' то, вто о6ознаваетоя о6ычво пеопредедеввым словосочетапппем (5релый ум}. с|тедует' одвако' иметь
в впду! что действпо яеотделпмо от о6рвза, от ъоспропзве_
депия (отражеппя) о6ъектов.
8 гястрмр |!пажо о6ъясвев пеоетод от в0Ршпр] о дейст_
эпя |{ впутрепве1|у (и дальпе _ к операцпи), по вет перехода от дейотэ!'!я к образу. А 3то сраву я{е вдкладывает
соръе3пьт8 отравйчевия ва всю ]1овстру(цию' А6солютйаа| ,4. аа!!'!оя' 01 дейс1в'я я мысл''
2во

м''

1956,

стр.60.

ция дойствпя з{! очет о6раза веотвратпмо ведет т{ оу6ъе!!звая!я |. ведь осли дейстъйе' т!а!!ой 6ы глу6окой
пи являлаоъ ото вав!симость от о6ъе]!тиввътх оботоятольств' всходцт от оу6ъет<та, то обрав определяетоя ввве!п_
||.й реа'1ъяосгью, существующей ва со6ствеввы{ оспоъ0!1пях. дейотвпе (це !вготавливает' обрав, а как 6ь]
позвопяет вепрерьтвво (ся!матъ) его о реальвоотп. в пца,|{иотской же спстеме у умотвевяого образа пе окавалооь
друтой детерм1твапты, кроме дейотв!тй (операцпй) субъет(_
1а. и дейотвп0' и образ являютоя обще!оиходо!!'чеокпми
1{атсторппями. одпако с пероходом {{ человет{у оЁи п!6о6ре-

т'твпзац!т!т

та]от т{ачествеп{о вовь1е харавторпотпкп

э силу тото1 что

пэапмосвязп }!€}нду ппдпвпдом и средой радикально прео6'
1)аву!отся. опроделяющпм фактором отавовится о6щеотвептпътй опыт.8аллон 6ьтл прав' упрекая |[паэке в том, вто

оп (огравпчивается пппдивидуу''{ом)' казалось бы' (робйдзонада)1

яепр'[емл-емая

в

социальных

вауках'

бе-ввредва

для 1;опхопотпи' объокто11 которой являотоя ве о6щеотво'
] пвдиввд. но орп.в1пров!вши!1с!| па двалектич.с1{!й ]!{п_
тсриалпзм ва]]лоя по1тпмад' что лто6дя точка аревпя ва
]{пддвппда подравумовает) хотя бы воявяо' оцепп1{у ото от_
!ошРя!{й к содп!льпой среде. кошеч,о. пррдставлевпр
о с'моЁ ореде дду'т{даетоя в уточвевпи. ведь социальвшй
}{пр! в цоторь]й чоловоп погру}кёпп с момсвта ро,1{депппя'
1рактовять.я по-р03лому. но о''гицввло .вяэ^й 3а^|о?нет
ро:{{дающейся п{ысл|4 с 0тпп}! мпром' а ограя]|чевяоотъ еоз_
зрешя па вт'х препятствовала п|{аже раокрьтть ее об'
!п..'вРвво-дстогпчё.к!ю природу' с|](е в свой раввдй
(продоперациодапьяь1й пертод) ов полатап' что обще!ве
с дру!пмп л!одьми !тмеет мо!ущеотв1]пппое ввачевпо для
|ч)еп{ущ111 поввавателъвых
сял ре6е!]{а' в дальпейпем
п!|дви!аег.я
что 3акопь! логппесно;| гр}'плвро1.кп определяют одвовремепво п пяд!{!идуалъгуто мътсль
л социалъпое взаимодейств11е ({ооперацпю). только со-

цпальпая ?кизвъ позволяет ребевку сооргднт!зовать своп
ог!орацпи в едппое целое' и с друтой оторовы' соцйалъвая

' об 9то! |оо''лп' п о!ие !я!!1ца' в''!!ов п!!!'!г о!!Рр0цпол.лшвм'.
|{.а0тносш1епно к лп1в!л убРк!рнпяг плоя.ь ((оторцй' в огли
чпо от опо!ацпоналлстов' пеодпократпо говоРил' что оп' (а( есте1попспытатель !с]од!т !в реадъяоотп лне!п'его мпра' его яеза

'

мшрю Фшаниф.

сфрРт'!о!нп!!!'с'ь

по лойс!впя

в

!1!г|]б л60'а1 вела ц вьь'водал, о'од'|пф ло спо.й г'осеолоп'ч.с,{ой
оу1д о о!ерациолал!с?скпми.

\

,яизвь как о6мов мысля!1и прецполагает логцческу!о труп_
но соцпальнооз,ь ве огравичивается

об!|епом м],'сляьп_

ова у1'.Рет глу6пввъ]р о.човав||я, 6л!тодаря Роторь'^| во']шожяа сама гвтёллдктуалъвап тоопРрапдя. ]го освова00пР _ о0ществепоо_всторбчрский оль:т' Ёго
пого':еская
структура аакреп|1ла уопехи пракп{т|п освоенпя мйра ва
протя'т{енпи эсой встории человеч€ства' Ро6енок пе ваяово
создает эту структуру' а зосоо3дает ее. ко'ечво. вв пао_
.и1!!о л .!3Арпа1ельво. во цеяой о!ромвшх
усилвй' 3аолу'{дРвв1ф' м}к 1ворчрс!ва' и 1рч пе
во.совдаРт'
^|€вее ив со6стветт_
а ве коцстр}'ирует собствоввымпп операцдямп
по1о крохотвого опыта. хотя 6ы д лреддола!ающего яепое!|опвое общевве. окружающим! людьтп. РебеЁок
у [!йв_
}ко!

такпм

обрааом'

хотя

п

ве

асодвалРв!

во

т€и

во

мевее.

строго товоря' !,гсторичев. между тАм путем тзучовпя
этого реоевка 1]да?ке рассчпть!вал провцк!уть л гвтоллоктуальц/ю 9во_люцвю чеповече.кого рода! в заковомерво.тт раз3итвя фплософской и впуввой мъ:сли. Бспомвйм
о (сверхзадаче) ето псоледовдяпй: ва место фппософокпх
предотявлеядй о позвая!тп' порождеввых пзощр€яяьт|{
пптеллектом!

строго

ваучвы€.

']оставить что самое
дФкарт !олатал,
яедолрет|1лмоо * это съвде.
тольства сатоваблюдедия' $авт счвтал, ч!0 !ростоадс1во
!' вреля _ дпрдоршто формы соворцаядя. Бе-ргсо|т дове_

рл.]!ся открововпям ивтупдвд. гусгррпь у.]верждвл' ч1о
в Февомввах !чистого) соввавбя провревае1ся сущвос'|ь
зеще'4.

но вое ови, дре)кде чем вапяться фплооофсквм творпе_
ством' прош]1и возраотвы€ 1{даосы в тцко]те вваимодействпя
оргавивма со сродой. когда.то пи ввтроспепцаи' вд ввт}.п_
1,шп у впх во было' а мввмоаприордыши проотрадством
и вр€мввем

ц да'ке

оамим

првдставлевпем

о то}1! что

ротпая вРщь ъ разлвчвъ1х условдях остае1ся 1ой ж€

ковт|_

самоЁ.
лм лри|плось овладРть с огроувым трудом' }|аука о по1{ощью оопъ1по!о колцч€ства
аксперпмецтов дока9апа' что такие вопятдя' 1{ак
''о1{усвых
вещь' причдвЁость' простравс]во.-время.

лолпчество1 вероя1вость _ воя сово|{ул-

ность вадболее о6щвх ра3рядов человоческой мцсл!._ вв

,^'' ''.
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давът ппдшшвпду {ввачальяо'

а

прпо6ретатотоя

йм в

ходе

вместе о тем кат{}'ю 6ы степевь доотоворвоств вп прпо6релв пашп сведепия о мохаппзме формиров&вия дотспо|',
!!1ыолп' овй ппе расвроют причивы 3аро)кдовпя паучпътх
п фппософскпх идвй' пподчивев{ых в своем гевозпс€ п разшитиц совер!певво ивому д8тврмпватщоппому ряду
- о6щоствеппо-ппсторпчеокому. да' декарт' !{аат, Бергсоп
в качестве пвддвддов прошли вр.ь мдоготрудвый путь

отапоэлевия

логдчеокой

мъ|олп!

раал!чвые

отадпп

которо_

отображевъ1! ъ чаотяости' в учеп!и п]та'ке' 14метотся лп,

'о
одпако'
ос!товавпя трактовать их ввглядь1 па !твту!тцпто
!! апрлорвосгъ.

прос1рапсгво

! врршп как п!оговый

'1укт швддвоцуалъвото равви!вя? возмоя.во

.,ти.

про-

всхоця пз

овтогевРзо мьтслтт' пропв!.в}1ъ в тэйвы ее филогевеаа
(исторпчеоко!о стаяовлеппя)? Фстро поставпв вопроо о ооотвоп]еви!

!|вя{ду

п фплогепеэом'

ппа:но

у4овпетворителъвый ответ ва вето но дал. Боле€ то!о' фор_
!|улпруя

пдою о сходотве в паралпепьвости

между ппдпп-

впдуа]тьЁым ,т родовъ|м, пиа}це тем во мевео в силу того'
что его тпаввь111{ о6ъектом являдоя ре6евок' оказался под

сплъвым влпяппем такой (цеятрацпи)' которая сдвшвула
}сю перо'1ективу'
проовечпвает крупвый просчет пиаже' о6уза
'тпм тем' что 6го рут{оэодящпй прпнцип адаптаслов]1еввый
цпя ивдивпда' а во историчеоко€ творчество о6щоотва. Ае_
впз ппажв
взад['одействпе' исходвъ!й пувкт по3вапвя

яе су6ъект п яо о6ъокт' а пх порушпмая

ввдпмоовязь.

таку|о точку врРяяя ]|'о)кдо вазв.ть лгадичесвоЁ, посколь

ку ппроцесс позваяия

(мьттплевля)

плрвов'

схрмв1

очптается

вочерпыва!о_

ще продставлеввым отво]певве1[ (ъвапмодейотвце!0 дву!
дпадвчес!{эл

одпако'

пп возволяет

переп1в

в мпр ппстоРип' !,до поведепио личяости т{опстптуппруетоя
по дпадпчеок!'{' а триддпческим отдошоппвм: субъе!(т
(пзвача;тьяо соцпальпь1й ипдпвид) _ орудпя п проду{ты
:'сторпчео1{о!о творчеотва _ ооъект.
(иотория твороппй)' опр6депятощая раввптппе ипдппвпппуальвой мыо'тп, оовер]пается по овопм заковам' отдпчвым
от ипдпвпдуа.;тьво-пс,п(ологическ'1{' за этой иоторйей
стопт о6щеотэеп1'ая практпка' проп3ъодствеввая деяте]1ъ1{ость людей, прпроду которой открыл марко!ам.

э!{опврпп1евталъвопоихопогппчеот{дх методов характера
(дпкпх' вародов. в ооотаве аксппеди'{ии 6ь1л пспхоло! мак_
!аулолл (1871-1933), опу6лп{овавтпи'1 впоследотвип
ту (соцпальвая поихолотия> (:1908), поторая отала ва'{пп_
д}а
деоятилетия тпавным уяе6вым пооо6иет: по 9тому предмету в америкапских 1{олпед),(ах. мак-дауголл считал' что
дви1яущ|!!{п силамл пов€девия людей я!ляются социа]1ьвъ|е !{вотпвктъ1 (отадпости, страха, самоутэер'кдовппя пдр'),
попимаомь1€ 1{ак изнача]тьпо 9аложеявьтв в оргавизме по_
6уждевпя,
к определоввт'м целям 1.
''аправляющие
психоло!пя
варо)1{дапась как вау!{а о душеввьтх проязлеяпят отде.'1ьволо |твдпвида' и 9то опрсделило походпьт;'
уровеЁь разработки ее категориальвого апппарата. Ёа ру6е-

Авглицапия йак'даутолл, вапрамер' опгрался в своой
социальво_психологппческой ковцепцпи ва царвйЁовопйй
пьтпод о то!1' что слоя(ив|ппеся в ходо естеотвовяого от_
6ора пяотпвкты обеопечивак)т вь0{{пвавйв вппда.
номецкии€ авторв в равра6отко |товят'я о оворхипди_
ппдуальвой 'поихд1{е отправля,]{ииоъ в9 от дарв{ва' а от
!{апта, Фпхте, [етепя' Б' 1ум6о:тьдта. учоЁио о падь1в_
дпвпдуа]тьвом равуме] вопплощающемся в пациова]тьЁой

чтобът верейтпп к ивучеяи|о гс!тхологпт|еского аспе]{та
соцца'тъпьтх о6ъедипевпй' овязей д структур. новь1й
(|{уль1уролотячеокий) додход н психппк0 окладътвался под

огюста ковта (1798_1857)' призвав!пе!о оо!|дать особ}'ю
лауку о ооцппальных фактах _ соцпологито.
призыв копта |1ервовача.'тьво погуч!л отвв]й в рабо_
тах тер6ерта спевоера, которъ|й попытался о6ъясяптъ
этп фдкты в теркпвах эвол!оцпопЁой 6йологии. в протппвово; этоху э. дюркгейм ваотаивал ва том, тто социоло-'
г!!я дол}кна бъ|ть вв биологичоской' а пмепво ооцполо_
1'цчео!!ой !. на ролъ ключ€вой категор!!д вовой диоцпп_
л!!нь| ов выд!вву-]т (кол,е|{тиввъ'о предотавловия'. Речъ
п|па ппмввво о предотавлеппях' т. в. ияте]п|е1{туа]тъяь!х
образоваЁдях. ии, одвако, в отлпч,то от традпциоввого

я{о века!

как

мьт в,'делц'

вамечается

топдевцця

влиявдем

кру||в]'|х соццальяо экопо}!!ч€с1(их

н

том1/.

одввгоъ' про_

{сходпвт]тпх в 1{апи1алиотическом мйро в эпоху цмпердализ!|а. захватвичеот{ппе войвъ', боръ6а за рын1{п' ворабо_
|т!евшо вкояомдчески ототалых пародов оовдавапп атмосферу, в которой исоледовавио своео6раз!тя поихпк|[ атих
!ародов (вапвчатлоппой в явь1кв' мпфах ш т. д.) ооотпоси_
лосъ

с общ!ш

ц€лямд

лмперда'шстпчр(кой

политикл.

Ревкоо о6огтр.впе классовъг8 протпворРчвй вву1ри самих
раввиты* капдталпстических страв актпвд3ировало реэо_
люцпоппоо самосознавто пролетарпата. ширптся вддяняо
мар|!с!{стокого учеп'тя. протпводейотэдо этому учевию ста1|овится одвпм цз главяБ|х векторов 6уржуазвой идеолог'и. поЁятпя о (отадаом цвотияпте)' (дутпо парода>' (кол_
лектдвпых предотавлеяпях) ш др'' протпвопоотаэлялпсь
маркоиото1{ому объясяевцю соцпальвой ретуляцпп челозеческого поведевия.
Ф6щ.6 цд, всёх 6уржуазвых ковцепциЁ являласъ вдея

об
пп

осо6ой оверхияд]{вшдуальвой поих|тке' перэичной

определяющей по отво1пеяпю к у!1ствеявым и волевым

проц€ооам отдепъвото пвдив'{да. эта идея вровощлаоь
в равлпчвъгх формах в |ермавпп' Франции, Авглгп соооо6едяостям и традищям раввптия фипо_
софско-ваучпой мь1сли в этпх отрапах.
вд3ыватот (!орыичеокоя
' ивотда цовцепцпю ма!цауголла
по6уждеппв)

по{ходогпей} (от щеч. ьогпе
2д6

-

.

культ}тв' языке и гооударствевяости' прпэ6ло в гермапяв к предстазлсвпто о (душс) пли (духе} Ёарода |{а']
осо6ой сущвосш' которой определяютоя ввечатлев1|я
!т перея{ивавця

пядппвида.

|!ото оозяавппя

от о6ществовното вдохповлялись

во Фравцпп

пссл6довавдя

заъ'сцмооти

пвдивидуаль_

пдоямц

! с ат!' поапц'й дш!кгойм т!птпковал популярвоо в то в!омя

!о Фравцпв }човпе т3рда (1843-1901) о том' чго кл|о!о\! к соцп,
..туя{лт пгшологлчрсгпй
деяввпзм
!ай!!ш
ц.!'п!{л
'1эрд' в св!!ш очеРРпь. выступял пРлтпв
(!!мг'ацпй).

поцрэжаппп

п цр.)' о6ъ'спя0бой о6щест.
6вологпчеовпмп фап'орамл (пас'одствеввостъю).

мпй !тмьяяской школы ('|омброво

'!'лов€1..кпй

!лр. .о'ласво дчк.Ёйшу. бглпчво'ся от

пгпрод_

3эковы во могут оаапроват|.я
которыо 0'эв пфагя пргчгейй' по пр€лс|двлявшв&
'!|{|вцвпа!
||||''й псплоло.п!!' кром€ в..оцтАтпвя0й\ одчп п гр я'6 для л|о::рй
лсох времеп ! вародов' 1огда ха* в роатъпостп оуществует ю!о.
!{а*да' пэ которь|х оуществует ва оо6
}(0ство общесв п
'{ульту!]
соцлальвоо' по дФрвгейму.
отвеввь|х освозав!ях.
ло с!од!дь к пси!@0с!ому! как само пспхвоскоо _'! фпшолов!о_
вы вв мо,к0то опре_
.|ому.
тому'_ ппфл дю'п!ейм'_
"подо6во
'!ак вы во можот€ о0!а'
д.лвть вшад ввж'ои варв!ов |0ртва в ооРв.
делпть вш0д @двпда в коллекглввоо 3родста!левп40 {Ё' о'./.,.!и' пёрг6во!и!!одэ !о6''!ацо||е. в| .ёргЁзеп|.1'оо9.о]!ос[!уе3' .во.
!по ао ме1ар[уз!чцер, 1898' р.296). соцпальпь|о Факт! прп атом
от ипдв!ядуальпого
рдсспп]а1р!валпо' по тольк
п6 по отвопев|!ю к ввму.
1

г.]г;тяпа

.тату'"

_вд п] ихл!е( !{^.. прпдаг0:|.я в0д!,|вди пидуальп'.'Ё

!.ш .а,'!!1'! !,рсд|!ола!ага'.ь их дос1улпо.ть длл
эхотроспекци|т _ 0бъе||тия|1ого па6людепия ! авал!тза'
и )то' согласно д{оркгей}!у, обещдло постав!1тъ сс'циолог[[о
в одпв ряд с !ау1{аш1| о п1{е11111е!! [1лос'
вводенпь!{' дюоБгРй}'ом повыр одиши'(ы апало3я

(1{олле(тивпь1о предота!лвппя)'

вапоп{'{|1ал1! о т{ате.орпи об|зз]. }.!.шш,я га]ра6о1ка ];о1о0.!'] опрРдРляла.ь
до.ги?|{ншия:|!! фо3!'0'!огип ор1]вов п!вс|в п эксдёра\'лвтальшоЁ п.и\о']о!ип. но д'ор!:'сЁм Ё",^.
,р'.
"""')"",
гцв лрипл!ш{ в л{ пхологлп !3озя|ендй па
томпояев1.ь|
ш о1,руктуру созваппя. (колле||тивяъ1о !!родставдевпя)'
согдаспо дюр|;гРйшу' являю] собой вР3ав;сиь)ше до ог}тотп€пи1о 1{ ипдпвпду сущпост4 павво входящие в оу6ъ_
Р]|тивыый мир чр;)ов.ка и лрллутгда!о!пво рго дрйс1во;а!ь
в задавдом соцпу!1ом вапрдвлевил. как
в тако1т слу'{е'
чао' соотшосптся в голове отдельвого чоло]]ека
ппвдиъи_
]уалъвое д соцвальдор? [1оапп:ввого решевив ]тоЁ про.
олемы (чдтате.|]ь ломввт' ч1о
е€ псвхосо'
щ|а'!ьвой) дюрклейп{ датъ пе мог].
Ёо'лепорь к вей было прпвлечено вдпмап!{е иоследо_
ватедев чеповочес]{ото пов6деп|{я в ето отличий от }к!1'
вотволо. их усил1тя сосредоточ]|ваются па объяспеппц
соц1тал1{зацпи ]{ак процесса подч'[!ения пппд!|эпдуал',вой
пспх!{ки о6ществонвьтм вормаь1 и ип1пперат]'вам. в частпоо
ти' раосмотренвь{о ]]апти работьт |1па:тте и е,о ш|1{олъ| ддмелд
порзовачалъпо своей предпосъ!лкой дторше;1мовопий, дуа;1иоти9ески1{ подход {| стру(туре {оловс!]еского ооздапппя.
,{уализи и пвтсл'те;:г1а..п.,м дюрн-.й[|а отвлрглп тэкио
4 шовцу]скиР пспхологш. !(ан пьср ?ка!!Р ( !853 8!''рль Бловдель (!876-1939).
в.)ллов ('879_
'947).
;062) л цр' €оцшальпоо. с
то.:кш
зр.'пя' во пвепвяя
^п!!|
'я
о}|ла' под давлевппем которой травсформируется вяутрепппяя }киздъ

л!1чпооти'

лмеющая

якобы

ве3ависп]1{у[о

! ов огкр!!то

0а!ля.1 вэ чсловече
ос'!{!!!.}' .}[ '!о(1!л..|']ст,(у,,ллс!п!р.к'!.
! .л"л"!!, гз ]1в]\ ча.тп|!. !ь! !'сцо0!|ь] двуч .\_
'.!ю
.вяз3нь| !о:{.'у ' обо!'' построо,'
из совеР!!!овчо розгп1вых 9ло{ол1ов л оп!Рвт!!руюг
!!''с в !!гот!!
х стоа"тп и а оистлегкдвтов:опь:ш шро.
!сходят ц3 пашей ппвдпв!дуальяой ]{опстдтуц!и, в то в!омя нак
_ троретичвск)г л плокгл1..{3п _ аа3п.
!

'авр|\и|' \е оцгь,'.|4' тье 6 !а!!.п о| ь1!0ап
тд!0!с 1п: в о!г1ъо'0' ва. ь\'](' н'!у10]11' оь!о 5!а!о цд]!ег9!!у
Ргс55, !!00, р. 3з8).
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от соц!{альвого прпроду' во пвр]}пч!]ая детерм'1папта пои
х'1ч8с[{их актов это]} лпч!|остд' приче,11 в€ то]]ьяо 1{птоллех
тудльпътх
(вътра}кеввых в представлевпях)
по ![ дв!тта_
'
т<пш'нъ:х' аффептпвпых ]{ др. о6щество творпт
!1ядпп!1'да
ул{е па уровЁе простей1л;[х фор|т по!едевия' когда1 вступая
в мпр ттепо9еческпх отяотшеяпй, ребеяок !оспроппз!одцт
!тот 11ир: ст'ерва посредстэо1{ практ'{ч€с1{пх1 затем умот
ьон|тых дейотэиЁ.

9то паправпеппе псследованпй' сдо2цив!]ееся в дисхус'

гилх вокруг по.тавлр0пой,{юркгеймош п.вхосоциальвой
:про6ло*тт,п

(которая могла возви1{путь

псих!тческоо п социдльвое 6ьтлп раотлевеяьт и оомыслепы ъ раапцчвъ1х !{атегорпях' 6латодаря че1'{у паучпал
,!а1{

1{ыслъ устремилась к ппроблемо соцпаливацпд), :{а11ечало
::овше спосо6ы о6ъясвевпя .!Рловече\
псп{!нв' соот{]о_

'!оЁ
.пмой теперь не о а6страптво фпзпчеспой
или

б!{олоти

'|-гно]|. а с кулъ''уг€о.ог"ор!'{ес!|ой српдой.
ивд!|виду]лълоп со.]п@!'пР вх'1|о'!а]!ог|] в соцла.|ьвь!й

:;оптекст. |1опскц в вовом палравлеяпп св!1детслъо1,!}ова
лп' что павро}ают 3ал{пьто сдвити э структуре ваучпо_
позпавия' уя{е сло'{пв]1тпссл Ёо1{повев_

'!(пхолот]{!еспого
?'] ]тоЁ стру{,урь!

пг \довлетъ('рлли и.сле'1о0атрлР;!

соцпальпо_ппси1о.]1отпчес1{пх аспехтов

ледеппя. Бозввкает потре6постъ преодопеть автатонизь|
|1пдивидудгьяото п соц!1альвото! которьтй 6ыл характсрен для картпппът человена у ,{юркгейпта, Фрейда и др.
1{рптикуя !:орт:гейма и Фре']да,
Ёаяе раввпвал
мь1сль о том' что церв!чвы}1 является
дейотвпе,
плов3водимо. в }слоъия\ сотрудРп1..тва тс'кду л!одь\|и.

л.

п даЁЁь0йш;й.'по ?!{ао"..'то дейгтвшо'ёа'ьвое
из р.алъ!ого.!0
]!овится зербальвътп11 сопращаотся' пере}одпт во !путреп(!путре''е!|) реч:т и, пако_
1!ий плап
- ]'лан беззвуппой
|!ец' превращается ъ ка111ущийоя 6есппотнытт умо1'зевнъ'';
акт. всо зяутревппе операцпп сутъ преобразовапвыс
)3пешпппе' притом' подчоркпсм €що раз' сов€рпасмь1с'
пе и3о]т1'ровапяь1}1ц персопая{а!'п' а ! вди'
с.)тласво
п'тдами в 'па1!е'
с!туацпи сотруд1{!|ч€ства'
введеппе фактора сотруд!!ичеотва 1| харат{териотпку ]
действпя предв3щало сдв!{т в с'1сте}1е пспхоло1.п!!ески (
|!атеторпй' которая до того оттачиваласъ па ]{сследо!а1]'{'[
г!роцессов поведевпя и соз]'ания у .)тдольвът:. п]тдпвидол.
в труппово!{ ацте оотрудви!ества пмолся осо6#|
дспект' цевтрация ва ]|отороп1 вела !{ вь1воду о том' что
10 д1' г. ярошев.!!п
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]

во ваая}!одейо'гвппп ввд!!в!дов прцсутотвует ве только
соц|]оло1ц!еская о| вова (в0 ьо!ору1о }на.!ь!ва.]{и д!ор!.гс;|
}1овс|{ппе (1{оллектпввьте г|редотавле]]ппя) ) но та|{т{е пс!{хо'
по|!холот!!че_
ло!п{ес]1ая' ве сводп}1ая к у)т|е п'звоствы1{
!1
споллептввпъ:о
предотавлепил)
с1!п[1 попятияп1. 8едь
др}'гво соцпо'1огдчесЁие вовше.,ва {а.а]псь общес'вевво
го оо3пан!1я' а ве пядпвидуалъвото. [арактерпзовапвсь
соцппалъяь1о ворп1ъ'' яо ве от|1о!пвп!1е к в,1м отдольвого
о?но!11ен[!е' п|()яв!.я!ощееся в повелпца. }'|еязду 7ем
лшчнос1'ц,
ш внц1рен|'е'!)
0еншш (впетат+езъ '1о
'1.он'сретной су11|ествопреастав1'яет та11ую 1!се реа!.1,1ю чеаовецесно?о
ваная, тсав ш самш о6щес?ве]||{ьъе свя3ц [' цнст11т!ть|.
стремясь к вовь1м 1{атеторпалъвым охема!' в соцполо_
тпш, д!орк!ей1'{ пр]{пш!!ал за везь1б'|емое отарые' досоцдодогц.!ес!|ие охемь1 поппхоло!!!и. спос06' цакпп! (1{олл€1!тпввъ]е предотавлевпя) упраэляют доведен!1е!, ппдпвида|
п1цол}!лоя его последоватепяптп ( вапрпмер, Фулье) по тпп1 так яазываемого пдео!1оторпото акта' }1ехая1{з}' 1{оторого оживлевво обоу2пдался в тотда1пней лпптературе' в
осо6еяпости в связп о о6остредцым пвтер€сом к феномева11 т{т]вова
вппуповля. предполала]]ооъ, что представ'т
левие о действдп'
став достаточво с|1]1ъвп!!1 автомат{че_
.к!( пАреход!!1 в реальпое' \|ь!шРчпор !ейс|виР. эго п ес1ь
Футье|,'колле:.:ввпы'т
лдео[|о!орвшй
€оглагпо
":;г'
представ.|теп!{я}1) присуща такая ,1{е спла! !{ак п и!дивпдуальвь1м (в случао пдеомоторяого а:тта)' Фва тт побул{дает члевов о6цества оледовать' трупповым вор}{ам.
€ этой точкп зре!]!{я }1охаппз!1ъ| !11!дивидуальппого п 1{оддектпввот о а ейс1 вш1 раоома'!р\ъадппсь |{а|{ 1|дептпчпъ|е.
Бведевяы!т }{{апе прпнцвп сотрудвичества подрыва;т
предполо?кевпе о6 их идептптвости п вяоопд !а)кпь|й
для натегорпальвого развитид пспхолотип момеят.
9то озпачал уЁазаявь|й припцип? 1о, ято поведевие
па сфаве ввпове:та> яе тодько отроится яа оспоэе о6раза
(хотя 6ы <тсоллектпвного)) пе только имеет (эвергетичеокий} (*тотппвациоявый) ' заряд п реап11зуется досред(1во}] {п.']омы ввРшвшх ц вв}1рсввих ооерац0й. до 1ак_
)1{е в1{лючает в качестве 1{овстптуирующего фактора отво_
ш.впе ме?!сд! !час гтпша\!п .олря)!(еввоа дея!ельвос!п
(катетория общевдя). Апалпз пояятяя об этоь{ отпо|пев}||!
даот основапие тра]|товать ето как ооо!)ыи аспект психп'

'
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,4. дош']]ёе' п1о|а!е ае3 1а6ез-|о(е3'

Рагъ'

1908.

.теской деяте.'тьпоотп челове1{а' ве раскрывае1ътй пп в со-

ц||ологппческих катсторпях' вп в психопогп!1ест{пх 1{атетор'тях оораза _ деиствпя _ !1отпва'

Бозпвкала лотре6вость в вово;; пгвхологлчрской |!атогорпп, спосо6по:! о6о6щпть 6отатство поих!чеоких явлсппй, }ь1ражающих ппоз!ц!т!о
его внутреявто!о
'!вдпвпда'
людя11 п соцпалъяоустапо!ку ппо отпо1пепи|о п др}'гпм
коптексц о6шовия г пшшп.
':улътурвому
(воео6равие. атой повой тсатетори! (для об0звачепия
];оторой примеЁим терм](в (попхосоцпа'1ьвое отвопеяпо))
о6условлепо те1{' что взап}!оде]1отв}те }1ея{ду л!одьмп |!ак
(оциапь{ть|мп сущоствамд оояер,пается пваче' вея{ел!1
(;пэппостсое плп 6иологпчесвое эзапмодействт[е (ощ'х!ппв'псс'
о6раз

т{ап !{ы впаем! шшсходЁь1м для категор1!а]тъвой троппць|:
|{отпв). провикповевие в глубь ппси'
действи€

_

_

хппттост{ой

роалъЁостп поотвратпп1о до]т]яяо 6ыло отолкпуть
в30и[!одеЁ.!вля п. (пот-

п.упвую [1ысль

ветствевво' проиаъеотш прео6разовап}1я па катеториапъво!1
у||о!яе.

процессь1 экс]тери!1евта.)1ьпо
до]ттое зреп1я
пзучалпсь ва пзолироваЁвом ивдпвиде. но у?]{е в 1{оппцо
про1пло!о ве1{а 6ьтлп предприняты первъ]е попьтт]{п ппровсрпть в ла6ораторпьтх условпях ъл1{яние ва реа!щпп пядшвовдейсшпй дру1их пюдей (помимо экспериип'ептато'!тда
Ра). сравппва]тась, в частвоот1{' 6ьтстрота лыполвеппя
простейп!х
.!ао, когда

вадавпй пподростпа}ти в двух сптуацпях: з слуовв работают порозпь !1 т(отда соревв}'ютоя ''

эксперймеятатор предпола.ал' что сд1'о по себе ]3ос'
других дете]'1, 9авятъ|х одвой я 1о;; я|е работо;;'
слтя{пт ст1{мулпрутощи}' ((дивап1огеня|по)) фат:торо::'.

т{р!1ятие

7,!р!./]' тьо(]уп0Фо9.п:. !ас!о.о'п п9.рш'(!!з .!а "оФр".
' л.
!!!!о!. !^фе|];п :то' !| а, о| г"у' ]!о1оя!'. ]89;' !' !.
, в 20-х тодах в соцпаль!|ой
пачалось эксперпшеп_
'1сцхоло!пп пядпвпда п0д влп'таль!ое лзучсп'е
де'тельяоот!
| ,,я1 га{о-о фвктд врп.!тгтвля ппг о.о!{ дпу! п\ ппдпв''дов, .о!о|'.
:''а'ощпх ввз:!6.лчптю др'-"'ъя..!ь. нР!Рцкг!| п.пяоло. \идс о6!ф.
ставдартпь'х

(пА опроделел!е по!ото! чувств!тельяоотп' времеяп !еа1!ц!!
п т' л) прз}ль13ты !а'вя1гя. когда лслчце!!!й л!,полвл"т за:а.
!пе !!дпв!дуальпо л 1!отда др!.!е в е.о лрп0у1отвя! де!д!от то я!е
.^$ое (1|. моеае. вхрег|шеп1е!]е ма53еп!5усъо1ов!е- |е!!2'9, 1020).
э1а эполе!пме';таль!ая ['одеп бша воспрпвята (!осредством
(Фло{!д олпоРт
пспологамп
г. \,!!опото!беРга) а!ерп!а!сп!!!!
\1 ]р.). ([' а' А1!Роп. зо.\а] Р5уоьо1о8у' {924).
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!! дРйс!в||гР'!!!о. доловш!]а п.пытуемь|\ ш0!'ана''!'}чшбо
результа1ы' ()дпа1{о у частп до.:ей (25%) !оьа1атели

в-условцях
|{ этот факл яе могл':
}!удп,шллсь'
'руппы
ооъя(!л[ь
лопулдр!зя
в .]о вре}'я нолцр!пдя
идсо\!о]о]|
пото акта' котороЁ' ру|{оводствовалоя в олиса6пых опытах
:)т{спери}тептатор' пред1!олагавш11;!! что (идел'
(!оопрдя'
!;'о |;а?|дъ]]|' иа ислш!уе^|ых двп.к.втй свопх свррствпков)
пепре!10п11о оказь|вает (дпнап{огеппяое) вдппяв1{е. почому )ке у чаотп подрост!(ов сореввовапде с
дру.ц1!п детьм|т

с!|о,пло рАз\,льт3тш] 3лесъ та ловедевпс повлплл псвхо
.оцо3л0пшй фа';тор. э.'и додростки заял.,и
о!!ред.л.впу!о
позпцию по отво1попцю к групппе. овп стре!1плись к ли_
д€р.тву. п )то о1рицатолпчо .ка3алось в0 офф.''тввво.ти
ох дей{ гв!!й. стало бь]ть. пе о6рав ("ид.п')'' а психогоцпальпоо отяо11!ев!{е выступало в качеотво детер}!инант!,т
д1!пгательпо.о эффе|{та'

с

этой яео6ычвой детермпппавтой столкпулпоъ так;]!е

тФпн1|ц]{стьт] цз!чав]ппо г!ппоз ц внупен!(е. }{отда бьпто
отвергвуто подулярвор в своо врР!'я пррд.тавлряпе мрс|'о_

!'а о6 осо6ы\. ялобъ' л.ходя1цох

о: :йпвотивера флюпдах
|илвогг1..кпх
влвлввЁ.
авглшйсг!иЁ врап
||ч
|'р)д".,;*""*
выцвивул лллоге3у. (хоцв]ю с у,кр зяакомо!] Ёзтп
ко01тепплей пдеомогордого этта' [1рв :п:шво;е, пола:;'.:
го3'|авоА.]жается!
урэд.
(.мовопцеи.,м")

ковцоптрируя.ъ

оа

одпой

пдРР

' нв вс1рочая лррпя.]ствий. )та ввутррппе
|рик.пРов]дп3я йдся вь!.]],!вае.| .оо ! вотст в
утощро е; вврп_
напсийская пкота (31ъе6о, Бервтейм)' с6ли3яв !ппппо3
п впул1овпе' тац7не бьтда о1{ловпа трактоватъ вп}'певпе по
типу пдеомоторво.о процесса. одцапо зпутрп это1? пп{ош,.
.ло,!п['о. ь повягпр. вь|водлвшое эа предРль| !Ро..тсга0лР.
нпя о0 лъто\{агпчР.кой свп.,в обра3а 0 ддй.твпя. тяковшт
оь|ло попятте о,р!пд']ртр.
-особом о1.во.1'Рпл!' 1'еж!у
гипттотизеро11-!{ гвппотпвппруе!'ып']'' 6ов которо!о ъвуптепие

пвъовмо'кдо' чтобьт упра!|тять поведепием другото' ведостаточво (впечатать) в его соз1]авие г{дею' а]!то}1атп9еск!т

1т€реходящую в движеяпе. нео6ходимо, что6ь!
у этото
ипдиивцда вовппкла вттутроппяя устаповка' благодаря котороп ота11овштоя возмо}кным 1{опта'|т с врачо!! и подчипет'ие ето но}|аядам.
Ёаяоийская 1п!{ола вв ддла объяспсппя феномепу

(рапп6рта'. Ф6ратпвшие же ва цего вп}ыаппе псппхологд
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подв€стп ето ттод своп поп']т]{я! о (ате!ор]{аль'!опыталпсь
шой о:рлвивовнос,]л котоРшх у}ье 1ояор!{ло.ь. та!(, ма|{
,(ауголл у'вержда'1. что в д.пвом .:|учае вгтупвот в !гр]

(ипстпнкт покорвостп). с)рейд говорил о6 (пдеятпфипадпппп]' (гццво1пзпруемый пдептифпцпрует ообя с !иппотп_
33ором подо6во то['у, квп ребевок я|!обы !деятлфпцшр}Р!
.о6л с оддд\' в., родвтрле!1! стремясь с]дть обьектом со|с_
(уальво!о влочепппя оо оторояь1 родптеля протпводо]тожво_
/о лола). этд о6ъя.вепвл бшля лопыткой ътшсыуг1 отво.
1(еппппе' поро,ядасмов общевием моя{ду человече01{имп
ивдивпдамд! в процруотово ло'1{е копцепцпп !{вститктов, водуцей свок) тепеапотпто от перевесепвь|х па попрд.лде людей кваавбиоло'шчесьлх представлевпй о |!|о_
тпвацип. }{о категор,|я мотова са[|а !|о .€6е яР мог1!д
ото6разпгь своробра33лв л.вхопо!ичестого дс}]Ркта взаи.
}1одействпя (общев]{я) людей кп{ ооцпа'1ъ!ь1х 1{вдив1тдо!.
т!ёбовало.ь о!{.1,очп1ь в кат€лорввльвш[! ап!|а!ат уь|!'!:'епия особоР зпево. ]{о1| цёдт рл р} ю,цер т се6н про0ср'.п_
1!ую ваучвьт}{ овь]том обо6щоввую ияфорптатрсто о6 этом
1ысоо втсл:отеяпе, естествевпо' по могло ооущеот!итъся
мгяовеппо. Фпобыло длительпым ппроцесооп|| про!1оход!1в
!!!пм в!)|цо э!..перимеп1альвой л !.л6впчР.ной р']!!ра6отки
коцкретпых пспхосоцпальвътх фепо}{евов' сдерва, ца1! !п,|
в|!дели| !{ этцм фопоптевам прилагалппсь по|тятпя' катетообоавачаемой
гиальпь'|; сшшсл !;оторь!х яе
пп1п реальпост{{. }|а кателорипп о6рава, папомвппт, базпро_
валось учонпе о то}!' что соцпальвое

поведевие

строптоя

по тппу пдеомоторяого ацтд. за }чепиямп о6 ппстипктах
подчпппеппя' ооксуалъвого влече|1пя 1! т. г1- стояла 1{атстория мотпва. 1]опокп Баве яаправтяла ватегория де]!
!твоя. хотя ало уттэе 6ь:.':о о{ о6ое _{Р.;..ви"' отличп,,.
от дру.ппх [сшхомоторвъ1х прпспосо6]е1{пй. !то особость
у!;азь!3ала ва псй}о.оцвальвь!й план 9Рлолрпр.лой
с'язп с дейстдитель!тостъю' пеуло}ип'ый' подчеркн€1{ ещо
ла:1. !;^те!орвалъяоЁ (ргпо6. .одер}|:'щрй ]1д!]]! такш!'
{ячейкв1. 1{дн обра]' }'о1лв ш дей'твие (в и\ л|.,кпс!
сод€ря{авпп).

{а]егордя дойсгввл к!!{! а!(та' шо1оршй у челове!;] всёг
да совершао?ся в социалъно}! 1{оптекс1!е] пА11рав,1!япа |тс
то]1ь1{о }1ь1оль }1{аце. в соед'тпеппь1х штатах А!терпкп
в тот ,ке период' погда заро}т{дапся 6пхевпорпз::' складц'твается

ковцепцпя

ролево!о

доведе!1!!я'

раэработапт]ая
21]3

философом ,(:порд:кетт }}{пдоп:'. Ёе называют пво!да (ооциальпътм 6ихевиорпз1!ом)! и имсютоя веокле освовапия
связь:дат* }1гда с |]п!ев{1орис1.к|м дво)$евиРм кад в фи

лософскол. га}{ ш в дсихоло|и9егкот плаве. Фллософ.клй
об1ик мидовского учрпия опррцРлялся гой же лде6логвчоской атп{осферой, в поторой крпоталл!|3овалась бпхеяпорцстская протрам[1а' это была атмосфера' тде дом!.яяровало пра!матцстс1{ое воззрение ва человека ка!{ ва оу-

щеотво' ивтолле1{туалъпъте фувкции которото спу2кат
еди1тствеп1]ому пазвачению _ адаптацпп 1{ среде о целъю
усцетпвого. с точ!{п .'рев!я па1рресов |'вддвдда' выжива'
)!ля. шР.ь умсгврввш
а\!ериная.!{их пспхололов бътл пропитап пЁдивидуа'11{змй' поро)кденцая
)ке лотикой научволо псследовадия потро6постъ з объетэ
1,"]пом аппалиэ€ поведеппя пре]!омдялась сквозь пр]3му
1р0пто0кб лцчвогтш с ло.'шций .!!ёдовой цевяо.ти) е€
пс1!хпчесЁих а!{тов
ка1{ие вытоАвь1е для се6я вво1']-ва
нивает) дЁдшвпд эЁутрепппие отремцпе результатът (о6м€
.!Рядя в лд.ш. }! ло. кольну двдивид}альво-вв[ !рРдвеР.
.о!ла.по э'|оп фило( офшш. для друг6{ безраалвчво, анцевт
ва е!о (осязаемь1ё) впе1]]вие а|{вива}(епть1 _

'1еремещался
'1елоспъте

роа(ц}т}1.

с тем 1!1пд подверг прптпке д!е !тер2}{певъте
уста!овки ортодот1сальяой 6пхев]{ористокой дот{трипы:
шпдивидуал:тзм и автимептапизм (т. е. отрпцаппе
реаль8месте

пои зпачпмости вдутреввих пспх]тчео1{их процессов). Фв
противопостав1тл 1!м полодсеятте о6 извачальпо соццальБох
хара1{теРе челов6ческо!о действшя. (мы пптаемся'_ ппсал
м!тд'_ объяспппть поведевппе инд!!!ида в термцдах ортапп_
зоваппого поведепия ооциа'1ьвой группы_ соц|!алъпьтй акт
пео6ъясвпм, еслп его т{онотрупровать пз стпмулов п ре_
апций... Фп должев

бытъ взят нан д!'Ёа!'пчео](ое целое! яп

одва из частей которото

ппе моя{ет 6ыть раосмотрева лд6о
ло .еб€...) 2 \1иц обввпил 9отсопа й тоу, что

! м!!д в!студпл Ёдк !едущ!й теоРетлк гаправлеп!я'
па яоцце!цпях п подходах !{отоРого! по св!детольотву А. Роу'а' (воопят!!вал,сь! ввроятпо' !!ол.опла .одиоло-ов 3 гцА'
(4' л.9е {еа]-

!1!тдп ьеъа''ог ап?.о":а| ргосвз"".. воеьо' )!62' р' у{т). о'о

вв_

!равлен!€ но !!еР1 о|'ределпявого н33в3п!л для рго обо'ла1рвпл
ил.г0а ш.!ол!зу'о1 танпР тррцпць|. //он 'т4ория ролей' !!лп !чпкаь
.н3л 1Родппшл' (по.ьол|н! рго лидеры .}[пд. д[юп п п!пц о.бо.
талп в т]'!коггко! упиве;.д,Рто)' у1!тыв'п (воообраз!!6 ;о/|'од.
ми!о. _м!{- вазь1вае! 4! новц0пцпю 1оорорй ролрво|о пов.дедл'.
)

с.,иРаа. п|'п(|'
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5€]1

ад( 5ос|е!у' сь||!в0. !9у'' р.7.

тот сдодппт (пережпваемыЁ мтр' к вервпо-мыш0чно11у
присппосо6левию 1. в плапе лотцкл разв1!тпя пауки яамсреяпе мида (о6ъясвить поведепие пвдив|тда в твр}пва:(
ор!ан11аоэапяото поведевпя социальпой труппы)' раэ11о
!{ак и его уотавовка па 1о' чтобш при0я{ь за пРпчшнв[!й

фатгтор теловевеского повед6ппя (ппоре}киваемый) (воопр]{'
11ицаемый' осовнаэае!{ый) мпр' отра]{{али пеудовлвтворе![_

пость утэердив!1тимоя яа а!1ери1{апспой яаучпой оцопо
(1о1асопческ]'м) бихев!ор!вмом в с!яаи о яовыми товдевппямп з психоло!ичест{!тх шшсслодованпях (веобходймость
разработки повятпй' которь1е поз!оппли 6ы объясдпть соцпальщ.ю детермивацппю тядивпдудльпой пспх1ткп).
Флвако сколь ретт1[телъпы Ёи 6ь'лп отремлеппя мдда
тьтйти па вовые ру6ея{п' сцо.1ь ревной яи являпаоъ ето
прптпка (уотсонпзма)' ва ето (сацпальпом 6хтхевпор|[зм9)'
!{ап ь|ш сейчас }ъпдв!{. ленала 1устая -свь все той я{о
ппд!впд} 0лио1 оч.с!{ой трактовкп поведеФя. а
"рра6влитдровать} .о,,вавде ле мо!лэ с']лмулировать объ.
ептивпоо пз}чевпе 6отатства впутреввого млра челове{{а.
с этпх позгций задача' вад которой бплся мпд' остаэаласъ
1]оразреп]1{!1ой в пр[пцппе.
те[! ве меве{'сгремлевве.лравпть.ясвРЁ предс1авляло
в^япиЁ. 1{ак п жаве, мвд ц0нтрирует.вой

авалп3 попхологпчес1{их предпосыло1{ ооц1'аль11ы\ от[о]пе_
ппй вокруг дейст?дя' а пе о6раза (|(де'т' представ]теппя)
(ипстпякта, япетевпя) ' ооцццалъвый процесо _
}то группповое дойотв'те. не общпе для воех его участягков
представдеяпя плп ппотиЁктъ1 должвъ1 6ыть пр]яятьт ва
походвое'

а телесяы€

р€акцп1('

т(оторые!

одпа{{о' пмоют

осо6ыЁ смысп' от]1ппчвьтй от реа1щпй тппа (ппро6 п о|пи6ок'
пл1{ условвъ1х рсфлет{сов, а пм€яво смътсл т{оммувппатив_
яь!й' элемевтарпые формь1 помм}'впкацпп есть и у
яъ1х! п процесс о6щеппя у человека, полатдл мпд' 'киъот'
ра3впваотоя
этпх 9лемевтартъгх форм, но ов прпобретает

']тз
вояъте оообеняостп
!{ачоствеяво

в сйлу

то|о'

{то

}кест

стаЁов!ттоя г{з 6еооознателъвото те]теового акта зпачи!1ым,

превращается

в спмво;!. о6щеппе пооредствои

симво]тов

! 3!о о6ввврдве_ плод !!оа0о-чвотпой п'тёр1рРт0цпп .тРм.|
.
п всАму оит6впо!п.тсъо\|у паправлд!}ю.
}от.оп3! |!о1орощ
'{0|'
прпоущ дятпфп3яолог!з!.
цеовод!мооть ст'мул_роактлзпо!о отно|!ояпл (категорпя действ'я) д фпаполо!пчсскпу !роцеосдм ут.ерждалась аа с9ет от!пцаппя у
фпзполотшёской
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ц есть, сотласпо

:\1пду, л<опстптупрующее яачало чело!ечс_

('{ой ппс[х}тк'т. в чем я{е сэоеобраа]'е (з11ач'1мо!о
'{оста'}
ш1п спмво,]1а? 3 топт' что оо, будучи обращея к друто}|у
ивдивпду с цель!о с]'рояоццровать у 1те|о же'ае!1у1о реакцито' пмплпциит!]о эь1зъ|вает точао такую я{е рсакцию

у того' |{то его пропзводпт.

(одорлт'-:.:ме зв;нлмо:о
(-сптппфв!(а'шввого')
жс.!а
(п.|и6олоР удо60оЁ фор\1оь ргалвзвцпп !{о|орого о!;]з']]!.ь
дви]т{ешвя оргапов речп) образутот те ипи 1||]ъто реа1{ц!|!{

.дросата. но для тото втобьт предвоох]{титъ по}одев|1о
!дресата (всдъ жеот про!вводптоя о целъ1о во3дсйствовать
это поведе1п{е)' (отправ1ттель) до]!жев (влевтъ в е!о
'{а
|]'1{уру'' за1тять ето !1оз,1ц|!ю' прпнятъ яа о€бя роль дру_
!ого. и в то же вре1!я ! си"]|у того' что в процесое о6щопяя
автор ;1!еста выпу'!{дсп пепрорывпо уч{тьт3ать восг|рппятпо

.во.го
св|па'а
тпх! т. о. как

ва ссбл !ла.,ашп
о!.мо1|!о,
др}гпь'и'
ва социаль!ый
идея
о том'
объокт.

дртчто

ппдяппдуальяор .о3ш0ппо {. р!о ]впутрр!пё 0а6людае!!''
мп)) эломеята11п' процессами' а1{та]!1]т п т. п')' ва3ав|1!ееся
пиоперам э1{спорпмептальвой попхолотпп едппствовпо возмо]цць1}1 источвпкопг пвформац'1т о психи1(ео1{ом' вовсс по
лвляетоя' вопрепп этой версип' перз!{ч1|ым' что опо ппрои3водно от о'ерхпвдивпдуальпъ1х псйх1{ческпх форм' эта
мьпль прпо6ретала в вауч0ой лд1ер]!уре пРряой чр1вРр.п
вс|{а ясе 6ольшппй вес'

(лоеобразпе 1{пдо}от!ото подхода опредепялось стремлеппем !1ьтвестп ]!пдпвидуалъпоо соэнаппе! самосозвавпс
(социальппого процесса)' пои аботрантт{ос
яятото как взаи1тодейств!|е 11пдпвпдоз посрсдством ре!е
ъьтх дойств{й илп (спгппфпкатдввь!х' я!естов'
Ёа псторптсспопт пут,1 поихологви бьт]то }{вото попь1то1{
пр!ппсать языку ро]1ь де}п'ур.а чеповечесцого в челово1{о'
14 еспп бы т€оряя м!!да }тсчерпы}алась общ![м подокепием
о пр.о6разуищем Ро.,дР:1ствпп рр||ряыт номмувпнацдй !]
стр}ктуру пптолле|{туальвътх процеосов' ова эряд л]1 бьт
стала одпой пв нлточеэьтх для соцпалъяьтх пс'1{олого}
хади]а'|!|.1п]е.кото 3апада' Бо успел о6ъяпвялсп :рт' что
в пей содеря{алпсь повъте момеппть1' стппмулиро!авппе ра5работку 1{атетории пспхоооцппа]ть]{ото о,пошопппя. ва?квеЁ1_
!1]пм сред!т в||х являлось представлевпо о ролово!! поведё!пп. сотлаово ортодот{сдльппо1{у 6пхеэпориз}гу, поведевио
строптся ]|3 стпмулов п реат{цппй' свя3ъ 1{оторъ1х заппечатле_
ъа€тоя в ппдпвидуальвом оргавдэ}'е благодаря полезЁому
29в

;,тя псго эффр.:у' по [1вду не' по0едевве с1ров1.я п'
ролей' прйпи}'аемьтх па оебя пвд![6цдой д (пропгрывае1
ть,х, вт в пропес"е о61цет|'я. лру|пми уч0.|в1ткамп гру!йпд

навал с попожен1!я о то}!' что ввачеппе слова для

провзпооящето ето су6ъе1|та оотается за]{рытым' ппока оп
пс прпьтет па се6я роль того' ко]!1у оно адрссовапо' т. е- пп€
1'ставовит отппотпеппс с други1{ чедовеко![. перейдя от
торбальвь1х дейот!пй п реальпъ{}1 соци!!.}1ьвт;|м актам' м!!д
'!|'!1\{рвил ']ог !{Р прв!пвп' что п 0 тлантовкР рртсвого 0г

!,]епия: че:то!ек яе }!ожет произ востш

з|1дч1!мое! воетда адресовапЁое п1одям ;{е!(ствте! ве ппрппяв ппа се6я ролп друг|!х
и пе оценивая со6отвепвую персопу с точцй зревия других'

пр![пятпе па сс6я рол|! !4 ее (проп!ръ1ваяпе) (имплп
)го б Р.|ь пси}о.оцвалъво€
цп1вое влв .:.сплдпптвое)
отношевие з его отлппчпп от тех о1ороп пойхпчео1{ой рса;1ъпостш1 1{оторъ1е ф!тко|!руются в категорпях образа

_ дей-

нера5дслъпость рдвлп(тпых стороп этой рсаль|'остп

обуслов[иэает пх впутреввюто в3апмосвяаъ'
пгп}осоцпа,ъвор от0ошРпо. вь|р])!!рпо в !"йс!вшя\'

предппсапнь1х (оцепаршем) ролп! мот!в!{ровапвьтх !втере_
са11п уттаотппков соцпалъпого процесоа' п предпопагает

пов!|мавоо вмв .(препс:атл'впо"ть в фор\е о6раз.) ап0_
!|опоя п с\|ы.ла этл\ ле!']стто;|. 14вачп-говорл. психо.опш_ \
..!ьшое отвошевд€ яевоа\!он{8о 0ве о6раза. [1о1пва. .1е;|- \
ств!тя' равпо как !{ овп яа уроэве че"тоъечоского бытпя ]
,"'','6йм.6ез вего. ]ак о6с1опт дело в реальвооти. }|о
!!то6ът эта реальвость распрылась переп па9чяой }'ъ1оль]о
1' .тапа ее прёдм|1го}.. потрР6ова1ся плвтрльпь|й повс!(.
в ходе которой удалосъ освоитъ паиботее ]{руппъто (б,опл))

пспхпческото' в частпостп' отчлет|пть
'1спхосоц!а"1ьвое
пгояплсш! й
о!вошпвое от др}тп\ р.арялов
!т только тотда ооот{!естп ето с ппп'!.
Разработ'{а ковцепцпв роле3ого поведенпя повволпша
по-повому подойтпп к вопр6са!| развптпя пспхпкп. в этоп1
плаве мпда осо6€ппо 3апвт€ресоэал1. детски9 п.рш' в ходс

которых рРбевок о.вапв!ет .оци]льт]ше роло в вау{аетсп
горм)ч пЁповилам) колле!{т6ввого дсйств!тя' дпя описавил
.роЁ^сс, \[пд вволпт почятпе 'о6о6щёяяый другой '.
подразуйовая овоего рода (!{олло1{тпввъ|й су6ъет{т" геяе-

",Ё''

оала3овапвую (встешу ус!аповок п порш волле$1ива'
||':,пво в форг:о ,о6общеяво!о друго'о!' согласво мп]у'
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социальпый процесо стдяов]{тся д0тер!'ивпрующпп' фапто|' а тап}т{е осоввавдя че'
ро}1 11вдпвидуальпого мыплеяия
повеком себя как яос1{теля поппхп{тест{пх сво]!ств! от]т!чд]о-

1цв\ оц о1 дртп!\ плАвов соо6!цсствэ. ивдпвддуол6воо
соапа0ие взвачальво [|р'нлц9вос]оо' вто дсходвыд пупт{т

пе ппптроспекция! а сцлады!ающаяся
в процессв общевппя
с друтдмпп людьмп опоообяоотъ ивд!впда ъзтляпутъ ва себя
(со сторопъ1)' воспривять себя как объе|{т для (о6общевпото другото).

воо это' сравв|!телъво о тя!отевппми пад умами амерппг{аЁоких псйхоло!о! _ как бдхевиористов' та1{ и веобп!е-

теоретпчеокш1!! схемами! '6ътл]1 вовьте объяопительпые прпнцппът' эврдотпчеопппй смъ1сл 1{оторых опредолялся п€рвходом от 11атеторпи действ!я т| !{атеторп!
психосоцпальпого отпо1пе]тпя. пспх''чоское в человеко
(в сго отличпи от друтих поввоночвых) вкотп!щцрозапось
топеръ черев так'те детермшвавты' кап соцппа;тьтый процооо' ролеъое поведепяе' спмволттчеот{ая т{оммувпкацпя'
(обобщепвый другой)' кулътурвая (поотроеявая пз апачепий |{ цеппостей), а те фпзппеская (построеяяая иа раадра'{ите',ей) среда. вое атп теоретпчест|пе инвовацппп ппере1{л|очалпп апалпа шЁдшв!дуапьвото поведепия в русло выявлеппя его завпсип1ост! от соцпотеввь1х, а ве б]!отеввьтх
фапторов.
ч 1'1 ясе-тко :.овпсвпвя ]\1пдз во рРшаля .ю }ко по.1ав1овэ}1ор'стов

ц!!'|х

проблсш'

л яр толъко

вотому!

что

Рр теорртшч..кве

лостулвтш пе 6ыли прревёдеяы авторот с фвлософского
,ь|лирлческой пспхо'1отвв. те .рабо галп"
яп уроввА !(овклрт!ых л.толвк'. сл]бо.ть ]то|1 !'овцёддио
опредепялась прпчяяа11п кац методологг.|ес.{ого' та1{ п ваучпо-1{3тегориа]тьвого порядка'
в методолотпческом птаве йид походял пз .|тдеал|тстич€ското воззревпя ва общество, исторпю' т(ультуру. картива общеотва в его схеме вь1ступала ! пеадекватвом рапурсе'
1

с. -ие.а. !1!па. 5с|{ ала 5ос|е1!', р.

, в в!ррпкая' |о|! п.п\''ло|ло 50- 60'55.
( годов

лпгБппгр за п€ррвод

во1вп|0|о сп !ьяоо

лдпй ||!,|да.о сповулпп|ввог
гп1".впЁ. а1о двг*св!|. -олу1ппо отраа(рпп€ !.водпоп

пабо'с

;!!.ловс1е.ноР повод.пло л .оцпвл!пыР ппоцрФ ш} (.ншшап ьеьау|ог а0а 5о.!а| рго.с5(р5'.
]!и|аг(]оп!"( Арпгоас]1. га. ],у во.о.
во!(оп. 'ос2). в такБе в !.пл"о
^п т. шпбу-3вп 'общогтво п дпяост|',
с6с:е!,у
(5}'0,/,л|.
Рег.отэ|!!у. А! |п!ога.1!оп:"! АРргоасъ |о 6о_
'!а ш. ).' в Руссжо! пРреводР: т' щц6!тоцц' со'
.!о] г5угьо!оду, |96!.
ппвл!.в0л псполотпя. ]\!'' 1969).
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посколъку исчорп],1валась взат1модепстэппе}1 исполвяющ,х
ра3.]1пчвые ролп ипдивпдов.

Ёопеяпо, сущсствовавпо лпдпвидов п распределевпе
]} ортаЁивоваввых труппах ф}.ннций ме)1{ду ви!п.
это
вео6ходпмая предпосыл1{а соцппальвой я{пзпп. но ее- фу!-

дамепто!|' т{ат{ по1{а3ал марнсппзм1 слу1кат матер!1а,1ъные'
общеот!еяво эцодомичео1{яо связц пюдей' которые о6ъеп?ивво ст{ладыва]отся пп пзмевяютоя
заковам' п0 сводимы}{ вп

к !|вдивидуалъвь1м'

л!{ к 'оме'цинддвидуа]ъпы!!

3аконы общеотвеппо!о развдтпя' ооотво!певие
дптельвъ!х оил д про]'зэодствепяых отво1певий,
дотивЁъ1е оововавппя
венпя клаосоз
- та1{овы
поведеяпя. счдтать
его прдчпяой самого о€6я,

пропзво-

столквороле!ого

пап ото

сделап мяд'- а11ач1!т с1{лопяться 1{ ролевому реду'{цшо!пзму' въ|водя все соц][алъпо-пс1ор|{ческие фепомовы из разделввдя и 1{ооперации ро]7евых фуппцйй в раздппчтых

о6ъедппепиях лтодей.
следует замётить, что са}1о повяттте ролтл (как п (со_
двал!вого проц('г.а') у [!шд.. крэйпе вморфпо' Ёапомвллг
'|то ово зародилось у ве]{, 0 с3я3ш с объя.дРвшс!| рРчевош
1{оммупп1{ации' эмпирпческп ]ке попятппё ро]1! подвреп]!я'
лось только одв6'] группой феяоменов: ропевьтмп играмп
детей. Ёерасчленевяая трактовка этого понятпя прпводи'а
к подмеве социопотическото аспе1{та про6лемът психологш_
чеспим' тотда 1{а1( !{атетория роли (в отлпвпв от:сатетории
поихосоциалъпото отвоп!еппя) явпяется п1'евво ооцполот1|'

при всей расплывчатостп тер|1шна 1 оя ооотпосптся
с оредс!авлРдвем о спгтемР пр!в а о6язаппостей. ва '{о'
торую ориентвруется лпчпость] 1!сполпяющая в

ра3лпт1пь1!,

!му)кчвпь! 1
!р}л0д\
ролп (.р5коволи',:еля|.
разлв!пые
{Р['ьи'
1{{р.
о яо1оро!{
(члет]а
п
сд.1Рма
др.)'
' ра6овегоо,

п.{ег речт,' существ)пт 1ол6во !;ак комоовеп1 сопв,!льпо!|
структуры' яп в !{акпх |{вых повятпях' кроме соц|1оло1п-

чосквх' аде1{ватво |!е о0ъясвпмопп.
Фдпв из совреттепньтх прпп1!ерл{овцев кояцепцпп мпда,

А. Роу.]. вяцит ео прРа!1уще.тво в то1'. что в п.;; 'оооцпадь}!оо ]!з}|евевппе пораздедьвьт'
цпалъЁая отруптура
'!
в вепрер;твяой дивампке' а
о6щество расс}{атривается
|м- [,. $еапоп а\а |. п|впес.
$ос|а1г0гсс5. 1951' 30' р. 149.

1
го1е.

Ргоь]еп5 о1 [ь€

сопсо!ь

о|

2'9

!!о с точкш зревпя

гомеостатцчеоколо

ра'яояесия

1. одватю

дццамиам ковцвпцид }!1ида ве гараптпровал воопроизведёпия в его охеме под]1пввой соцтта.вьяой дпппамики' поторая
мох{от бштъ про0ле'т{ена ве иначе' |1а1{ походя пв истори1!
1\{вда хсо
рсальпых форм человеческой деятелъвоотпп'
воторшческая реальвость пспарвлаоь' а ее 1'еото завяла

!

фикдпя квпот919. вву грпгруппового вв||имодейстзвя.
йвтодолотипеокпе уотавовки мида коввертпровали
о катв!ордальвымц уотаяозкамп е|о мы1]тлеявя. продвигаяоь к ра{'работке категорип обц;вия (псвхоооцйальвого
отвоповия) кат{ качеотвеяно вовой формьт взапмодействпя
челов€чео'{!х оущеотв (отлцчвой от вваимодействия 6иологичосшш\ о.обей),
мид вР смог
патогорпальвый
сддтез! |гасвющийся

т]овь!й
реалпзовать
сшс!еь1ы категорий

в

исслвдоваядв л.охо{оцоальвой лгоблеь|ы в вопь]тк0х
ее ра3ра6ота1ь. ис.ходя ов во[|!п'дввя об!цряия как псре

моввой осо6ото рода' пе оводи^!ой к у}1{е сло?т|'впппмся
1!атегория1{ действппя' мотп13а плп обра3а
'' йпд, нонояпо,

пе мот оперироватъ атой вовой кате!ор!€й ка( самостояте.!Бвой формой, иво]11!роэаввой от друтпх. с ее ота|'овлеппем связанподск мвда, одпа1{о объектом его теоре1пческого и9учевпя было ве пс|'хосоц''апьвое отво{повпе пак
таковор' ов пз]дал поведРвпе в доло}| ка!{ реалъвый про
цесс' который яе подда€1ся аппализу иг|а9е! 1{ак т,осредством всого патегорпальволо апппарата' ра3лцчвт'1о [(омповевть1 которого мотут ваходвться |{а ра3вых стадиях
эволюцип. [!а т{аком
уровпе (если препар]!ровать
111идовокое мы!|]леппе) 'т{е
фуякцпопировалп друт,'о катого'
рпп' отлпчппые от заро'{давпейся 1{атеторпп поихосоциаль[1атпепт о т:атетории де,{ствия. опецифп(а |телозеческото дойств!я орав!пт€льпо с сеппсомоторпым' реакц1'лмв
л{ивотвъ1х определяется ппрпсущи[' тольт{о людям обраво[1

сам!м по себо' во общевдем' укорев трудовом процеосе. мид )ке в свопх предстаэле_

)т{цзв]': яе о6щея{Фм
11е]1ць{м

прРдРлах пра-гма|истской ето
,!лях о действии
1'рактовки |{ак иидивпдуальяото присттооооитедъволо а!{та.

хотя ва воходвое пп! приппмалвсь''!о-первых' груцва' а пё
йядпвпд' во вторт,!х' опмэол как детер1[ивавта' вовмо}кпдя
то]тъко в соц''уме' а пе фп9пч€окий стдму]! (ддя 1{оторо!о
лрарода соцдума беаравлиява),_ дядпввду?лввш. овРод6лял ваправловвость ело авалоза' Ёедо'с{атопво было ва
мвсто прппродвой фпвпческой ореды ттодотавдть соцвальшуо (которую ,4ь:ов, !т4шд в др}г]'о адет1ть! "чв!{агской
!!|нолы! ловв]|!али кан (сть гр}пловь,х отвошовпЁ)' п1о'
6ш с|дть !а вовый путь объясвр!дя человеческого дейсг'
вппя в ето о1личии от уоловвъ1х рвфлекоов' (про6 в оп|шш-

оамо д€йствпо

па

че]!овечес]{ом

уровве

по-пра,1{ве;!1у1

у п{пда ппо типпу 6йоло.пчеокой адаптаци!' првспосо6лея'я орла!двма .редо (ва ]гот раз ква3и'! утвердпвшийся в 6ио_
соцпа|тъвой). 11рввций адаптацпи,
.1огия п подтолквув]| пй стрАмптельдое равввтпе !свхо',
лотяя жцво?ппьтх' перевоси]1ся ва ловедепп€ челово1{а-7
]] уолов|тях' т(ачествовпо отличпых от пр]{родвых.
пстол1{овывалооь

зароя{девцц€ ватеторпд поппхосоцпалъвото отво1]!оп{я!
|{авалосъ' доджпо 6ътло явеоти вовое оодержавв6 в т{атото-

рпо действия, Ёо ло:кпооть 11егодологп{еской позпц!'й
ре1п1ттельно препятствоъала этому.

свтуация складь1валась ш прпмовпте]ьяо
€ходвая
категорвв мо1пда. 1(дзало.ь бш, в усповпях труппового
]1оводевппя людей дол1{{въ' прео6ра3оватьоя ве то]1ь||о

к

впмп' по п добудителъвт,те
.плы дейс]ввя. одвако. поскопьку .ррдв послрдова1е'1":1
мдда 6ыло орввято Аутать' т1то соцяальвая мо1пв]ппл
]\'ехавпзмы о6щоЁпя ме?кду

во3в!каРт по тдпу 6по;1о1пческой, пчпул!. п д.йс|в!по
!!олатадся ст{рытым в варушвЁ!тп раяповесяя ппппд!впда
с груптой. н; я.во л!. 9го п€ред вамп у1|{е 3вакомь!Ё
л0ивцип гомрос']0аа, плодотворпый дпя ваг]сввя рогуля_
цй вяутрп ог!авшзма д 6есполезоьпй для о6ъясвввпя
.озядател!вой деятелъвоств человека' ёго вечпой веудо'
!летвореавостп доотв-гпуть|м' погре6пост! в прео6разовавп]' млоа в оамо!о оеоя'

9то'касаотся категордп обрвва' то' хо]я мид а ве грвсоедивв]тоя к 6пхевиорппстским атд1{а!!' вв (менталивм'
пвяачалъяой стру{т}твог{
(утэердпвпйй о6ра9 в
'{ачество
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яч.й](| соввввдя). Рго вам.реввв пока3а]ь' !;акпш
(о.!шапло суоьен.)о формпруется в соц!а!ть1,ом обра3ом
проц.ссе'
т3к}'Ф оказалось ло)кво цаправлеввы\{. й главвой прл!!!]цои этого оыпо пР толъко
}жР о.!мечеввоР вдРалпс1вче-

.'(ое ловим3ппе со{1пальъого т]роцоссв. во в !трагм0твс!.
.кая трактоъка обра.3а, отрпцающая е]о
о1ра7нагелья!!о
л]'ироду. 8след ва .[1ъюв в др::вмо
фупкт!довалвста|п,
!|1дд полагал. я:о о6рав _ это продрс] Бокады ,пврвпэ
пого приспособлевпя}' в ррзультате :тоторо й ' |а м"я'тва
я
ц€.'1ь в путд к вей переводятся в пл]в воо6ражаемото
{прРдставлеттвото в впачевпях _о6рэвах) поводевпя' Фб_
Р3з! по ]у|!ду! вевпв€ршР€0ое

действие. в вр воспропзведе.

пио'веваввсимого от су6ъекга реал!,воло предме]а.
итак!

дпшь

по-о]твому

психололпче(кошу

парачетру

,
{в всслдпова]]ии обцепия) поврдецмо вь!с7упало в коп_
ц^пц|{!' |у1!да п пово[| катР]орп3льном !спокте. и{евво
ато
3[црпкав.кдх пспхологов (вруцовпетвореввых
:*-"_ч1119
орто!окс3лъво_оихРв6орвс].!гвм.
фрейдистском п гоштальт]тотоким подходам]т к ]!оихосоциалъвой Ёро6леме) обратитъоя в оередиве па]пето отолетпя к м'довоко{ т;орип

Ролепого цо!еде1'ия.

|1ривятоя !{глом аа опрсце1яюФий фэктор цуховъого

сло.обяос1ь
г]авптия
!вдпвпдэ
обща1ь.я
лосре]!ствоь1
сог_вифддатдввт'}х }кАсто-в (.д[|волов)' 6рвть ва сё6я
ролп
лру1вх в смотретъ л3 сФбя "со сторопьт| ша|| ва в.полвптр_

ля ротсш тр3ктовалась в атой теорвп в кэчРстве освовь! пе
1'ольпо (о.]павил' по д .амосозваппя. Ф6раа,
в ьо:оооы
лпчвость прол.тавляё;ся самоЁ со6е 1о6раз с8").
фор|тв
гуется в лр}тпо и !озвинаР1 лпшь 6латодаря тому' что
:10оощеввый цр).той) как 6ьт .введряе,.я' в отдепьпь1;;
орлапвзм'
!!од влцявоем Ба!{т'х причвв во3ввкают в тако|1|
с.1]п|&е ивдивцдуапъвь1е
равлпчия? почему' усвапвая труп-

повь!е уставовн! я пормь!' в.полвяя предтисаввыР.оппт.
1\ю_!! ролв. и!дпявд
в то жр врРмя пр!обрётае,
осо6уъ
вву1рев!юто ]фпздовошию!.
свое {аго'' !'о.|ороР о!] с1пе.

в отво|пспйд оамой
'|сло}ечеспой псих]{ки прпме[пть такой цр!яцпп а!алваа'
!!оторый по9волвл 6ы исс]1едоэатъ в различвых категорпя{

вой соцпялъвым процеосом' во такжо

два' хотя д вераадолъвь1!' одвапо п но тождестэеппкх|
:'спАн1а: ролевой. комм}8длативяь'й м т' п. и пвчвос1вьтй'
0 качестве ч],евоэ трупп разлпчвой степепш о6щпоот1!
л1одп дол'{{пъ! о6падать опр€делепяы}1п по]'хдчео1{ппми
,воЁс'вачв: }мРть в'пол!я1ь ролц дру!!{ ва "вву|рРяпе|]
()цеяе'' стропть собстведяое поводевпе с расчето}1 ппа
тре6оваццпя _ о2киданпя ко]1ле1{т{ва' о11редедятъ сптуацв1о
с точ11пп арея]{я группь1' п!ившп1ать ее уставов1{и' цепвоотп
т, п. входя в оостав мЁотих !руппп и соотвототве1тдо
'{
п1е!яя
ролп' пвдиъид реал]твувт все этп пспхоооцпа]1ьвые
фувкцпп с раздпчппой степпопъю пичпой определепяоотп.
эта

(лппчностпость)

е!о участия

в соцпапьвом

процеооо

(ввутрп!рупппоэой ?кпзвп) ]аазывает ва осо6ый уровевь
ортапдзации псцхдчес1{ото' для воо$рой3ведевия которото
п форме ва}.]яото зван,тя !{атегорпя (о6щ8пия' дол}1!я0

быть от!рая!1чепа от !{атетор]{]{ (лпчпостъ) п соотвесепа
. !|.ш в Рди11ой цсло.{пой категоршэ.!ьвоЁ схе}!о.
п{ы у+св товорилп о (ролевъм редткцпопизме' мпда
в том омьтспе' чт9 п{яотоо6разие реапъвь1х социальпо э1{овом!,1чеоппх процеосов сводплось пм к ро;геэоп1у поведевпп!о.

прпмевптолъво к пспхолотяи редупцпонпстспая установка

мшда выравпплась в то!1! что пв попя его (катеторпа]тъпото зрев!я) выпада личпостъ ка1{ особая пспхйт]еская реалънъоть. она иочезла |] ппеотро}' !!епькавдп формуд роле]}ого т]оведевия! переходятг{ях ва соцпатьвом
фору}1с от
одпото л!дгвпда к друто}т.
11роцесо о6щевия у мвда эыст}'павт в ]{ачсотве !евеРа1оръ (о6с1всвво пелоъ.чоскл \ съо|:с: в. 14п' пороя|цаРт'я

,',,ко .,'"'6,ос., мыслпть в
"- д осозваватъ-.себя в качествс
по

]6.1ран1вы{ повягвя{ |'
осо6ото пица' отличвого

и та же ооцпальвая ро-]Б ,тспоппяется
рдзличвыми лгцами
|'о_Ра3вому' а с лругой _ п ва вы6оре
ролой, и ва
пх 1!сполвРвдя9
лрт{от
печать
увпнальвоЁ
ллчвостп''авоое
й*

ог другп}. векори са^'оств.
одвако остаэался открь1тьп, вопрос' каоающииоя п3сов_
лаппепвя мел{ду лпчвостъто Ёак всполпптельввцеб рол'п
(согла.во задавпоЁ соцпалъвой лротра1|\'е) л липпость!о
лак атовтом1 варяя{еввым самоотоятепъвой ат!тг!постъ1о
п мпспящпп! оебя в качестве та1{овото.

это сталкгвает с теобходгмоотью провест1( еще одяо
чледеяве' равграв!чпть попхппку человока п псппхику ]т|ивотпых яо топъ1{о по прпаваку детер1[{япроваввоотп пер_

|идоя о то.!'
.уш'
"то та .до.облость-свлаввв с топ.!ал!яой
л.с![!о гнд!в!да' дов!!о !}{6 ьыла в оо|'ашрпп!' о'дгодэря отБг1г
п[о дор!е!яцпп ме'цу р

н6т.я отстоять в разви]ъ? почР1!у. с одвой с|оропы,

1{сподв1{тепя?
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о;1ва

30з

в м'довокой (опцепц'пп по бьтло кат€.орпапъвь1х ресурсов. ко1о|ыо поаво:'|ллв бь! справи.ь.я с ,т|1[! |]опросом'
0]ва!го воврос бъ111 пог]0в'|ёв. !юрпгойм свовм уяопие\:
о цесводи[1ости (кол]1е1{тивнБ1х представдеяий' п ппдппви'
дуа]тъвь1м открьтл пробдему' ра3ра6отпа которой отимул'_
ровалд в дальцейп!ом стаповлеяпо категор,1и ппс{хоооццаль
погоо]вошоппя как отлцчпой о| категогоп образа. лробле.
т3 формулдровалас! так: ослп в ь:ьгш|евдд человека ва.

глава

13

эк3иствнциАльнАя
психология и кАтвгоРия

лич1{ости

ряду с ппвдпв!дуальвь|А{и цродставдепиями фуякц]овп-

р}1о-г коллекти3цше. то |{аково огвошепие мон{ду вп1,{}.

Ре1ь шла имевво об отвошевп]!. ви одив дв тер1'ивоп

1{оторото (дл процессьт двдпвидуалъпо!.о созваппя,'вп общеотвевяъ!е вормы и струт{туры) будучи ъзят сам по ое6е.
|!е .т&1'.вв0л дс.5едо3атРль.ку'о ' мь].ль с атой вро6ле\!ой'
- дторкгеи}'| .лодовал " !!Рптал ист. кой традицот' мтт,1-

"
бих.в!орд.тско6' в русле которой (ствму'!-реаятивпое'
от
по!лепие ппревратплооь в псцхосоциапьвов'
ретул]{руомое
соответотэевпо то}1у' что пподраву^'евается
ролью и о}!{ц_
дается .руппой.
-- и3 потола такого рода дейс1дий л !3о]н{ткает _ .о|лас!о
]ц^од} _ ивтомв||й ввутреввпй млр пеловека, его .$,
({]е|{)' ого сашость.

г|о соцпальвАя пр|{рода л:тчяостп та]{ 7ке мало может
теоРив о ролевом поведепп|{'
раокрь|та' }(еходя
'1з
цат{ в из учеЁия о (колле|{тиэвътх
|1редставлениях'. н6лъ3я
провикпутъ в ату прпрод}'' птпор!руя о6щеотвецво историчоокую практику. [1одо6по тому как д|орктейм свошш1т

о|'1ть

а-т!си\ологизмом!

о|{аэавши[|ся

3епршрмлрмш['

для вау|т_

пого ооъясведпя чР]1озР.]еского ловсдевшя, по6удпл теп:

!1€вее

шо

ис1{атьпут]!ра3работки като'орппв психо_ооц!|аль-

пото отяо|пеппя' присущая мидовскому мы1|1леяпю воот-

чдевеввоеть отой кате!орд!т от категориц лпчппоотп ппороя{дала неудодлотзореяпость
ролевы!{ р€ду]{ццоЁиз}{ом' итвоР]ц)овавпе[' личвостяого пачата !|еловечеокой актпввостп
8 плаве категорпалъвото стано}лек!1я психологппи паарова_

ла по'ро6по.ть. ра.члеяи!ь

Бош\|увпнвтоввоо (ролъво.'
|тсФ(осопиальвое) и личностлов. [|од лос'::'цдем одеалвст::
чеокой методолот1!п эта потре6т|ость' как мы сейчАс увпдим' получш'а вь{ра?кевие в вапраплеяпя1.' отвертпуэших
.аму воа\!о}ьтость пауч,'о дрпчпд0ого о6ълспец'л человс_
чес!{ой

'[пчвоотц,

л!обов соцпальяоо

дейотвшше человет{а

предпола!дет ето умовие ориевтироваться в ипдпвпдуаль_
цо_личпоствых ра3лич{ях между окружающцми. воппросы,
|{асающцеся'т|тх рааличи;1! повоедпевно
реп]а1отся ,1]одьм!'
в пра|{1пке о6ще,1ия' прре\од о, :нлт'{;сг;л-пптуи,п"'ш"

г€шепцЁ к ваучяшп1 6ы.1 (пя.,а0 с
,а ,кс,"
"",,с*.,,ст
рп}|евтальдой психологлп (лоторая
ванп\!алась о6щоми
л1я всех л]оде!] з]кояа]|||' ,! .войс1ьами} ососо.о валряп.
лоппя
- дпфф6фонциальпой ппспхо'1оги{|' главвая задача
:;оторой формулшровалаоБ ка1{ 9мппр| чесцоо ]! полцчест
дРпвоР п..ледовавпе того. какл]|| образом варьируют атп
ооциР своп.тв3 в пслх'!ческой ор|лвизацпд ра3лпчъы\
Ёо чго дв является .яя3у!ощвм нач]ло[! |амой ,1ой

ор.ашпвацпи? Бедь теловек ве цоцгло}!ерат раврозвеввьтх
прпв!аков' по мов&пка перавпомеряо раопредепепвьтх по
отдельвъ|м шндпвпдам
а']емоятов. и в ппра(тп
до о6щевпя люди уоматр'твают в атой мозаик€ 6ол;е пли
топое- цело.тяыЁ обра.!' которъ1й лозволяс] о.|лпча гъ оцво.
!. с}'0ъекта от друго!о со отородш пе только его впешве{||
во п ввутреввей фиввовомви.

в !опсках освояаппй такой цедостностц в. штеря

(1в7{*{938) првдлоя{ил пдею пероопологтчес1{ото под({сдхололвя, о .го то|'вш 1ревил. дол;ква б!зпропоть.я
ла пёр.овологгп _ о.обой дшсцвплпяо. прецмото\ !{огогой
.лу]кит персоэа
авдвввлуальнал. ув икальвал
(п!8оооп!8е} цёло.твость' ст'емяцял.я к прли. от!;рытвя
ппо отво|пению к миру'. персоппология ох!ать1вает яе толь_
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ко пс|!хологпчесхпй
асвепт поведевия. Фяа _ оовова всех
паук о пеловекв _ 6ио.'!огппп' ф||зподоглш' }!€д!цпды. пер(ояе! по_1пп!ерпу. свойствовла л(и!офцвцт!р.!!ая .вейтРальпо(ть'. |']оозвачаег'
что псох!ческое я оргавдчес|{ое в дс]'|
тра].товаться
ве ка]| ьазЁъ!е сущ!ост|''
дод'квы
а ||ап
разлпчпые сторояы |!лп проязлеппя одвого в того ж€ па-

'гал;. Бволя идс!о "ле{!']р')],ь!ог1и'' 111герв россяп:ь:ъал
разрубцть горд:!ев узел пспхофпаивеокого дуаливма' пр'{_
с'ще!о учевця!! о лпчвостп' которые' сперва разъяв в чсловеко фпзичеспоо (толо) п пспхпческов (!посо6ноотп'
характер п т. д.), вато.[ пыта]отся соотвеотп пх в формула! ра3лпчпых тпполотпй.
Решоопе. к поторо!!у пршш!е.| 1||терв' 6ыло' одвако,
шя!|ь|ь!м. ивучоллР корреляц]!|| мп]к^у и пдп в !|дуа льдовар!ат1!впыми псшх!!чео|{иип ш фпэяопогпсескшмп прпзпа_
кашп человр}{а т|е догло бытъ аамевево простой дрокла}|а.
цпей того' что ва этимп разлвчия!{п с(рыта вой'ра.тьшая
по отво1пеяию !{ виь{ сущвооть (персона). Фдвако в лор-

спектшво категорпалъвого ра3в||т!я пспхологя' теоретичс-

с1!ая дектарац!|я ||ттерпа въ|ра'кала получпвшую пдеаллс_
тпчесйое о!мысленпе потребпоотъ в рааработк€ категор'1.1
пичвоот,'. выводя пспхолог:1чес1{ое повилавцце личвостп иа
бо]ее ппрокого
!!!терв в метаф:т- персопологпчес|{ого!
зп{€ской
п ,'деалйстпческой
форме' по существу! в!'ска{,ал
!тдею о том' что лпчвоство'психоло.ичоскоо
раскрь]яа_
стсл лптпь в !{овтР}!сте целоствого учовия о человехе.
у!верл:дая,
что лпчвость. водовторп^'а! откршта оо отво|пеппию к миру' ов в пдеалпстичеокой форме отави]! вопроо
пе только о р3алпч!1ях }!е2{{ду людьм}! по так'|п{ (взятътм
порозвь илв в ра3лпчвых сочетавдях) параметраш. жак
!'ь|строт] реакцпп. а!|оцвовальвос гъ! объем ввпмаввя' ла}!ятъ' поякретность мътсля !! т. д.' яо п о ра3лпчпях' обт_
с]1овлеппьтх целоотвоотъю лпчвости ка,( особой спсте}1ьт. пе
.водпшой Б своп}! номповедта}'. ставвлся так}ке вопрос
_па

о

{ посо6яостп ]гой спстемы акгввпо воздействова1ь
,|пзпевпый процесс' а по топът{о попытт]твать элпявля

впе|1]пих плп ввутреввпх стимулов.

уаке отмевалп, что паучпое п!ъ!т1]деви€ то.'тъко тац
успе|лво о.вапвало псвхпческу|о рР0львость. гце е1,у уда.
1\{ьт

прродопеть презу1||лддю ее .6есподо6востил; въ(о.
вп с одвим ва порядков другпх явл.вп|!

']алосъ
по.тавлмо.т|1

оь!тпя. по
1![ьт,
з06

.

преололеть с автпродукцповпстскпх

по]пций.

в паотпооти, вядолл ва прлморе о1аповлевпя кат€го-

рвв.._пс!хосоцва]тьвого отво|певвя. ка|| ваучво8

пР!ходв.тось

]]реодолевагь во только

биолойческпЁ: ^'шслв
{сп

о6 ишстппнтах).

|1,].-,]!
.{"*.д'у-',"
!еп.п|| (сы'
учевве дюркгеЁша

'' ,

о !коллект!ввы\

.'д,',''.й_
лрс:!став.

лР_в|ят..) р0!(укцдовпаш. п.!хосоцпдльвое
отпошойо

(вьп_

февомёвах общопия) пвдпвдщ/дпъпого .тп:1я
|:,]"ч."
"
ролР-вото поводоввя
п др') окааалосъ .то1ь я(е реал|пой
д(термввавто! спстемы отвошешЁ !'е}1|ду человеко}|
п
}|ярод|' кан образ, действпе. мотяв.
всслрдоваппя

ввдиввдуалт!пь|х

рвзлвчпй
^__-в__ход€
лвствовде6
выст}тала ввачбшост[ ецо одво{ детерм''пав?н'.^восводвмость которой к другп!' соац!в'ла
пот!обпо"ть
в кате!орвалъпой (перецевтровке} псвхологпческого
по_
аваппя' в усповдях тоспоцствв вдедлвстпчФскоЁ [1отодо_.
логпп ота вотР.бвость ве могл, 6ыть
в..

поалц8овава' о чсм
свпдетельствуР' персовология 1!!те!:ва.
[то повятпе
о_(дерсове{ было прайя8 аморфвым.
Рь]х,тшм п ве прио6_
ррло сорье]вого объясп]дтольшого вда'|0ввя, пссмоггл па
}'воголетвле усвлвя штер[а воз.!ппгп}ть п0 его о.вовс
сп.те!|у ооцев пспхологвп|. 8хтегтр с те'чг л
ру(лР г]авп_
идеалп(тическлх }чевий о лл.]!ос'! лоРсово.'1огпп
]:я
|дтР{)яа может рассматр!даться ндк одов пв псточвппов
л провозвестп]тков пдф, 1!оторы€ в совремепп}'1о
опоху
1!оЁсолидпровалйсь ва западо в психоло!дческпх паправ-

в

;1овглх'

взвествых

поц

и['Рэвмл

?персополотшчРское$!

|'|авпст|песко_с'' (февомевологвчр.кое''

.ц-

(экзпстевцп].1ь-

|ч
] дР..др]тпм пРововвествп}!оь! !ослул{пло учевше
о лпчвости
у. двфмса (1824_]9!0). Бс;тп у ш.'.ров лпч_
лость тр3ктуется к3к .]отальпая ттвдпв||дудл'погтъ'' то
д)Беп|с, отвРся !| веЁ (в.Р. что 9Рлоп0|{ .1пт0ст споп}|о,
вычлёяяет чётъ|рр фогмы
"!, (5о!|): ппа1ерпальво".8"
(мо€ т.ло. оле:кда. пм}пР.т0о
п т' д'), .оцпо'1!поо .я'
(в.е! что отэосвтся к прптявалпя[| вв лресп|]|;.
друп!6у,
попох|пте]тьщпо оцрвку со (тороць! другпт)'
луховвор с9]
(процсссы соапаввя. псвхп,!Ёскпс способпо!тп) п, вашоппц,
ч!отоо (я' плп чувотво лпчттой идепт1{чпоотп. ост'о]}о|!
)соторого слуя!дт

лые) отцущеЁпя.'

оп

от|:ааавтлпсь

оргапичРснцо

(вгсцеральпыо

п |'|ътп!еч

о1 тотал| пой !тодРлп л,!пвостп я зэ1!оплв

цпФферевцдровапвоЁ

(в которой

:]л.]во.тпор вочя']о

РБу'ьо|о8!о аш' роБопа!!(ъс!!Р!
9гшпа

ъ*''|1;{т#
16]1т'"|"е
1 и ./ад;3' Рг!о];р]о5
о!

Р!усьо|о8у' !о|' |.

п' у',

1890'
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окавыва;]ооь вътотроевяъ1м ив пео|{олькпх опотем отпо|]1€|{цй мея{ду (я) п темп цеявостямп' к которьтм ово устремлецо), дх{емо оделал шаг вперед от чиото тЁооеодогичсско!о

повимапця

(я'

в начеотзе

(голого)

субъет{та

повцаватедьвой а1{тиввоотп т{ его с|1отемаоппоихолотпч€ской

трзнтовко!

к

поуровв.вому

авалвау

э']ого

слонвей_

шото о6разовав11я. !1о1тятше о ооцр_ащьвФ!-(я)! (которому
д:кемс отвпл 0 лэмрчрвво! в!|| шерархвп средвью поавпи|о
ме'кду (я) матершальпым и (я) духовпым}' !кавывадо в_а
вклточевцрс!ъ.лтд{звда в сетъ !19вщд:ч-в-9!тв-ьтх отвот|1]0яв!]|.
:)ла форма +$' о0роделяРтгя' по дя{емсу' реакц!я\'в друг|{х лиц ва мою персощ'' ппх приивпанием мевя в качествс
от][пт{воло от другпх. 14 так тсак пх р6а]{ции мотут оущест_
'вевво равлпчатъоя| то выходпло' что ка1кдъ1й чеповек о6ла_
дае1 мпоя{еством социалъпъ1х (я). вмеоте о т€м' в_оо|{олъку пддпвидь'' в мо9гу !{отор}тх за[ечатпевается мои оораз'
)т{двут не оамп по себе' а в хачес'.зе ч]те11ов опр€делеввых
соц'{алънъ]х групп' вое мои соццалъвые (я' рао!адатотоя
па разрядьт соответотвенво ч'олу .руппп' !!пеяием которых
я доро}1|у ц в глд3ах поторых отре!'люсь утвердятьоя.
0та копцепция дя{емса опазала сущеотъепппое вл'явпе
ппа а!'ерикаво1{у1о соццодотдю п соцяалъвуто психологпю.
9 ваотности, под впияппем джемса соцполот !арлъз 1{ули
|}ьтдвипул попятие о6 отра)кеввом или зер|{апъвом (я''
лодра3}меввл 1от о6раа патяР!о ,я,, когорый с}{ладывдётся з созпа1{]|п другого п } которь|й мы как 6ы (с}тотримся)'
|.
соотпооя его с ватпп}1 со6отвевяьттт представлевпе:': о се6е
далее, в дя{емоовой идео о том' что социалъвое (я)
че]тов6ка определяетоя 1'тяевпем тех .рупп' которые для
пето яе 6евравлпяпът' содержалооь зерпо 6удущего повят!я
о рефереятвой трупппе _ соц''альяом объедпп€ппп, с уставоввами п су}кцевоя\|п которого соо!пося'.я (до.зятввпо

п.'в в.г''1пвво) цРпво.твые ори.в'].цбп лвппввца'.
вьтделяя социалъвое (п3мереяпе' .ппяпоотп' !жемо
.гол!:вулся с грм жо вопро.о1|.
пак мы впцелш'
имовпо с вопросо!' о том'
окавался тупиковы}! для мяда, а 'со]орыЁ.
кд11 сяявавы псвхосоциальпое и ]тичяоотво€ в ч€повечеоком
поведонии. о6а америкаво1|пх психолога псходп'[я из праг1 с

с оо]ёц . \1[п^|

ата 1ьо 3ос!а1 о.аег. с]епоо€'

1956.

'
сп;йеоелтпая'а[оге
го!па' 6ыл п0ед!оа'ёв
'тёпмпвхйайо|
(1. п.'"нцпап. ть; Р!у.ъо]ов''о| 5ь0!.'
пслхолойм
(Ал.ь!! о| Рчусъо]о9у.. ш 269).. пбпятяр о вР& раавлто в работз!
т. нъ|ономб3' Р' мар1ояа' г. коллл ! щ).
з08

11.

п[ат||стской фплософии с.ео пдеалистшчеок!м воз9ронцо|[
па соццальвый процесо. Разлпчпя мо)кду пип1и в плаве
!п'дхологдческо" орвептацва касалпсь от1Рвков' а ве орив!{цпа. для д?хе}|са ооциальвоо (я} опредепялось ооциа'Б|{ь1}! зооприятпем (мое ппрсдставлевдв о самом ообо вавп_
спт от ппформировавпостд о тех впечатлеппях' т. е. ум_
гтвеввых образа:'. ко1орше сло}кдли.ъ обо мве у другпх)
для мдда _ соддалъвы?,1 поведевиом ( я шгра:о одву рол:'
аа другой и благодвря э10му даучд!ось смо1реть ва се6'!
1].лове:;' действв'''льпо. позпаот се6я и повшаегся
д]}
тпмв в общевпи с л:одьмп' Ёо, во-порвъ1х' общепио у1{о
ревепо в обраве 2!Фвя1| ]т]одей, в их деятедьвоотп' п по0тому аеверво ду!1ать' что одо обрааует пекую зап{квуту]о
т|а оебя форму' иоточппк двпя{епия крторой о1(ръ1т в ве,|
(амоЁ. во_вторых, ]]]!дючевцооть !пдшпда в раввоо6рав
вь!е с|{оте}'ы (комму!!ппкативвых оетей' !1е овппачаот его
расщеплепвооти па мпо2!{ество (я) по числ! атих сиоте}',
[тгомс опцщал в.!о слоя(ность лро6лотй, д.пл продвп
в которой его п'етододогдчэскппе средотва былп явво
'{епия
пепрдгодвъ!.
ведь человец яо толъ||о фпкоатор проп3водп_
мътх им ва окру2'{ающдх эпечатлеппй п ве только 1!опол
л|!тель продлдзвачев!ь!х для пе|о соцпальвоа матрпцРй
роп€й. оп прптязает яа то, что6ьт у?вердпть се6я и реали'
зовать среди друтвх в пач0с!ве о]лпчвой от
0пп ппе тольпо перархия пес1{олъ1|ш( (я' (как предотавлял0сь дж(е[{су), каждоо из которьтх соотопт цз объептов
п цевностей' пр]{вл!1аемъ1х ва (свод) 1] во ]1 а]{тпвпое
существо' устрем'еЁвое |{ расшпрению ттруга этих о6ъетс
тов, т. е. оботащевт.тю со6ствеппой дичвости. 3 ого стромле|| уопеху ват{ву1о роль играет по тодько ето (зер1{аль'!ип
н|'тй о6рав)' во п ето сдшооцевпа. вое атп воппросъ|: сло'11тоотъ отрооппя лпчяоот! прп сохравеппппп ею пдоптпчвост||'
отградпчевпе во вЁетпппсм ! вщ/троввем мпре (свое!о' от
(1{е овоего)' соотво'девпе в лдчвооти актуапьппого ц потеп_
| слодуя
дя'с''су' г' олпорт ввел в качестве по]:тральпо.о, пе
от'гче!яого трдд!ц!ояяыш! ассоц'ацп''п!! тормпв (проллрпп!'
{от лдт$!окого рю!г|!ш *характервпй. опец!ф!чсс!пй' еобствел_
пь!й) для обоввачовп' тех цеввостой п убоя{де;пй 9еловекд' лото!'ыо ковстлту!!у!от яд!о ого л3чяостя' в отл'чле от другш' по
лходяшц в.п])оприу!0 црвно.той п обьв(гов'.о.1авляюшпх!'ерп.
ппдпвпдл. (с' А!]роц- всго6'о9в;#
форф п.пхпчр.ной
(:оо+ар|а'!о!" |ог а 'кпапп
Рз!сьо]о3\ о| Рр!"о!а]!'у. тА! нду0п' !955).
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ц!|а,,|ь';о.о, воадвйотзие самооцевк! па регудяцппю пповеде11вя'' указыэапи ]]а то' что здесь перод исодедоватеде1!
!рпроды .]еловена открь|ваёт.я ловый ?матер|{к?' я!!учпое

о.воепиР 1{огоро!о ]рр6уег 6олее сильво;| !ра.,рРш!!ощёй
способностд) категордальяо.о аппарата психологдчео](ого

.11огцка позпаппя по6уттдапа расилевпть (п соотвости)
пспхоооцтальт1ое и л!{чпоот|]ое. но цдассовопдеололпп{ескпй \ара]!тер учевпя дд{емса и его поодедователей ппре_
ппятотвовал поз'т',!вому ре11тепи'о этой 3адачп. Расчлеве_
вие двух катеторпп]! свелось к пх протпп]]о11оота|]ледию! пп в

птого ]1ичпоствое 6ыло выведепо ва пределы ваучвого
апалпза в сфер} релв1иоввых медитацой.
Ф6су>кдая ваттвей:ппй ! теорип лвчпости вопроо о

са_

лтооцепке, о фапторах, оппределяющшшх чувотво со6отвеппого
достоип€тва' удовлотворепвооть илп ]10удовлотворевпость

человека 11{п3пъю' дже!1о предложил отавгпую популярпой форйтлу: (амоуважепие :
притя3ая]|я

ла ата дро6ъ? (тепепь самоуватсеппя о-гавп]таоь э завдоп_
п'оотъ от возРастаяпя чпоп]{тедя лпбо от умеяьшевия
3ва[{ецатедя _ уроввя прштязавпЁ. !1наче гозоря, предпо_
ла!апосъ' что оцедка ]тичвоотъ!о самой оебя 6удет возрастать как прп действительпом усп€хс' так п ппрп отказе от
отре}1]теяцй к вему. д}кемо отдавад предпочтевпе второ}{у
путц: (всякое рао1шпрение на1'1е!о (я) соотавляет л|'швео
бремя и литтапо притяаавияп 1'
9тот зь:вод звучап парадокоалъво в сопоставлевпи
с
уставовками [энемоа, о ето псходвътм
'трагматпчвст{ими
стремлеппем
утвердпть культ действйя п личвого успеха.
Фднако за ввешпе& парадоксалъпостью здесъ пхелась
определеппая ло.пка. пспп уопех 11овимать чиото формаль_
во _ толъко 1{а1{ стр€1тл€пие
оказатъоя !переди других'
6ыть . вомрро1т одов| сррдд окрудаюцтх 6езотвосдтольшо
к содерд{авппю дости!аем|'тх цепей,_ то пп о како!1 о6ота_
щеппп лцчяоотп' ее (расшпреппп' ппут€}{ пра1{тпческпх
действ!!й в роаль1{ых соцпа.]тьнътх сптуацпях п речи 6ъ!ть
ве мох{ет. дже!1о лояцмал ).спех пмевпо формалъво, товяее' е.о созЁавпе фикспроэадо общепрппятоо повпмавпо
успоха. 14 !жешс дРлаРт !оверл1едво логпчвый вывод
о 6ессп!ьтсле1твостп раошпрения эмпврпческого социальпого

, у. дф0*.. пспхоло.пя. пг.'
з10

1922'

стр' 1з9.

(я]' !, перевося поточвит1 подливвых

пеняостей п'т!яости
т область релшлип 2' атпбрдчегтому соцвальвому (я|
ов протпвоппоставляет <оообое потевпиа!ь!о
"9о'. ко|орое рРа'!ввуАт..бя ,"ш, ""
альвого, 1, в о6цеъид со 8севышвом, с"оц"ут'
'йрв "де_
Ра
А6;олютв;м
3умом' ,)то'1 ввд лбчвос1|] п р.]! о|годчатрльвый' яопбо.
лее устойчивы{{, пстшвы!] п пптимдь1й предме1 модх

стреттлевпй> {. Реяь пдет' таким образом' о п6т{оем осо6ом
.оцвальяоч
"я'. отлп!вом от э,мпвргчр.кого соцпальвого

.я" с ото реферелтпымп группамг' уровп'м прдтязавтй'
мотпвом достпжевия успеха п т' д' но очевцдво, что отяести это особое (я' п ра3ряду соцпапъвьтх мо}1{во только
по!тдпдльво.

посколъку

ово троявляёт

.ебя' по теруояоло

гвп д.{.мса. (в соои)це ллра лд-альполо", т' р. в сфпрР.
ле1т{ащей за пределами действптелъ!ых обществевяъ!х

для ?€орпй,

слоя{ппвтппхся в ус.товииях классово!о аята-

товп3ма! 1{стпппо лпт|востпое в пядпвпде прояяпяется лп]пъ
(ооцпальпото поля)'
тотда! т{отда проодо.1!евао?ся тяготевя€
в дейст!{тепъвостй
}ке' о точки зрспия маркоа' топь!{о
в о6ществе л э практпчеспой деятельпоотп по ого прео6ра_
зовапппто

лп!|!оствое

пачапо

получитъ въ1сшее выра)кепие.

человеческого

бытпя

птот*ет

Расцеппевпе пспхосоцпальтото п лпч}тостяото пп' в рсвультато' пска}т{еввое представлеяие кат{ об одпом' тап
п о др}том препятотвовалп продуцтпввой разра6отке этппх
1{атегорий. в своем апалпзе попхосоциалъвого }|роэвя дея'
то]тьпостп пвдпвида дл{емо вьтдвпвуп ряд полол{€ппй' коррогирозавшпх с ее реалъвь1мп' доступпвыми эмппрпчест(ому
!!оспедовавию' ооо6евЁостями' здесъ ов предвосхпт!тп
Блп9яую

в

дя{емсовс!!ой трацто]!ку соцп;льво!о де|1отвпя
б...м|1ло!!,!о|о по .воему обьФ:т!вяо!у ос9ул!'тату' в д3!ьвейшем отста!вад э!зистепц!алл3п!' (эвцпвлопедпя
Брптаявшд! о'!Рч.ет. ч'о р.лп длп ывр!;слсга о6р0ацол !пн(Р.!вд
.лу|(п, про!от"й. !о длл эт].!с!Ряциалп.тв _спапф|.гп_\'.!оро']'''
вг!{опп'са}. 19с4. п' 967].
, лг!шая свяаъ гг.! матпама с рРлпг.ей поьч0ркп} |. в. ||:
''1р.
лппь'!.от!ёц1л
пс!л1тпвм6.вотог!|Ё'ггево1!о_
о1!]т.. п '' лрРбл3гопо'ш!п0 вь!водпт пао я.его
в1ого б.га в пелл: пр"втпяегкля' топно цш пг]тт|тп.6п'
0.л!:ой
шёт3фвлкп. ое1
за пр6!ол!! опыта'' лрпп1 цптп.
опР,,с]авптоля лгэг\']|лала (см.
луот д'ке!.а
в- [|- ]1енпн [1олл. со6р со9., т. 18''ст0' з63).
з у. дле}}с. |\слхо!1о|оя' с1о. |43.

'

, там

же.

во|цед1пие в оовромепяую ппсихолот{1ю

пояят!я об уроъво

притяваппй' мотпвв достил{епппя успеха' оамооцовке п €о
д|тнамике' рефефевтвой труппе п др. что же вдоаетоя личпоотпого уровпя' то здеоъ ето мьтсль потлощал миот'че_
с!{цц тумав' закрьтваэши' гориво]!1ы паучпо-попхологиче_

8месте о тем отремлевде дя{емоа трактовать пи{пость
духовЁу{о тотальпооть. со5идающу{о се6я <ва пияетол'
окавалось в дальвойшом созвучпым умоЁастроеяиям прп!ер]1{епцев экзистеяц!!ализьда. к[ттенно д,яемо 6ыл тот'
кото мы сегодвя доля|пъ! ваввать экз11стевцпалшото!!{)1_
]{а|{

гвёрждвет одяв л3 амррвкавс.|их авторов |' |1о мъепию Р. м,й. !жсмг продвосхп:пл сформ)ллроваяяор
?{'-||. (ар гром
экапс гев!'валвзла: цсу!прс твов,, в пе
'{редо вт.т .у'цвос1'' (э(сёяцвп)
(а|{впстРдлоя) прРц!пёс'|
".
€ортр 1нак и ]\|. хвйд.ггер, ]';. я.лерс д другиР лпдерьт
3пвпотевцшал](зма) выст}'пил в существоппо йньт!' вея{ел1{
,(п<омо, о6ществеппо-{{сторпч€о1{их условиях. 3то был
}

перпод между двумя мппровымп войпамии' 1{огда зпачпте'ь!!ая час1ь ввтоллп!'дпцив
страва\
в !{ап!]галис!вчр.''в\
|торе)т{пвала духоввь|й крвзпс''утратпв
пеРед л]{цом эс!{алацпи лцли,арпа}'а
!т фап]л.]мА вРру в шсториче.шпй про_
гррсс т в человР!!Рснв; ра.!ум' лпчвосгь. !]а|]овой опа дана
в Форм3х е(тествечвовсучвого
л соцпэ:]ьвого позвавпя.

цак прреальвая прое1{ция подливвото
(эквпотепцпалъпото) (я)' )'ровизавяото ощущевпямп трево}кяост|{, (ваброшевпоот1{)' тратпама п 6ессмБтопепЁоотп

пстолковь1вагась

суцествоват!тя. [одобньтй взгляд на чеповека п получил
впоследствпп резо1таяс в психолотичес!{йх кругах' гдо его
сторовппкп о6ра3овалп паправлсппппе! вь!ступпв!пее под !'ме_
яем экзпстеяцпалъттой плп .!у!автсптчР.кой' лсп}ологяп
и о6ъя}ившее се6я (третъпм путем) ппо отпошеяито к бихе_
впорпз\|у и фрейдвв!у.

!оптром ваправлеяпя стапп соед1тяепвь]о штаты Ам6_
рпкп' а лпдиру1ощими фпгураттп _ 1{' Родж{орс' Р. м)}!,

А. маопоу, г. Флпорт. <Аттервпавст:ая психолотпя! _ от}'ечал г. олпорт,_ имеет п1ало со6ствеппьт! орптпцалъвъ'{
теорпй. но она сосду'ки]1а 6опьшую слу;т:бу тем! что спо
со6ствова_та распроотравевпю ]1 уточяедп!о тех ваучвых
вкпадов' которые бъ!ли оделапы павловьтм' Бппе' Фрейдотт,

Роршахот п !р' теперь' я пгрд.ш']ь!ваю. мь|

!'!:

(вхъ|ов1!а| РБуоьо]о8у'.

!а. ьу

|1. п{ау.

мо1']ем

ш' у. 1989'!.5.

сослуя{'ть аватотпттвую слуя{бу в отпо1ппеви! хайдетгера,
9слерса и Бшпставтерао ].
Ё. Родэяерс, г. олпор1. А. маслоу ! др. выдвбвулд
.свои тез&съ1 в 50х_60-х !одах ва|дето столотия' т. €.
в {{вьтх у]ловпях' чем пх фппооофскве учвтеля. няучвотехццчоот{ая револ|оцшя' ус]{пивая в не6ъ1валътх маотпта6ах
ъдасть люде]_' вад ппр]{родой' в ус.1о!иях общего кризиса
1{апита]1потпчеот{ой сиотемьт влечот за оо6ой отрицатель_
вые последствця ло то.1ько в о1вошслив ввешпей сроды,
по п ввутревяето' поих;{чес1!ото }!ира ппддвида. Асгумаяпзацпя ли!1яооти з капптал!тстпчеоком о6щеотве лоя{по
цнтврпротируется в том смыспе' будто ответотвеввость за
)то л0}1{'1т пе ва ето классовой прпроде' а на паут(е' в част]тоотп да паучвом (о6ъектпзвом' акоперпмепталъпом)
ппозяая|||| челове1{а. Ёаупа п бааирутощаяоя ва яей техвв1{а
ассоципруются о опдсвость1о тлобальпой войпы, пстре6ле'
н'тем окру?ка1ощей среды' с разруп|евпем фпз!чеокого
тт попхичеокото здоровья. это дает повод для яегативвого
отво|!]евия

ц яауке вообще (т. в' аятиоциовтистокое

двп-

п:еппо). Ряд философов' пспхолотов в попх|татров ва 3ападс о6р}'шшается яа (6пхвв!{ориальвъ|е) (поведевчес(ие)
т|эу1{г! уоматр!вая
з их выводах г]1авпую'утрозу п пропятстви6 ва путп (!еапизацпи ]тячяоотью овопх потевциии.
в этой атмооферо !т окладътвается вкзпстеяцпалъвая психо-

дог1тя' 1{оторая прово3тлашает поход за чеповека 1|ак
целоотвую' уп,{т{апъвую лпч1'остъ во всей пол!оте ее впутроввето ог]ьтта' в ее (отпрь1тоотп' миру п вепрерывпо!т
самоактуализацпп. |[одтертсивается, что всо ттоввопочвь1е
}1евь1пе отл]1ча1отся друг от друта' чем одво чедовеч€сцое

(]ущество от другото'

вляяв]{е экзпстенцшап!1стско}] ф!т]1ооофппп па во!ое
пдпраэлев|те ве о5начаот' что ово явплось лпт1]ъ ео пспхо'
'|отвчР.к!т ц}6лпкатом' Б хачес:ве '{овнрР1во в!учлой
дпсциплпвы пойхоло!ия ре]паот собствевпь1о теорет{ческпо й пра1{тическпе задач{; в |{опптексте которых я одеду].г ра.сматрпвв1ъ обстоятё;Бс1ва ааро'кдепвя вовой псп\о-

.]!о!пчес!{ой {пколы.

1{а:кдое вовое вапправ;теЁппе в вауке опредопяет сво]о
|1ро'рамму черев ее протпвопоотавлевио уставовкам уже
утвордпв'дпхся ш!{ол. в дапном случде' э1{з,'отевцппальвая
}1спхологдя уоматрппвала яеполпоцепвооть други]! поихоло-

!

1п:

(!х|5!св!:а| Р9у!ьо]о8у}. !а. ьу в. м!у, р. 94.
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!вчоскпх ваправлевдй в том, что онп двбетают коппфроп'
тац1п{ с дейотвптелълостью в том в!(де' кан ев порея{пвает
челоэе]{' что опи игнорпру|от такп€ копстдтуйру1ощ!1о
в!п3ва'{б гбчво.ттт. 1;а!| рр целогтво' |ь' едио'тво' веповто_
рйь:ость. Б результа1А картвпа лич!огтд вр'дсл9от фра|йея:апвой д ко!.групрус'].я лпбо в виде '.истр}|ь| ррая
:ци*" [6нпввор). лйоо йак ва6ор ,вамереввй! (!плфорд)'
,йо6ых агеятов'т:тпа 1.1а' эео \ супер-э2о (Фрейд)' ролевых
с1€о€ог|тоов
{ньюпом6) п 1. д. !{ромр то1о' личвость лп{!3_
_
о:с} . воей в]жврйшеЁ }арактерис1?ш!п - (во6оды волв
п вьтоту!1ает тодьт{о 1{а1( вечто о1тредедяемо€ взвве; рав!0ажвтрлям!. .влач]т "по.!я)! бе.со'!вотР.ьн[п1п влечрвпя
п/'т, 1'олевымл вррдпдсаъвл\|в. ЁА { о6стврвпыс стррмлеввп
,
*
разря,пть {релуцпгоъать) ъвутреп_

'''|''.,'

''д,т"я
сролот;
яапряж.ппР!
!!''о
дост!!чь .угавповРшр€яо'тп''о
.амо.озпэвпе
]шбо полво.ть!о вглорт руются'
(трохотов
кат{ з!укомаскироъка
лпбо раосматрпва]отся
бессозвате'тьпого).

экзистевцпальвая пспхоло!пя выступйпа с пр!9ьтвом
п0вять чолоэечес1{ос сущеотво!аппо во все;; его вепосред_
ва }говвр. лРя;!що\ ' о и'а{Р ' го,'1 про_
паоти мел{ду оу6ъйтом п о6ъектом' которая ят:йьт 6ыла
создапа фвпософией п вауко|'; яового вреп1епп. в реаультате' утверя(да]от поихолотиат|звотевциалпсть1' по одяу
оторопу этой пропдст]' оказядоя оу6ъе'!т' сведевпы{?
п <;ацво>, к спосо6вости оверпроватъ аботрактвь1}!и |1овлтяямп' по другую _ о6ъ€кт, дапвъ1й в эт!тх повятпях'
],1очез 1' чепо!€к во всей попяоте его сущоотвоваппя' доче3
и 1{пр' какд}{ оп дан в пере}ниваниях теловека. € возаропдяй (бпхеъйориалъпъ1х' вау|{ ва лпчпостъ 1!а1{ па объепт, не отлпчаюцпйся пд до прпроде' пй по позвавасмоотп
от дру.их объектов мпра вещей, х1ивотпых' мехая!зп!ов'_
]|оррслпрует й пс{холог'тчес1{ая (техпопогия): раввото
год, 1(ввппуллцпи. !{асэ}отппе.я об}чевпя п }сгравевпп
]'помв;'пь в 1овед'пви (п|г\отРрапвя). срРпв эптузив(1ов

составпя]|п
большппство
!1}тепво поихотерапевтьт. 9 практпке ра6отьт с л1одьми пп1
приходплосъ ориептппроватъся да д€которьте паличвые обэт|змстевциапъяой

гц_пе

пспхо]то!пп

представ:шпия о прпроде попхшшчео1!ой ,цизнп и прпчп-

нах е; патопотии. выбшрая в ооповвом 1те1кду 6пхевпористсппптп п фрейдистскимп гвтерпретацпя1т1т' ! 6ихевпорш_
отов, па1{ мы у?но зваем' эттт прпчпвт'т сводидиоъ |
о6разовапито о'язей (путем подкреплеяия) между раздраз!.4

]! дв{гательвып'пп ответамшш' у фрейд!{стов _
к осо6епяостятт пс!!хосексуа]1ьшого развптпя' но ведъ па
працт|{ке т1сихотерапевт п!'еет дело с са[{о6ь1тпой лппчдостью. способвой 0ш6шрать цевво,']п ш рралв33овшват!, ''0о!'
(л{из}'енв},|й п.7|ав)' а 11е о ее дв]{татепь1!ымп реапцпяп{1|
плц сексуалъв'!}1д в'[ечевия!1]{ цац тацовьт1|п, и эта пра]|]1{]{те]1я}'}1

т1п{а 3ас1авляла искатьцовь|е шут1| реш!еппя про6летты "тиспости. экзпстевццальвая псшходогпя !ыступп]1а в ],1ачество

одво1'о п3 тапцх пу1ей'

Р овоей т;ритпко 3п3истепциальпал п!пола обпап{ает

дейотэ1{телъву,о слабость тлавпых пспхоло!|'чео1{шх течевий ]{апптал!,1стичеокого 3апада ш, прел]де всето' бпх€впо-

р|{зма (которът;{ трацтует человека лп6о (ак (бо;1ъшую
бе1ую крыоу), ]|и6о |{ац (малеппькпй помппъютер)) ц фре{?дцзма (постдв'[вп1его оовпатольпоо челов€ческое (я)
в рабскую аавис!мость от 6еаливпого, 6езып:явяого <Фвол).

в |{ояструктив]1оп1 отпо1ппенп'{ мод€ля}1 (расщеплеяпото'''
(фра'}|ептарцото)
!!еловспа э!{9иотенц1тапъвая ппоихолот11я
ппротпп!опола!ает лдею порасчлевенпой
.1шч1!ост!1' ее (я)
(Бе|г) ее (самостпп). 6амо посе6о востулшроваппо цеявооти
'
(пероовы)
ве раотт111ряет воз!1от{ностп научно_по{холот11'
веобходппт!о' вто6Ё постулат 6ьпт
чест1ото объяо|]евия

превраще{ в проблему. человок ро}11даетоя на свот как
о|лостаы|;

ор2ону"л.

липт]ос1ь!о ов отоцовугся

оол црйс'ь

впем фактороэ, которые тре6уют опеццалъ!ото паучБо
псйхолотпчеспото апализа. 0то ]1!е следует спавать и об
.!тт.]ъо'

п'' !е вдрв'6пвой о6щёй а||тппввос!п

оргавпз1!а! ибо э вей представпеп повъ'й }тове11ь д€тер1т1лдцпп }кпзпеделтельвооти' рацпова]1ъпо постптаемый псхо_
дя п3 о6щеотвеяно-шсторппчеоноЁ практиц]т. мет{ду теп{' со'
}ласво экз]|степц'альво}] пспхолотии, трдвъ м€жду чело1}сческ'п1 мпро!' п .мпро!! .'жпвотвь]м кладет ве реалъпая
с'(отема отпо1пепи}' людеи с де1{ствптельяость1о] а пптеяцпя созваппля' п€1{стре6!!мая потре6пость пичноотп в самоактуализации1 в самосозида1|и!{ своего (февомепальвого

мира). главвая уотаяовца' по словам пацбо]тее 1{рупвого
представ!!теля экзлотевцвальдой психоло!ип' (арла Род'
)т{ерса! доля{па состоять в (пепрерь1вном фонуспрованвп
яа феяомевапьпом мире). поппятио о (феяомепалъво}1 мпре)) ппгворпровалп 6ихевпорпстьт, которым ово пазалось
пепаучяъ!]!|' 11еша]ощи11 строго-прпчпппо1!у объяовеяпю
поведевчеоплх а1{тов п управлевию пп{и' напротпв' стороп_
пп|{и Родл{еРса доказьт}ают' что 6еэ него непъзя описать
з15

о6ъоктпвпо ва6людаемое цоведецпе' подобво тому как
роакци]| далътов{[ка веобъясвимы' еслп ве соотт{оотп вх
с ооо6енвостяь1и его цветор&зличевпя.

идоя (феппо}1едальяото мпра) пе была вов[вкой в пов\оло!{и' хотя раз]1ппчпые 1{'колы п прив11осипп в |)то
поЁятпе специф!{чеокцй патеториапь!{пй смьтсп. стру1!туралисты сч:тталп' пто в <фоноттевалъвом мпре) пвд!'виду
от1{рь1в4ю,сл ощущряия п вх со'!етавпя. го{пталъ]а'тът цолоствые обрвзы в а\ дппа!'!|'ке. фр^йдо"ты _ вллюзпи'
]]озн![кающппё в 5'году 6ессозватепьвому. во эсех случаях
за тормпвом (февомепалъвый мцр) стояда 1{атегорпя
о6рава' в экзиотевццальпой по|1!опо!пп 9тот термпп при0брел ппоо 1{атегорппальвое содеря{аяпе: ов укавь1вал ва
категорп'о лич|]осги' угворн!да;1о.ь, {т!о прв ивгепции Р!
своом <февомеяалъпом мпре) пядппвид.открывает <|[> тсак
цо1тоотдость' оппу п6ре?*ивавпи которо!1 ов стремпптся под
дер}1{и!!ать пп увелпчйвАтъ ' [{а этом осяо9авцп Род}корс 1{постровл сво'о психотерапевтпчео1{ую ковцевцпю' 1{оторая
бътпа павъава (терапия' цепптрппровавпая }та 1{лиевте).
пспхоторапевт 6еосплея пвмевппть поведеяпе вевротика'
тровируя е.о ва мавер тото' пак 6кпппер уяшл голу6ой
и!ратъ в пппт-поят. Раввыт: о6разотт фрейдшстская ппроцедура освобождевппя су6ъецта от гвета свц ра3рывающих
.6едвоР ало", бье] момо делл' по Роля!ррс}' подлидвь';!
успех 1!{дет попхотераппто яа путп актпвивацпи !{опстру11тпввого ппачада человочос|{ото (я), ]|отда в челоэеке! о6ратпв!д0мся за помоць!о к психпатру! видят п0 т!дцпп€пт.1
(6ольвого)' вР о6ъе!.1 тер]оевтпчргкпх маппл}ляпий, .:
(!(п!|еятд'. 1{оторый са** 6ерет ва себя ответствеппос1ь за
рец!евие собствепЁых я{'1звеввых проб;тем, вместо того
пто6ъ: перелагатъ это яа пс:тхотерапе!та' въ1полвя1ощо!о
.!}|шь коп.ульта']шввше ф5 пкппп |. Амприкаяскпй л.л,\олог
первия отмечает, .}то пдеи Родя{ерса прио6релп 6олъшуто
популяр11остъ срвдп уч1ттепе|]' духовевотва' ()изнесмевов
п всех те!' кто ппо характеру своей деятельпости вепооредст0Рвво .вязав с .!юд!.\|п л с Реобч0д||\!остьто !1оздейсгво.
э1вх идей устатрв.
лать яа их |]оведсп!!е. |[р.им!шрс:во

| чтобь| уопешяо помочь лл!евту' пс!хотерапевт' по г']одл{е!су'

в пем.. .б.а}глодчоо поло'(и
дплж.ш в[!рвбота!!
1пль!!оо отпъше'лр' (!п"ооа'!{ооа| роз!!!!о -св3га)' только п топл''й
.о лацлеп, пРрс
о!!ц!!о!!альной атмо.фер
,о!лае! ! о])гди119ует .вой ш!Р| о другой сто]опь1. д!пь в тд1'.{|
атмосфеР !лисяту летче реплтегрлт)овать соботвевпую дпчя00ть'
з16

яается в оледу!ощ€}|:
продпола!ается'
тто эффет;тивпоо
};оздеиствпе ца по!едеп'1е 111!дивпда возможцо лв111ь с
учото\!! во первых! сго со6ствпошо:: точна зррпоя па мир (; ]).
!о.'1ъ]{о ввошво
ваблюдар\!шх
но вгорь!х! сго
реахцп;):

отрРфлоктлров;л0ых ллч0осгьыч перРждвавтй (э ше 6Р._
соз_ватольпых' вяе{пвпх по отно1пеппю к лпчвостп] впечсв_1ретьв{. нов.труктпвнь\. 1ворче.ких ва.!ал в оло по.
'!им):
вс!рд!п (авопросто}яеловпя и16аввт[ся от взвряцел}я)'

в плаве ка'е|орпальво!о
!.!\о!о)пчР(ко1о
Р0зьитля
гозпацпя ат{з1!степцпалъпое напправлен!|о обпа)н{{ло труд_
с ро3рабог!;ой !{а!е!орив лвчяо' 1| (
'!п
!говсолпдацпеи в .тр] кт] ре ]]о!о позвашпя в осо6у;о '
форшу

отра,кев,тя (лпчпостпостпп) псцх'1чес!{ого'* форму' отлпч!!у]о от дру!'их
(моз,;ва.
на1егорлй
п(в\о.одиальяоло
о'
лошоп1тя.
псйс]впл
п др.)
и. вшсстА
с тем!
ввутряппР

связаввую..с нимп- однако под вредло|ом 6оръбы с <тдвгт_
11ав![зацпей)' <деперсоппфшвашпей> пс!1х!ц'. эка|]1стет]цп
.льэое т'аправлевве отв.рлает.е пгич!00ое ц о6ъепгившо.
пс.лодов]тар 3ообш,Р. л||1по.гь, еа тпорчесп!я,,кзвсгрц
цшя'. с одво||.!ор|'вь!. п !]1од всповш\ }.п1вй [|яп1Беств]
!ворч.(кпт л1тчоо.!ёй - !!учоап шаргива. у|,ра !1 чоловр_
1;а' _ с .цругои! прогпвопол]га]ог.я швк две дра;ыдп6вьпр
силь1. процламиру'я |!х ппеоо']{ести1тость' э1{3пстевц[апьвая
11с!{холотпя в траптовкс человека п методов ото по3вапия
п та[|оподвавпя сеогвр3тп\{о пр{(\одв1 ц лррацповал!зшу'
| !0рыпарт.я свя:!! со в.е;| \!огу.!"п тра]пцв.й
прпч!лРо!о
пзучения чеповейа' которой психологпя о6язавва сво,т)\'1т
.1учшд-\|п лосгв;!;евля_\ти' }творт;цает< я .вязь с др\'!.'й тр|'
дпцпе'[ - релцтло3пой.

Б ратптах экзпотспциальпой поихолотип сущостлурт
1'яеяце' что в сердцовпву л'{чппости мот{1{о г|ропп]!путь
лпшь посред.твом осо6ой )с1авов!!п. которвл песвоЁствовшд (3ападво}'у

ушу)

(орпептпроваппоп1у

теряальвце' ппреходящпо цепвостп)

!:у,тьт!ввров0лось

ва ввеп]япе! 1!а_

п

которая издавнд

вэ во.то!;п'
цроввопвдвй.
:!з1в 6уцппа^!оу. [1одраз}моваогся
папправпепвооть вооточ!!ой фплософп'('

.коЁ фи.!ософ'Рй тт

травсцепдептная

|:оторая у'!пг осво6отгцевпю

!остой'

орпвптвруя

о! в.Р\

}{е

!0в!; и прп"я!ав

че]товека па позваЁпе

абсолю;а

п ип

тсводввътй ппоиоц смъ|сла существовавпя' Ряд ковцепц|тй
экзяотевциалъппог' тпполът возн1{|{ под поппосредствевнъп{
п|]вяввеш )тлх ддр||. когог[!е 6ь|лш пер,'в(.дРяш 00 яз|||{

психоло.ип' ташова. вавРд^'ор. !{оппр;цпя .'к3п.гевцп_

альпой псцхотораппп)' ра9ра6отапвая в. Фрав{лош, кото_
рого счвтают оспователом трРтьвЁ всвской (досле ФрРйда
в Адлера)

шлолы л.д!оава;п5а.

Фр,пкл

исяодв]

в<,

|лава

прРд-

мАРнси3м и РА3витив
психологичпскои
мысли

пось1п1{п''что |{оревпой дотро6ностъю человет{а явпяется
(воля

су'11ес

к

сит,!слу) _ стремленпе

] во ва

Фрав!{лу.

эо]вб!{ает

псцхотераппевта в соответотви!
овободу

хоъвьто пот€вц!и
тацппп.
}{ дзэп

своето

гпя' |слп ала потребвосгь 0е удовлетворяотсл'

|пився а0отством о| свободы
]]оостаповитъ

омысл

раокрытъ

в

в

дРвроа.
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\арактвриз}ю-

отв€тс]вевъостд'.3адэча

о втим _ !томочь пацппеЁту

отвотствеявость1

реалт'зовать

ду-

с помощью акзпстопцпа..тъвой ориеп-

буддпзму аппеллпру€т в своей :кппге к!|сихопотпя яауки' (1966) п А' йаслоу, которьтй расо}татрпваст
творчРс1во у!опого к3!{ 1 равсдевдрв.] вт,тй акт'

|[оявлеяде эквигтовциальвого папгавлрвпя _ одвв лз
спмптомов серъе9погю мотододотпт!еско!о крпзиса в исопедовавппях лит!ности в 1{апиталиотвчеоких стравах. претеп_
дуя па разрвбо]ку учеъпя о пело.твой личпоо1и' во сводп.
!{ой к раалдчпым
к фрагмевтам л"пко4пзпологгпос!'п{ |сорррляций л"88''
т. д.. а'(3истёвцшальвэя пслхолотпя
}'вствф3цвровала ату целостлогть. тРоктуя лдчпость ка'{
тлобальщ7ю цррацпопальвую сущвость.
вшход пв методолог!тчргкоть тулдка

6ежат. утвер1яцеввьтх марк"встско* фплософвев. првпЁй'
лы которов првдалд .овертпРвво швую ваправлевво.ть
псследовавия!| человека в ето псппхической деят€лъвоотп.

-

мы веодяо1{ратпо !!меди

вовмо}т{ппость

}0едпться' что разъ'{тие доихоло!цчео|{о1.о зяапдя связа11о
1!во,несгвоц дРр3арыввыд' уогя вачастую
д веврд['ых во_
1ел с азолюцией фдлософснпх ддей.

и3учевде лсд\одо1!! поававия' дея|рльвос]п' лдчпосгд вселда ва)'од3ло-дь в лрямбй-йввсимости от
фдлогоф.
.ких репввд;;.
верво пр!|'епвте'Бно .ю ясей_псторйв
цспхолотпчео!{пх
'го пдей _ как для длцте]1ьпото периода'
]:отда лсихоло1!я тоа1{.]ов0лась в }{ачесгв€ одъой !3
фвло
офскд). двс!вплип царяцу с ов.]ологие;'
'
.!о!п,{од и !р.. |ак д для хх с.олртдя' когда'''-"'''''й";'
ова оковчательпо укрепи.1ась в |{ачеотве везавпсимой от
фплософщ1
дисцпплпвы. пе везавпоимость отвюдь пе озваяйа (войрепо ллл]оздям тех, ьто. подо6во }отсову' (копверу л мйогв}| другпм' предцолагал' 6удто 1о{вое ;;ьавдР о псш\ц1:е
досгцждмо лвшь п}теш ,мавси11адвш о. лтобых
"еорш!)
р]врыв с фвлософской

]раддцией.

Без

^'е!0А0логдчРско|о
стер'т{яя певозмо}!{по аппкдкое ваучвое иоследовавие.
1{ах
и все другпе о0ластп зпавия' всттхологпя пмеет оо6ст!епп_
въ1о т{оякретво даучцые' вефилософспиие теории. в опреде'
леввых
_авалдтдче!ких цоля.х шождо рдсгча1ривать ,! п
1еорцп оево1восительво к !\ философ.кому ков]ексту. но
в (рак1пч€гкод иг1орцд л3учволо т'оа0авая овп впо ,то|о
мол}т эп во3лвнв}ть' в! раав!гъся.
мы у?к0_ 5паем лв о6зоро ог0оввых психо]огвчес!сох
!1аправлевии 9тото с?олетия' ваоколъко сплъвът1{ явля'ось
вл!явве по3д1ивист(|{ой фвлософвд эа фуякцдопалв!ч,
опхеъворизм! гештальт!3м. к жа};им тупд]{3м д ковтровер_
ва;ш ота фалософия прпводпла.
з!0

[о яелъая расотаться о од1той фялософпей' пе имея
опорь| в друтой' ![деалистпвеской филооофпп в совремеп_
пую э1тоху протпвоото1{т мотучий противвпк _ фплософия
маркс!зма. возяпввув в про1плом веко как миро!оззревие
револ|оц{оввото ра6очего пласоа! ова вропзводипа' по море
того ка'( варастал крп5ппс господстэующей социальпо-акопомиичео]|ой оиоте1!1ы' все 6олее тпу6о:эоо воздействио нА
умы' да пдеологвч€ск!ю а1мосферу. ва полптпчвскую
6орь6у п ход пстории.
11ретт:ппй материалвз!1 псходил :тз природы яа|{ таковой, объясвяя ее явлевия оо времеЁ го6боа п опияозът
в категориях мехавического дви'т{е]|пя' ортав|1зм человека'
в1{лючая пс!хддчео|{,те фупкцпп, считался также подчвпев!!т'|м пряпципам атото }1{о дъпжевппя.

представлеяие о том' что вот другого источпика ощу-

щопи]{' 1тыспед' д1;игателъвь!х актов' кромо вппотпт]пх тодч_

ков' испь|тываемых чоповеческ:1м телом пр! е!о яеисчислпмь1х столквовевиях о другпмп тепамв природы' бьтпо
прпвлокательво для естест!еппопаучво!о ума то11' что
лк'почало духовт{ъ|е явлеЁпя во всеобщую вва]!мосвязь
матвр|{апьЁъ|х процессов' на этом предотавпевип 6азирова_
лпсь' |1а1{ мьт анаем' две глав}1ъ1е т€ор!тп' строто врпчпппо
о6ъяспявшпе пповедевие челове1{а: ассоциат!тввая пп рефлекторпая. 1еорип, о т{оторых пдет ре{ь' во!1пощалп пер}овачапьяо

!рипц'1п

детер}|!тя|'зма в

е!о

мехавп!1€ском

вь|ра?ке1тип.3атом в середпве вроп]лого вет{а эти теор]!п
травсфорттпру:отся под влиявпем успехов эволюцлов1ой
6иотогий' ортанизп' }ь1ступ]|л теперъ по в впде мехаппче_
ското уотройства с т{естпо[' по]{струкцией и програм!{ой,
а как ги6ная адаптппвпая сдстема] цепрерывво варъируто-

щая овое поведеппе соответс1,веппо соботвевпь1!| потробпостям запросап' вве'т]веЁ; среды. на омеяу мехавичеот{о'
му детер!1пввзму
прппшео 6полотичесппй. взаймодейотвиие
ортапиама о миром п'ь1слилооь з1|}ядящ[моя яа ипых вача_
лах. чем ааковь! мечдпок|!' но л тедпрь человёк расстатривался только т{ат{ проду{]т природы' боотвотстэеяпо и в его
пспхя{ес|{!тх фувт:ц]!ях ве в]{делй 1{вого ооноваппя' т{роп{о

6иодогпчоското. поведе!чесп!те а1(тът и

и челово1{а ото}1{дествлялисъ! водводпл]тоь под'{ввотвь|х!
одап п те ,ке за-

}яенпе йарпса озвап1евовапо 1{ачост}евво яовь1й этап.
Фпо отпрьтло особьтй, специфичест{п человеческпй плав
лотёр[|лвацпп псгхлческлх пропёс.ов' в вем втАсто че]1о.
32о

вока' хотя в !птерпрефировдвяого предшеотву[ощипп{ матор!Ал!т9мом как реальвое земвое существо' одва1{о отяеоеявого только х }'пру !|ехапи'{п я 6аолотьл и потому вед]0.}т{во а0отрактвого. высп'пил чрловАк обществрппшй _
прод}тт в су6ъв]{т
'сто0дп.
9тобы сов"ршвлап'
эти .лпцгд в новцедцви человр|!а|
яедоота1,очво 6ыло сдвтвз'1ровать раццовадьвые элемевты
маторцаппсттческото автрополо.'тзма Фейер6аха и идеали.,ачрского

всторизма

гегеля.

требовалгя,!л!!впиппа.'1ьао

вовый спосо6 всслРловавпя о6щ3. гяа и

"оз 'а;ия:..}жр в 1843 т. мар'{г 6йй;т1й;т;-й_т;йле.''о,,'"
€фори3мы ФейРрбач0' тв!{
.ов 1ое;!ероах._ л"а.|
сли|пком мвото падврает ва '{ак
природу в олгшком мало
па политпп!$. мо'{ду тем! 9то едпвствеввъ1й союа, 6лато.
даря которому топРро1лвяя философля мо:яет статъ !с1плойл |' 1рдврь ]\'|аркс. по словаш 8. й' леввва.
"вь!ст].гта.т
у]т{е как реводюциовер, проэозглацающпй (6еспоцадвуто
1;рггтдку всРто суцоству'ощрго | в в чв.тво.тд (к!атп!|!
а.
оружия |. апеллиру]ощвй 1;' моссФ1 в х пролетораату
''
|етеловстсое отождествлея1{€ 6ытия п мытшлеппя, оводавтдео п3 вет рРволювиовдь'й с:т:ысл дг!алелтпки. лодме_
япвп€е р0апъвое' отр{цавие существу'ощего диалектцкой
в сфер. чшс]ой мысли. о]верлает.я вР с 1очт{л зревдя 16_
страктдого-Фршрроа1овсшо|о автропологдз\'а, а с по3ицпй

ллассовов боръоът т1р9летарддата'

[[лаосовый1 подх6д' вътра'т{еявь]й

в

марксвсто1{ом воз-

зревпв ва 9елоэо(а' обуслоэ|{л в фвлософоком плаве вово€

повпп}'ав'е активностп пспхп1{|{' прптом актпввоотп !]о
голько ввешвеЁ' во д впутревпрй - ло3вавательдой' А']
тт{впдя сторопа позвавия |]е п:огла 6ыть осмъ!оле1та прод
1шоотвую1г{им матер!алпзмом ппз_ва ограпичеппвооти е.о
до'
1.рмд-в11.тпчсспд]' схет' [г;гв трактова гь чолопрка только
шак о0ъРкт. только как т.!1о. т3.имодРйс]вующеР с дру] пми теламп прдродъг' то познаватетьвое отношеп!е к !'иру
вепз6ея{во эьтступпт з форме оозерцан||я тох влсчатло]
пии' которые одпо тело пспытыва€т ппри воадействип па
вето дру!ото.

(главпый ведоста1ок вс-ето ппред]1]еотвующего маториафрйРр6а\овский._ } казь:вал А4арнс в

( !езпсах о [реирроа^€|'_

за]!1!очает.я ъ том. ч!о предм.,'

! !|' ||орьс п Ф- э\?Р!ь( ив
!'ан!!!\ лп0!ззволопп!!й .г. 2ч7
]!' !|1.у|ч' п,лл.
'-_''
"об[. со']''.' 2с' с;|'. !? 18,

' в'

11 м. г'

яроцевс!ц!

в форхо
человечес''ая
'1'л! аеятелънос?ь' пра''т1!Ёа.'.' 1'\^'\
ч!вственная
6озерцательвьтй
водход' кап }{ъ1 в| деля' пеотврат!1]'1о следоъал пв мехаппп.]еско!] !{о0цеппии дРтРрмпп6ама. Ёе<овмеслишзл с э:ой
]|ояцепцпей аптиввостъ челове!{а бътла гипостазировава
пдеал|1змо}т в оамостоятельнуто духоввую с|{лу. поскольт9 же фшзпвескоиу мпру подобяые сп]|ьт песвойствеппы! а
в1|какдхдр) гбх дРтер\!ивд.тдче( ки} повятий.'{ро}'е о0исы!а1ощппх процесоъ| 11ехаттпческого т!орядка! по существо_
вало' попхпчеспая акт!твнооть (ттак и ат<тшввость ятпзото
дейотв'|тельпость' ]!увотзеяность 6еретоя толъко
о6ъе1|,та,

в

фор\1е со3ерца,{ця, а \1е

воо6ще) вптала по

ту сторову пр{чпввото

объясвевия.

Фотрое выра:кеппо полувип конфлппт п:епсду !!еха']ическип{ детерм!ппизь'о]|' пп при]]цппом а(тивяост1' с}бъекта
в фшлософид 1{аш':а. ! прпо вецв возде!|(1вуют в.]внп ва
восдрпт]ц!1ающий оубъокт (здесь припцпп |1рпчив!1остп
строто вътдерживалоя)' по все зваппо о вещах' ппачпяая от
их проотрапствеппяо времевных т]ара}1етров' копструирует-

ся оамвм субъектом.
Б ъек господства
дотерттиоизпта филосо'1еха!1{ческото
эцопер!]1!ентапь]!ып' !тзуче1{пем рафия |{анта тяготопа вад
ботът ортаноэ чувств. продуптъ1 этих оргавов _ ощуцсв'{я _ рассматривались 1{ак реву!1ьтат вве]тпих во3дейст_
впй. здесь еще мьтсль естеотэопспьттателя оппра]!ась па
прппцип |]ри!йввостд: !путреввее про'13водптся э!ешвп}'.
ъ1о за проделами !тото уроппя' там' где въ{ступпае1 ортаппзованная ак1пвпооть субъекта' 1'де в1!а!1ц€ о 11ире пршобре_
тает

ушорядочеппы];!

1|ид|1з}та

оомысленпы!]

уходила пз_под во..

характер'

почва

детер_

сптуация ]тзп1епипась' т|отда яа с|!еппу }!ехаппчос(ому
детермпя!|3му пряшол бппологпческпй' поо]|опъку ортавпзп!
продотавлялся теперъ йтлт!таттБтб_тЁтпьй;|' (;' й;" о'ъго
дар,ппниз,\1 ппап!еп естествовпне осво}апия), по]1хичоскдя
актвввость !1отла 6ыть ппопята в пачестве унбрёЁё;пзй в
.воео6разппой детРр1тпсацг! я!пвого. нан тьт у'нБ отме'ат',
имевво под ът1ечатлрпдр}| ус1]Р\ов 0иоло'гл слоа:плцсь
прат11атистокая веропя о6 атстивяостп чело'ечес]{ого пове_
деп|{я' став1пая ддейпой подод]теко;1 фупкциопализпта' бпхезпорпзма пп ряда другпх психолотпчеот{пх тпкол. 11стория этих тп!{ол' пх внутреппяя методологпчеокая сла6ость
и раопад мотут расо1!атрпвдтьоя как одпо пз всоопор!мьт*

' Ё' маРвё \ ф'

эл1е16е. соч., т. з' ст!. 1.

свпдотелъств веспооо6пооти !трагматпвма олу}1{итБ
опорой
лозитцвпого' ваучяого объясвевпя
активно;тп
реальцой
че'овека' хара|{тервой 1{ак для вяе1пвего' та|{ п
для ввутр9ппяего вспектов ело |тоэедед1!я-

пытался пятлопрртпроватъ лред1|'ег во

_праг[!ат6з\!
-_
толь}о_в
ффше.озер{!овля' во и э форшя туэств!впой доя
тольвостл' (]дпако
ис{о]пь!м

для ')той но!цРдцпт

являпось

структороп' позяаваемото о6ъецта является оубъедт.
от
тото' что пос'едвий (матерпал!зовался) цз 6естелесвой
мь1слп в оистему телеспых действий, су6ъективвое
вачадо
пе лдпапооъ приорпптот8'
)\'[:рксвам встра6огал строго матррпалв.1вческпй по'
ход. позволгвш-ий л9пя?ь фелм.т цР_в
формР 66'.,,.,;;;_
зерцаппя. 8 д формп человече.]:ой чу;атвёвпой
дрятолъво.

.тц_прак'вкд. в пл]цР ло1пк]| прррхо;]а х то0ым
уровпяч.дртёршяопс1вчёг|гпло о6ъясвопвя,]то о3пачало.кэчок
ог 6.пологшвоокого детеомт0пап{а к п.тор|1чРско!т.

(оававвя прио6РРла и.торпчпскую ваправ_
_ -Ак]иввооть
левво.ть
у ! ёгол8' но всторвчаская пеоб{одвмостт,. вьтступ0я наг;-цвпт{о0ир .чи(той| идеи. утратила свою
реальпу!о
о.-,вов]" дФтермлпп..]гч.своР поълмавп. гсторип. о|кры]по

дрйствпт!лъвыл
в€копоъ общРс'веппо!'
лРн{алп марнсу. Фгвой из лредпосылок

разЁ"т"я
'ри',д_
]акото повпмэ!тпя
явлллоть лрродоловпо патура;'ц.тпчрской тракговк|т ч.ло_

врк3' /[вд;шевло тысло !\,[аршса в а1ом !!прэвлРэпп з-пе_
чатлелп е!о. €езат{овчепяые (экопомпт|ест{о-фплос<!фскпе
р1'коппсп 1844 тодая. бпи яа}1ет1т]тпп товыо эехпп в раввптгп
представтсяпй о дотер}1ипац11п пспх'чес1{ой
доятельпоотв

__щь'-:,'],
п1Аств}рщр|''у

в качес.]во всходт'о|о

,1.*.'', ,','ь''

,р".-]
_

роальвый. а яо вдо6,15}516
}!гр л репльвото пвдпв|'д8'-а !р чпстоё со3ва6вр' то в3аи.
мо^Р'гтвво мР)!{цу 0пмп 6ыло раснръпо ш1'одцтпвал|по
пяаче' а цмепво ка1{ предметпая дсятельпооть, прео62а5у1о[цая п впп€пвю1о прпроду' и оа}!ото автора
деятелъ-

воотп

_

м3 гРридлвзчу.

челоэет{а'

таким образом'

:т1р1сд[!6ьтло эътдвв

[!]]9999д9дд9дзддсдд]

"

'' '",

4!ейотв!я челоъека о прпродой. Фпооредотзутощпм
/,]горо^! является об_ществевво-псторгческ0я

хсо фак_

вра к гпк0. про-

цесс проваводства \ ('оласть !с!-\пт|еското зыступала теверь
_-ттРты-т6!6;Бйть

февом|'вов созвавил' в яан (ово!{уц-

человечоских

вость

оущпоотяых

сил!

п

раввт][ъаемътх

вопло-

цаемых в предметвой деятепьпоств'
[|рво6разттоц.о поздействпо предмствой, т. о. шсторпческой' а по орла''пчоской деяте]тьяоств' вахватывает | е
только высп|пй позвавательвъ|и уровевь отпо11]епппя Ё
миру' во д оамъ!е короввъ1о чувстзеявь1о оовоэы о]щеотвовдвйя ипдпвида.
Богатст!о чуъств ве приоуце
,[авачалъво' от
'юд'м
чедовечепРпроды. для пего пео6ходпь{о опред[{ечпвдвио
ской сущпоотп. 1олъко *6латодаря предметпо равверяутоку 6отатству ч€лово]|ес(ого оущества развивается' а часть!о
п впервь!о п'|ро]'{д0ет(л. 6огатст]!о су6ъе|\1пвво11 целовечс-

с'.ой чувст],евностп: }пзь!к.'1[вор у\о' чувотвующ!й кра.
(оту фор}[ь| тлав'- 1Фроче говоря' такпе ч!вствц которь1е... ут,'ерждатот се6я ка[| человечес,.&е сущвостяъ!е
.1!ль\''. о6рааованпе пя1а впсшввх чувств _ а]о робо1а
всой до с'|х пор вротокп'еЁ тсемпрвой псторив||.
]4з этого поло;копмя следо!а.''о, что всторичвш по своей
яе то.?тъ+{о мь|с]]!. по п ощущеппл. а 9х р!]ввтяе
'!р3род0
обу.ловл€по яе только '1евдевциямп 6иологячеловека
у
ттсокой эвол{оции' во п заковоморпостяцп ку.'тьтурпо-вотоппоихикп от-

р!!чеохого порядка. тем са!'{ым формировавпе

до'гъвого ипдпввда ставплось. пачивая от еР с€всорвых
общёст00. пстор!! жуль.
|!орвей. в зава.т|мость от

'сторип
подчер1{ивая общсствеяяуто сущвооть по'}!тчес]{ой
?'!пая! впдивпда. которая остаотся ]дкотой !а,т{о тогда.
котда оп пе яв.{яется пепосредотвеняым учдств'ком о6щетурь1.

марко

ппя.

п{{сал:

(но

дая{е

п

тотда!

когда

я

заппмаюсь

7. п. двятельвостъ{о'_ деятелъяоотью' которую
па!цной
я то'ько ''в редквх олучаях 1'огу ооуцествлять в по|1оородя ва|'ят о6ществепвом о6щевппп о друптм1т'_ дажё
ственной

Аеятрльвостью.

оо1о)''у что я '11огда
действую квк чР'о-

6','. мп6 ве толъко дав' в Ёа{естве о6ществеввого

гро_

пу!{га. }|атерд!л цля моей доятс'тьпо.тп _даже и .а|д
я;ьп{. ва |{отором рд6от]ег ть|слите;тъ'_ по г \1ое со6стве11|

:,94.
'з2ц

к. марБс А Ф. эп.с'ьс.

[|а

рав!ш лро||з!едеявй' стР. 593.

лоР 6шие есть о6ществовпая делтрльэогтъ: а потому п тп
что я делаю ша }'оеЁ особы. я де]вю в3 себя для об;фт;;'
соввавая се6я как о6щеотвеядое суцествоо |.

в

послРдующпх

,р',з""д",,й"

ддооло!пп)!
(к крпт{{ке
политичоской
тлло_2 ]' др'- вывод о одвпс'вс 1рудд'

маркса

_

эповоцип).

(нейецкой
(к;ли_

по.]вапвя в обп{опп'|
вв ос_вове 3апо|]ов встор!ческого иат|_
(]овшество

рцал!3иа.
с йарнсом глу6окпй
й_
!ода дал аяго]тьс' пря]\!опдвшвй о:о к про6ломвм
'ва''з ".о.о
апгропо]епо3а и пстор|'чоского рв.}ввтпя соапа0дя'
!!!сколь|{у дея1ельвость выс,]упает ъ }1арксисгс,{ой йплосоФшв как соцпальво-встордческая, а пе бволотгчес,,",,
!(атогэрвя! !1осп)лъку ова яе 1[о'кет оцевпватьоя 1{ак
1пчвая повятию о поведевпп' сло}кпв!|емуся под
'до|1_
влцяппе!1
ввод-реппя в психоло!и]о повых 6иолотгсескпх пдой.
цв учепия о предметвой деятелъвостп' маркспз!1
---йоходя
пРпдц|1ппаль'о
иначо' чем ] редшествующпе теори'!! ппстол_
1{овал ве только }еве3пс' отруктуру п
дппа}!пку позваяд_
толъвъ|л пропессов. @п выдвпвул повоф шоааоелле пл о.
ловечесьу|о личвость в делоу. оо по:р"6пос}'

".";";й_

Роль потре6востой как дв!жуц|ш сйл человеческого
материалиствческой фвлосБ_
1:_ч::т_ подч9ркдвдлас!,
.
но
дРмокрлта.
впервыо марпслапп
у-^ч:'.:!1т""
цсторпческдй х-арактер лотрР6востей' ддалоктлку р|снрыл
вздймо
доиствпя потреовостей и оро,1звопства|!вмрвРпиямп_в матерп6львой л;вввв обществп 6ыл
об|_
ясвед 3 процесс фор!ировавпя спосо6вогтвй
,р;;;';;;
шда:ков. маркс в (;]ковотпчес|!о_фи,1ософсппх
'" рукопйсял
!о44 года| ооратил ввимдпве вв птыс'.:ь А. 6мйта о
том,
что разлвчпо природ]тъ|х даровавп]! у ипдивпдов естъ
пе
столько |]рпчява. скольв_о следст_впе рваделспвя труда.
эта
мысль ооогатдлась в 6нпщрте фплософбп, п а[{а|вталер
коякретвым содоржав!е!|' так. в
"кап8]ало' сыла пока_
запд вавппопмость ра3вптия споообвоотей
от специфи]{и
тгудовых опор{пппй в псторвческ! сл'',''.п""я оо6й]"
про_!зводств3.'!'ем самый вЁод!лся вовьгй фахтор. ЁеЁел'_
м!||п прея{впм пс'\ологлческ!}| теорпям (в том !дсло пга_
тери 5ли стгческ6м ) . которы€ огравичввалпсь в
своеш о61,_
| !(. м@рьс п Ф' эяо.1ьс.
ив раллкх пРопзведсп!!&' стр. 500'

поихичеопий м{{р л1ппооти выотуппл ка'с
ее ре! !ьвь!\. дрйствеяды\, о6ществеа11ъ1х по своей сущности связей о вве1т]яцм миром.
6ама пичвостъ опреде]!ялаоь ка]! !зпачальяо ооцпалъ_

внутр€1тппй'

лроиавоцвоР

пое лв'еЁде. (...сущность (осо6ой лцчяоотп),_ пподчоркд_
ое борода-. в€ ее дбстр]ктвая
вал [1аркс'_ состовллрг

'е

а ор соцца]1ьное

дрлрода.

фпзичес!{ал

].а']ество|

!.

обратпм впимап}{е на то' тто йаркс протввопо{тавляет

соц!!альпому

качеству

пт!чвооти

тепео|тшд суострат ео

'те природу).
д{вапи' а (аботрактпу[о ф]{зпчеопую
материал!{зм
прсодолел дуалп3м ду_
диалептпческппй
ховвото !{ телеспого' тя.отев]пппп пад всемп предшествуюп1й!1{и (овцепцпямп челове!{а, вь1двпвув учепиио о то!1' что
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о0ра3а' мо1 пва{т'п. о4ввко' повторяе!,'. яа гегоршв,
о
вдет р.чь. являютгя о6щ.лсгхологическйв
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всех я{ивых сущеотз' а Ёс толь1{о человот{а. |1еред
д|тер_
}|яяистпттеот{п}{ объяопевиом человечоо|{ого
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оов;зо

11ужяо бъ1ло перРй1п

]!пчпскод. А

'то'

.!ёороя

полл")

лРтпгмипацшя.
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