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ПредислОвие

Перед вами учебник, написанный на основе многолетнего опыта препо-
давания курса общей психологии в различных вузах Российской Федерации. 
Учебник создан спустя почти 15 лет после того, как автор подготовил пер-
вый, однотомный, учебник по общей психологии (в составе комплексного 
учебника по нескольким психологическим дисциплинам, состоящего из 
трех книг), который вышел семью изданиями, начиная с 1992 г.1 Тот, пер-
вый, учебник по общей психологии (первая книга названного выше ком-
плексного учебника), был написан в условиях начала переходного периода 
от устаревшей советской системы к новой социально-политической системе 
современной России. Тогда только начиналась перестройка, и старые учеб-
ники, написанные в советское время, не отражали полностью состояния не 
только мировой, но, к сожалению, и отечественной психологической науки. 
В то время авторы учебников ориентировались на старую, так называемую 
«советскую» психологию (новой науки и практики в нашей стране в начале 
перестройки еще не было) и пользовались лишь теми книгами и статьями, 
которые были опубликованы в советское время на русском языке. Это, не-
сомненно, оказывало негативное влияние на содержание и стиль изложения 
материала во вновь создаваемых учебниках.

За прошедшие с того времени годы ситуация радикально изменилась. Во-
первых, вместо единственного официально признанного в советское время, не 
вполне удовлетворительного по содержанию учебника по общей психологии 
(под ред. А. В. Петровского) появилось большое количество новых, намного 
лучших учебников по этой дисциплине. Во-вторых, существенно расшири-
лось и углубилось содержание самого курса общей психологии, читаемого 
в вузах. В-третьих, преподаватели и студенты высших учебных заведений, 
в отличие от прежнего времени, получили право самостоятельно выбирать 
учебники для изучения психологии и других гуманитарных дисциплин.

Все это должно было положительно сказаться на содержании и качестве 
вновь издаваемых учебников. Тем не менее, говоря об общей психологии, 
следует отметить, что существенного изменения содержания учебников 
в течение этого времени не произошло. Вновь создаваемые учебники, вклю-
чая и тот, который был написан и издан ранее автором данного учебника, 
по-прежнему имели немалое количество весьма существенных недостатков. 
Они состояли в следующем.

В новые учебники по-прежнему вводился главным образом старый, уже 
известный материал, представленный в научных работах 60—80-х гг. ХХ в., 
изданных в Советском Союзе. Мировая психология и новейшие исследова-
ния по психологии в этих учебниках были слабо отражены. Методологиче-
ские и теоретические положения, на базе которых писались эти учебники, 
почти полностью повторяли теорию и методологию советских времен. Это, 

1 Немов Р. С. Психология : в 3 кн. 5-е изд. Кн. 1. Общие основы психологии. М. : Владос, 
2006. 
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к примеру, касалось доминирования в содержании учебников по общей пси-
хологии в основном лишь материалистического взгляда на психику, ее проис-
хождение и развитие, «советской» трактовки таких ключевых категорий, как 
детерминизм и отражение, рассмотрения связей психики и мозга и ряда дру-
гих научных проблем в традиционном, «марксистско-ленинском» ключе1.

Вплоть до начала ХХI в. ситуация в преподавании психологии в ву-
зах и издании учебников по психологии была следующей. На протяжении 
ряда лет, начиная с 90-х гг. ХХ в., издание научных и практических работ по 
психологии опережало написание учебников по данной дисциплине. За про-
шедшие с начала перестройки годы в России почти полностью были переиз-
даны, к примеру, лучшие научные произведения отечественных психологов 
и классические работы по психологии зарубежных авторов, которые в совет-
ское время не переводились и не публиковались на русском языке. Однако 
знакомство со многими современными учебниками по общей психологии, 
в том числе теми, которые были изданы сравнительно недавно, показывает, 
что в их содержании вновь издаваемые научные публикаций отечественных 
и зарубежных ученых отражаются слабо.

Еще одним недостатком практически всех учебников по общей пси-
хологии является то, что они написаны не для специалистов-психологов, 
а для студентов, которые изучают общую психологию в других вузах, где 
профессионалов-психологов не готовят, например, для высших педагоги-
ческих учебных заведений. Такие учебники не подходят для преподавания 
данной, фундаментальной и профессионально образующей научной дисци-
плины для будущих специалистов-психологов, особенно если их готовят на 
факультетах психологии университетов.

Известно, что к изучению и преподаванию психологии в специализиро-
ванных вузах, на факультетах, где готовят будущих профессиональных пси-
хологов, предъявляются особые требования. Им должен читаться фундамен-
тальный курс общей психологии, отражающий современное состояние науки 
и рассчитанный на его изучение в течение как минимум двух лет (в неко-
торых случаях, например, в университетах, общую психологию изучают 
дольше, в течение трех лет).

В современном курсе общей психологии должны быть представлены дей-
ствительно базовые (фундаментальные), проверенные и признанные научные 
знания, отражающие состояние не только отечественной, но и мировой науки, 
причем это должно быть сделано на хорошем методическом уровне. Следует 
признать, что этому требованию до недавнего времени не удовлетворял ни 
один из изданных на русском языке учебников по общей психологии. Исклю-
чение может составить лишь сравнительно недавно начавший публиковаться 
семитомный учебник по общей психологии, написанный преподавателями 
кафедры общей психологии факультета психологии Московского государ-
ственного университета имени М. В. Ломоносова2. Этот учебник, безусловно, 
может стать одним из лучших из тех, что были изданы в нашей стране до сих 
пор. Однако он до сих пор еще полностью не опубликован и, кроме того, его 
использование в практике преподавателями и студентами других вузов пред-

1 До сих пор еще, несмотря на то что с начала перестройки прошло уже более 15 лет, в фор-
мулировках вопросов к государственным экзаменам по психологии можно встретить противо-
поставление отечественной и так называемой «западной» психологии, как будто настоящая 
наука может делиться на свою и чужую, «правильную» (свою) и «неправильную» (чужую).

2 Общая психология : в 7 т. / под ред. Б. С. Братуся. М., 2005—2007.
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полагает следующие условия, которые существуют на факультете психологии 
МГУ как крупнейшего вуза страны:

1) наличие большого количества преподавателей высшей квалификации, 
которые по отдельным разделам могут читать базовый курс общей психоло-
гии;

2) наличие отобранных из всех регионов России в результате большого 
конкурса студентов, способных за сравнительно короткий срок освоить 
огромный по объему и сложный по содержанию материал научного харак-
тера1.

Понятно, что этим условиям, помимо факультета психологии МГУ, мо-
гут в какой-то степени соответствовать лишь несколько психологических 
факультетов наиболее крупных университетов страны. Их единицы, а про-
фессиональных психологов в настоящее время готовят сотни различных 
вузов страны. Эти вузы, особенно те, которые расположены в отдалении от 
крупнейших городов страны — Москвы и Санкт-Петербурга — будут испы-
тывать трудности в подборе преподавателей для каждого раздела курса об-
щей психологии, а также в обучении студентов сложному по содержанию, 
объемному, семитомному учебнику.

Это побудило автора данного учебника предложить более простой и ме-
нее объемный курс общей психологии, который от начала и до конца мог бы 
читать один квалифицированный преподаватель и который студенты могли 
бы освоить за менее короткий срок, при меньших затратах на чтение допол-
нительной научной литературы. Понятно, что такой курс в чем-то будет усту-
пать полноценному университетскому курсу по данной учебной дисциплине, 
в частности тому, который читается в МГУ и на который рассчитан учебник, 
написанный преподавателями МГУ. Однако автор данного учебника все же 
надеется, что он окажется достаточным для подготовки профессиональных 
психологов с высшим, не университетским образованием.

Отличия данного учебника от ранее написанных и изданных заключаются 
в следующем.

Этот учебник более информативен, чем уже опубликованный (имеется 
в виду первая книга ранее изданного автором трехтомного учебника, кото-
рая имела подзаголовок «Общие основы психологии»). Он почти в три раза 
превышает его по объему и содержит намного больше сведений, чем те, что 
имеются в других учебниках по общей психологии (за исключением изда-
ваемого в МГУ).

Предлагаемый учебник состоит из трех частей (это — первая часть) и рас-
считан на последовательное и систематическое изучение курса общей пси-
хологии в течение двух-трех лет (от четырех до шести семестров). Он соот-
ветствует программе подготовки профессиональных психологов с высшим 
образованием.

Предполагается, что курс общей психологии по этому учебнику будет чи-
таться с начала и до конца одним преподавателем. Однако даже в том случае, 
если этот курс будет распределен между несколькими преподавателями, его 
единство будет обеспечено наличием одного автора и единого текста учеб-
ника, положенного в основу соответствующего курса. Каждая часть учебника 
и каждая его глава написаны по единой схеме, выдержаны в одинаковом 
стиле, снабжены одним и тем же методическим аппаратом. Весь курс общей 

1 Учебник по психологии, издаваемый в МГУ, представляет собой нечто среднее между 
учебником и обзорно-аналитической научной монографией.
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психологии в учебнике разделен на три части (каждая представляется от-
дельной книгой) и равномерно распределен по семестрам (годам).

Данный учебник, кроме того, отличается от предыдущего обновленным 
и расширенным методическим аппаратом. Он включает следующие мо-
менты:

1) краткие описания содержания, предваряющие основной материал 
каждой главы. По ним можно представить, о чем далее подробно будет рас-
сказано в главе. Преподаватель может воспользоваться этими краткими со-
держаниями как своеобразным конспектом-ориентиром в читаемом курсе, 
а студент, самостоятельно изучающий учебник, — для предварительного 
знакомства с содержанием той или иной главы, а также для поиска в ней 
нужного материала;

2) резюме, завершающие главы. Если в кратком содержании последова-
тельно излагается материал главы, без акцентирования внимания на глав-
ном, то в резюме сформулированы основные мысли или идеи, изложенные 
в данной главе, — те, которые преподаватель должен разъяснить студентам, 
а они — освоить;

3) контрольные вопросы, помещаемые вслед за резюме. В них полностью 
отражено содержание соответствующих глав, и если студент сумеет кратко 
и правильно на них ответить, значит, он хорошо усвоил материал данной 
главы. Контрольными вопросами студенты могут воспользоваться для само-
проверки имеющихся у них знаний, а преподаватели — для составления во-
просов к семинарским занятиями, зачетам или экзаменам;

4) главным методическим нововведением этого учебника являются об-
ширные словари терминов (терминологические словари), помещенные 
в конце всех без исключения глав. Их содержание, несомненно, выходит за 
пределы того, что изложено в соответствующей главе, но автором учебника 
это сделано вполне осознанно, исходя из особых функций, отводимых в дан-
ном учебнике словарям терминов. Такой словарь решает три основные за-
дачи. Он, во-первых, позволяет преподавателю или студенту быстро найти 
определение нужного термина, который, как правило, вводится и использу-
ется в тексте соответствующей главы. В этом плане словари терминов за-
меняют собой общие психологические словари и в большинстве случаев из-
бавляют читателя (пользователя учебников) от необходимости обращения 
к ним. Во-вторых, с помощью терминологического словаря можно будет бы-
стро восстановить в памяти основные значения, связанные с использованием 
соответствующего термина (статьи в словаре являются расширенными и со-
держат не только формальное определение соответствующего термина, но 
и другие сведения, связанных с его употреблением). В-третьих, терминоло-
гические словари в учебнике имеют самостоятельную, дополнительную по-
знавательную ценность, так как содержат много информации, существенно 
дополняющей ту, которая излагается в соответствующей главе учебника. 
В том случае, если в содержание терминологического словаря, в определение 
соответствующего понятия включена новая, ценная и полезная информация, 
не отраженная в основном тексте учебника, то в соответствующем месте тек-
ста дается в скобках ссылка следующего вида: (См. «апперцепция» в словаре 
терминов);

Иногда в терминологических словарях к разным главам учебника автору прихо-
дилось повторять определения некоторых, редко встречающихся в тексте, много-
значных или трудно усваиваемых терминов, особенно если они используются 
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в содержании глав, помещенных в разных частях курса (томах учебника). Это 
делалось сознательно, с целью облегчить студенту быстрое нахождение опреде-
ления забытого или плохо освоенного термина.

5) примерно такую же роль, что и словари терминов, играют в учебнике 
словари персоналий. В них содержатся краткие биографические и иные 
сведения об ученых, внесших наиболее существенный вклад в разработку 
проблем и вопросов психологии, которые обсуждаются в соответствующих 
главах учебника. Здесь же, в словарях персоналий, приводятся сведения об 
основных научных трудах соответствующих авторов, которые дополняют об-
щие списки литературы, приложенные к каждой главе;

Больше всего персоналий, разумеется, представлено в первых главах учебника, 
где рассматриваются история и современное состояние психологии. В персона-
лиях, приложенных к этим главам, содержатся главным образом сведения о тех 
ученых, имена которых упоминаются в текстах соответствующих глав.

6) известно, что будущим студентам — психологам, изучающим в вузе 
курс общей психологии, приходится заниматься самостоятельной исследо-
вательской работой, писать по общей психологии доклады, рефераты, гото-
вить курсовые и дипломные работы. Выбор их тематики представляет до-
полнительную трудность для неопытного студента. Однако и начинающие 
преподаватели иногда испытывают затруднения в том, чтобы точно сформу-
лировать и предложить студенту тему или название для доклада, реферата, 
курсовой или дипломной работы. В этом им, несомненно, поможет пример-
ный перечень соответствующих тем для рефератов, курсовых и дипломных 
работ, имеющихся в конце каждой главы курса;

7) в содержание глав ранее изданных учебников автор включал списки 
дополнительной литературы с их кратким аннотированием. Это, как пока-
зала практика, оправдало себя. В новом учебнике данная традиция сохранена 
с некоторыми дополнениями и изменениями. Из аннотационных описаний 
дополнительной литературы исключены только указания на конкретные 
страницы, на которых излагается тот или иной материал. Такое нововведение 
связано с двумя обстоятельствами. Во-первых, с тем, что многие работы за 
последние годы неоднократно переиздавались различными издательствами, 
и в новых их публикациях страницы, на которых излагается один и тот же 
материал, естественно, оказались разными. Во-вторых, практика показала, 
что указание конкретных страниц в аннотации часто ведет к тому, что сту-
денты не читают, не просматривают предлагаемую литературу в целом, поль-
зуются только ее отдельными страницами. В результате у них не вырабаты-
вается профессионально важное умение самостоятельно находить научную 
литературу и пользоваться ею.

В радикально обновленные списки дополнительной литературы вошло 
много книг и статей, появившихся за последние годы. Их отбор в учебнике 
диктовался содержанием соответствующей главы и теми вопросами, которые 
в ней непосредственно обсуждаются. Выбор дополнительной литературы 
и ее помещение в список были обусловлены двумя соображениями: ценно-
стью и доступностью соответствующих литературных первоисточников для 
читателя1;

1 Они в основном подбирались по каталогам главной библиотеки страны — Российской 
государственной библиотеки имени В. И. Ленина.
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8) в учебнике имеется немалое количество набранных петитом вставок, 
отделенных от остальной части текста отбивками. Кроме того, на страницах 
учебника встречается значительное число подстрочных ссылок.

Вставки и ссылки представляют собой вместе со словарями терминов 
дополнительный учебный материал. Его не обязательно изучать студенту, 
проходящему курс общей психологии для того, чтобы успешно сдать пред-
стоящий экзамен. Однако заинтересованному и пытливому студенту, рас-
считывающему на то, чтобы стать хорошим специалистом-психологом 
и стремящемуся к тому, чтобы получить глубокие и разносторонние знания 
о психологии, необходимо изучать и этот материал. Из него можно получить 
немалое количество дополнительных сведений, углубляющих понимание во-
просов, рассматриваемых в курсе общей психологии.



введение в часть I

Первая часть курса общей психологии, излагаемая в данном томе учеб-
ника, включает материал, который обычно изучается во введении в пси-
хологию. Она начинается с раздела, который содержит краткое описание 
истории, определение предмета, характеристику методологии и методов 
исследования, применяемых в психологии. Выбор для начала именно 
этих тем и соответствующая последовательность их изложения объясня-
ются следующими соображениями.

По сложившейся традиции невозможно приступать к изучению лю-
бой науки без краткого экскурса в ее историю или без обращения к све-
дениям об истории ее возникновения и развития. Это касается и пси-
хологии. Почти все учебники по общей и другим отраслям психологии 
начинаются, как правило, с глав, посвященных истории соответствую-
щей научной дисциплины. Однако по данному предмету преподаватели 
и студенты могут столкнуться с трудностями, связанными с освоением 
истории науки до непосредственного знакомства с ее содержанием. Эти 
трудности состоят в следующем.

Все книги по истории психологии, в том числе учебники, обычно 
пишутся авторами, которые профессионально разбираются в ней. Они 
в обобщенном виде представляют хорошо известные им и другим ученым 
научные знания, анализируют и оценивают их. Для того чтобы понять 
соответствующий текст, правильно воспринять оценки и логику изложе-
ния, необходимо обладать обширными научными знаниями или, по край-
ней мере, иметь хотя бы общее, но основательное представление о них.

Студент, только приступающий к изучению психологии как науки, та-
кими знаниями, естественно, еще не обладает. Поэтому ему будет трудно 
с достаточной полнотой и глубиной понять и оценить историю психоло-
гической науки. Более того, для понимания ее истории необходимо не 
общее представление, а достаточно глубокое знание соответствующей 
науки. О таком знании в начале изучения психологии говорить, конечно, 
не приходится.

Кроме того, традиционный курс истории психологии обычно включает 
множество дат, имен, конкретных фактов, немалое число еще не извест-
ных студенту специальных терминов. Это также создает дополнительные 
трудности в понимании и освоении истории науки на начальном этапе 
профессионализации будущего психолога.

Указанные трудности полностью не преодолеваются даже тогда, когда на 
старших курсах вуза студенты, освоив основы науки, приступают к изучению 
ее истории как отдельной дисциплины. В фундаментальном курсе истории 
психологии (именно таким он должен быть для специалистов — психологов) 
должна быть представлена ее история в целом. Она включает историю разви-
тия множества психологических наук, школ и направлений. Ни один специ-
алист не в состоянии обладать глубокими знаниями во всех без исключения 
областях психологии, не говоря уже о наличии таких знаниях у студентов.
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Однако для полноценного и глубокого освоения психологии как науки 
необходимо ориентироваться в ее истории. Поэтому резонно начинать изу-
чение психологии именно с ее истории, несмотря на указанные выше труд-
ности. Эти соображения и побудили автора учебника включить в первую, 
вводную часть курса общей психологии довольно большой материал, посвя-
щенный истории психологии и ее современному состоянию.

Первые две главы представляют собой историческое введение в психоло-
гию в целом. Оно занимает значительную часть объема данного тома учеб-
ника, и это, на наш взгляд, вполне оправданно. Соответствующий историко-
психологический материал, во-первых, действительно вводит студента 
в психологию как исторически сложившуюся и современную науку. Во-
вторых, он позволяет в будущем, когда через один—два года студенты при-
ступят к более основательному изучению истории психологии, вспомнить 
соответствующий материал и глубже понять и освоить уже полный, фунда-
ментальный курс истории психологии1.

Если прошлое в истории психологии все же можно воссоздать и описать 
в более или менее удобном для изучения виде, пользуясь многочисленными 
работами, посвященными истории психологии, то гораздо труднее воспро-
извести и описать современное состояние психологии. Она, как известно, 
представляет собой науку, разрабатываемую большим количеством ученых 
из многих стран, говорящими на разных языках и интересующимися различ-
ными проблемами психологии. Никто, естественно, не в состоянии знать все 
языки и иметь полное представление обо всех психологических исследова-
ниях, проводимых в мире. Это само по себе уже накладывает определенные 
ограничения на описание и представление современного состояния психоло-
гии. У каждого отдельно взятого автора, в том числе и автора данного учеб-
ника, оно ограничивается работами, в основном написанными на родном 
языке или тех языках, которыми он владеет.

Однако, даже если представить себе маловероятную ситуацию, что кто-
либо знает все существующие в мире языки и имеет возможность читать на-
писанную на них научную литературу, он все равно не смог бы полностью 
ознакомиться со всеми научными публикациями, поскольку элементарные 
расчеты показывают, что только для их однократного прочтения требуется 
время, в несколько раз превышающее время жизни отдельно взятого чело-
века. Другими словами, написание такого учебника, который вобрал бы все 
известные научные знания, физически невозможно. Следовательно, автор 
любой учебной книги, в том числе и данной, опирается на публикации, кото-
рые ему известны. Это неизбежно ограничивает учебник по содержанию.

По указанной причине автор этого учебника выступал и выступает против моно-
полии на написание и издание учебников, в частности против того, чтобы по об-
щей или другим отраслям психологии существовал и рекомендовался студентам 
единственный учебник (как это было в советское время), даже если он написан 
группой известных и признанных, авторитетных специалистов.

1 В свое время один из основателей психологического образования в нашей стране, декан 
факультета психологии, учитель автора данного учебника А. Н. Леонтьев, размышляя над тем, 
с чего должно начинаться изучение студентами курса общей психологии, склонялся к мысли 
о том, что это должно быть не введение в общую психологию, а общий, пропедевтический курс 
психологии — такой курс, в котором говорится понемногу о многом, в общем и предварительно, 
с расчетом на то, что в будущем это будет повторено и рассмотрено более глубоко. Логика по-
строения первой части курса общей психологии, излагаемого в данном учебнике, как раз и со-
ответствует леонтьевской идее пропедевтического курса. Это в первую очередь относится к тем 
главам учебника, где обсуждаются история психологии и ее современное состояние.
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Далее, после исторического раздела, в данном учебнике следует глава 
о предмете и методах исследования в психологии. Хорошо известно о труд-
ностях, связанных с поиском точного и единственного определения предмета 
психологии, и об этом говорится в начале соответствующей главы. Опреде-
ление предмета науки, предлагаемое в этом учебнике, естественно, не претен-
дует на безусловную правильность и должно расцениваться лишь как одно 
из многих, авторских, его пониманий, опирающееся, в частности, на пред-
ставление А. Н. Леонтьева о предмете психологии как науки1.

Не меньше разногласий, чем по вопросу об определении предмета пси-
хологии, существует и по вопросу о методах исследования в психологии. 
Известны классификации методов, предложенные С. Л. Рубинштейном 
и Б. Г. Ананьевым. Многие авторы учебников и преподаватели, читающие 
курсы общей психологии, пользуются именно этими классификациями. 
Классификация, которая предлагается в данном учебнике, отличается от тех, 
которые разработаны указанными выше классиками отечественной психоло-
гии.

По этому поводу — имеющихся расхождений в тесте данного учебника и в рабо-
тах известных психологов — автор может сказать следующее. В психологии су-
ществует большое количество методов исследования, и их, естественно, можно 
разделять на группы и классифицировать по различным основаниям. С. Л. Ру-
бинштейн взял за основу одно основание, Б. Г. Ананьев — другое, мы — третье. Не 
отрицая правомерности и признавая необходимость классификации методов на-
учного исследования по разным основаниям (желательно, конечно, чтобы все они 
с максимальной полнотой, но без повторения были представлены в одном и том же 
учебнике), автор вместе с тем не видит необходимости их критического анализа, 
сравнения между собой и принятия решения о том, какие из них более или менее 
правильные. Здесь, как и в других подобных случаях, не существует убедительных 
формальных критериев правильности, а имеются лишь общие, логические правила 
построения различных классификаций. Если эти правила соблюдены в той или 

1 В тексте данного учебника читателю не раз придется встретиться с авторскими оценками, 
суждениями и интерпретациями тех или иных тем и вопросов. Это неизбежно, но такая необхо-
димость отнюдь не продиктована стремлением автора к оригинальности или верой в собствен-
ную непогрешимость. Выражение авторских позиций по многим, обсуждаемым в учебнике 
вопросам, объясняется совсем другими причинами. Во-первых, по большинству вопросов, об-
суждаемых в современной психологической науке, в том числе и в определениях научных тер-
минов, не существует единства. Поэтому из множества имеющихся в наличии вариантов опре-
делений понятий всегда приходится выбирать что-то одно. Во-вторых, материал в учебнике 
должен в одинаковой степени отражать все темы курса и примерно равномерно распределяться 
между ними. Состояние психологической науки этому требованию, к сожалению, полностью 
не соответствует: одни проблемы в ней разработаны разносторонне и достаточно глубоко, дру-
гие затронуты лишь в общих чертах. Некоторые темы в общей психологии, к примеру, темы 
памяти или восприятия, действительно представлены и разработаны основательно. Другие 
темы, например, сознание, воображение или воля — особенно в экспериментальном плане — 
изучены гораздо меньше. Чтобы равномерно представить и уравнять их в учебнике (а они для 
будущего специалиста-психолога являются примерно равными по своему значению), автору 
учебника приходилось или отбирать материал, ограниченно представляя его в тексте (по таким 
темам, как, например, восприятие и память), или напротив, дорабатывать, домысливать самому 
соответствующую тему (например, тему воли и многие темы, связанные с психическими со-
стояниями и личностью). С такого рода трудностью в свое время столкнулся автор известного 
и популярного в недавнем прошлом учебника по общей психологии — С. Л. Рубинштейн. Это 
чувствуется при чтении написанного им учебника «Основы общей психологии», в котором во 
многих главах и параграфах — там, где не хватает опубликованного научного материала, про-
сматривается авторская мысль.



введение в часть I20

иной авторской концепции разделения методов исследования на группы, то такая 
классификация может быть признана верной (наряду со многими другими клас-
сификациями), и имеет такие же основания для существования и признания, как 
и другие логически выверенные классификации. Наконец, следует иметь в виду, 
что методы исследования в общей психологии отличаются от методов исследова-
ния, используемых в других областях психологической науки. Если первая часть 
курса общей психологии рассматривается как общий, пропедевтический курс, то 
в ней желательно представить и обсудить не только методы общепсихологических 
исследований, но также методы, используемые в других психологических науках.

Наряду с описанием методов психологического исследования как тако-
вых в соответствующей главе учебника вводятся критерии их научной обо-
снованности. Это вызвано следующими соображениями.

В настоящее время в связи с повышенным интересом к психологии 
и большим спросом на методы психологического воздействия и исследова-
ния появилось много литературы, в которой описываются разнообразные 
методы психологического исследования. Никаких ограничений на их рас-
пространение и публикацию в настоящее время, по крайней мере, в нашей 
стране, не существует. Это привело к тому, что на страницах различных из-
даний появилось немало таких «методов исследования», которые с научной 
точки зрения не выдерживают критики. Ими, к сожалению, широко поль-
зуются в практике люди, не имеющие специального психологического об-
разования (не специалисты), а также начинающие студенты — психологи, 
не имеющие достаточной профессиональной подготовки и опыта проведения 
психологических исследований. Практика показывает, что лишь немногие из 
описанных в настоящее время в литературе на русском языке методов иссле-
дования отвечают научным требованиям, являются, например, валидными 
и надежными.

Вместе с описанием методов исследования в психологии вводится пред-
ставление об основных критериях их научной обоснованности, чтобы огра-
дить начинающего студента-психолога от серьезных ошибок в выборе 
и определении качества методов исследования, помочь ему выработать не-
обходимый для безошибочного отбора методов «методологический иммуни-
тет».

Эта же идея лежит в основе представления материала в следующей главе, 
посвященной методологии психологического исследования. На первый 
взгляд, может показаться, что любой человек, в том числе и неспециалист, 
способен организовать и провести психологическое исследование, что для 
этого достаточно взять валидную и надежную методику, ознакомиться с ней, 
изучить с ее помощью одного или нескольких людей, и дело сделано. Такая 
позиция, увы, достаточно распространена в настоящее время среди непро-
фессионалов или малоквалифицированных специалистов. Это побудило ав-
тора данного учебника, воспитанного в традициях университетской академи-
ческой науки, обратить повышенное внимание на методологию конкретного 
научного исследования.

В соответствующей главе учебника подробно разъясняется, что пред-
ставляет собой современное научное исследование, каким требованиям оно 
должно соответствовать, как должно быть организовано и проведено.

В связи с этим не лишним будет предупредить и преподавателя, читающего данный 
курс, и начинающего студента, приступающего к изучению общей психологии по 
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этому учебнику, что соответствующая глава является одной из самых сложных для ее 
понимания и освоения. Она, как и многое другое в этой части учебника, предполагает 
более основательное знакомство студента с методологией научного, прежде всего экс-
периментального, исследования, в котором используются современные методы его 
организации, логики и математической статистики.

Пятая глава — «Место психологии среди других наук» — особой трудности 
для освоения, напротив, не представляет. Однако и преподавателю, и студенту 
надо иметь в виду следующее. В свое время известный российский философ 
и методолог Б. М. Кедров определенно, но, на наш взгляд, чрезмерно лестно 
для психологов определил место этой науки среди других наук. Он высказал 
мысль о том, что психология якобы занимает центральное место среди других 
наук. Мы, в отличие от Б. М. Кедрова, не склонны столь высоко оценивать 
статус психологической науки и придерживаемся на этот счет иной точки 
зрения. Есть немало более развитых, чем психология, наук, таких, напри-
мер, как философия, биология, математика, физика, химия и многие другие, 
которые, наверное, не с меньшим, а даже с большим основанием могли бы 
претендовать на то, чтобы занимать «центральное место» среди других наук. 
В большинстве случаев их представители об этом, к счастью, не заявляют. Не 
стоит это делать, как нам представляется, и психологам.

Другое дело, что психология и имеющиеся в ней знания в настоящее 
время действительно являются широко востребованными, и в этом плане 
психология нисколько не уступает другим, прежде всего гуманитарным и со-
циальным, наукам. Поэтому правильнее говорить не о месте, занимаемом 
психологией среди наук, а о степени ее развитости и востребованности в об-
ществе, о широте связей психологии с разными науками и практикой жизни. 
Об этом в основном и идет речь в соответствующей главе учебника — о по-
пытке представления психологии в ее разнообразных связях и отношениях 
с другими науками. Это, на наш взгляд, не понижает, а напротив, повышает 
статус психологической науки, усиливает уважение к ней со стороны тех, кто 
представляет другие науки.

Природа психики и ее развитие в шестой главе учебника излагается в тра-
диционном ключе, прежде всего, в понимании этого вопроса классиком от-
ечественной психологии — А. Н. Леонтьевым. Если судить по содержанию 
его публикаций, появившихся еще в советское время, то можно сделать вы-
вод о том, что при жизни он выступал как убежденный материалист и марк-
сист. Однако многие из тех, кому пришлось жить и работать с ним в это 
время, знали, что по-другому тогда мыслить и поступать было практически 
невозможно. Инакомыслящий ученый в бывшем Советском Союзе, особенно 
до конца сталинской эпохи, просто не мог продолжать трудиться на поприще 
науки. Его работы были бы или запрещены, или публиковались бы в сокра-
щенных, измененных цензурой вариантах. Такой ученый, кроме того, не мог 
бы занимать каких-либо высоких постов в сфере образования или науки. Об 
этом красноречиво свидетельствуют печальная судьба, постигшая многих из-
вестных российских ученых-психологов.

Автор данного учебника, будучи в свое время лично знаком с А. Н. Леон-
тьевым и являясь одним из его учеников, берет на себя смелость утверждать, 
что А. Н. Леонтьев вовсе не был ни убежденным материалистом, ни после-
довательным марксистом. Он, несомненно, разработал и представил в публи-
кациях в основном материалистическую точку зрения по вопросу о природе, 



введение в часть I22

происхождении и развитии психики, но сделано это было только потому, что 
никакая другая точка зрения в то время не могла быть принята.

Материалистическая точка зрения действительно является в основном 
правильной и научно обоснованной. Она в наши дни не утратила научной 
значимости. Ее придерживаются многие известные ученые не только в Рос-
сии, но и во всем мире, поскольку весомой естественно-научной альтернативы 
материалистической точке зрения на природу и происхождение психики до 
сих пор нет. Тем не менее, автор учебника обсуждает в соответствующей 
главе и другую, альтернативную, близкую к идеализму, точку зрения на при-
роду, происхождение и развитие психики.

Сознание и бессознательное, которым посвящена следующая глава учеб-
ника, представляют собой одну из наиболее запутанных проблем современ-
ной психологии. Самым великим «путаником» в этой области выступил, 
наверное, самый известный и знаменитый исследователь бессознательного 
З. Фрейд. Он представил и фактически противопоставил сознание и бес-
сознательное в психике и поведении человека как антагонистов, в то время 
как между ними существуют другие, гораздо более сложные и по своей при-
роде не конфликтные отношения, вовсе не те, что представлены и описаны 
в психоаналитических трудах З. Фрейда. Эти отношения со ссылками на 
работы таких известных российских ученых, как Н. А. Бернштейн, С. Л. Ру-
бинштейн, мы пытаемся определить в седьмой главе.

Восьмая глава учебника также посвящена традиционной и дискуссионной 
психологической проблеме — общения и деятельности. Споры о том, какая 
из этих категории — деятельность или общение — важнее для развития пси-
хологической науки, отошли в прошлое, а сами эти категории на равных пра-
вах сохранились и используются в современной научной психологии. До сих 
пор, однако, имеются ученые, которые, на наш взгляд, не совсем правильно 
понимают позицию А. Н. Леонтьева, считают общение не самостоятельной 
формой активности, а лишь стороной или аспектом деятельности. Встре-
чаются и те, кто безосновательно утверждают, что категория деятельности 
якобы устарела, и от нее в психологии надо отказаться.

С нашей точки зрения, не правы ни те, ни другие. И предметная деятель-
ность, и межличностное общение как различные стороны единой, совмест-
ной человеческой деятельности — а в наше время она другой никогда не 
бывает — необходимы для понимания психологии человека и представляют 
собой взаимодополняющие формы социальной активности, развивающие 
различные стороны психики человека. Автор стремился показать это в соот-
ветствующей главе учебника.

Кроме того, в дискуссии по поводу общения и деятельности, продолжаю-
щейся долгое время, незаслуженно забытым оказалось понятие поведения, 
которое, на наш взгляд, имеет не меньшее значение, чем деятельность и об-
щение. Поэтому в содержании соответствующей главы данное понятие рас-
сматривается как равнозначное понятиям деятельности и общения, и, вместе 
с тем, уточняются их отличия друг от друга.

Тема научения включена в содержание соответствующей главы потому, 
что психика человека должна рассматриваться в процессе развития (прин-
цип развития — один из главных методологических принципов психологии, 
и его значение особо подчеркивалось такими крупнейшими психологами, 
как Ж. Пиаже и Л. С. Выготский). Развитие психики и поведения человека, 
естественно, происходит через научение, и поэтому психологу, приступаю-
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щему к изучению этой науки, необходимо представлять себе общие меха-
низмы научения.

Завершает первую часть курса общей психологии раздел «Психика, мозг 
и организм». Он включает две главы, посвященные, соответственно, связям 
психики человека с функционированием организма и с работой его мозга. 
Вопросу о том, каким образом психические явления соотносятся с работой 
мозга, посвящено огромное количество исследований, и рассмотрение дан-
ной темы особых трудностей, как правило, не вызывает (за исключением не-
обходимости освоения огромного количества материала, его отбора и систе-
матизации).

Вопросу о том, как связаны психические явления с функционирова-
нием других систем организма, помимо нервной, уделялось гораздо меньше 
внимания. Исследования, проведенные в последние годы, показывают, что 
психика человека тесным образом связана с обменными процессами, проис-
ходящими в организме, с работой эндокринной системы. Более того, многие 
современные ученые склоняются к мысли о том, что система желез внутрен-
ней секреции имеет не меньшее значение для психики и поведения человека, 
чем центральная нервная система (собственная работа центральной нервной 
системы существенно зависит от функционирования всего организма, в том 
числе его эндокринной системы).

Успехи генетики, которые особенно отчетливо проявились в конце ХХ в., 
показали, что генетическую основу психики и поведения человека также не-
обходимо знать. Поэтому в две последние главы этой части учебника наряду 
с обсуждением связей психики и мозга человека вошел материал о том, как 
соотносятся психические явления с активностью эндокринной системы и с 
генетическим аппаратом организма.





раздел I

истОриЯ, ПредМет, МетОдОлОгиЯ  
и МетОдЫ исследОваниЯ 

в ПсиХОлОгии





глава 1  
вОзникнОвение и развитие ПсиХОлОгии

краткое содержание главы

Появление психологических знаний. Античная и средневековая психо-
логия. Современная психология, как наука и практика — результат совмест-
ного, многовекового творчества десятков поколений мыслящих людей: фи-
лософов, врачей, писателей, психологов, религиозных деятелей, политиков, 
представителей других профессий, создателей и разработчиков различных 
областей знаний, касающихся человека.

Неправомерность ведения начала истории психологии с превращения ее 
в самостоятельную науку и с возникновения экспериментальных психоло-
гических исследований. Множество источников психологических знаний, их 
наличие у людей задолго до возникновения науки о душе в Древней Греции. 
Различные, исторически существовавшие названия явлений, обозначаемых 
в наши дни, как психические: «архе», «нус», «прана», «пневма», «эфир», 
«душа» и другие. Религия как один из первоисточников древнейших пред-
ставлений о душе. Роль современного религиозного учения в понимании 
психологии человека и объяснении его поведения.

Психологические учения античности. Первые, письменные, дошедшие до 
нас, источники психологических знаний. Гилозоизм, анимизм, антропомор-
физм и панпсихизм как начальные философские учения о душе. Функции 
души в представлениях древних мыслителей. Взгляды Демокрита на душу 
человека. Учение Платона о душе. Психологическая концепция Аристотеля, 
его понимание восприятия, памяти и сновидений.

Наука о душе в эпоху Средневековья. Замена естественно-научной фило-
софии теологией и мистическими учениями о душе типа астрологии, хиро-
мантии и другими. Средневековое учение о гомункулюсе и его роли в управ-
лении психикой и поведением человека.

Развитие психологии в эпоху Возрождения и в XVII—XVIII вв. Поло-
жение психологии (науки о душе) в эпоху Возрождения и в XVII—XVIII вв. 
Изменения, произошедшие в общенаучном мировоззрении с началом эпохи 
Возрождения. Возникновение новой, механистической картины мира и но-
вой трактовки детерминизма. Механистическое объяснение поведения жи-
вотных и связанное с ним понимание функций души, ее роли в управлении 
поведением человека. Учение Р. Декарта. Дуалистическая проблема и вари-
анты ее решения. Позитивная и негативная роль дуализма в дальнейшем раз-
витии психологических знаний и понимании поведения человека. Психофи-
зическая (психофизиологическая) проблема, способы ее решения в трудах 
Декарта, Спинозы, Лейбница и Гоббса. Монадология Лейбница, первое упо-
минание о бессознательном.
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Возникновение ассоциационизма, эмпиризма и сенсуализма. Учение 
Локка об опытном происхождении знаний. Становление и развитие эмпири-
ческой психологии, ее основные идеи. Критика ассоциационизма.

Преобразование психологических знаний в XIX в. XIX век — время глу-
боких преобразований в психологической науке, ее превращения в самостоя-
тельную, экспериментальную область знаний, начала их практического при-
менения. Влияние на развитие психологии трех различных периодов XIX в.: 
первой половины (с начала и до конца 50-х гг.), начала второй половины 
(60—80 гг.) и конца XIX в. (последних десятилетий).

Первая половина XIX в. как подготовительный период к превращению 
психологии в самостоятельную, экспериментальную, естественно-научно 
ориентированную область знаний. Решающее значение успехов физиологии 
в ускорении данного процесса. Роль И. М. Сеченова и его трудов в превраще-
нии психологии в физиологически ориентированную дисциплину. Открытие 
закона Вебера-Фехнера (основного психофизического закона) как предпо-
сылка превращения психологии в точную науку. Создание психофизики и ее 
значение для становления психологической науки. Начало применения ма-
тематики в психологии.

Организация В. Вундтом первой в мире экспериментальной лаборато-
рии. Тематика первых экспериментальных психологических исследований. 
Распространение экспериментальной психологии. Роль английских ученых 
Ф. Гальтона, Р. Фишера и Ч. Спирмена в превращении психологии в связан-
ную с математикой точную науку.

Появление теории эволюции Ч. Дарвина, ее влияние на дальнейшее раз-
витие психологии. Тенденция сближения человека и животных, появление 
новых отраслей психологии: зоопсихологии, сравнительной психологии, дет-
ской и клинической психологии.

Интроспекция как основной метод первых экспериментальных психоло-
гических исследований. Достоинства и недостатки данного метода в изуче-
нии психических явлений. Критика интроспекции и интроспекционизма 
в целом.

Дискуссия конца XIX в. по вопросу о том, кому и как разрабатывать пси-
хологию. Аргументы «за» и «против» разных точек зрения: а) психология 
должна быть естественно-научно ориентированной дисциплиной; б) психо-
логия должна оставаться частью философии; в) психологии сле дует быть на-
укой, объясняющей психические явления; г) пси хология должна оставаться 
наукой, описывающей психические явления. Отражение дискуссии по дан-
ному вопросу в состоянии российской психологии.

Возникновение культурно-исторической психологии как нового направ-
ления мировой психологической науки. Роль российских ученых в дальней-
шем развитии этого научного направления.

Появление и основные задачи дифференциальной, клинической, социаль-
ной, педагогической и других отраслей научной и прикладной психологии. 
Развитие психологических наук в конце XIX в.

1.1. Появление психологических знаний.  
античная и средневековая психология

Как писал в начале XX в. известный немецкий ученый, один из основате-
лей экспериментальной психологии, Г. Эббингауз (1850—1909), у психологии 
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длинная предыстория и очень короткая история. Он, конечно, имел в виду 
в историю экспериментальной психологии как самостоятельной науки, ко-
торой в то время было всего лишь около полувека, и в становлении которой 
он принял личное участие. Эту психологию Эббингауз и многие другие его 
современники, по-видимому, и считали единственной, подлинно научной 
психологией, отвергая или игнорируя то, что было сделано до них в обла-
сти психологии, в частности, то, что содержится в ее разделе, который с ан-
тичных времен, будучи частью философии, стал называться наукой о душе 
(см. «психологии (развития) исторические этапы» в словаре терминов).

Говоря о длительной предыстории и сравнительно короткой истории 
психологии, Эббингауз, очевидно, не считал наукой философские, рели-
гиозные, теоретические, эзотерические, житейские, многочисленные дру-
гие размышления, знания и представления о психике, отличающиеся от 
экспериментально-психологических. Эти знания сложились еще в глубокой 
древности, просуществовали, развиваясь и обогащаясь из века в век, в тече-
ние нескольких тысячелетий.

Соглашаясь с Эббингаузом в том, что многие из этих знаний экспери-
ментально не проверены, противоречивы и не вполне соответствуют тре-
бованиям современной, экспериментальной и точной науки, нельзя не при-
знать, что эти знания содержали в себе (и до сих пор ими обладают) весьма 
ценные идеи, касающиеся психологии людей и животных. Более того, такие 
знания — по широте охвата и глубине понимания психологии человека, по 
предложенным способам объяснения его психики и поведения — не только 
не уступают тем, которые были добыты позднее экспериментальным путем, 
но и во многом превосходят их.

Г. Эббингауз, а также другие сторонники чисто экспериментальной пси-
хологии, увлекшись ею в конце XIX — начале ХХ вв., незаслуженно забыли 
и необоснованно пренебрежительно отнеслись к тому, что было сделано до 
них тысячами теоретически мыслящих людей в области познания психоло-
гии и поведения человека. На самом деле, перефразируя высказывание этого 
немецкого ученого, можно утверждать, что короткая предыстория есть только 
у современной, экспериментальной психологии, а у психологии в целом, как 
системы выработанных веками научных и житейских знаний о психике, 
есть весьма продолжительная, непрерывная, богатая открытиями и заблуж-
дениями история, начало которой в настоящее время трудно точно устано-
вить. Эту психологию веками (и даже тысячелетиями) создавали отнюдь не 
психологи-ученые, и тем более не психологи-экспериментаторы, а другие, не 
менее талантливые люди, с высокоразвитым философским и теоретическим 
умом, с литературным талантом, с незаурядной интуицией и хорошо разви-
тым здравым смыслом.

Действительная история современной психологии в целом началась не 
с первого психолога-экспериментатора, а, пользуясь образным выражением 
известного англо-американского психолога, Р. Кеттела (1905—1997), «с пер-
вого, склонного к размышлениям пещерного человека».

История развития психологических знаний не только не начиналась 
с какой-то точно установленной даты, но никогда не прерывалась и продол-
жается в настоящее время. Она, наверняка, насчитывает не полторы—две 
сотни, а как минимум около пяти тысячелетий существования1.

1 Этим временем определяются древнейшие, дошедшие до нас представления о явлениях, 
которые в наши дни называются душевными или психологическими.
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Научные и ненаучные, теоретические и опытные знания о душе или 
о том, что в разные времена ассоциировалось с психикой, на протяжении 
тысячелетий добывались людьми, не намного уступающими по интуиции 
и интеллекту современным ученым. Более того, если сравнить вклад, вне-
сенный в развитие психологических знаний десятками поколений людей до 
начала XIX в., и учеными, представлявшими психологию, начиная с XIX в., 
то оценка этого вклада будет отнюдь не в пользу последних.

Современные, новейшие научные знания о психологии человека и живот-
ных, если судить о них по имеющимся в нашем распоряжении публикациям, 
явились итогом творческих размышлений сравнительно небольшой группы 
философов-теоретиков и психологов-экспериментаторов, представляющих 
два, от силы — три поколения людей. Многие другие знания о психологии, 
нашедшие отражение в философии, литературе, медицине, педагогике, ре-
лигии и не утратившие значения до сих пор, были добыты умами и трудами 
сотен тысяч людей, представляющих десятки, а то и сотни поколений1.

Кроме того, история экспериментальной психологии, возникшей срав-
нительно недавно (во второй половине XIX в.), показала, что она во мно-
гом так и не оправдала возлагавшиеся на нее надежды. Поэтому, сравнивая 
экспериментально-психологические знания — те, которые были добыты уче-
ными за последние сто с небольшим лет (именно столько времени существует 
современная экспериментальная психология), с теоретическими, практиче-
скими, житейскими и другими психологическими знаниями и представлени-
ями о психике, развитыми и аккумулированными веками в сознании огром-
ного количества живших на Земле здравомыслящих людей, можно испытать 
лишь чувство некоторого разочарования в достижениях собственно экспе-
риментальной психологии. Почти полуторовековая история существования 
и развития экспериментальной психологии (первая экспериментальная пси-
хологическая лаборатория была создана в 1879 г.) убедительно показала, что 
она не только не смогла решить основные проблемы психологии, но до сих 
пор даже не взялась за их решение. Речь идет, в частности, о тех проблемах, 
которые касаются высших психических (душевных) явлений, свойственных 
человеку: воли, воображения, сознания, творческого мышления, личности, 
морали и межличностных отношений. Проведенные экспериментальные ис-
следования и те, которые продолжаются в настоящее время, касаются лишь 
некоторых частных, сравнительно простых вопросов, связанных с психикой 
и поведением человека, не дают удовлетворительных ответов на многие дру-
гие гораздо более сложные вопросы.

Со своей стороны, великие умы человечества — философы, религиоз-
ные деятели, писатели, врачи, политики и многие другие, тысячелетиями 
размышлявшие над этими проблемами, все же нашли их решения, пусть не 
окончательные, не полностью удовлетворительные и не во всем убедитель-
ные, но понятные и приемлемые для многих современных людей с точки 
зрения здравого смысла. Современные люди принимают и разделяют их по-
тому, что наука, в том числе, экспериментальная психология, почти ничего 
не предлагает взамен.

Интерес людей к знаниям, которыми располагает современная психоло-
гия (эти знания, как можно сделать вывод из приведенных выше кратких 
рассуждений, не сводятся только к тем, которые были добыты эксперимен-

1 По данной причине из уважения к их труду мы включили в первый том учебника по 
общей психологии следующий далее краткий обзор направлений так называемой альтернатив-
ной, не признаваемой многими современными учеными, психологии.
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тальным путем), возник очень давно. Даже если в оценке времени их по-
явления в истории человечества полагаться лишь на дошедшие до нас пись-
менные источники, то возникновение интереса людей к психологии и первые 
размышления на эту тему относятся как минимум к III—II вв. до н. э. Через 
тысячелетия до нас дошли лишь некоторые из древнейших названий того, 
что сейчас именуют психикой или психическими явлениями. Эти названия 
поначалу также отнюдь не были связаны только с наукой о душе (в то время 
наука о душе, формально возникшая в Древней Греции и получившая такое 
название, еще фактически не существовала).

Пытаясь понять, что движет процессами, происходящими в природе, что 
лежит в основе жизни, что управляет поведением человека и животных, 
древние мыслящие люди пришли к выводу о существовании невидимого ис-
точника жизни, всякого рода изменений и движений, происходящих в мире. 
Это нечто, не воспринимаемое невооруженным глазом, не вполне понятное 
древнему человеку по своей природе, получало в разные времена у разных 
народов различные названия, которые отразились в древнейших религиоз-
ных, медицинских, философских, литературных и других источниках: «архе», 
«нус», «прана», «пневма», «эфир», «душа» и многие другие.

Под пневмой, например, понималась особого рода материя, с помощью которой 
божество якобы вселяет одухотворенность в вещи, в растения, в животных и че-
ловека, делает их одухотворенными или обладающими душой. В древнейшие 
времена слово «пневма» буквально и значило: «дыхание божества». «Прана» — 
термин, который широко использовался в древнеиндийской философии и также 
означал дыхание, понимаемое в качестве основы жизни, как общий жизненный 
принцип или как одушевленное начало в мире. Употребляемый во множествен-
ном числе, термин «прана» также мог означать органы чувств или жизненные 
силы человека. Таким образом, содержание слова «прана» в глубокой древности 
означало примерно то же самое, что позднее, в философских учениях древних 
греков первой половины первого тысячелетия до н. э., стало называться душой.

Исторически первые представления о душе появились в донаучный пе-
риод существования мысли и были связаны не с наукой как таковой, а с 
древнейшими религиозными учениями. Рассматривая в связи с этим исто-
рию религии как историю донаучного учения о душе, известный российский 
библеист А. Мень пишет о том, что в большинстве определений религии го-
ворится «почти исключительно о психологических предпосылках веры», что 
религия есть ни что иное, как «преломление Бытия в сознании людей», что 
она представляет собой «сферу человеческого духа»1. Из этого следует, что 
ранние представления о душе тесным образом были связаны именно с рели-
гией и верой, а древнейшие религиозные учения явились первыми в истории 
человечества систематическими (позднее канонизированными и, следова-
тельно, далее, к сожалению, не развивающимися) учениями о душе2.

Таким образом, над вопросом о природе души люди стали размышлять од-
новременно с первыми попытками познания окружающего мира, понимания 
и объяснения происходящих в нем событий, с первыми идеями о всеобщем 

1 Мень, А. История религии. В поисках пути, истины и жизни. Первая книга. М., 2001. 
С. 10—11.

2 Эта идея, кстати, имеет прямое отношение и к современным религиям. В них, как и в 
науке, существует свое, сложившееся веками учение о душе, о психологии и поведении чело-
века. 
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Духе, то есть о Боге. Одним из наиболее ранних письменных свидетельств 
таких размышлений, дошедших до нашего времени, является «Памятник 
мемфисской теологии», относящийся к концу IV в. до н. э.

Древнейшее религиозное учение под названием «теизм», по-видимому, содер-
жало и первые накопленные людьми знания о душе. Теизм — это религиозно-
философское учение, признающее Бога в качестве абсолютной, «бесконечной 
личности», стоящей над миром и управляющей всем, что в нем находится и про-
исходит. От этого учения берет начало наука о том, что позднее получило множе-
ство указанных выше разнообразных названий. В основе теизма, в свою очередь, 
лежала теософия, представляющая собой религиозно-мистическое учение о еди-
нении человеческой души с божеством, о возможности непосредственного обще-
ния человека через его душу с потусторонним миром.

Первое психологическое учение, отличное от религиозного, появилось задолго 
до того, как вошло в научный оборот само слово «психология» (такое название 
впервые появилось в XVI в., в трудах немецких схоластов Р. Гоклениуса и О. Касс-
мана, а официально за наукой о душе оно закрепилось только в XVIII в.), еще 
во втором тысячелетии до н. э., и оно возникло, по-видимому, в Древнем Китае 
или Древней Индии. Следы данного учения дошли до нас не в первоисточниках, 
а отраженными в трудах древнегреческих ученых-философов Анаксагора (около 
500—428 гг. до н. э.), Демокрита (около 460 г. до н. э., год смерти неизвестен, но, 
по некоторым источникам, он прожил свыше ста лет), Платона (428—348 гг. до 
н. э.), Аристотеля (384—322 гг. до н. э.) и др.

Первичные идеи о чем-либо таком, что подобно современному научному пониманию 
души (психики), возникли, наверное, из непосредственных наблюдений древних людей 
за тем, что происходит с ними и вокруг них. Это были непонятные для людей движения, 
изменения, превращения одних вещей в другие, возникновение или прекращение суще-
ствования разнообразных явлений. Наивному древнему человеку казалось, что все это 
кем-то управляется и имеет причину (так, кстати, мыслят и многие современные люди, 
верующие и неверующие). Он, соответственно, придумывал объяснения происходящему, 
приписывал его чему-либо или кому-либо (мифической, невидимой силе или мифологи-
ческому живому существу, подобному Богу).

Изначально считалось, что душа или похожие на нее по природе и функ-
циям, но по-иному называющиеся явления, вездесущи, что они присутствуют 
повсюду, где наблюдаются какие-либо признаки жизни, всякого рода измене-
ния или движения, что душа существует независимо от материальных вещей 
и явлений, которыми она управляет. Душе приписывалось все, что так или 
иначе связано с активностью живых и неживых тел.

В гилозоизме — одном из древнейших, философско-психо ло ги ческих учений 
о всеобщей одухотворенности всего, существующего в мире, утверждалось, что, 
по крайней мере, элементарная форма души в виде ощущений присуща всем без 
исключения вещам, в том числе и неживым. Гилозоизм, кроме того, отрицал на-
личие принципиальных различий между живым и неживым в природе.

Первые научные представления о душе, возникшие в древности и предше-
ствовавшие появлению античного учения о душе, опирались также на идею 
анимизма.
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Анимизм — учение о том, что душа (еще одно ее древнее название — 
анима) является особого рода сущностью, нематериальной и вечной, способ-
ной находиться в теле, управлять им, временно или навсегда покидать его, 
т.е. вести самостоятельную, независимую от тела жизнь.

Считалось также, что душа в состоянии свободно перемещаться как в про-
странстве, так и во времени, пребывать в прошлом, находиться в настоящем, 
перемещаться в будущее и вновь возвращаться в настоящее. Она имеется 
у всех без исключения живых и неживых предметов, может свободно пере-
селяться из одной вещи в другую.

Более поздней разновидностью анимизма стал антропоморфизм.
Антропоморфизм — учение, приписывающее вещам и живым существам 

свойства, характерные для человека.
Антропоморфизм допускал, например, что животные, как и человек, обла-

дают мышлением и сознанием, что они могут переживать, оценивать, делать 
выводы, действовать, исходя из таких же побуждений, потребностей, целей 
и намерений, какие присущи человеку. Отчетливо выраженные антропомор-
фические (вариант — антропоморфные) тенденции были в какой-то степени 
характерны и для самых древних, языческих и иных мистических учений 
и верований.

В отличие от гилозоизма и анимизма, антропоморфизм сохранился и раз-
делялся учеными более позднего времени. Среди близких к современности 
ученых такие известные исследователи животных и их поведения, как Ч. Дар-
вин (1809—1882) и К. Лоренц (1903—1988), одними из первых перешли на 
антропоморфические позиции умеренной степени выраженности. Они не 
только стояли на явно выраженных антропоморфических позициях, но стре-
мились научно обосновать мысль о том, что у животных, как и у человека, 
есть интеллект (мышление), чувства и другие психические явления, которые 
раньше приписывались только человеку. Однако в наши дни большинство 
ученых не разделяют антропоморфические взгляды своих предшественников, 
признавая, впрочем, наличие некоторых общих, похожих по своим внешним 
проявлениям признаков в психике человека и животных.

В основе первого собственно научного представления о душе лежало фи-
лософское учение, которое получило название «панпсихизм» (от слова «пси-
хея», обозначавшего душу в Древней Греции).

Панпсихизм — учение, в котором утверждалось, что у каждой вещи, каж-
дого, происходящего в мире события или явления, всякого неживого или жи-
вого объекта — предмета, растения, животного или человека — есть собствен-
ная душа.

Другое, альтернативное название учения, близкого к панпсихизму — 
аниматизм. Это название происходит от еще одного древнего термина — 
«анима», означавшего примерно то же самое, что «душа». Аниматизм — это 
вера в существование некоторого рода внечеловеческой, сверхъ естественной 
силы, якобы присущей всем без исключения вещам, как живым, так и нежи-
вым. Это — учение, основанное на убеждении в том, что все без исключения 
объекты, существующие в мире, имеют свою душу. Она, в свою очередь, по-
нималась как нечто такое, что существует независимо от вещей.

Душа также трактовалась как то, что не имеет самостоятельного физиче-
ского бытия, нематериальное по своей природе и способное благодаря бес-
телесности проникать внутрь материальных тел и предметов, управлять ими 
и происходящими в них процессами. Если в некотором предмете в данный 
момент нет души — а такое, по древнему учению, вполне допускалось, — то со-
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ответствующий предмет был неподвижен; если душа отсутствовала в живом 
объекте, то он на это время становится неживым. Когда человек засыпал, то 
это, по представлениям древних ученых, означало, что его душа на время по-
кидает тело, но сохраняет связь с ним. Поэтому во сне организм продолжает 
жить, а впечатления, получаемые душой при ее блужданиях в пространстве 
и во времени, отражались (так, по крайней мере, думали многие в древности) 
в содержании сновидений. Смерть, исходя из подобного понимания души, 
трактовалась как момент, когда душа навсегда покидает тело. После смерти 
тело, лишенное души, оказывается только обездвиженным, но внешне мало 
чем отличается от живого тела. Отсюда делался вывод о том, что душа — это 
нечто невидимое.

Следует признать, что такие выводы вполне соответствовали наблюде-
ниям древних людей за теми изменениями в теле, которые происходят после 
смерти. Было очевидно, что в мертвом теле чего-то не хватает, скорее всего, 
того, что приводит его в движение, сохраняет в нем жизнь. Отсюда делался 
вывод о том, что душа в живом теле выполняет именно эти функции: ожив-
ление тела и приведение его в движение.

Надо полагать, что именно так мыслил и рассуждал бы и современный, научно не 
образованный человек, делая свои выводы на основе того, что он видит. В этом 
плане житейское понимание души, ее природы и функций у малообразованного 
человека практически отличается от ее понимания древними людьми и вполне 
логично с точки зрения житейского познания или так называемого здравого 
смысла.

Физические, химические, физиологические процессы, происходящие 
в организме, также в древности связывались с активностью души. Среди 
важнейших функций души в то время назывались следующие: быть осно-
вой разнообразных проявлений жизни, служить познанию человеком себя 
и окружающего мира, выступать как то, благодаря чему человек принимает 
разумные решения, переживает и действует.

Поскольку неживые предметы, растения, животные и люди отличаются 
друг от друга по формам активности, а человек обладает различными ви-
дами активности и в разных ситуациях ведет себя по-разному, то считалось, 
что существуют и различные разновидности душ, отвечающие за разные 
виды активности и присущие, соответственно, неживым предметам, расте-
ниям, животным и человеку. Душа последнего сложно устроена (у него име-
ется несколько разновидностей душ) и может время от времени находиться 
в разных состояниях, например, низменном или возвышенном.

Это древнее представление о душе и о ее функциях, кажущееся в наше 
время наивным, позволяло людям многое понимать и по-своему объяснять. 
Так, например, большая подвижность живых организмов, животных и чело-
века по сравнению с неживыми предметами объяснялась тем, что в живых те-
лах якобы больше так называемых «элементов души», что у них душа более 
активная, чем, например, у растений или неживых предметов.

Хотя современная наука в познании мира ушла далеко вперед по сравнению с наи-
вными представлениями древних о его устройстве, следует признать, что в позна-
нии наиболее сложных психологических проблем, на которые обратили внимание 
еще древние философы, она продвинулась вперед в гораздо меньшей степени. Из 
содержания курса общей психологии можно получить представление о множе-
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стве труднейших психологических проблем и вопросов, которые до сих пор не 
имеют удовлетворительного научного решения. Поэтому, знакомясь с представ-
лениями древних ученых о душе, мы до сих пор поражаемся их смелости в по-
становке и решении подобного рода вопросов, глубине их мышления «от здравого 
смысла» (современные ученые такое мышление иногда пренебрежительно назы-
вают житейским). В то время такое мышление давало плоды и приводило людей 
к весьма интересным выводам, которые делались при полном отсутствии каких 
бы то ни было методов научного познания соответствующих явлений.

Впоследствии (XVI—XVIII вв.), однако, было установлено, что качества, 
демонстрируемые неживыми и живыми объектами, такие как движения 
и температура, вполне разумно и научно можно объяснить без обращения 
к мистической и непонятной по своей природе душе — на основе извест-
ных законов физики, химии и механики. Более того, трудами знаменитых 
физиков и механиков этого времени Р. Декарта (1596—1650) и И. Ньютона 
(1643—1727) было доказано, что организм по своему устройству и работе — 
не что иное, как сложно устроенный биологический автомат. Такие признаки 
его активности, как движения и температура, вполне объяснимы физически, 
химически или механически.

Если организму для указанных выше проявлений его жизнедеятельности 
душа не требуется, то возникает вопрос, для чего она нужна, и чем живой 
организм отличается от неживого? До сих пор ученые не в состоянии убе-
дительно ответить не только на данный вопрос, но и на вопрос о том, куда 
девается душа (психика человека), когда тело животного или человека ста-
новится мертвым. Очевидно, то, что называется душой, исчезает. Но куда 
она девается, и что с ней далее происходит? На эти и многие другие вопросы, 
впервые отчетливо сформулированные примерно 400 лет назад, до сих пор 
не существует вполне удовлетворительных научных ответов1.

О природе души уже в древности сложились разные представления: ма-
териалистическое и идеалистическое. Древние философы-материалисты 
отождествляли душу с одной из разновидностей материи — с той, к кото-
рой они сводили все существующее или происходящее в мире. В то время, 
к примеру, считалось, что в основе мироздания лежат четыре стихии: огонь, 
вода, земля и воздух (первая половина I в. до н. э.), а душа отождествлялась 
со стихией огня (еще раньше — в древневосточных, китайских и индийских 
философско-религиозных учениях — с воздухом, который вместе с дыханием 
входит или выходит из тела). Такое представление о душе вполне соответ-
ствовало тому, что наблюдали древние люди: огонь возникает из ничего и ис-
чезает неизвестно куда, превращаясь, как представлялось невооруженному 
глазу и научно не просвещенному уму, в ничто; воздух, не заметный извне, 
входит в тело (этот акт был очевиден точно так же, как и любой другой на-
блюдаемый извне факт) и выходит из тела, опять же превращаясь в невиди-
мое ничто. Воздух, кроме того, входит в тело холодным, а выходит из него 
теплым. Значит, тело или душа его согревают, и душа управляет темпера-
турой в теле. Физические тела, у которых меньше всего «элементов души», 
холодные, а тела животных и человека, в которых больше всего таких эле-
ментов, — теплые.

Душа, как считали древние, может, соответственно, осушаться или увлаж-
няться. Сухое, огненное состояние души является ее высшим состоянием. 

1 См., к примеру, постановку и обсуждение психофизической проблемы в главах 4 и 10.
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Когда душа наполнена влагой, она переходит в низшее состояние, и под 
влиянием «увлажненной души» поведение человека становится не вполне 
разумным. Находясь в возвышенном состоянии, душа человека не только 
разумна, но добродетельна и высоконравственна. Оказываясь в низменном 
состоянии, она утрачивает эти свойства. Один из древних философов, исходя 
из такого представления о состояниях души, следующим образом объяснял 
поведение человека под влиянием алкоголя: «Опьяневший муж неведомо 
куда бредет, ибо психея его влажна».

Представление о состояниях души, связывающее их, соответственно с разумом 
(возвышенное состояние) или с эмоциями (низменное состояние) впоследствии, 
в Средние века, привело к фактическому противопоставлению разума и эмоций, 
разумного и эмоционального начал в психике человека как, соответственно, воз-
вышенного — угодного Богу — и низменного — не угодного Богу. Это противопо-
ставление, как мы увидим дальше, сохранялось в старом учении о душе длитель-
ное время, вплоть до XVII—XVIII вв.

Во второй половине I в. до н. э. благодаря трудам Демокрита (около 460 
до н. э. — год смерти неизвестен) утвердился новый, атомистический взгляд 
на мир.

Атомизм — мировоззрение, согласно которому мир рассматривается как 
состоящий из неисчислимого количества мельчайших неделимых частиц — 
атомов, обладающих разными размерами и различной подвижностью.

Перемещаясь в пространстве, атомы соединяются друг с другом, образуя 
множество существующих в мире вещей. Движениями атомов объясняются 
и многие наблюдаемые в мире явления.

Материалистическая традиция в понимании устройства мира в условиях 
нового мировоззрения отождествила душу с наиболее мелкими и подвиж-
ными из атомов. При этом почти все функции, которые ранее, в более древ-
них медицинских и религиозно-мистических учениях приписывались душе, 
сохранились за ней, но объяснялись теперь, исходя из атомического миро-
воззрения и понимания души. Соответственно, наиболее мелкие и подвиж-
ные атомы стали называться «атомами души». Утверждалось, что они могут 
свободно проникать в различные физические тела, состоящие из более круп-
ных, инертных и малоподвижных атомов. Обладая повышенной энергией, 
«атомы души» становятся источником движений тел, в которые они прони-
кают. Демокрит как основатель атомистической картины мира и аналогич-
ного представления о душе пытался включить в свое новое учение о душе 
элементы старых представлений о ней. Так, например, он изображал душу 
в виде имеющих округлую форму «атомов огня» (повторение главной идеи 
еще более древнего представления о душе как о стихии огня).

Демокрита по праву можно назвать не только новатором, но и первым система-
тизатором древнейших знаний о душе, хотя его оригинальные произведения на 
эту тему не дошли до наших дней. Демокрит, к примеру, первым из философов 
разделил душу на составляющие, поместив их, соответственно, в разных частях 
тела: разумную — в голове, мужественную — в груди, вожделенную — в печени, 
ощущающую — в органах чувств.

Современник Демокрита, Платон (428 — 348 гг. до н. э.), не разделял его 
материалистических воззрений на душу. Он утверждал, что душа по природе 
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ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ

Во втором томе, который сохраняет структуру изложения материала 
и методический аппарат первого тома учебника, рассматриваются преиму-
щественно психические (познавательные) процессы человека или, по-иному, 
процессы восприятия и переработки человеком информации о себе и об 
окружающем мире. Знания об этих процессах дают читателю, осваивающему 
основы общей психологии, научные представления о психологии ощущений, 
восприятия, внимания, памяти, воображения, мышления и речи.

Работая над текстом второго тома, автор учебника сознательно стремился 
к тому, чтобы читатель имел возможность полнее ознакомиться с классиче-
скими работами по психологии познавательных процессов, выполненными 
российскими и зарубежными, прежде всего европейскими, учеными, а также 
с основными достижениями современной американской когнитивной пси-
хологии. Акцент в тексте учебника делается именно на европейских и отече-
ственных, преимущественно российских исследованиях в этой области науч-
ных знаний, и такая тенденция объясняется следующими соображениями.

В последние годы старую традиционную европейскую психологию позна-
вательных процессов стали забывать и постепенно заменять новой, преиму-
щественно американской когнитивной психологией. Эту линию на активное 
распространение и пропаганду когнитивно-психологических знаний прово-
дят и некоторые российские сторонники когнитивной психологии, имею-
щие контакты с зарубежными учеными, представляющими США, Велико-
британию и другие англоязычные страны. Книги, научные и учебные тексты 
по когнитивной психологии, переведенные за последние годы на русский 
язык, написаны так, что создается впечатление, будто бы исследования по-
знавательных процессов начались именно с появления во второй половине 
ХХ столетия американской когнитивной психологии, а европейской и рос-
сийской психологии познавательных процессов или не существовало вовсе, 
или она в наши дни утратила научное значение. 

Автор учебника убежден в том, что это далеко не так, и, соответственно, 
стремился эту идею доказать и продемонстрировать на страницах данного 
тома учебника. В нем, исходя из сказанного выше, преобладают европейские 
и российские классические исследования по психологии когнитивных про-
цессов, и это сделано не из ложных «патриотических» соображений, а по 
причине объективной оценки реального положения дел. Что касается совре-
менной когнитивной психологии, то ей в учебнике также уделяется должное 
внимание, но там, где когнитивно-психологические исследования действи-
тельно этого заслуживают. В целом автор стремился к тому, чтобы логи-
чески непротиворечивым образом соединить традиционную, классическую 
и современную когнитивную психологию в единую систему научных знаний, 
не противопоставляя их друг другу. 

Автор учебника намерен выдержать избранную им линию представления 
материалов не только в данном, втором, но и в следующем, заключительном 
третьем томе учебника, который будет полностью посвящен психологии лич-
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ности. Работы по психологии личности, выполненные в нашей стране в по-
следние годы, ничем не уступают, а во многом даже превосходят научные 
концепции и теории личности, созданные за рубежом. 

Анализ познавательных процессов, составляющий основу данного тома 
учебника, дополняется представлением и обсуждением психических состоя-
ний человека, с выделением в отдельную, самостоятельную главу проблема-
тики установок. Этот шаг объясняется следующими причинами.

Психические состояния занимают промежуточное положение между по-
знавательными процессами и свойствами личности. Знакомство студентов 
с тематикой психических состояний позволит им получить представление 
о том, что такое психические состояния, как они изучаются в современной 
психологии. Одновременно с этим переход от познавательных процессов 
к психическим состояниям даст студентам возможность плавно перестро-
иться в освоении общепсихологических знаний и настроиться на восприя-
тие материала, связанного с психологией личности. Известно, что научные 
знания о познавательных процессах и личности человека существенно от-
личаются друг от друга: первые тяготеют к точным и естественным наукам, 
а вторые — к философии и гуманитарным наукам1. 

Что касается установок, то они являются психическими состояниями осо-
бого рода. Некоторые из них, например, фиксированные и личностные уста-
новки по Д. Н. Узнадзе или диспозиции по В. А. Ядову, напрямую входят 
в структуру личности. Это также касается социальных установок, изучаемых 
в социальной психологии. 

Вместе с тем установки, являясь классическими психическими состоя-
ниями, тесным образом связаны с познавательными процессами и деятель-
ностью человека. Поэтому было уместно в учебнике по общей психологии 
главу, посвященную установкам, поместить в раздел, связанный с психиче-
скими состояниями. 

Выделение проблематики установок в особую главу связано также с тем, 
что по установкам было организовано и проведено гораздо больше теорети-
ческих и экспериментальных исследований, чем по другим психическим со-
стояниям, причем эти исследования имеют многовековую историю (длятся 
как минимум уже два столетия).

1 Коллеги по психологической науке могли бы возразить автору учебника, сославшись, на-
пример, на экспериментальный факторно-аналитический подход к изучению личности. Этот 
подход действительно созвучен естественно-научному экспериментальному подходу к изуче-
нию познавательных процессов, но, во-первых, среди современных работ по психологии лич-
ности он явно не преобладает; во-вторых, его успехи многими учеными, начиная еще с 80-х гг. 
прошлого века, подвергаются серьезному сомнению; в-третьих, факторно-аналитический под-
ход к изучению личности (автор считает не вполне правильным такое его название) охватывает 
лишь отдельные вопросы психологии личности и ни при каких обстоятельствах не может пре-
тендовать на представление всей современной психологии личности.
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В этом введении, дополняющем предисловия первого и второго томов, 
а также введение первого тома учебника, автору хотелось еще раз обратить 
внимание преподавателей и студентов на некоторые моменты, учет которых 
позволит им с максимальной пользой работать над текстом учебника. 

Несмотря на то что в нем основной материал отделен от второстепен-
ного материала шрифтом и абзацным отступом (основной материал набран 
обычным шрифтом, а второстепенный — меньшим по размеру), студентам 
и преподавателям рекомендуется не пропускать второстепенный материал 
при первом чтении учебника, т.е. читать все подряд. Так называемый вто-
ростепенный материал на самом деле таковым не является, он расширяет 
и углубляет знания основного материала и второстепенным называется лишь 
потому (правильнее было бы называть его дополнительным), что студентам 
данный материал не обязательно запоминать и воспроизводить на экзаменах 
или зачетах.

Та же рекомендация относится к подстрочным ссылкам и к приложен-
ному к каждой главе обширному словарю терминов. Эти словари заве-
домо и сознательно составлены «с избытком», т.е. включают определения 
не только основных терминов, встречающихся в тексте учебника (иногда 
в словарях они повторяются, если представляют собой наиболее важные по-
нятия курса), но и многих других терминов и понятий, которые в основном 
тексте учебника не обсуждаются. Словари терминов содержат, как уже было 
сказано в предисловии к первому тому учебника, дополнительные знания. 
В связи с этим читателю рекомендуется после знакомства с содержанием 
каждой главы обязательно ознакомиться с содержанием приложенного к ней 
словаря терминов. 

Автор отдает себе отчет в том, что в списки дополнительной литературы 
к каждой главе не вошла значительная часть опубликованной на русском 
языке классической и новейшей литературы, заслуживающей внимания 
в связи с изучением той или иной темы курса. Этот дефицит, как надеется 
автор учебника, будет далее восполнен квалифицированными преподавате-
лями — лекторами курса общей психологии и организаторами семинаров, 
а также руководителями курсовых и дипломных работ студентов. 

Стоит кратко остановиться на еще одном соображении автора учебника, 
касающемся методики преподавания курса общей психологии в вузах, где 
готовят специалистов-психологов. Есть, как известно, два пути изучения 
данной научной дисциплины в специализированных высших учебных заве-
дениях: по учебникам и по монографиям. Автор учебника, обучаясь в свое 
время на факультете психологии Московского государственного универ-
ситета, изучал курс общей психологии по монографиям, а не по учебникам 
(их студентам почему-то не рекомендовали, наверное, по причине того, что 
в то время хороших учебников по общей психологии не было, а извест-
ный и в целом неплохой для того времени учебник С. Л. Рубинштейна был 
почему-то не в почете). Практика изучения общей психологии по моногра-
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фиям до сих пор существует и действует в крупных университетах страны. 
Она, безусловно, имеет преимущества, которые заключаются в получении 
научных знаний по первоисточникам, в выработке у студентов с первых кур-
сов привычки и умения работать с научной литературой. 

Несмотря на то что со времени моего обучения в МГУ прошло уже много 
десятков лет, я до сих пор не могу избавиться от неприятного чувства, что 
в результате изучения курса общей психологии в университете я и мои това-
рищи многого недополучили. Курс общей психологии, который нам препода-
вался, читал один преподаватель, но тем не менее курс был фрагментарным, 
не давал полного представления о современной общей психологии. В на-
стоящее время принята «блочная» практика чтения данного курса, которая 
заключается в том, что его читают несколько преподавателей — «специали-
стов» по отдельным темам общей психологии. С точки зрения содержания 
и объема информации, получаемой студентами, это, конечно, намного лучше, 
чем чтение курса единственным преподавателем. Однако такое чтение курса 
не решает проблемы получения студентами полных и систематизирован-
ных знаний по общей психологии, так как каждый преподаватель составляет 
и читает свою часть курса, причем делает это по-своему, не особенно забо-
тясь о том, чтобы его содержание и методика преподавания были согласо-
ванными с содержанием и методикой преподавания других разделов курса 
иными преподавателями. 

Такой курс, обеспечиваемый многими преподавателями, напоминает, 
пользуясь словами моего учителя А. Н. Леонтьева, книгу, содержащую раз-
ные тексты, объединенные только переплетом, или фрагменты тканей, ме-
ханически сшитых и включенных в единое лоскутное одеяло. Такая орга-
низация преподавания не намного улучшает качество освоения студентами 
общепсихологических знаний, особенно если курс читается без опоры на ба-
зовый учебник. 

Автор данного учебника убежден в том, что и для университетов должны 
существовать альтернативные учебники по основным курсам, в том 
числе по общей психологии. Монополия на учебники, существовавшая у нас 
в стране при советской власти, в свое время резко понизила качество пре-
подавания психологических дисциплин. Понемногу она, к сожалению, в по-
следние годы начинает восстанавливаться за счет централизации учебно-
методических объединений, которые выдают лицензии на учебники. 

Однако только учебниками в изучении общей психологии ограничиваться 
нельзя. Учебник, кроме того, должен быть именно учебником, а не серией хре-
стоматий по основных разделам курса общей психологии (таких хрестоматий 
было издано за последние годы немало). К сожалению, и некоторые из новых 
учебников по общей психологии напоминают содержанием хрестоматии или 
научные монографии. Учебник — и это для него главное — должен включать 
в себя хорошо продуманный методический аппарат, обеспечивающий глубо-
кое усвоение и проверку получаемых студентами знаний, а не только сообще-
ние им определенной совокупности современных научных знаний. 

Памятуя о своем личном опыте изучения общей психологии на факуль-
тете психологии Московского государственного университета, обобщая 
многолетний опыт написания учебников и преподавания общей психологии 
в разных вузах России, автор учебника рекомендует преподавателям и сту-
дентам следующую методику изучения курса общей психологии.

1. Вначале необходимо предоставить студентам систематические знания 
по общей психологии в форме лекций, работая преимущественно с текстами 



15Ââîäíûå çàìå÷àíèÿ êî âòîðîìó òîìó

учебников (можно использовать не только данный учебник, но и многие дру-
гие неплохие учебники по общей психологии, написанные в последние годы 
разными авторами, выбирая из них лучшие материалы).

2. При прохождении отдельных тем учебного курса можно рекомендо-
вать студентам дополнительную литературу по обсуждаемым вопросам. 
Этой литературой можно воспользоваться при изучении общей психологии 
во время семинарских, практических занятий, а также при подготовке и на-
писании контрольных работ, рефератов, курсовых и дипломных работ. 

Не рекомендуется, однако, поручать студентам первых курсов самостоя-
тельно искать и находить нужную литературу или предлагать им читать це-
лые книги. Для этого у студентов начальных курсов нет ни нужных умений, 
ни достаточного времени. Преподаватель, рекомендующий студентам до-
полнительную литературу, должен указывать по мере возможности разделы 
(главы, параграфы и т.д.), с которыми студентам необходимо ознакомиться 
в первую очередь. Желательно предлагать студентам дополнительную ли-
тературу в частично аннотированном виде — так, как это сделано в данном 
учебнике в списках литературы, приложенных к каждой главе1.

3. Когда преподаватель убедится в том, что студент научился правильно 
понимать, реферировать научную литературу и критически оценивать ее со-
держание, когда у студента появится свободное время на самостоятельный 
поиск научной литературы и нахождение в ней нужного материала, препо-
даватель может ограничиться только постановкой перед студентом соответ-
ствующей задачи. 

Скажем несколько слов о том, как лучше воспользоваться методическим 
аппаратом, включенным в учебник. 

В начале каждой главы дается краткое изложение ее содержания. Оно, во-
первых, позволяет преподавателю и студенту заранее ознакомиться с содер-
жанием главы и каждого ее параграфа. Во-вторых, преподаватели и студенты, 
ориентируясь на краткие содержания глав, руководствуясь ими как разверну-
тым планом лекции, могут последовательно излагать (преподаватели) и осва-
ивать (студенты) ее содержание. 

В конце каждого параграфа имеются краткие резюме. Они как бы подводят 
итог тому, что обсуждалось в соответствующем параграфе, обращая внимание 
читателя на главное. Резюме преимущественно предназначены для студентов, 
а преподавателям во время лекций не стоит на них останавливаться.

В конце каждой главы учебника имеются, кроме того, детально сформу-
лированные контрольные вопросы. Если студент, самостоятельно оценивая 
с их помощью усвоение материала, даст правильные ответы — значит, он хо-
рошо освоил материал. Преподавателю не стоит на зачетах и экзаменах за-
давать студентам столь много вопросов и в такой детализированной форме. 
Составляя вопросы к зачету или билеты к экзаменам, преподаватель может 
воспользоваться этими вопросами, но представить их обобщенно, в меньшем 
количестве. 

Список тем для рефератов, курсовых и дипломных работ, имеющийся 
в конце каждой главы, составлен по-иному. Он сам по себе является доста-

1 Что касается самостоятельного поиска литературы и нахождения в ней нужного матери-
ала, то с этой задачей, по мнению автора, могут успешно справляться только студенты старших 
курсов, например, при написании ими курсовых или дипломных работ, а также магистранты 
и аспиранты. Не вполне правильно решение этой сложной задачи возлагать на плечи неопыт-
ных и чрезвычайно загруженных студентов первых трех курсов вуза (именно в это время они 
по учебному плану изучают общую психологию). 
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точно полным, и предлагаемые в нем названия рефератов, курсовых и ди-
пломных работ не стоит изменять, делая их, например, более конкретными. 
Это, однако, только примерный список, и каждый преподаватель вправе по-
своему, как считает нужным, его содержательно изменять. 

Автор учебника будет весьма благодарен преподавателям и студентам, если 
после публикации учебника и его использования они сочтут возможным по-
делиться своими соображениями о том, как его следует в будущем изменить 
или улучшить. 
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Определение ощущений и их роль в познании. Дефиниция ощущений. 
Ощущение как абстрагирование или субъективное выделение отдельных 
свойств окружающих предметов и явлений с целью их тщательного изучения 
и познания. Роль ощущений в жизни человека, в познании им себя и окружа-
ющего мира. Необходимость, но недостаточность ощущений для глубокого 
познания человеком мира. Эволюционная, приспособительная роль ощу-
щений. Различия в ощущениях человека и животных. Способы социально-
культурной компенсации человеком недостатков своих ощущений. 

Связь ощущений человека с физическими, химическими и иными свой-
ствами окружающих предметов и явлений, а также с процессами, происходя-
щими в организме. 

Виды ощущений, их особенности и связь с реальным миром. Ощущения 
как главная тема первых экспериментальных исследований в психологии. 
Интроспекция — основной метод изучения ощущений на первых этапах их 
опытного (экспериментального) исследования. Понятие о модальности ощу-
щений. Роль психологии и физиологии органов чувств в познании ощуще-
ний. Классификация ощущений и ее основания. Деление ощущений по ор-
ганам чувств. Разделение ощущений на виды на основе физических и других 
стимулов (видов энергии), которые их порождают. Выделение групп ощу-
щений по их генезису (происхождению). Деление ощущений на виды в со-
ответствии с их представленностью в сознании человека. Классификация 
ощущений по месту расположения в окружающем мире порождающего их 
источника энергии. Специфика ощущений в зависимости от места располо-
жения связанных с ними рецепторов во внутренних органах тела. 

Виды энергии, соответствующие различным ощущениям. Связь зритель-
ных ощущений с электромагнитной энергией. Возможность для человека 
воспринимать электромагнитные волны, выходящие за пределы зрительного 
диапазона электромагнитных волн. Зависимость воспринимаемого оттенка 
цвета от длины волны, чистоты и интенсивности электромагнитных колеба-
ний. Тон, светлота и насыщенность — основные параметры цветовых ощу-
щений. Анатомо-физиологические механизмы, отвечающие за восприятие 
цвета. Понятие о первичных цветах. Аномалии цветового зрения.

Значение слуховых ощущений для жизни человека. Физические явления, 
порождающие слуховые ощущения. Громкость, высота и тембр как основные 
психологические параметры слуховых ощущений. Взаимосвязь различных 
параметров слуховых ощущений друг с другом. Понятие о музыкальном 
слухе, различные представления о нем. 
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Особенности органических ощущений и их жизненное назначение. Обо-
нятельные и вкусовые ощущения. Понятие о первичных запахах и трудно-
сти, связанные с их выделением. Стереохимическая теория обонятельных 
ощущений. Основные (или первичные) вкусовые ощущения. Связь вкусо-
вых ощущений с другими видами сенсорной чувствительности.

Специфика кожной чувствительности, ее разновидности. Особое поло-
жение, занимаемое осязанием в жизни человека. Рука как орган осязания. 
Кинестетические ощущения и их функции. 

Органические основы ощущений. Общее представление об анатомо-
физиологическом аппарате формирования ощущений. Понятие и структура 
анализатора. Вклад российских ученых в изучение строения и функциони-
рования анализаторов. Проблематичность научного решения вопроса о ме-
ханизме превращения физиологических процессов в ощущения. Принцип 
специфической энергии органов чувств и его критика. Общее строение зри-
тельной системы (зрительного анализатора). Устройство глаза и сетчатки. 
Зрительные рецепторы, их назначение. Общее строение слухового анализа-
тора (слуховой системы). Внутреннее ухо, его устройство и назначение его 
отдельных частей. Теории, представляющие физиологический механизм воз-
никновения слуховых ощущений. Локализационная (резонансная) теория 
слуха. Основные критические замечания к локализационной теории. Слухо-
вая теория периодичности. «Телефонная» теория слуха и ее критика. Общая 
оценка имеющихся физиологических теорий слуха. Строение обонятельного 
и вкусового анализаторов. Общее устройство кожного анализатора. Разно-
видности кожных рецепторов. Представительство кожной чувствительности 
в коре головного мозга. Сенсорный гомункулюс. Осязательный анализатор. 
Мышечный (моторный) анализатор. Моторный гомункулюс. Вестибуляр-
ный анализатор и его анатомо-физиологическое устройство. 

Измерение ощущений. Точность научных знаний, ее определение в на-
уке. Понятие об измерениях и измерительных шкалах. Значение точных из-
мерений для повышения достоверности и практической ценности научных 
знаний. Роль психофизики во внедрении точных измерений в психологиче-
ские исследования. Ощущения как основной объект психофизического изме-
рения. Идеи Г. Фехнера, касающиеся измерения ощущений. Понятие и виды 
порогов ощущений. Характеристики абсолютного нижнего, абсолютного 
верхнего, относительного и дифференциального порога ощущений. Чувстви-
тельность органа чувств и ее связь с порогами ощущений. Закон Бугера — 
Вебера. Старое и современное понимание порога ощущений. Главные идеи 
теории обнаружения сигналов. Основной психофизический закон (закон 
Вебера — Фехнера). Закон Стивенса. Споры вокруг этих двух законов и их 
современное состояние. Основные методы определения пороговых значений 
ощущений. Метод средней ошибки. Метод границы. Метод постоянных сти-
мулов. Психометрическая кривая. 

Изменение ощущений. Изменчивость ощущений человека при посто-
янстве вызывающих их стимулов. Основные причины, в силу которых ме-
няются ощущения человека. Два вида процессов спонтанного изменения 
ощущений: нормальные и аномальные. Адаптация органов чувств, ее фено-
менология и жизненное назначение. Явление зрительной адаптации. Роль 
зрительных рецепторов в адаптации органа зрения. Явление цветовой адап-
тации. Способы целенаправленного воздействия на процесс зрительной 
адаптации. Различия в скорости адаптационных процессов и диапазонах из-
менения чувствительности в разных органах чувств. Феномен сенсибилиза-
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ции, его проявления и научное объяснение. Значение опыта (тренировки) 
в изменении чувствительности органа чувств. Синэстезия, ее феноменология 
и причины. 

1.1. Îïðåäåëåíèå îùóùåíèé è èõ ðîëü â ïîçíàíèè

Ощущениями называют элементарные психические явления, представ-
ленные в сознании или подсознании человека в виде переживаний, соот-
ветствующих элементарным свойствам предметов или явлений, объективно 
существующих в мире и воздействующих на органы чувств человека. Эти 
свойства в ощущениях человека представлены отвлеченно, абстрагировано 
от тех объектов, которым они на самом деле принадлежат. Примеры ощуще-
ний: яркость света, цвет поверхности какого-либо предмета, громкость звука, 
тепло, холод, боль, давление, прикосновение, вкус, запах и т.п. 

Ощущения не представляют собой психических явлений, соответствую-
щих отдельно существующим в мире объектам. Чаще всего они являются аб-
стракцией или субъективным (мысленным) выделением каких-либо отдель-
ных свойств соответствующих им предметов и явлений. Предполагается, что 
данные предметы и явления кроме выделяемых у них с помощью ощущений 
свойств могут иметь и множество других свойств, которые не представлены 
в имеющихся у человека ощущениях. 

Полностью не отражая свойства порождающих их предметов и явлений, 
ощущения тем не менее выполняют жизненно важную роль, которая сво-
дится к следующему.

1. Ощущения являются отражениями свойств в голове человека, кото-
рыми обладают существующие в мире предметы и явления1. Ощущения 
предоставляют человеку разнообразную и полезную информацию о себе 
и окружающем мире. 

2. Ощущения сигнализируют о существовании в мире чего-либо такого, 
что их порождает. Они, соответственно, направляют внимание человека 
на познание окружающей действительности, ориентируют в окружающей 
среде и в нем самом (если это внутренние ощущения или ощущения, посту-
пающие со стороны организма).

3. Ощущения регулируют активность организма, определяют действия 
и реакции человека на внешние воздействия. Они позволяют человеку лучше 
приспосабливаться к окружающей среде. 

4. Ощущения регулируют процессы, происходящие в самом организме.
5. Отражая многие свойства предметов и явлений, объединяясь друг 

с другом, ощущения вносят вклад в формирование образов соответствующих 
предметов и явлений и, в конечном счете, способствуют созданию «картины 
мира» (термин А. Н. Леонтьева). Образ себя и окружающего мира склады-

1 Ощущения могут оказаться иллюзиями, не соответствующими или же не полностью со-
ответствующими действительным свойствам реально существующих предметов и явлений. 
Однако и в данном случае ощущения несут в себе определенную информацию, так как вы-
зываются какими-либо объективными или субъективными причинами. Сам факт наличия 
ощущения указывает на существование чего-либо, что его порождает, и заставляет мыслящего 
человека, стремящегося к познанию себя и окружающего мира, не только обратить внимание 
на возникшее ощущение, но и разобраться в том, что его порождает. Следовательно, познава-
тельную функцию могут выполнять не только ощущения, объективно отражающие действи-
тельность, но и иллюзорные.
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вается в голове человека из множества разнообразных ощущений, объеди-
ненных друг с другом (хотя, как мы увидим из материалов, представленных 
в следующей главе, к простому набору ощущений не сводится).

6. Ощущения являются основным источником познания человеком себя 
и окружающего мира (это утверждение также необходимо принимать с опре-
деленными оговорками, излагаемыми далее).

Часто говорят, что главная функция ощущений заключается в том, что 
через них человек познает окружающий мир. Это правильно. Однако данное 
утверждение не стоит понимать абсолютно и буквально, т.е. считать ощуще-
ния главным и единственным источником познания мира. Во-первых, ощуще-
ния — это субъективные явления, которым в объективной действительности 
всегда соответствует нечто, отличное от них. Недаром немецкие философы 
XIX в. (например, И. Кант) называли ощущения «вещью для себя», а то, что 
им реально соответствует в мире — «вещью в себе», и утверждали, что «вещи 
в себе» являются принципиально не познаваемыми. Во-вторых, существует 
огромное количество случаев неверного, иллюзорного восприятия человеком 
окружающего мира. В-третьих, в ощущениях не представлены общие мысли, 
идеи, в них содержится лишь информация о частных, конкретных свойствах 
и явлениях. 

Однако нельзя отрицать, что исходную, или первичную, информацию о мире чело-
век все же получает через свои ощущения. Будучи лишенным такой возможности, 
в связи, например, с утратой какого-либо вида чувствительности (способности 
иметь определенные ощущения), человек лишается возможности непосредствен-
ного познания связанных с этим видом чувствительности свойств окружающего 
мира, оказывается неспособным воспринимать, выделять их, реагировать на них 
и, следовательно, непосредственно познавать мир через свои ощущения. В ре-
зультате могут не только оказаться утраченными некоторые защитные реакции 
и рефлексы организма, но человек будет лишен возможности напрямую, через 
свои ощущения получать какие-либо важные для него сведения об окружающем 
мире. Это, например, характерно для людей с серьезными недостатками зрения, 
слуха, осязания, обоняния и других видов чувствительности. 

Роль ощущений в жизни человека не сводится только к перечисленным 
выше функциям. Ощущения также играют существенную роль в жизнедея-
тельности организма в целом, и без них организм был бы не в состоянии 
нормально функционировать. Об этом свидетельствуют, например, случаи 
сенсорной депривации. Под ней понимается обстановка, в которой организм, 
органы чувств и мозг человека получают недостаточную для их нормальной 
работы информацию в виде разнообразных внешних или внутренних стиму-
лов, соответственно — связанных с ними ощущений. Установлено, что срав-
нительно короткие периоды сенсорной депривации, возникающие, например, 
после физической или психической перегрузки организма (мозга и органов 
чувств), когда ему требуется кратковременный отдых, могут восприниматься 
как приятные и расслабляющие. Однако продолжительные периоды сенсор-
ной депривации, когда организм не нуждается в отдыхе, вызывают у человека 
весьма неприятные чувства (ощущения), тяжело переживаемые им и приво-
дящие к расстройствам в его работе, отклонениям в психике и поведении, 
включая галлюцинации, тревожные мысли, страх и многое другое. 

Согласно теории естественного происхождения человека Ч. Дарвина, 
ни одно свойство организма, в том числе способность получать и иметь ощу-
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щения, не должно было возникнуть и сохраниться, развиваться и усовершен-
ствоваться в процессе эволюции, если оно не выполняет полезную приспособи-
тельную роль. Чем богаче и разнообразнее ощущения, получаемые организмом 
как изнутри, так и со стороны окружающей среды, тем лучше он должен быть 
приспособлен к условиям жизни. Человек в этом плане, безусловно, превос-
ходит животных. Он обладает огромным количеством весьма тонких, точных 
и разнообразных ощущений. Однако его превосходство над животными яв-
ляется не абсолютным и не распространяется на все без исключения ощуще-
ния. К примеру, зрительные ощущения у человека в целом развиты лучше, 
чем у животных. По слуху человек в чем-то превосходит, но в чем-то уступает 
животным. Обоняние, безусловно, лучше развито у большинства животных, 
чем у человека. В осязании человеку нет равных среди животных.

Уверенно судить о том, сколько различных ощущений имеется у человека и чем 
его ощущения отличаются от ощущений животных, мы не в состоянии. Это объ-
ясняется следующими причинами. Во-первых, несмотря на то, что еще предста-
вители структурализма1, пользуясь методом интроспекции, перечислили около 
10 тыс. разнообразных ощущений, имеющихся у человека, их список никак 
нельзя считать точным и исчерпывающим. В указанное выше число не вошли, 
например, субсенсорные или неосознаваемые ощущения. Кроме того, существуют 
два вида различий в ощущениях: качественные и количественные. Э. Титченер 
и его коллеги в основном представили и описали ощущения по их качественным 
различиям, в то время как почти все ощущения могут иметь и множество коли-
чественных различий. Так, например, существует большое количество ощущений 
яркости света, немалое число различных по громкости звуков, разных по интен-
сивности прикосновений к поверхности кожи и т.д. Чтобы составить полный 
и исчерпывающий список ощущений, понадобилось бы выделить и представить 
все без исключения ощущения по их качественным и количественным характери-
стикам. На данный момент сделать это не представляется возможным. 
Во-вторых, информацию о большинстве своих ощущений человек получает 
за счет их абстрагирования и последующего сознательного анализа, а такой метод 
исследования к животным неприменим. Об ощущениях, имеющихся у животных, 
обычно судят лишь косвенно, по внешне наблюдаемым реакциям животных на те 
или иные стимулы и по аналогии с реакциями человека на те же самые стимулы. 
Косвенная информация такого рода не дает полных сведений об ощущениях 
животных, а аналогия с человеком во многих случаях является неубедительной. 
Нельзя, к примеру, определенно утверждать, что животные и человек одни и те же 
стимулы в виде ощущений переживают одинаково. Кроме того, у животных нет 
ни сознания, ни речи, которыми обычно пользуется человек для представления 
и описания своих ощущений. Строго говоря, мы даже не в состоянии утверждать, 
имеются ли вообще у животных ощущения в виде таких же субъективных пере-
живаний, которые характерны для человека. 

В качественном разнообразии и количественном многообразии ощущения 
человека отражают свойства внешней и внутренней среды организма, пре-
жде всего те, которые полезны для человека, для реализации его основных 
жизненных функций. Чем больше ощущений получает живой организм, тем 

1 Структурализм — направление исследования психологии (структуры) сознания, связы-
ваемое с именем американского психолога Э. Титченера. Задачу структурализма его создатель 
видел, в частности, в том, чтобы выделить и точно описать как можно больше имеющихся у че-
ловека ощущений. 
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лучше он приспосабливается к окружающей среде, поскольку тоньше реаги-
рует на нее и лучше в ней ориентируется. В области ощущений как психиче-
ских явлений действует, по-видимому, такой же естественный отбор, кото-
рый Ч. Дарвин представил и описал применительно к эволюции организмов 
и их физических органов. Длительная эволюция живых существ способство-
вала тому, что у них появились и усовершенствовались в первую очередь те 
виды ощущений, которые связаны с их потребностями и условиями жизни. 
Так, например, животные, ведущие наземный образ жизни, в основном ори-
ентируются на запахи и звуки, и поэтому у них особенно хорошо развиты 
обоняние и слух. Птицы обозревают землю с большой высоты, на значитель-
ных расстояниях, поэтому у них особенно развито зрение. Дельфины и дру-
гие морские животных живут в водной среде, где быстро распространяются 
разнообразные звуки, поэтому у них наблюдается повышенная слуховая чув-
ствительность. Человек обитает в различных средах, оформленных в виде 
множества разнообразных предметов и явлений, и для различения их свойств 
у человека должны быть хорошо развиты зрение, в том числе цветовое, слух, 
обоняние, осязание, вкус, ощущения равновесия. У человека природа выра-
ботала наиболее богатую и сбалансированную систему ощущений.

Но и этих ощущений человеку не хватает для безопасного существова-
ния и хорошего ориентирования в окружающем мире. Человек, например, 
не в состоянии зрительно воспринимать многие электромагнитные волны, 
существующие в мире, в частности гамма-излучение, рентгеновские лучи, ра-
диацию, радиоволны, инфракрасные лучи, не может воспринимать на слух 
ультразвуки, лишен возможности различать в виде запахов многие химиче-
ские вещества и т.д. Это не только ограничивает возможности познания че-
ловеком окружающего мира, но и несет для него угрозу: будучи не в состоя-
нии воспринимать соответствующие воздействия в виде ощущений, человек 
не может адекватно реагировать на них. 

Недостатки своей сенсорной системы человек стал осознавать по истори-
ческим меркам сравнительно давно, по крайней мере, с того времени, когда 
появились науки, включая астрономию, механику, математику, физику 
и химию. В этих науках с помощью разнообразных приборов, инструментов 
и экспериментов было обнаружено множество свойств предметов и явле-
ний, которые органами чувств человека не воспринимаются в виде ощуще-
ний. С тех пор перед людьми возникла задача, как обеспечить восприятие 
и оценки таких свойств. 

Со временем люди справились с данной задачей и до сих пор продол-
жают заниматься ее решением, расширяя свои познавательные возможно-
сти. За последние несколько сотен лет люди изобрели и сконструировали 
огромное количество физических, химических и других приборов, машин 
и инструментов, способных воспринимать те виды энергии, к отражению 
которых в форме ощущений органы чувств человека природой не приспо-
соблены. Так, например, человек научился с помощью микроскопа видеть 
не доступный зрению микромир, с помощью телескопа воспринимать отда-
ленные от него, в том числе космические, миры и объекты. Современный 
человек, вооруженный соответствующими физическими приборами, может 
«воспринимать» с их помощью гамма-излучение, радиацию, рентгеновские, 
ультрафиолетовые лучи, ультразвуки и многое другое. 

Если объединить ощущения, которые человек получает естественным пу-
тем за счет данных ему от природы органов чувств, с ощущениями, полу-
чаемыми искусственным путем с помощью различных инструментов, машин 
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и приборов, то можно утверждать, что возможности познания современным 
человеком свойств окружающего мира на уровне ощущений на порядок пре-
восходят возможности познания, характерные для всех без исключения жи-
вотных.

Ощущения человека определенным образом связаны с окружающим ми-
ром и с работой организма. Сформулируем в связи с этим два общих по-
ложения, касающиеся соотношения ощущений как субъективных явлений 
с объективно существующим миром и с процессами, происходящими в ор-
ганизме.

1. Ощущения, имеющиеся у человека, порождаются воздействием на его 
органы чувств разнообразных предметов и явлений, существующих в реаль-
ном мире, и связанными с ними видами энергии.

2. Ощущения образуются в результате работы сложно устроенных систем 
организма, которые преобразуют воспринимаемые виды энергии в ощуще-
ния соответствующего вида.

Эти положения представляются верными в отношении всех ощущений: 
зрительных, слуховых, обонятельных, вкусовых, осязательных, кожных 
и равновесия. С каждым из них можно связать характерный вид энергии 
или их определенный, ограниченный диапазон. Зрительные ощущения пре-
доставляют человеку информацию о тех предметах или явлениях, которые 
генерируют или отражают электромагнитные волны, причем по физическим 
параметрам соответствующих волн можно судить о характеристиках связан-
ных с ними качественно и количественно своеобразных ощущений и, соот-
ветственно, об объективных свойствах воспринимаемых предметов и явле-
ний. Слуховые ощущения позволяют человеку ориентироваться среди тех 
предметов и явлений, которые перемещаются в пространстве и порождают 
колебания давления окружающей среды. Через эти колебания, которые 
также более или менее однозначно связаны со многими физическими и дру-
гими свойствами соответствующих объектов, человек получает информацию 
о них, в частности об их движениях или процессах, происходящих внутри 
этих объектов (например, звуки, порождаемые предметами, людьми или жи-
вотными). Зрение и слух, вместе взятые, через восприятие электромагнит-
ных волн и колебаний давления среды обеспечивают человека полноценной 
информацией о пространстве, свете, цвете и движениях, совершаемых в этом 
пространстве разнообразными, значимыми для него объектами. 

Человек представляет собой физическое тело, которое находится в окру-
жении других физических тел, и его взаимодействие с этими телами не только 
неизбежно, но необходимо для поддержания жизни (например, контакты 
с продуктами питания, с другими людьми, с животными, растениями и т.п.). 
К телам, с которыми человек взаимодействует, можно отнести все материаль-
ные предметы, с которыми они в своей жизни встречается. В этих контактах 
через осязательные ощущения человек получает информацию о физических 
свойствах соответствующих предметов, дополняющую ту информацию, ко-
торую он приобретает с помощью зрения и слуха. 

Человек — это живой организм, для нормальной работы которого нужны 
не только определенные физические условия (ориентацию в них в основном 
обеспечивают зрение, слух, осязание и кожная чувствительность), но также 
и определенные химические соединения, поступающие в организм в форме, 
например, пищи. Кроме того, живому организму необходимо быстро реаги-
ровать и активно избегать тех химических воздействий, которые для него 
вредны. Это обеспечивает обонятельная и вкусовая чувствительность, ощу-
щения, соответствующие этим видам чувствительности. 
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Таким образом, ощущения человека обеспечивают ему хорошую ориента-
цию в окружающем и внутреннем мире, и эта функция выполняется ощуще-
ниями независимо от того, что мы знаем о них и о том, как они на самом деле 
связаны с реальным миром.

Исходя из сказанного, можно следующим образом уточнить значение 
ощущений в познании человеком себя и окружающего мира.

1. Ощущения необходимы для правильных и быстрых реакций человека 
на происходящее в форме, например, защитных рефлексов или инстин-
ктов. 

2. Ощущения обеспечивают человека исходной, первичной информацией 
о мире, которая ему необходима (но недостаточна) для сознательного 
и разумного поведения в этом мире, особенно для его целенаправлен-
ного преобразования. 

3. Получая первичные знания о мире в виде ощущений, перерабатывая 
и превращая их в более глубокие знания, касающиеся сущности вещей, 
человек далее может их перепроверять с помощью ощущений. Другими 
словами, познание мира человеком мира начинается с ощущений и ими 
же, как правило, завершается. 

4. Ощущения содержат в себе материал для других познавательных про-
цессов человека: восприятия, внимания, памяти, воображения, мыш-
ления и речи. С помощью этих сложных познавательных процессов 
производится более глубокая переработка информации, представлен-
ной в виде ощущений. Без соответствующих ощущений невозможна 
обработка информации и, соответственно, получение более глубоких 
знаний о мире.

1.2. Âèäû îùóùåíèé, èõ îñîáåííîñòè è ñâÿçü ñ ðåàëüíûì ìèðîì

Предметом специального научного изучения ощущения человека стали 
в те времена, когда психология превратилась в опытную науку (XVIII — 
первая половина XIX в.). Опыт, за использование которого в науке о душе 
ратовали ученые, понимался ими как непосредственные знания о тех пси-
хических (душевных) явлениях, которые представлены в сознании человека 
в виде разнообразных ощущений. Позднее, уже во второй половине XIX в., 
психология, став не только опытной, но и экспериментальной наукой, сохра-
нила именно такое понимание опыта и продолжила свое, теперь уже экспе-
риментальное, развитие с изучения ощущений (Э. Вебер, Г. Фехнер, В. Вундт 
и др.). В работах первых психологов-экспериментаторов, например, в трудах 
Вундта, ощущения составляли одну из главных тем научных психологиче-
ских исследований, основную часть сознания человека, изучаемого экспе-
риментальным путем. Эта тенденция сохранялась и спустя почти полвека, 
в начале ХХ столетия в трудах Э. Титченера. 

Вначале ощущения исследовались в психологии исключительно с помо-
щью интроспекции — непосредственного наблюдения за ними и их подробного 
описания по результатам интроспекции, без использования знаний об устрой-
стве и работе организма, в частности — мозга и органов чувств. Для изучения 
ощущений, соответственно, не применялись объективные методы исследова-
ния, принятые в естественных науках. Тем не менее, и интроспективная пси-
хология смогла внести существенный вклад в изучение ощущений. 
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Привлечению повышенного внимания к исследованиям ощущений, безусловно, 
способствовало то обстоятельство, что основным методом психологического ис-
следования, начиная с XVII в., стала интроспекция. Напомним, что она пред-
ставляла собой непосредственное познание человеком своего внутреннего, пси-
хологического (душевного) мира, а он в сознании человека представлен, прежде 
всего, в форме ощущений. Познание внутреннего мира с помощью интроспекции 
открыло сознанию человека множество и разнообразие имеющихся у него ощу-
щений. Их сначала необходимо было точно описать и классифицировать. Это 
и было впервые сделано представителями интроспективно изучаемой психоло-
гии сознания. Почти все дошедшие до нашего времени классификации ощуще-
ний берут свое начало в опытной, интроспективной психологии XVII—XIX сто-
летий. 

Вклад интроспективной психологии сознания в изучение ощущений че-
ловека заключался в следующем.

1. Благодаря прямому наблюдению за ощущениями была доказана их 
множественность и динамичность.

2. Были предложены четкие субъективные признаки различения ощуще-
ний и их классификации. Одной из них явилась классификация ощущений 
по модальностям, т.е. по качеству ощущений и органам чувств, с работой ко-
торых они связаны. 

В совокупности ощущений каждой модальности можно выделить множе-
ство частных субмодальных ощущений. Так, например, зрительные ощуще-
ния можно разделить на следующие ощущения: яркости, цвета, насыщенно-
сти; слуховые ощущения делятся на ощущения громкости, высоты, тембра 
звука; кожные ощущения подразделяются на ощущения прикосновения, дав-
ления, тепла, холода, боли и т.п. Множество разнообразных ощущений раз-
личных модальностей включают в себя и другие виды ощущений: вкусовые, 
обонятельные, мышечные, равновесия.

3. Дано подробное описание огромного количества разнообразных ощу-
щений, имеющихся у человека. Только в работах представителей структур-
ной (интроспективной) психологии сознания Э. Титченера было выделено 
и подробно описано около 10 тыс. разнообразных ощущений. 

За время существования опытной, а далее экспериментальной психоло-
гии было выделено немало оснований для классификации ощущения, и в со-
ответствии с этими основаниями определены и описаны различные виды 
ощущений. Одной из таких классификаций стало деление ощущений на осо-
знаваемые (сенсорные) и неосознаваемые (субсенсорные). В качестве при-
мера другой классификации можно назвать разделение ощущений по месту 
расположения в окружающем человека пространстве вызывающих их источ-
ников: дистантные и контактные1.

Проблема ощущений человека, их природы, механизмов формирования 
и классификации в конце XVIII — начале XIX в. интересовала не только 
психологов, но и физиологов, и они по-своему подошли к ее решению. 
Физиологи, изучив устройство и работу органов чувств, периферической 
и центральной нервной системы, предложили свое понимание механизмов 
возникновения и изменения ощущений. Накопив достаточный материал 
для естественно-научного понимания ощущений, физиологи взялись за ре-
шение и некоторых связанных с ощущениями психологических вопросов. 

1 Далее будут предложены точные определения этих и других видов ощущений.
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Так, например, английский физиолог Ч. Шеррингтон (1857—1952) пред-
ложил взять за основу классификации ощущений место расположения свя-
занных с ними рецепторов внутри организма человека. Им были выделены 
экстероцептивные, интероцептивные и проприоцептивные ощущения1. 
В особую группу были включены кинестизические (кинестетические) ощу-
щения, связанные с выполняемыми человеком движениями (сокращениями 
и расслаблениями определенных групп скелетных мышц). Эти ощущения 
имеют межмодальный характер, т.е. возникают и изменяются в результате 
работы рецепторов, расположенных в разных органах чувств. К их числу 
можно отнести ощущения движения, времени, места расположения предме-
тов в пространстве, вибрационные и другие ощущения2. 

Другой английский ученый — нейролог Г. Хед (1861—1940), находясь 
под воздействием теории эволюции Ч. Дарвина, положил в основу класси-
фикации ощущений эволюционный принцип — время возникновения тех 
или иных ощущений в процессе эволюции. Он, соответственно, разделил 
все ощущения на две основные группы: протопатические и эпикритиче-
ские. Протопатические ощущения (чувствительность) являются более древ-
ними, имеет диффузный характер, связаны с эмоциями и не дают человеку 
точной информации о свойствах воспринимаемых им объектов. Эпикрити-
ческие ощущения (чувствительность), напротив, являются сравнительно 
молодыми. Они обеспечивают человека конкретными знаниями о свойствах 
воспринимаемых им объектов и позволяет ориентироваться в предметно 
оформленном мире. По мнению Хеда, оба вида ощущений могут сосуще-
ствовать внутри одной и той же модальности. Если в силу тех или иных 
причин, например, травмы, повреждения, нарушается чувствительность че-
ловека, то вначале восстанавливаются протопатические ощущения, а затем 
эпикритические. 

Современное представление об ощущениях, их природе, происхождении 
и классификации явилось результатом многолетних совместных исследова-
ний, выполненных психологами и физиологами. Для детального знакомства 
с видами ощущениями обратимся к их классификации. Среди оснований 
для классификации ощущений, принятых в современной психологической 
науке, можно выделить, например, следующие.

1. Органы чувств, с работой которых связаны ощущения.
2. Физические и другие стимулы (виды энергии), соответствующие ощу-

щениям. 
3. Происхождение ощущений.
4. Представленность ощущений в сознании человека (их осознава-

емость).
5. Место расположения источника энергии, вызывающего ощущения, 

во внешнем мире.
6. Специфика и место расположения рецепторов, связанных с ощуще-

ниями, во внутренних органах тела3. 

1 Всем называемым здесь ощущениям будут даны определения далее.
2 Строго говоря, такие ощущения нельзя однозначно отнести ни к чистым или элементар-

ным ощущениям, ни к восприятию и его образам. С одной стороны, они не представляют собой 
простых ощущений, с другой стороны, они также не являются и образами воспринимаемых 
предметов и явлений. Такие ощущения занимают промежуточное положение между ощуще-
ниями и образами, и, поэтому выступают как «интермодальные». 

3 Это не все возможные основания классификации ощущений. Некоторые из них дополни-
тельно будут представлены далее.
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Ïðåäèñëîâèå

Данным томом завершается публикация нового, фундаментального учеб-
ника по общей психологии для профессионалов, студентов-психологов, 
изучающих эту дисциплину в высших учебных заведениях1. В отличие 
от двух предыдущих томов, где ставились и обсуждались общие теоретические 
и методологические вопросы психологии, познавательные процессы и психи-
ческие состояния человека, этот том полностью посвящается личности. 

Тема личности давно стала одной из главных в научной и прикладной 
психологии, и большая часть современной психологической литературы, вы-
ходящей в разных странах мира, так или иначе связана с личностью.

Огромное количество информации, посвященной личности, практически 
невозможно вместить в текст одного тома учебника, и его автор, соответ-
ственно, такой задачи перед собой не ставил. Он исходил из предположения 
(оно оправданно, если иметь в виду учебные планы, по которым обучаются 
в вузах будущие психологи), что общие сведения о личности, содержащиеся 
в данном курсе психологии, будут значительно дополнены изучением соот-
ветствующих спецкурсов и участием в спецсеминарах по различным про-
блемам психологии личности на старших курсах вузов (они предусмотрены 
соответствующими учебными планами).

В этом томе учебника, посвященном личности, ставились и решались сле-
дующие задачи.

1. Предложить студентам — будущим психологам современное научное 
представление о личности и ее структуре.

2. Раскрыть содержание других научных понятий, в состав которых 
включаются свойства личности, соотнести их с понятием «личность».

3. Представить и обсудить теории личности, сложившиеся к настоящему 
времени за рубежом2.

4. Ознакомить студентов с главными идеями и основными направлени-
ями в изучении личности, существующими в отечественной психологии. 

5. Развернуто представить и детально обсудить главные аспекты или 
свойства личности, традиционно описываемые с помощью понятий «способ-
ности», «темперамент», «характер», «воля» и «мотивация».

1 Несмотря на то что на титульном листе первого тома было указано, что учебник выпу-
скается уже шестым изданием, в действительности это совершенно новый учебник, не похо-
жий на тот, который был издан первыми пятью тиражами. Он во всех отношениях на порядок 
лучше того, первого учебника. Соответствующее указание на титульном листе — о шестом 
издании — было сделано лишь с целью сохранить за данным учебником ранее полученный 
гриф Министерства образования РФ. Как автор учебника, так и его издатели сочли возмож-
ным воспользоваться этим грифом, имея в виду то, что данный учебник не только не уступает 
ранее изданному, но и во много раз превосходит его. Конкретно о том, чем этот учебник отли-
чается от предыдущих изданий, подробно указывалось в предисловиях к двум первым томам 
учебника, поэтому здесь повторяться не будем. Надеемся, что и читатели, воспользовавшиеся 
двумя предыдущими томами учебника, внимательно ознакомившись с их содержанием, сочтут 
правильными приведенные выше соображения автора и издателя. 

2 В силу ограниченности объема текста учебника это было сделано фрагментарно, но, тем 
не менее, автор стремился дать студентам представление обо всех основных, сложившихся 
за рубежом, теориях личности.
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Было непросто соединить вместе и представить в одном учебнике совре-
менную, идейно разнородную, понятийно не совместимую и практически 
не интегрируемую (даже внутри себя) психологию личности с традицион-
ными представлениями о личности, которые нашли отражение в издаваемых 
на протяжении нескольких столетий, начиная с XVIII в., учебниках по пси-
хологии. Речь идет о том, чтобы попытаться объединить современные теории 
и исследования личности, где практически в каждой авторской концепции 
личности используется своя, оригинальная, порой трудно понимаемая тер-
минология, с традициями изучения личности, где она представляется и опи-
сывается в таких известных понятиях, как способности, темперамент, воля, 
характер, эмоции, мотивы и потребности. 

Следует признать, что нам эту задачу пока что решить не удалось, а объ-
единение того и другого было сделано в учебнике чисто механически или, го-
воря словами А. Н. Леонтьева, только «под одним переплетом», а не по сути 
проблем, рассматриваемых в современной психологии личности.

Вместе с тем при составлении текста данного тома учебника автор исхо-
дил из того, что будущий психолог должен иметь представление о всей, ныне 
существующей, психологии личности, а не только о ее новейших достиже-
ниях, отраженных в многочисленных книгах по психологии личности, опу-
бликованных за последние годы1. Кроме того, надо было отдельно предста-
вить, обсудить и сравнить отечественную психологию личности с той наукой 
о личности, которая сложилась за рубежом. Это сделано не из ложно пони-
маемых патриотических соображений и, тем более, не исходя из голослов-
ного утверждения, принятого в советской психологии, о том, что наша, отече-
ственная психология якобы самая лучшая и самая передовая. Дело в том, что 
понимание личности и традиции ее изучения, сложившиеся в нашей стране, 
действительно существенно отличаются от тех, которые существуют за рубе-
жом, а получить удовлетворительное представление о них из переведенных 
зарубежных изданий практически невозможно. 

Все, о чем говорится выше, включая попытку решения перечисленных 
трудностей, нашло отражение в содержании десяти глав данного тома учеб-
ника. Они, несмотря на указанные выше проблемы, тем не менее связаны 
единой логикой, отраженной в содержании сформулированных выше пяти 
пунктов. 

Автор надеется, что, прочтя данный том учебника, студенты получат до-
статочно полное представление о психологии личности. При присоединении 
этих знаний к полученным ранее, при изучении первых двух томов насто-
ящего учебника, можно обоснованно утверждать, что базовые, профессио-
нальные психологические знания по психологии у них уже имеются.

1 Заметим, что почти ни в одном из зарубежных изданий, имеющих в своем названии слова 
«теории личности», ничего не говорится о перечисленных свойствах человека как личности 
и об исследованиях личности, проводимых в нашей стране. 
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В этом томе, как и двух предыдущих, соблюдены все содержательные 
и структурные особенности изложения учебного материала в данном учеб-
нике. Каждая его глава начинается с краткого содержания, предварительно 
раскрывающего читателю представленную в ней информацию. В конце каж-
дого параграфа имеются резюме, в которых кратко повторяются основные 
обсуждавшиеся в нем идеи. 

Практически каждая глава, за некоторыми исключениями, имеет прило-
женные к ней обширные словари терминов, аннотированные списки литера-
туры. Кроме того, в конце каждой главы приведены подробные контрольные 
вопросы, примерные темы для контрольных, курсовых и дипломных работ 
студентов по соответствующей проблематике. 

В связи с тем, что проблематика личности имеет свои особенности, необ-
ходимо обратить внимание преподавателя и читателя на ряд следующих мо-
ментов, связанных как с изложением в тексте учебного материала, так и его 
преподаванием, изучением и освоением студентами.

1. Психология личности чрезвычайно сложна, а имеющиеся в ней знания 
являются неполными. По своему качеству они, к сожалению, уступают тем 
знаниям, которые касаются других областей психологии, в частности, позна-
вательных процессов. В этой связи в текст этого тома учебника включено 
гораздо больше критических замечаний, чем их было в предыдущих томах 
учебника. 

2. В психологии личности, в том числе и в критике ее реального состо-
яния дел, существует столь же значительный разброс индивидуальных мне-
ний, как и в самих научных представлениях о личности. Та критика, которая 
предлагается в этом томе учебника, в основном является авторской (идет 
от автора данного тома учебника) и, следовательно, не выступает как безуп-
речная. Это также надо иметь в виду, знакомясь с содержанием учебника.

3. Большинство концепций (теорий), связанных с психологией личности, 
изложены не полностью. Причина — весьма ограниченные возможности тек-
ста учебника. Тем, кто хотел бы глубже ознакомиться с ними, рекомендуется 
обращаться к первоисточникам, в частности к тем, которые представлены 
в приложенных к каждой главе списках литературы.

4. Новейшая зарубежная психология личности в данном томе учебника, 
к сожалению, не представлена, поскольку при его написании автор ориенти-
ровался на сравнительно недавно опубликованные на русском языке зару-
бежные издания. В них, в свою очередь, отражены исследования, в основном 
проведенные до 70-х гг. прошлого века. С этого времени прошло уже более 
40 лет. За это время наверняка появились многие новые публикации по лич-
ности. Поэтому тем, кто заинтересовался соответствующей новейшей про-
блематикой, придется эти публикации самостоятельно находить и читать. 
Включение же в учебник сравнительно давно разработанных за рубежом 
психологических теорий личности было неизбежно, поскольку ни в одном 
из написанных на русском языке учебников по общей психологии эти тео-
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рии не были представлены с достаточной степенью полноты. За рубежом они 
давно уже стали своеобразной классикой, и поэтому современный професси-
ональный психолог должен быть с ними знаком. 

5. Рекомендуется также не принимать буквально на веру все, что утверж-
дается в теориях личности, которые здесь представлены, быть настроенными 
критически и учиться мыслить самостоятельно. Для этого целесообразно ор-
ганизовывать и проводить больше семинаров по личностной проблематике, 
больше времени отводить на самостоятельную работу студентов.

С уважением и надеждой 
на сотрудничество с вами, дорогие читатели!

Автор учебника Р. С. Немов.



Ðàçäåë I. 

ÂÂÅÄÅÍÈÅ Â ÏÑÈÕÎËÎÃÈÞ 
ËÈ×ÍÎÑÒÈ

Личность является конечным и, следовательно, наибо-
лее сложным объектом психологии. В известном смысле 
она объединяет в единое целое всю психологию, и нет 
в этой науке такого исследования, которое ни вносило бы 
вклад в познание личности. 

Р. Мейли

Великие и таинственные дела творятся вокруг того, 
что называют личностью. Все, что можно об этом сказать, 
всегда на удивление неудовлетворительно и чревато тем, 
что дискуссия заглохнет в чрезмерной и пустой болтовне. 
Даже понятие «личность» столь расплывчатое и с таким 
трудом поддающееся определению слово, что едва ли 
найдутся двое, которые вкладывают в него один и тот же 
смысл.

К. Юнг





Ãëàâà 1. 
ËÈ×ÍÎÑÒÜ ÊÀÊ ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ ßÂËÅÍÈÅ 

Êðàòêîå ñîäåðæàíèå ãëàâû

Понятие о личности в психологии. Отсутствие единого, точного и обще-
принятого определения личности в психологии. Необходимость такого опре-
деления. Трудности точного понимания определений личности, имеющихся 
в зарубежных психологических изданиях, их причины. Происхождение по-
нятия «личность». У. Джемс как один из первых психологов, предложивших 
развернутое определение личности и раскрывших ее структуру. Определения 
личности Г. Оллпортом, С. Мадди. Понятие личности в трудах отечествен-
ных психологов В. Н. Мясищева, А. Н. Леонтьева, Б. С. Братуся, А. Г. Асмо-
лова и др. Общие моменты, которые должны быть отражены в современных 
научных определениях личности по Л. Хьеллу и Д. Зиглеру. Невозможность 
в настоящее время предложить единое, точное, полное общепринятое опре-
деление личности. Рабочее определение личности. Различные типичные 
определения личности.

Представление о личности в других науках. Личность как предмет меж-
дисциплинарных научных исследований. Целесообразность выделения про-
блематики личности в отдельную науку под названием «персонология». 
Проблематика личности в философии. Социологические исследования лич-
ности. Исторический подход к изучению личности. Тема личности в поли-
тических науках. Экономический подход к изучению личности. Личность 
и юридическая теория и практика. Педагогические аспекты исследования 
личности. Проблематика личности в медицине. Литературоведческий и ис-
кусствоведческий подходы к личности. Языковая личность в лингвистике. 
Тема личности как междисциплинарная тема среди психологических наук. 
Отличие психологического подхода к изучению личности от подходов к ее 
исследованию в других науках. Общепсихологические аспекты личности. 

Соотношение понятий личность, субъект, человек, индивид, индивидуаль-
ность. Необходимость различения и уточнения объема и содержания понятий 
«личность», «человек», «субъект», «индивид» и «индивидуальность». Разли-
чия в объеме и содержании понятий «личность» и «человек». Общее и еди-
ничное в терминах «личность» и «субъект». Соотношение понятий «личность» 
и «индивидуальность». Представление об интегральной индивидуальности. 

Структура личности. Теоретические и методологические трудности, свя-
занные с научными представлениями о структуре личности. Традиционные 
и новейшие идеи, касающиеся структуры личности, связанные с современ-
ными теориями личности. Возможные пути их объединения в единую на-
учную концепцию структуры личности. Структура личности в теории черт 
личности (Г. Оллпорт, Р. Кеттел, Г. Айзенк). Строение (структура) личности 
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в психоаналитических теориях З. Фрейда, К. Юнга, А. Адлера, К. Хорни, 
Э. Фромма, Г. Салливана. Представления о строении личности в гумани-
стических и экзистенциальных теориях (А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл, 
Р. Мей). Общее состояние дел в решении вопроса о структуре личности в оте-
чественной психологии. Структура личности в трудах С. Л. Рубинштейна. 
Концепция структуры личности А. Н. Леонтьева. 

Самосознание, я, я-концепция и идентичность. У. Джемс как пер-
вый психолог, определивший и раскрывший структуру я. Соотношение я 
и я-концепции. История и содержание психологических и социологиче-
ских исследований я и я-концепции. Содержание я-концепции по Р. Бернсу. 
Взгляды К. Роджерса и его вклад в изучение я-концепции. Точка зрения 
Э. Эриксона на я-концепцию. Понятие эго-идентичности. Социологические 
представления об источниках формирования я-концепции. Формирование 
и развитие я-концепции. Самооценка как психологический феномен и ха-
рактеристика личности. Образ я и самооценка. Понятие идентичности (эго-
идентичности) и связанные с ним трудности точного научного определения. 
Общая характеристика содержания понятия идентичности. 

Типология личностей. Проблемы, возникающие при построении клас-
сификаций (типологий) личности. Трудности разделения типов характера 
и типов личностей. Необходимость объединения тех и других в единую 
типологию личностей. Типология личностей по К. Юнгу. Типы личностей 
у А. Адлера. Типология личностей по К. А. Абульхановой-Славской. Общие 
вопросы, связанные с построением научно обоснованных типологий (клас-
сификаций) личностей. Логические основания, по которым личности могут 
быть разделены на группы и выделены разные типы личностей. Соблюдение 
и нарушение этих оснований в существующих классификациях личности.

1.1. Ïîíÿòèå î ëè÷íîñòè â ïñèõîëîãèè

Слова двух известных психологов, взятые в качестве эпиграфов к данной 
главе и ко всему третьему тому учебника, посвященному личности, должны 
настроить читателя одновременно и оптимистично, и пессимистично в от-
ношении наших современных знаний о психологии личности. Р. Мейли, 
по-видимому, оптимист, поскольку считает все психологические знания 
относящимися к личности, а таких знаний, как мы можем себе предста-
вить по содержанию двух предыдущих томов учебника и предварительной 
оценки объема данного тома, достаточно много. Отсюда можно заключить, 
что о личности человека мы знаем очень много и представляем ее с разных 
сторон. Не менее очевидно, что К. Юнг в этом же вопросе выступает как 
пессимист, так как полагает, что все написанное о личности — это «пустая 
болтовня» (наверное, можно было бы «порадоваться» столь скромной оценке 
собственных работ К. Юнгом, посвященных личности, если не относить его 
высказывания ко всей психологии личности), что психологи даже не могут 
договориться между собой об общем понимании личности, не говоря уже 
о научных решениях других связанных с ней вопросов.

По большому счету, оба автора по-своему правы, поскольку реальное со-
стояние психологической науки о личности таково, что позволяет делать лю-
бые выводы: оно дает основание и для оптимистических, и для пессимисти-
ческих заключений. В этом мы в скором времени сможем убедиться, когда 
попытаемся выяснить, что же психологи понимают под личностью. Опреде-
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лений личности действительно огромное количество — и это радует. Однако 
ни одно из них не является полностью удовлетворительным с точки зрения 
требований, предъявляемых к научным определениям понятий в более раз-
витых, чем психология, науках, таких, например, как математика, физика, хи-
мия, технические науки. Кроме того, существующие определения личности 
или являются слишком общими, и из их содержания невозможно понять, 
что же конкретно входит в понятие личность, или, если такие определения 
являются конкретными, не охватывают феномен личности в целом. Кроме 
того — и это надо признать с огорчением — многие из существующих, пред-
ставленных в научной и учебной литературе определений личности не от-
вечают требованиям логики научных определений. 

Тем не менее психологу, приступающему к изучению курса общей психо-
логии, надо хотя бы в общем виде знать, что же представляет собой личность 
как психологическое понятие и явление, что современные ученые вклады-
вают в понятие личности и думают о ней. Ответы на эти два вопроса, мы 
надеемся, читатель сможет получить из следующих глав. 

Сделанные выше критические замечания о состоянии дел в определениях лич-
ности в психологии не должны настраивать читателя таким образом, как будто 
психология личности является недостаточно развитой наукой, а ученым-психо-
логам до сих пор еще нечего сказать о личности. Дело обстоит как раз наоборот: 
психология личности — это развитая и богатая по имеющимся знаниям область 
научных исследований, а о личности человека за более чем 2,5 тыс. лет ее изу че-
ния написано очень много. В ходе исследований личности выяснилось, что она 
представляет собой чрезвычайно сложное явление, которое практически невоз-
можно уложить не только в единственное, но даже в несколько разных опреде-
лений (вспомним в этой связи предложенное ранее описательное определение 
феномена мышления в соответствующей главе второго тома учебника). Одна 
из главных трудностей нахождения полного и точного определения личности за-
ключается именно в этом. Однако ссылка на эту трудность не снимает с психоло-
гов необходимости соблюдать в предлагаемых ими определениях личности общие 
правила логики определения научных понятий, а также те требования, которые 
к научным понятиям предъявляются в более развитых, чем психология, науках, 
точных и естественных. Из краткого изложения истории психологии в первом 
томе учебника мы уже знаем, что еще в XIX в. психология заявила о себе как 
о науке, ориентирующейся на естественные и точные науки (математику и фи-
зику). Следовательно, предлагаемые в ней определения научных понятий также 
должны соответствовать требованиям, предъявляемым к понятиям в этих науках.

Понятие «личность», если проследить этимологию (происхождение) 
слова, вероятно, связано каким-то образом со словом «персона» (в неко-
торых европейских языках, например в английском языке, это понятие — 
«personality» — имеет общий корень с данным словом). В свою очередь, 
слово «персона», как показывает история искусств и литературы, когда-то 
обозначало маску, которую надевал актер во время спектакля, а далее — са-
мого актера и исполняемую им роль. У древних римлян слово «персона» 
употреблялось вместе с характеристикой психологических особенностей 
того или иного конкретного лица, например персона властителя, персона 
отца, персона обвинителя и т.п. 

Свою точку зрения относительно происхождения термина «личность» вы-
сказал известный исследователь личности, американский ученый Г. Оллпорт 
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(1897—1967). Он указал на то, что это слово, примерно одинаково пишущееся 
и произносящееся на английском, французском и немецком языках, близко 
по написанию и звучанию к слову «personalitas», используемому в средневе-
ковой латыни. Следовательно, личность как понятие давно известно людям 
и в разных языках имеет не только одинаковое содержание (значение), но 
также и общие лингвистические (лексические, грамматические и фоноло-
гические) особенности. В русском языке слово «личность», по-видимому, 
также происходит от заимствованного иностранного слова «личина», кото-
рое в старые времена обозначало особенности характера человека. 

Многие современные филологи соглашаются с тем, что первоначально слово 
«личина», от которого впоследствии могло произойти наименование «личность», 
обозначало маску. Однако уже в древности это была не чистая маска, но также 
и совокупность внутренних, психологических свойств того актера, который носил 
эту маску. Поэтому со временем значение данного слова сместилось с внешней 
стороны на внутреннюю, психологическую характеристику соответствующего 
человека. 

Обратимся теперь к современным попыткам дать научное определение 
личности. Одним из первых ученых понятие «личность» в своих научных 
трудах стал использовать американский психолог У. Джемс (1842—1910) еще 
в конце XIX в. Согласно У. Джемсу личность — это сложная психологиче-
ская структура, и ее основные составляющие (элементы) могут быть разде-
лены на три класса: физическую личность, социальную личность и духовную 
личность. Физическая личность представляет собой части тела человека, ко-
торые он воспринимает как принадлежащие ему. Это также одежда и другое, 
что связано с телом человека или украшает его. Социальная личность — это 
то, чем человек представляется для других людей или чем (кем) он является 
во взаимодействии с людьми в обществе. У одного и того же человека может 
быть несколько социальных личностей — столько, сколько индивидов при-
знают в нем личность или имеют о ней представление. У. Джемс пишет о том, 
что практически каждый человек имеет столько различных социальных лич-
ностей, сколько существует различных групп людей, мнением которых он 
дорожит. Духовная личность включает в себя «объединение отдельных со-
стояний сознания, конкретно взятых духовных способностей и свойств»1.

У. Джемс разграничивает в структуре личности познающее Я — так на-
зываемый поток сознающей мысли (в его краткой интерпретации — поток 
сознания), и эмпирическое (опытное) Я. Оно, по У. Джемсу, является об-
щим итогом всего, что человек может назвать своим, включая тело, психику, 
дом, семью, предков, друзей, репутацию, творческие достижения и прочее, 
что ему принадлежит или что он считает принадлежащим ему. Таким обра-
зом, У. Джемс предложил чрезмерно широкое, далеко выходящее за пределы 
психологии, понимание личности, включающее все, чем обладает или может 
обладать любой отдельно взятый человек. Личность в понимании У. Джемса 
практически ничем не отличается по содержанию от представления об от-
дельно взятом человеке. Более того, она выходит за пределы единичного 
человека и включает в себя его окружение, а именно то, что он «считает 
своим». Понятно, что с таким чрезвычайно широким и «неопределенным» 
определением личности современные психологи согласиться не могут. Дей-

1 Психология самосознания : хрестоматия. Самара, 2000. С. 12.
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ствительно, в современной психологической науке подобное понимание лич-
ности среди ученых практически не встречается1.

Оригинальность позиции У. Джемса в понимании личности заключалась, 
кроме того, что указано выше, в том, что он связал личность и сознание, 
предложив вместе с тем не только свое представление о личности, но также 
и идеи о том, каким образом личность может быть соотнесена с сознанием 
и другими познавательными (психическими) процессами человека. 

Центральное место в структуре личности по У. Джемсу занимает образо-
вание, которое он обозначил термином «я». Введя в научный оборот понятие 
«я», У. Джемс определил его как то, что человек осознает как принадлежа-
щее ему в психологическом плане, как самоидентичность, т.е. непрерывность 
и постоянство собственной психики. В структуре я человека У. Джемс вы-
делил несколько составляющих: биологическое я, реальное (материальное) я, 
социальное я, духовное я. Биологическое я — это осознание человеком своего 
физического, телесного существования. Реальное (материальное) я включает 
в себя предметы, с которыми человек идентифицирует себя как личность. 
Социальное я содержит роли, которые человек исполняет в обществе, а также 
соответствующие им формы поведения. Духовное я включает психологиче-
ские свойства, которые человек приписывает себе, считая их присущими ему 
как личности.

При постоянном изменении, непрерывности потока сознания оно в каждый мо-
мент, по У. Джемсу, остается более или менее идентичным, тожественным самому 
себе. Это в первую очередь касается ощущения постоянства и непрерывности соб-
ственной личности. Вместе с тем поток сознания в каждый момент остается орга-
низованным (целенаправленным), и эти его свойства проявляются, прежде всего, 
в том, что сознание осуществляет отбор определенных представленных в нем со-
держаний. По У. Джемсу, существует два уровня сознания: система знаний, полу-
чаемых человеком с помощью непосредственного опыта, и совокупность знаний, 
которые приобретаются благодаря умственным (абстрактным) рассуждениям.

Принятие человеком той или иной рациональной идеи и отклонение дру-
гих идей объясняются эмоциями. Тот факт, что У. Джемс явился одновре-
менно и автором модели сознания, и соавтором известной теории эмоций 
(см. описание этой теории в одной из следующих глав данного тома учеб-
ника, посвященной эмоциям), не является случайным, поскольку системати-
ческий отбор того, что представлено в сознании человека, его тесную связь 
с эмоциями У. Джемс считал одной из основных функций сознания и, соот-
ветственно, личности.

Еще более тесно сознание (личность), по У. Джемсу, связано с волей. Она 
выступает как основной регулятор сознания на высшем уровне его функцио-
нирования. Участие воли в управлении потоком сознания проявляется в том, 
что воля обращает внимание человека на определенное содержание его соб-
ственного сознания. Отличие волевой регуляции сознания от эмоциональ-
ного управления им состоит в том, что развитая воля человека позволяет его 
сознанию обращать внимание на идеи, ощущения и чувства, которые не обя-
зательно приятны, желанны или полезны в данный момент. 

1 Исключение составляет только точка зрения известного российского психолога Б. Г. Ана-
ньева, который в научных трудах иногда предпочитал пользоваться понятием «человек» вместо 
понятия «личность» и призывал к комплексному психологическому изучению человека как 
личности. Однако и в его работах — там, где он специально использует термины «личность» 
или «субъект», они имеют более узкое и специальное определение. 
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Важной характеристикой человека как личности, по У. Джемсу, является 
то, что состояние сознания отдельно взятого человека непрерывно меняется, 
и знание этих изменений, их закономерностей, а также порождающих причин 
является существенным для понимания человека как личности. У. Джемс ут-
верждал, что любая теория личности, не принимающая во внимание изме-
ненные состояния сознания человека, не полностью отражает человеческий 
опыт.

У. Джемс был активным сторонником идеи о том, что личность чело-
века — это не единое образование, а, скорее, множество разных личностей, 
находящихся в каждом человеке. Мы, как писал он, представляем собой 
множество я, и при этом отдельные существующие в нас я теснее связаны 
между собой, чем другие. Если мы имеем дело со случаем, когда в структуре 
личности представлены не связанные друг с другом и даже несовместимые 
между собой я, то речь идет о феномене, который называется расщеплением 
(раздвоением) личности. Существует достаточно сведений о том, что неко-
торые люди имеют не одну, а несколько разных личностей. В их сознании 
и подсознании потенциально существует много личностей, и время от вре-
мени каждая из них проявляет себя вовне, одновременно подавляя в данный 
момент другую, не совместимую с ней личность. 

Один из основателей современной науки о личности за рубежом, аме-
риканский ученый Г. Оллпорт в книге, опубликованной в 30-е гг. прошлого 
века, привел 50 различных определений личности, найденных им в научной 
литературе по персонологии1. После этого, не найдя эти определения удовлет-
ворительными, Г. Оллпорт предложил свое, 51-е определение личности, ко-
торое, естественно, счел наилучшим, наиболее правильным. Краткое опреде-
ление личности, предложенное Г. Оллпортом, звучало следующим образом: 
личность — это динамическая организация внутри индивидуума психофи-
зических систем, определяющая его уникальное приспособление к окружа-
ющей среде, характерное для него мышление и поведение. Здесь под пси-
хофизическими системами понималось то, что Г. Оллпорт называл чертами 
личности; под мышлением — познавательные процессы человека или спо-
собы познания и интерпретации им информации о себе и окружающем мире 
(с его представлениями о личности мы подробнее познакомимся в четвертой 
главе этого тома учебника).

Точно так же, как Г. Оллпорт, поступили впоследствии многие дру-
гие ученые, представляющие эту область научных знаний. Почти каждый 
из них, сославшись на определения личности, данные предшественниками, 
высказывал, как ему казалось (и это действительно было так), обоснован-

1 Именно так он предложил называть область научных знаний о личности, и история даль-
нейших исследований показала, что с ним были согласны многие другие специалисты, в пер-
вую очередь те, кто стал профессионально заниматься персонологией в США. Что касается 
отношения российских ученых к данному понятию, то оно на момент написания данного тома 
учебника еще не определилось. Возможно, что и у нас в стране оно будет принято. Возможно 
также, что научные исследования личности еще долгое время будут оставаться частью обще-
психологических исследований. То, что в ряде крупных вузов страны созданы и функциони-
руют кафедры психологии личности (например, на факультете психологии МГУ), а также то, 
что психология личности наряду с общей психологией включена в перечень специальностей, 
по которым ВАК РФ присуждает ученые степени, наводит на мысль о возможном в скором 
времени обособлении данной области научных знаний и ее выделении в отдельную науку 
о личности наряду с общей психологией — так, как примерно полвека тому назад это про-
изошло за рубежом. Какое название данная наука получит, став самостоятельной, в настоящее 
время трудно сказать.
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ную критику в их адрес, предлагал свое, якобы лучшее определение, не за-
мечая, однако, в нем не меньшее число недостатков, чем в определениях 
его предшественников (как заметил в древности один из ученых — в том, 
что нам нравится — а свое определение человеку, который его предложил, 
естественно, нравится больше всего — мы обычно не замечаем недостатков). 
Так продолжается в психологии уже около ста лет после Оллпорта, и легко 
представить, сколько разных определений личности за это время появилось. 
Наверное, не одна сотня, если учесть, что за столько лет было опубликовано 
как минимум несколько тысяч работ, посвященных личности и содержащих 
ее определение.

Большинство ученых, которые предлагали свое понимание личности, 
не проводили большую предварительную работу, аналогичную той, которую 
в свое время осуществил Г. Оллпорт1. Зачастую они просто предлагали свое, 
основанное на здравом смысле понимание (определение) личности, не ана-
лизируя другие определения, не сравнивая с ними того, что предлагали сами. 
Г. Оллпорт насчитал несколько десятков различных определений личности, 
встречавшихся в научной литературе до 1927 г. (в этом году была опублико-
вана работа Оллпорта, где обсуждался данный вопрос). Никто, однако, спе-
циально не подсчитывал точное количество разных определений личности, 
имеющихся в современной литературе. 

Языки, на которых говорят в настоящее время народы, представляют в наше рас-
поряжение огромное количество слов, характеризующих человека как личность 
или его поведение. Так, например, еще в 1936 г. Г. Оллпорт и Г. Одберт обнару-
жили в английском языке около 17 тыс. таких слов, из которых 4505 являются 
названиями черт личности как таковых. Немецкий ученый Класер насчитал 4000 
таких слов в немецком языке, а Баумгартен, применив для их отбора более стро-
гие критерии, назвал 1093 слова. Российский ученый К. К. Платонов, восполь-
зовавшись в свое время тем же приемом для полного описания личности через 
средства языка, также называл около 1,5 тыс. подобных слов, существующих 
в русском языке. Можно спорить, вести долгие нескончаемые дискуссии по по-
воду валидности такой методики описания личности, а также применяемых в ней 
критериев, однако ясно следующее.
1. Феномен личности известен людям давно, по крайней мере, с тех пор как сло-
жились и существуют современные языки.
2. Этот феномен сам по себе чрезвычайно сложен и многогранен.
3. В структуре личности можно выделить и описать разными словами как мини-
мум несколько сотен аспектов. 

В данном учебнике мы приведем далее в качестве примеров несколько 
типичных определений личности (все определения, встречающиеся в науч-
ной литературе, по указанным выше причинам привести практически невоз-
можно) и сравним их между собой, но не для того, чтобы установить, какое 
из них лучшее, а с целью выбрать из них рабочее понимание (определение) 
личности или сформировать на их основе некоторое, также, по-видимому, 
не точное, не полное, предварительное общее представление о личности, во-

1 Найдется, правда, около десятка тех, кто поступил точно так же, как Оллпорт, выписав 
из разных языков термины, характеризующие личность, например, из немецкого, француз-
ского, русского и других словарей (о некоторых попытках такого рода будет сказано далее 
в этом томе учебника), и на этой основе предложил свое, обобщенное представление о лич-
ности.
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круг которого далее будут строиться другие рассуждения, касающиеся лич-
ности.

Наверное, трудно, а по большому счету, невозможно предложить такое 
определение личности, которое бы устраивало всех без исключения ученых-
психологов. Этот признак — согласие всех или большинства современных 
ученых — и есть адекватный критерий правильности какого-либо научного 
определения или утверждения. Другого признака наука пока что не при-
думала. Однако достичь высокого уровня согласия в психологии личности 
почти по любому из вопросов ни в настоящее время, ни в ближайшем бу-
дущем не представляется возможным, и основания для такого заключения 
будут кратко изложены в конце данного параграфа. 

Автор одной из книг по современным зарубежным теориям личности, 
сравнительно недавно переведенной на русский язык, С. Мадди, предлагает 
следующее определение личности: «конкретная совокупность характеристик 
и стремлений, обусловливающих те общие и индивидуальные особенности 
поведенческих проявлений (мыслей, чувств и действий), которые обладают 
устойчивостью во времени и могут или же не могут быть объяснены только 
через анализ социальных и биологических факторов, влияющих на актуаль-
ную ситуацию функционирования человека»1.

Здесь и далее, цитируя работы, оригиналы которых написаны на иностранных 
языках и переведены на русский язык, мы часто будем сталкиваться с пробле-
мой, удовлетворительного решения которой пока что не существует. Суть данной 
проблемы заключается в том, что многие цитаты, взятые из переводных книг, не-
удачны, нелогичны, а порой не выдерживают критики. Однако нет должных ос-
нований приписывать эти недостатки авторам оригинальных изданий, поскольку 
можно усомниться в том, что авторитетные, грамотные и образованные ученые-
психологи так могли написать на своем родном языке. В качестве очевидного при-
мера такого рода можно привести перевод на русский язык работы известного не-
мецкого ученого Х. Хекхаузена «Мотивация и личность», где содержание и стиль 
изложения мыслей автора на русском языке оставляют желать лучшего (порой 
непонятно, что же хотел или намеревался сказать автор оригинального труда). 
Скорее всего, проблема заключается в недостаточной компетентности как пере-
водчиков, так и редакторов соответствующих книг. Следует также признать, что 
далеко не всегда возможно, в принципе, грамотно и точно перевести зарубежную 
научную психологическую литературу на русский язык, учитывая, во-первых, 
отсутствие точных научных переводов многих психологических терминов, во-
вторых, не всегда понятный язык и своеобразный стиль изложения оригинальных 
материалов у самих авторов соответствующих научных трудов. Поэтому время 
от времени критикуя в данном учебнике заимствованный из таких первоисточни-
ков материал, мы не всегда уверены в том, что критика ведется по существу, что 
автор данного первоисточника мыслит и излагает свои мысли именно так, как они 
переданы в переводе на русский язык. Это касается, в частности, приведенного 
выше определения личности по С. Мадди. 

Имеется немало определений личности и в трудах отечественных психо-
логов. Свое понимание личности содержится, например, в работах извест-
ного психолога В. Н. Мясищева (1892—1973), который одним из первых 
включил отношения в научное понимание личности. По В. Н. Мясищеву, 

1 Мадди С. Теории личности: сравнительный анализ. М., 2002. С. 21.
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личность характеризуется как система отношений человека к окружающей 
действительности, причем речь идет о таких отношениях, которые во вза-
имосвязях человека с окружающими людьми одновременно выступают как 
взаимоотношения. «Отношения человека, — пишет В. Н. Мясищев, — пред-
ставляют сознательную, избирательную, основанную на опыте, психологи-
ческую связь его с различными сторонами объективной действительности, 
выражающуюся в его действиях, реакциях и переживаниях»1. Отношения, 
по В. Н. Мясищеву, это потенциал, определяющий степень интереса, выра-
женности эмоций, напряжения деятельности или потребности. Так понимае-
мые отношения являются движущей силой личности. Содержание личности 
характеризуется уровнем и избирательностью ее отношений, причем «пра-
вильное понимание структуры характера, его уровня, динамики и функцио-
нальных особенностей возможно лишь с позиций психологии отношений»2.

Автор первого в нашей стране учебника по психологии личности и ос-
нователь кафедры психологии личности на факультете психологии МГУ 
А. Г. Асмолов предлагает (совместно с В. А. Петровским) следующее опре-
деление личности: «Личность — человек как участник историко-эволюци-
онного процесса, выступающий носителем социальных ролей и обладающий 
возможностью выбора жизненного пути, в ходе которого им осуществля-
ются преобразования природы, общества и самого себя»3. Это определение 
можно рассматривать как дефиницию не только личности, но и человека как 
субъекта и созидателя. В нем специфика собственно психологического по-
нимания личности в отличие от представлений о ней в других гуманитарных 
и социальных науках, на наш взгляд, достаточно полно не отражена, хотя это 
определение можно взять в качестве исходного для дальнейшего уточнения 
собственно психологического содержания понятия «личность».

Б. С. Братусь, приступая в своей книге «Аномалии личности» (1988) 
к анализу современного состояния психологии личности, отмечает, что зна-
комство с психологией личности обнаруживает отсутствие какой-либо од-
нозначности, элементарной согласованности в понимании самого термина 
«личность». В научной литературе часто смешиваются или употребляются 
в неопределенном, расплывчатом значении такие понятия, как «личность», 
«индивид», «человек», «субъект», «индивидуальность» и др., причем раз-
ные авторы не только наполняют их различным содержанием, но и уверены 
в том, что именно их понимание соответствующих терминов является наи-
более правильным. О наличии такой установки можно судить по следующим 
двум признакам:

1) по последовательности и настойчивости, с какой различные авторы 
используют соответствующие понятия в своих научных трудах, вкладывая 
из публикации в публикацию в них один и тот же смысл и игнорируя, а по-
рой вообще не комментируя тот факт, что эти же термины другими учеными 
употребляются в иных значениях. Каждый из них говорит «на своем языке», 
считает его правильным, безосновательно игнорирует или считает непра-
вильным язык своих коллег;

2) по повторяющимся из публикации в публикацию попыткам доказать 
правильность именно своего понимания того или иного термина, а также 

1 Мясищев В. Н. Психология отношений. М. ; Воронеж, 2004. С. 51.
2 Там же. С. 234.
3 Асмолов А. Г. Культурно-историческая психология и конструирование миров. М. ; Воро-

неж, 1996. С. 426.
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«обосновать» неправильность другого его определения. При этом, однако, 
почти никто не приводит убедительных аргументов в пользу правильности 
своего понимания или хотя бы каких-либо разумных, логически обосно-
ванных критериев точности употребления научных понятий в определен-
ных значениях. «Буквально каждый специалист, — пишет в связи с этим 
Б. С. Братусь, — …активно вступает в обсуждение и считает себя вполне 
компетентным для спора и утверждения (часто категорического) своего 
мнения»1.

Сам автор цитируемой работы предлагает два разных определения лич-
ности, узкое и широкое. Личность в узком понимании, по Б. С. Братусю, 
представляет собой нравственно-ценностную категорию, т.е. понятие, вклю-
чающее в себя систему нравственных норм и ценностей человека. Их автор 
также интерпретирует как ядро широко понимаемой личности. В свою оче-
редь личность в ее широком понимании включает, кроме ядра, представле-
ния о характере, мотивах поведения и способах их реализации.

Л. Хьелл и Д. Зиглер, авторы одной из нескольких книг, посвященных за-
рубежным теориям личности, переведенных с английского языка и изданных 
на русском, указывая на множество существующих определений личности, 
не предлагают своего определения, а вместо этого подробно описывают то, 
в чем между многими психологами, изучающими человека как личность, на-
блюдается сравнительно высокая степень согласия2. Это, в частности, следу-
ющие идеи.

1. В большинстве существующих определений личности подчеркива-
ется, что каждая личность представляет собой индивидуальность, отличается 
от других людей как личностей. Отсюда следует, что изучение индивидуаль-
ных различий — это важный аспект современных исследований личности.

2. Практически во всех определениях акцентируется внимание на том, что 
личность — это некоторая структурно единая, организованная целостность. 

3. Личность понимается как гипотетическое образование, выводы о су-
ществовании и особенностях которого делаются на основе анализа и обоб-
щения наблюдений за поведением человека. 

4. В большинстве существующих определений личности обращается вни-
мание на то, что она представляет собой динамичное, развивающееся психо-
логическое образование. 

5. В большинстве имеющихся определений личности также указывается 
на то, что свойствами личности являются те психологические особенности 
человека, которые отвечают за его поступки, т.е. осознанные, целенаправлен-
ные, исходящие из определенных ценностей устойчивые формы поведения.

С таким пониманием личности, представляющим собой не столько опре-
деление как таковое, сколько некоторые общие предпосылки к нахождению 
в будущем ее точного научного определения, можно, в принципе, согла-
ситься. Действительно, названные выше пять моментов отражены в боль-
шинстве имеющихся определений личности, в том числе тех, которые при-
водятся выше в качестве примеров. 

Современные ученые на вопрос о том, что такое личность, отвечают по-
разному, и в большом разнообразии их ответов на этот вопрос, а отчасти и в 

1 Братусь Б. С. Психология личности // Психология личности. Том 2. Самара, 2004. С. 383.
2 Так выходят из сложного положения, связанного с трудностями точного научного опре-

деления личности, многие другие ученые, особенно те, кто подобно Л. Хьеллу и Д. Зиглеру 
поставил перед собой задачу систематического изложения различных теорий личности или 
подходов к ее изучению.


