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(гл. 26, 27, 30, 31, 33).

Маркова Аэлита Капитоновна (1934—2005) — доктор 
психологических наук, профессор, видный специалист 
в области психологии мотивации и педагогической психо
логии. Основные труды: «Формирование мотивации учения 
в школьном возрасте» (1983), «Психология труда учителя» 
(1993), «Психология профессионализма» (1996) (гл. 42).

Молчанова Ольга Николаевна — кандидат психологи
ческих наук, доцент кафедры общей и экспериментальной 
психологии факультета психологии Национального иссле
довательского университета «Высшая школа экономики».  
Автор более 50 научных публикаций, в том числе моногра
фии «Самооценка в разных возрастных группах: от подрос
тков до престарелых» (в соавторстве, 2001), «Самооценка» 
(2010), «Психология развития и возрастная психология»  
(в соавторстве, 2012). Область научных интересов: про
блемы самооценки и «Яконцепции», психология  взрос
лости и геронтопсихология (гл. 6, 28, 29, 32, 34—37).

Сосновский Борис Алексеевич — доктор психологи
ческих наук, профессор, заведующий кафедрой психоло
гии психологического факультета филиала Московского 
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психологосоциального университета в г. Барнауле, специ
алист в области психологии труда, общей и педагогической 
психологии, разрабатыва ющий потребностносмысловой 
подход к исследованию психики. Автор более 170 научных 
публикаций, монографий и учебников, в том числе «Лабо
раторный практикум по общей психологии» (1979), «Общая 
психология» (на языке дари, в соавторстве, 1987), «Мотив 
и смысл» (1993). Награжден медалью К. Д. Ушинского 
(2006) (Предисловие редактора; Предисловие к третьему 
изданию; гл. 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 17, 18, 20; 25 (в соавторстве  
с Ф. Г. Асадуллиной); гл. 38; § 39.4; гл. 40; § 41.3 (в соавтор
стве с Э. Д. Телегиной)).

Телегина Элеонора Давидовна — доктор психологичес
ких наук, профессор, заведующая кафедрой общей психо
логии Московского психологосоциального университета, 
специалист в области психологии творческого и социаль
ного мышления, их развития и обучения. Основные труды: 
«Психологические исследования творческой деятельности» 
(в соавторстве, 1975), «Психологические механизмы целе
образования» (в соавторстве, 1977), «Экспериментальная 
психология» (в соавторстве, 2002) (гл. 3, 8, 11, 13—16, 
39 (за исключением § 39.4), гл. 41 (§ 41.3 в соавторстве с  
Б. А. Сосновским)).
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Систематическое изучение психологии — традиционная 
и неотъемлемая часть отечественного профессионально
педагогического образования. Менялись учебные про
граммы, идеологические и теоретические подходы, названия 
минис терств и вузов, перестраивались образовательные 
концепции и стандарты, проходила и возвращалась «мода» 
на психологическое знание. Неизменным оставалось одно: 
в педвузах и других педагогических учебных заведениях 
психология так или иначе присутствовала и изучалась 
всегда, став одним из символов и гарантов качества уни
кального российского педагогического образования. Оте
чественная педагогическая психология прошла долгий 
и сложный путь от психологической агитации, пропаганды 
и просвещения педагогического сообщества до создания 
относительно целостной системы психологического образо
вания будущего учителя; постановки и решения вопросов 
об обеспечении психологопедагогической и психологи
ческой готовности студентов к учительскому, педагогиче
скому, преподавательскому труду.

Образование человека не сводится к простому прираще
нию, прибавлению его знаний и умений; это и обязательное 
изменение, развитие всей личности, преобразование всей 
человеческой психики, результат именно психологиче
ской работы, порой весьма насыщенной и напряженной. 
Следовательно, для психологического обеспечения, сопро
вождения и поддержки образования человека требуются 
должная психологическая осведомленность, грамотность, 
профессионализм, культура исполнителей — организаторов 
и управленцев, преподавателей и воспитателей.

Многие типичные преподавательские недоработки, 
ученические трудности и ошибки происходят по при
чине незнания основ классической и современной психо
логии, изза недопустимого смешения, подмены научных 
и житейских, расхожих представлений и понятий, явля
ющихся по сути психологическими. Упрощения до уровня 
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понятийных искажений, недопустимые для любой научной 
дисциплины, особенно вредны в сфере наук, связанных 
с человеком, в частности психологии, поэтому хочется 
сразу настроить студента и читателя на вдумчивую работу 
с представленным в учебнике материалом. Психологию 
вообще нельзя равнодушно «зазубрить», ее как знание 
можно только понять и принять или в чемто не принять, 
отвергнуть. Но в любом случае работа с учебником психо
логии предполагает размышления, сомнения, неоднократ
ное возвращение к прочитанному, обязательное обращение 
к первоисточникам. Современный учебник — это не просто 
расширенный справочник, но и направленное обращение 
именно к мышлению, к сознанию пользователя. Контроль
ные вопросы, приведенные в конце каждой главы, следует 
рассматривать как предложение читателю к раздумью, 
к сомнению, к поиску собственных психологических вопро
сов и убедительных ответов.

Основное содержание и построение первого издания 
учебника (2005) соответствовало Государственному обра
зовательному стандарту, в разработке и корректировке 
которого авторский коллектив принимал активное и непос
редственное участие. Согласно этому документу дисцип
лина «Психология» для педагогических вузов обязательно 
включает в себя четыре классических раздела: общую, соци
альную, возрастную и педагогическую психологию. Второе 
издание учебника по своему содержанию также полностью 
соответствует новому поколению образовательных стан
дартов по психологии.

Учебник ориентирован на студентов педагогических 
вузов, т.е. будущих учителейпредметников, для которых 
психологическое знание, конечно, профессионально необхо
димо, но не является профильным, основным. Тем не менее 
учебник не мыслился как прагматически и узко учитель
ский. Да это и невозможно, ведь средняя школа не только 
дает нам разнообразное и узкопредметное образование, 
но главное — учит человека учиться, вводит его в реальную 
и чрезвычайно сложную, интересную жизнь, а не только 
в возможную профессию химика, историка, музыканта 
и т.д. Учебник имеет общепсихологическую и общеобразо
вательную направленность.

Учитель, преподаватель, воспитатель — это самый 
массовый и очень авторитетный распространитель психо
логических знаний в человеческом сообществе, поэтому 
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он несет определенную профессиональную и моральную 
ответственность перед окружающими за доброкачествен
ность не только предметных знаний, но и своих неизбеж
ных психологопедагогических рекомендаций, воззрений 
и поступков. По этим причинам в содержании материалов 
учебника имеется определенная «избыточность» психологи
ческой информации, отнесенной не только к учебновоспи
тательному или образовательному процессу. Это позволит 
будущему (и действующему) педагогу уяснить проблемы, 
идеи, концепции и методологию психологической науки, 
а в дальнейшем — самостоятельно и критично приобре
тать психологические знания, увереннее использовать их 
на практике, в научной и педагогической работе.

Особенность издания заключается также в том, что 
в нем представлены все четыре раздела психологии, обя
зательно изучаемые в педвузе. Это удобно для пользова
теля, для усвоения целостного психологического содер
жания материала. Но отсюда возникают две объективные 
трудности: вопервых, разумная ограниченность объема 
учебника и соответствующая конспективность, необходи
мость иллюстративных, а порой и содержательных сокра
щений; вовторых, опасность недостаточной понятийной 
и терминологической «состыковки» излагаемых разделов 
психологии. Думается, что авторский коллектив учебника 
с этими трудностями в первом приближении справился. 
Представленная нами система психологических взглядов 
и понятий в целом непротиворечива, хотя и включает 
в себя различные теоретические подходы и концепции. 
Общими остаются замысел, понятийная система и единая 
методология, касающаяся в первую очередь близкого для 
авторов понимания самого предмета научной психологии. 
Здесь сказались и общность образования, и долгие годы 
совместной преподавательской и научной работы на обще
университетской кафедре психологии Московского педаго
гического государственного университета — головного вуза 
отрасли, и предшествующие коллективные публикации.

Авторы стремились придать учебнику общеобразова
тельную, универсальную психологическую ориентацию, 
руководствуясь тем, что психология как наука и как 
учебный предмет остается неизвестной широкому кругу 
учащихся. Ее не изучают в массовой школе, в большин
стве средних профессиональных и высших учебных заве
дений. В результате огромная масса людей оказывается 
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психологически необразованной, малограмотной, а это 
может иметь серьезные негативные последствия (объектив
ные и субъективные) как для профессиональной деятель
ности человека, так и для его реальной обыденной жизни. 
К сожалению, многие распространившиеся в последние 
годы популярные издания, учебники и всевозможные 
пособия по психологии не только не ликвидируют психо
логической необразованности населения, но ведут, скорее, 
к обратному: к недопустимому упрощению и искажению 
взглядов человека на самого себя, свое переживание и пове
дение, на людское сообщество. Мы полагаем, что современ
ный учебник психологии должен решать задачу борьбы 
с массовой психологической неграмотностью. Это осо
бенно актуально в условиях современного переустройства 
российского общества, в контексте периодически обсуж
даемой, во многом дискуссионной и все более реализуемой 
то модернизации, то реформирования системы образования 
в России.

Психология является одной из фундаментальных, систе
мообразующих научных дисциплин не только в структуре 
профессионально педагогического образования, но и в сис
теме общего гуманистического человеко и обществозна
ния. Любые знания и действия, общение и взаимодействие 
всегда производит реальный, живой человек, а точнее, 
его неповторимая психика. Вот почему определенная пси
хологическая грамотность и культура нужна не только 
профессиональному учителю и воспитателю, но и каж
дой конкретной личности, в любой жизненной ситуации. 
Человеческое существование и познание объективного 
мира невозможно без обнаружения субъектом самого себя 
в этом мире, без работы самопознания, без обращения лич
ности к вездесущему и субъективному «Я». Психика живет 
и работает всегда, когда живет и действует человек. Авторы 
учебника надеются, что систематическая внутренняя работа 
читателя с представленным психологическим материалом 
поможет каждому в очень непростом, но захватывающе 
интересном и жизненно необходимом познании не только 
предмета научной психологии, но и собственной психики 
и личности.

Б. А. Сосновский
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При подготовке третьего издания авторский коллектив 
по возможности учел пожелания издателей и потребителей 
учебника, сохранив общую методологию, логику и стиль 
изложения материала.

Основное намерение авторов данного учебника попре
жнему заключается в допустимо кратком и аргументиро
ванном, хотя и проблемном изложении основ современной 
психологии (общей, социальной, возрастной и педагоги
ческой) как целостной и самостоятельной науки о челове
ческой психике. В трактовке предмета психологии авторы 
исходят из методологических позиций отечественной науки, 
построенных на теоретических постулатах и основаниях 
классической философии диалектического материализма. 
Конечно, эти позиции и основания не могут дать оконча
тельного ответа на множество извечных, актуальных, слож
ных и значимых вопросов о мире, Человеке, его Душе, Пси
хике и Духе. Но мы уверены, что многие, порой уникальные 
находки, разработки и достижения российской психологии 
предыдущего исторического (политически называемого 
советским) периода заслуживают и ждут вдумчивого и сис
тематического изучения, продолжения и развития.

Это тем более актуально, что старые и новые так назы
ваемые редукционистские (или упрощенческие) подходы 
к трактовке предмета психологии не только обсуждаются 
и распространяются ныне в академических методологи
ческих инновациях и дискуссиях, но и широко проникли 
на страницы учебной, методической и популярной психо
логической литературы. Массовая практика психологичес
ких исследований в нашей стране все чаще и выразитель
нее теряет былые экспериментальные, фундаментальные 
и гуманистические традиции. Многие современные учеб
ники и пособия по психологии, к сожалению, не отлича
ются должной теоретической и понятийной четкостью, что 
наносит прямой вред и самой психологии как науке, и чело
веку, стремящемуся к ее познанию. 
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Психика — феномен многомерный, живой, перемен
чивый и неисчерпаемый для человеческого познания, 
как и весь бесконечный и непреходящий Мир. Интерес 
человека к психическим явлениям неотделим от самой 
жизни, от реального существования «человека разумного». 
В нынешней российской действительности такие старые 
и прежде полузабытые, умалчиваемые категории и поня
тия, как духовность, душа, нравственность, порядочность, 
совесть, честь и т.п. становятся злободневными и заново 
обсуждаемыми не только в узкой среде профессиональных 
идеологов, философов, психологов, политологов, социоло
гов и богословов. Поэтому современная психология должна 
становиться все более разрабатываемой и востребованной 
отраслью научного знания — теоретического, фундамен
тального и эмпирического, прикладного.

Авторы данного учебника надеются, что вдумчивая, 
неспешная работа с предлагаемыми текстами поможет чита
телю в заинтересованном и непростом вхождении в обшир
ную проблематику научной психологии, в первоначальном 
ознакомлении и размышлении об устройстве и особеннос
тях как собственной, так и «чужой» психики. Грамотное, 
гуманное отношение к индивидуальной психике является 
необходимым условием успешности не только профессио
нальной педагогической деятельности, но и любой работы, 
любого взаимодействия с человеком и людьми, условием 
собственного душевного благополучия всякого человека.

Б. А. Сосновский
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Гëава 1

ПСИХОЛОГИЯ ÊАÊ нАучнАЯ дИСцИПЛИнА

1.1. Оáщåå ïрåäставëåнèå о ïрåäìåтå ïсèхоëогèè

Мир, в котором Человек существует и частью которого 
является, неописуемо многообразен: планетарные образования 
и микробы, горные хребты и разнотравье, океаны и моря, звуки, 
запахи и «половодье чувств» и т.д. Есть природа живая и нежи
вая, первозданная и созданная людьми, одушевленная и неоду
шевленная. Но для каждого индивида существует и другая, 
особая и, по сути, базовая градация Большого Реального Мира.

Задолго до создания психологии как науки, как поня
тийной системы знаний человек догадался, обнаружил 
и, повидимому, поразился, что в его жизни существуют 
как бы два мира, две похожие и какимто образом связанные 
между собой реальности. Одна — материальная, объектив
ная, внешняя, от него не зависящая: например, развесистое 
дерево на берегу реки. Другая реальность — внутренняя, 
субъективная, только самому человеку принадлежащая: 
например, когда человек вспоминает или видит во сне все 
то же дерево и реку, которых перед ним сейчас в действи
тельности, объективно нет или вообще никогда не было.

Люди и сама жизнь существуют в переменчивом вре
мени и пространстве. Объективный мир динамичен: меня
ются место действия, время суток, фазы Луны, сезоны года. 
Человек живет в безостановочном движении объективного 
времени: рождается, растет и взрослеет, учится и работает, 
общается и взаимодействует с другими людьми. Столь же 
динамичен, многомерен и субъективный мир человека.

Отчего возможно понимание, осознание человеком изме
нения пространства и течения времени, выделение из всего 
этого самого себя и других людей, восприятие хода жизни? 
Оттого, что кроме объективного, отражаемого мира есть 
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мир отраженный, созданный, познаваемый человеком. Это 
мир внутри личного «Я», многочисленные реалии которого 
для каждого человека необходимы и не менее значимы, чем 
объективные события, само время и бытие. В этом — назна
чение и мощь нашей психики.

Любой человек непременно уходит из жизни, но в объ
ективном мире остаются звезды и планеты, моря и деревья, 
языки и формулы, религии и науки. Остаются другие люди 
и само человечество как вид, носитель активной жизни, пси
хики и сознания, как Homo sapiens — Человек разумный.

Почему все это доступно пониманию любого из нас? Что 
такое существование, поведение, бытие в целом? Чем обеспе
чиваются накопление, систематизация и передача человечес
кого опыта и существование цивилизаций? Что в человеке 
направляет его активность, задает отношение к миру и его 
переживание? Над подобными вопросами рано или поздно 
задумывается каждый человек (причем не всегда осознанно), 
соприкасаясь с тем, что относится к сфере проблем и вопросов 
психологии — единственной науки, которая была (и остается) 
изначально заинтересованной в познании сущности «вторич
ного», субъективного, внутреннего, переживаемого мира.

Итак, существуют явления внешние, материальные, 
совершенно неустранимые, например гроза в начале мая. 
Но один человек этой грозы не замечает, иной — панически 
боится, а другой хрестоматийно «любит» ее (Ф. И. Тют
чев). Подобные различия невозможно объяснить, если 
не согласиться с наличием помимо внешнего и неоспоримо 
объективного мира некой другой, субъективной, но отнюдь 
не второстепенной реальности.

Сама видовая разумность человека как особого биологиче
ского, т.е. живого, существа на Земле есть категория во мно
гом психологическая и означает прежде всего наделенность 
человека разумом как сознанием, пониманием собственного 
наличия, как высшей формой психологической субъектив нос ти, 
своего рода условием самостоятельности, персональной 
«самости», определенной жизненной свободы и независи
мости собственного существования.

Реально существующий мир, в том числе человек как его 
составляющая, является целостным, взаимообусловленным. 
Но традиционно научное познание этого мира шло по пути 
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его искусственного, вынужденного анализа, т.е. условного 
разложения на отдельные составляющие. Изначально 
целост ный мир подчеркнуто «поделили» между собой раз
ные отрасли научного знания: физика, астрономия, химия 
и др. Однако сам объективный мир от этого не перестал 
быть реально завершенным, самодостаточным, существу
ющим только в органичном единстве всех своих взаимопро
никающих компонентов, аспектов и проявлений.

Субъективный мир присутствует везде, во всех деяниях 
человека. Всякое познание или преобразование мира осу
щест вляет всегда конкретная психика. Поэтому, к при
меру, убедительные с виду экономические законы стано
вятся недейственными, если они не учитывают конкретный 
социум. Любые самые правильные дидактические и педа
гогические принципы не срабатывают, если не опираются 
на живую и всегда индивидуализированную психику испол
нителей — учащихся и педагогов.

Разговор о предмете любой науки только с первого взгляда, 
только для начинающего студента представляется несколько 
формальным, академичным и сухим, оторванным от нужд 
и задач жизни и научной практики. В действительности это 
вопрос не только и не столько методологический, сколько 
прикладной, глубоко практический. Ведь от того, как пони
мается и формулируется предмет науки, напрямую зависит 
и то, какими средствами он исследуется, как интерпретиру
ются результаты, как они используются в реальной прак
тике. Любая созданная и принятая людьми наука существует 
и развивается лишь тогда, когда вычленяет и сохраняет свой 
специфический предмет, отличая его от более широкого 
понятия объекта исследования. Объект подобен миру, 
тогда как предмет аналогичен какойлибо отдельной, четко 
обозначенной его схеме, модели, ракурсу, неизбежно огра
ниченному «повороту» исследования целостного объекта. 
Например, человек выступает объектом множества отраслей 
научного знания: антропологии, философии, медицины, пси
хологии и т.д. Человек как объект изучения неисчерпаем.

Объект — это то реальное, исходно целостное, относительно 
большое и дискретное, с чем наука имеет дело, с чем она 
в действительности работает. Объект беспределен, многолик, 
многоаспектен.
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Предмет — это четко выделенная сторона, ограниченная проек
ция, конкретный аспект объекта, на который непосредственно 
направлено научное исследование.

Частные, предметные аспекты смежных наук могут 
и должны перекрещиваться, все более приближая исследо
вателей к целостному пониманию реального объекта.

Само происхождение общепринятого термина «психоло
гия», казалось бы, не несет в себе особых понятийных про
блем. Псюхе (psychê) подревнегречески — душа, из чего сле
дует, что психология по определению наука о душе. Однако 
современная научная психология не случайно и по всеобщему 
признанию не занимается изучением феномена «души».

Психология — это наука о психике, психической жизни и пси
хической деятельности.

В этом определении произведена вполне осознанная 
подмена понятий «душа» и «психика», которые в совре
менном языке (и не только русском) не являются сино
нимами, т.е. обозначают некие разные, терминологически 
разведенные явления. Образно говоря, вначале психология 
«потеряла» душу, затем во многих своих аналитических 
конструкциях она утратила также и самого человека, эту 
душу или психику производящего и несущего. Так что же 
тогда исследует современная психология? Иначе говоря, 
что такое психика как предмет самостоятельной науки?

На этот центральный методологический, теоретический 
и понятийный вопрос стремится ответить вся история су 
щест вования психологии, самые несхожие ее школы и направ
ления. К тому же вопрос о душе, духе и психике был и остается 
исконно философским, всеобъемлющим, во многом религиоз
ным, четко отнесенным к культуре, уровню цивилизации. Он 
и сейчас стоит перед наукой, присутствует фактически в каж
дом психологическом исследовании, хотя и не всегда отчет
ливо осознается. В этом заключается основная и нескончаемо 
актуальная проблема современной научной психологии.

По мнению одного из выдающихся отечественных пси
хологов П. Я. Гальперина1, в истории науки можно выде

1 Гальперин Петр Яковлевич (1902—1988) — российский пси
холог, доктор педагогических наук по психологии (1965), профессор 
(1967), специалист в области истории психологии, общей, возраст
ной и педагогической психологии. Окончил Харьковский медицин
ский институт (1926). В 1926—1941 гг. работал в Харьковской  
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лить не так уж много подходов, связанных с принципиаль-
ным изменением взгляда на предмет научной психологии. 
Приведем их краткое описание, учитывая два важных 
обстоятельства.

Вопервых, за тем, что в учебнике упоминается в несколь
ких строках, в действительности сокрыта напряженная 
мыслительная работа многих поколений именитых ученых. 
За скупыми словами кратких дефиниций и традиционных кри
тических замечаний — живые человеческие мысли и чувства, 
находки и потери, людские судьбы. Заинтересованный чита
тель может убедиться в этом, обратившись к изучению любого 
первоисточника.

Вовторых, излагаемый материал нельзя считать сугубо 
историческим, до конца пройденным и интеллектуально 
отработанным. Многое из прошлого опыта является до сего 
времени незавершенным, эвристичным, т.е. несущим в себе 
вопросы и творческий потенциал, предполагающим обдумы
вание и развитие. Чтото незаслуженно забыто или упрощено 
потомками до неузнаваемости. К сожалению, в ряде нынешних 
психологических конструкций легко узнаются определенные 
предшествующие воззрения. Только они не всегда называются 
своим исконным именем, например бихевиоризмом или ассоци
анизмом. Они искажаются на понятийном уровне, эклектично 
объединяются. Такое в научных конструкциях недопустимо.

 Хронологически первым, по сути мифологическим, 
было представление о том, что психологии следует изучать 
душу как некую общеизвестную и неоспоримую данность. 

  Психоневрологической академии, вел педагогическую работу в 
Харькове и Донецке (Сталино), активно участвовал в работе Харь
ковской группы психологов (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, П. И. 
Зинченко, Л. И. Божович и др.). В 1941—1943 гг. — в Красной Армии, 
начальник лечебной части эвакогоспиталя (Свердловская область). 
С 1943 г. — в МГУ им. М. В. Ломоносова; доцент, профессор (с 
1966 г.), зав. кафедрой возрастной психологии факультета психоло
гии МГУ (с 1967 г.), профессорконсультант (с 1983 г.). Сформиро
вал систему теоретических представлений о психологии как науке об 
ориентировочной деятельности субъекта. Автор концепции поэтап
ного планомерного формирования умственных действий и понятий 
на основе управляемой интериоризации. Основные труды: «Развитие 
исследований по формированию умственных действий и понятий» 
(1959); «Формирование умственных действий и понятий» (1965); 
«Введение в психологию» (1976); «Актуальные проблемы возраст
ной психологии» (1978); «Методы обучения и умственное развитие 
ребенка» (1985); «Психология как объективная наука» (1998).
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Этот длительный этап (V—IV вв. до н. э. — начало XVIII в.) 
в учебной литературе называют донаучным. Понятно, что 
за это время существовало множество подходов и трактовок 
«души», ее проявлений и описаний. Одни из них кажутся 
современным людям наивными, другие — поразительно 
глубокими и точными.

Достаточно упомянуть таких мыслителейэнциклопедистов, 
как Платон (427—347 до н. э.), Аристотель (384—322 до н. э.), 
Демокрит (460—370 до н. э.), Сократ (469—399 до н. э.), 
Сенека (4 до н. э. — 65 н. э.), Б. Спиноза (1632—1677), 
Р. Декарт (1596—1650), чтобы обозначить несметное 
и не подлежащее исчерпывающему анализу и однозначной 
оценке богатство существующих подходов и взглядов.

Однако само базовое понятие души оставалось неоп
ределенным, недоказуемым. Для одних ученых душа есть 
первопричина, начало и основа всего остального мира 
(классический идеализм), для других — материальное тело 
поособому тонкой и подвижной организации (механис
тичный, или недиалектический, материализм). Такие про
тивоборствующие взгляды до сих пор бытуют как некие 
аксиомы, как выражение не всегда осознанного мировоз
зрения автора, не требующее развернутой системы дока
зательств. Потому и последующие размышления о душе 
также недоказуемы, сколь бы убедительными и красоч
ными они ни казались. Именно глобальность, всеохват
ность, мифологичность категории души мешала выделению 
и становлению специальной, предметно ориентированной 
отрасли научного знания.
 Исторически вторым и много более суженным представ

лением о предмете психологии выступили явления сознания 
как некие составляющие элементы внутреннего, менталь
ного, реально переживаемого человеком мира. Человек 
всегда чтото видит, слышит, осязает, ощущает, вспоминает. 
Согласно новому подходу именно такие доступные самона
блюдению феномены следует изучать психологии, поскольку 
в отличие от души их можно эмпирически, экспериментально 
исследовать, измерять, научно обобщать, устанавливать 
в них причинноследственные связи и отношения.

Становление данного подхода, а с ним и современной 
психологической науки относится к XVIII в., когда в Европе 
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(в так называемой западной цивилизации), наступил 
период господства причинноследственного мировоззрения. 
Его классическим образцом является строгий линейный 
детерминизм физической картины мира Исаака Ньютона 
(1643—1727). Есть причина, значит, существует законом 
обусловленное, т.е. однозначное, понятное и предсказуемое 
следствие. Все в мире жестко детерминировано, а потому 
доступно объективному, в том числе строго эксперимен
тальному изучению.

1

К истокам новой — эмпирической, физиологической, ассоциа
тивной, экспериментальной психологии относятся, к примеру, 
исследования Г. Т. Фехнера (1801—1887), Г. Эббингауза 
(1850—1909), В. Вундта1, Ф. Гальтона (1822—1911) и мно
гих других специалистов в области физиологии, астрономии, 
медицины, математики. В новую психологическую практику 
введен аппарат математики и математической статистики. 
Разрабатываются основы собственно психологического 
эксперимента. В 1879 г. в Лейпциге открыта первая в мире 
лаборатория физиологической психологии.

Психология бурно развивается и распространяется 
в развитых странах мира, поскольку демонстрирует свою 
полезность и практическую состоятельность в понимании 
и решении многих социально значимых проблем, связан
ных с обучением, развитием, поведением человека. Однако 

1 Вундт Вильгельм (1832—1920) – немецкий физиолог, философ 
и психолог, один из основателей экспериментальной психологии как 
науки о «непосредственном опыте». С 1851 по 1856 г. изучал медицину 
в университетах Гейдельберга, Тюбингена и Берлина. С 1864 г. — 
профессор физиологии в Гейдельберге, в 1874 г. — профессор фило
софии в Цюрихе, с 1875 г. — профессор философии в Лейпциге, где 
в 1879 г. организовал первую в мире лабораторию физиологической 
психологии, преобразованную вскоре в институт, который долгие 
годы был важнейшим международным психологическим центром 
и единственной в своем роде школой экспериментальной психологии 
для исследователей из многих стран Европы и Америки. Основные 
труды: «Лекции о душе человека и животных» (1894); «Основание 
физиологической психологии» (1880—1881); «Очерк психологии» 
(1897); «Система философии (1902); «Введение в психологию» 
(1912); «Естествознание и психология» (1904); «Основы физиологии 
психологии» (1908—1914); «Фантазия как основа искусства» (1914); 
«Психология народов» (1900—1920).
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остается нерешенной базовая проблема недостаточной 
определенности сознания как предмета новой психологии. 
Он продолжает быть в значительной мере описатель
ным, нечетким, а значит, допускающим возможность неод
нозначной, субъективной, противоречивой трактовки. Это 
не соответствует канонам классической позитивной науки, 
какой стремилась стать психология, а потому вызывает 
дискуссии, которые продолжаются и поныне. Следует 
заметить, что для подавляющей части современной психо
логии осознанная психика остается если и не предметом, 
то единственным объектом научного исследования.
 Одним из результатов таких сомнений в объективности 

психологии и поисков ее принципиально другого предмета 
явился бихевиоризм, оформившийся в конце XIX — начале 
ХХ века в США. Behaviour поанглийски значит поведение — 
оно и стало предметом новой объективной науки.

На организм животного, человека воздействуют конк
ретные, измеряемые внешние стимулы, на которые возни
кает столь же объективная реакция, ответ. Отсюда ставшая 
классической двучленная схема первоначального, или орто
доксального, бихевиоризма: «стимул — реакция» (S → R). 
Эти компоненты научной модели находятся в  подотчет
ных причинноследственных отношениях и подвергаются 
экспериментальному анализу. Их можно планомерно изме
нять, дозировать, т.е. строго, систематически исследовать, 
не обращаясь за объяснением к различным субъективным 
или психологическим терминам.

Оформление бихевиоризма как научного направления свя
зано с работами таких исследователей и экспериментато
ров, как Дж. Уотсон1, Э. Торндайк (1874—1949), К. Лешли 
(1890—1958) и др. Возникающий бихевиоризм пользуется
1

1  Уотсон Джон Бродес (1878—1958) — американский психолог, 
основоположник бихевиоризма. Специалист в области психофизио
логии, экспериментальной и сравнительной психологии, психотера
пии. Образование получил в Колледже Фурмана (1900) и Чикагском 
университете (1903). Ассистент (1903) по психологии, затем препода
ватель (1904—1908) Чикагского университета. В 1908 г. по приглаше
нию Дж. Болдуина занимает должность профессора в университете 
Джона Хопкинса и возглавляет лабораторию сравнительной психоло
гии. С 1909 г. декан факультета психологии и редактор нескольких  
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широким признанием, авторитетом и популярностью, 
внедряется во многие предшествующие и новые психо
логические конструкции. Этот процесс характерен и для 
настоящего времени, в частности для немало усложненных 
и преобразованных схем так называемого необихевиоризма, 
который распространился не только в психологии, но и в 
социологии, педагогике, экономике, политологии и других 
отраслях гуманитарного знания.

Вместе с тем многие «традиционные» психологи и фило
софы высказывают серьезные (теоретические и практи
ческие) возражения относительно некоторых исходных 
положений бихевиористского подхода. Поведение и пси
хика — это хотя и связанные, но отнюдь не идентичные 
реальности. При воздействии одного и того же стимула 
возможно наличие не единственной реакции, а некоторого 
их набора, чемто обусловленной системы. И наоборот, 
поведенчески одинаковый ответ иногда получают при 
наличии различных стимулов. Чтото существенное про
исходит внутри самого организма, усложняя, опосредствуя 
исходную двухкомпонентную связь стимула и реакции. 
Поведение человека не получает адекватного описания 
в терминах, скажем, «поведения» прямой кишки, законов 
обучения крысы или правил выработки рефлексов у собак. 
Так, есть неоспоримая и общеизвестная неоднозначность 
связи между знанием человека и его поведением. В психо
логии признается, например, что человек нередко смотрит 
на одно, а видит другое; думает об одном, переживает дру
гое, говорит третье, делает четвертое. Между внешним сти
мульным «входом» и объективным поведенческим «выхо
дом» функционирует нечто особое, или собственно психика, 
которая их не просто связывает, а поособому организует 
в специфическую реальность, заслуживающую и требу ющую 
конкретного изучения.

 психологических журналов. На основе своей теории психики раз
вивал методы поведенческой психотерапии, занимался психологией 
рекламы. Основные труды: «Наследственность» (1913); «Поведение: 
введение в сравнительную психологию» (1914); «Бихевиоризм» 
(1924); «Психология как наука о поведении» (1926); «Психологичес
кий уход за ребенком» (1930).
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Законы поведения кроются не в нем самом и не только 
во внешних воздействиях, поэтому к субъективному миру, 
или к психике человека, так или иначе, рано или поздно, 
обращаются любые научные модели и конструкции, отне
сенные к обществу и человеку.

 Свой подход к пониманию психики разрабатывали 
российские психологи в русле философии диалектического 
материализма в советский период отечественной истории1. 
Суть данного понимания психики можно свести к четы
рем словам, формальное авторство которых принадлежит 
В. И. Ленину (1870—1924).

Психика — это субъективный образ объективного мира.

Но как всегда в философии, за значением этих словтер
минов стоит многоаспектное смысловое содержание, пред
полагающее и требующее развернутой трактовки. Мы пред
ставим ее в форме пяти взаимосвязанных пунктов:

1. Первым, что вытекает из приведенной формулировки 
психики, является утверждение ее вторичности, производ
ности по отношению к первичному миру. Это известная 
материалистическая позиция: материя существовала  всегда, 
а психика есть один из результатов ее развития, движения, 
организации; одно из свойств вездесущей материи. Идеали
сты придерживаются противоположного мнения о первич
ности духа. Оставляем за скобками этот «основной вопрос» 
философии; для нас важно подчеркнуть, что в фактическом, 
повседневном функционировании психики теоретическая 
дискуссия о ее первичности либо вторичности по отноше
нию к материи, по существу, не имеет никакого научного 
смысла2.

Материалист полагает, что если нет отражающего 
органа — живого, работающего мозга, то нет и субъектив
ного образа мира. Но это вовсе не означает, что не сущест

1  Речь не идет об итогах или ретроспективной оценке сделанного 
за несколько десятилетий не одним поколением российских психоло
гов. В учебнике излагаются лишь основы психологической методоло
гии, построенной на диалектическом материализме.

2   Хрестоматийно риторический вопрос: что было раньше — 
курица или яйцо, — остается без ответа, поскольку неграмотно сфор
мулирован в смысле поиска нуля как точки отсчета.


