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Ïðåäèñëîâèå àâòîðà êî 2-ìó èçäàíèþ

2-е из да ние кни ги пред став ля ет со бой из ло же ние ос нов-
ных раз  д елов кур са «Па топ си хо ло гия», чи тае мо го ав то ром 
на фа куль те те пси хо ло гии Мо с ков ско го го су дар ст вен но го 
уни вер си те та. В нее во шли не ко то рые но вые и за но во пе ре-
ра бо тан ные раз де лы кур са.

Учеб ник пред на зна чен для сту ден тов-пси хо ло гов ши ро-
ко го про фи ля, а так же для пси хо ло гов, ра бо таю щих в пси-
хо нев ро ло ги че ских уч ре ж  д ен иях, как на уч ных, так и прак-
ти че ских.

В кни ге ис поль зо ва ны ре зуль та ты не толь ко соб ст вен-
ных ис сле до  в аний, но так же дан ные ас пи ран тов ав то ра 
и со труд ни ков ка фед ры ней ро- и па топ си хо ло гии фа куль-
те та пси хо ло гии, со труд ни ков пси хо  л ог ич еских ла бо ра-
то рий Мо с ков ско го ин сти ту та пси хи ат рии Ми ни  сте рс тва 
здра во охра не ния РСФСР и боль ни цы им. П. Б. Ган нуш-
ки на: В. И. Бе  ло зер це вой, Л. В. Бон да ре вой, Б. С. Бра-
ту ся, А. Я. Ива но вой, М. А. Ка  ре вой, М. М. Ко  че но ва, 
И. И. Ко  жу хов ской, Н. К. Кор са ко вой, В. В. Ле  бе дин ско го, 
С. В. Лон ги но вой, В. В. Ни  ко лае вой, С. Я. Ру  бин  штейн, 
Е. Т. Со  ко ло вой, А. С. Спи ва ков ской, Т. И. Те  пе ни цы ной, 
Е. С. Ма  зур, А. П. Кор ни ло ва, А. Б. Хол мо го ро вой, М. Стех-
ли ка, Та лат Ман сур Габ рия ла.

Всем им, осо бен но мо ему мно го лет не му дру гу док то ру 
пси хо ло ги че ских на ук С. Я. Ру  бин штейн, при но шу глу бо-
кую бла го дар ность.
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Па топ си хо ло гия яв ля ет ся от рас лью пси хо ло ги че ской 
нау ки. Ее дан ные име ют тео ре ти че ское и прак ти че ское зна-
че ние для пси хо  л огии и пси хи ат рии. В этом смыс ле ее мож-
но при чис лить к при  кла дным об лас тям зна ния.

В на стоя щее вре мя в нау ке про ис хо дит чрез вы чай но 
ин тен сив  ный про цесс фор ми ро ва ния меж дис ци п ли нар ных 
и при клад ных об лас тей. Су ще ст ву ют та кие об лас ти, как 
био хи мия, био фи зи ка, хи ми че ская ра дио ло гия и т.п. Этот 
про цесс от поч ко ва ния от «ма те рин ской» нау ки, сви де тель-
ст вую щий о ее зре ло сти, кос нул ся и пси хо ло гии: су ще ст-
ву ет ин же нер ная, дет ская, пе да го ги че ская, со ци аль ная пси-
хо ло гия, ней роп си хо ло гия, па топ си хо ло гия и т.п. Про цесс 
от поч ко ва ния при клад ных об лас тей зна ний обу слов лен 
мно ги ми при чи на ми, пре ж де все го на уч но-тех ни че ским 
про грес  сом. В пси хо ло гии к этим об щим при чи нам до бав-
ля ет ся еще од на — роль че ло ве че ско го фак то ра. Ста ло оче-
вид ным, что мно гие, в том числе ча ст ные, про бле мы пе да го-
ги ки, ме ди ци ны и да же тех ни  ки нель зя раз ре шить без уче та 
че ло ве че ско го фак то ра.

От поч ко вав шись от сво ей «ма те рин ской» нау ки, меж-
дис ци п  л ина рные и при клад ные об лас ти зна ния ос та ют ся, 
од на ко, с ней тес но свя зан ны ми, под чи ня ют ся ее ос нов ным 
за ко но мер но  стям. Так же как ин же нер ная или со ци аль ная 
пси хо ло гия, па топ  с их ол огия ос та ет ся нау кой пси хо ло ги че-
ской; ее про бле ма ти ку, пер спек ти вы и дос ти же ния нель зя 
рас смат ри вать в от ры ве от раз  в ития и со стоя ния об щей 
пси хо ло гии.

При клад ные об лас ти зна ния, ес те ст вен но, ис пы ты ва ют 
на се бе влия ние дру гой, гра ни ча щей с ней нау ки, вер нее, 
они вби ра ют в се бя, ас си ми ли ру ют мно гие по ло же ния, фак-
ты на уч ных ис сле до  в аний этой смеж ной дис ци п ли ны.

При зна ние по ло же ния, что па топ си хо ло гия яв ля ет ся 
пси хо ло  г ич еской дис ци п ли ной, оп ре де ля ет ее пред мет 
и от гра ни че ние его от пред ме та пси хи ат рии.
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Пси хи ат рия, как и вся кая от расль ме ди ци ны, на прав-
ле на на вы яс не ние при чин пси хи че ской бо лез ни, на ис сле-
до ва ние син  др омов и сим пто мов, ти пич ных для то го или 
ино го за бо ле ва ния, за ко но мер но стей их по яв ле ния и че ре-
до ва ния, на ана лиз кри те ри  ев про гно за бо лез ни, на ле че ние 
и про фи лак ти ку бо лез ни.

Па топ си хо ло гия как пси хо ло ги че ская дис ци п ли на ис хо-
дит из за ко но мер но стей раз ви тия и струк ту ры пси хи ки 
в нор ме. Она изу  ч ает за ко но мер но сти рас па да пси хи че ской 
дея тель но сти и свойств лич но сти в со пос тав ле нии с за ко-
но мер но стя ми фор ми ро ва ния и про те ка ния пси хи че ских 
про цес сов в нор ме, она изу ча ет за ко но  ме рн ости ис ка же ний 
от ра жа тель ной дея тель но сти моз га. Сле до ва  тел ьно, при 
всей бли зо сти объ ек тов ис сле до ва ния пси хи ат рия и па то-
п си хо ло гия от лич ны по сво ему пред ме ту. Вся кое заб ве ние 
это го по ло же ния (т.е. по ло же ния о том, что па топ си хо ло-
гия яв ля  е тся пси хо ло ги че ской нау кой) при во дит к раз мы-
ва нию гра ниц этой об лас ти зна ний, к под ме не ее пред ме та 
пред ме том так на зы  ва емой «ма лой пси хи ат рии». Про бле мы 
и за да чи, ко то рые па топ си хо ло гия долж на ре шать свои ми 
ме то да ми и в сво их по ня ти ях, под ме ня ют ся про бле ма ми, 
ко то рые под ле жат ком пе тен ции са мих пси хи ат ров, что при-
во дит не толь ко к тор мо же нию раз ви тия па топ си хо ло гии, 
но и не при но сит поль зы са мой пси хи ат рии.

По лу чен ные экс пе ри мен таль ные дан ные, не про ана ли-
зи ро  ва нные в ка те го ри ях пси хо ло ги че ской тео рии, «воз-
вра ща ют» кли  н ике лишь по-ино му обо зна чен ные фак ты, 
ко то рые вра чи фик си  р уют не ху же нас сво им кли ни че ским 
ме то дом. Лишь в том слу чае, ко гда ана лиз ре зуль та тов 
па топ си хо ло ги че ско го экс пе ри мен та про во дит ся в по ня-
ти ях со вре мен ной ма те риа ли сти че ской пси хо  л ог ич еской 
тео рии, они ока зы ва ют ся по лез ны ми кли ни че ской прак-
ти ке, не толь ко до пол няя ее, но и вскры вая но вые фак ты. 
Как го во рил в свое вре мя из вест ный фи зик Л. Больц ман, 
са мым прак  ти чным ока зы ва ет ся хо ро шая тео рия.

Заб ве ние то го по ло же ния, что па топ си хо ло гия яв ля ет ся 
пси  х ол ог ич еской нау кой, при во дит к еще од но му не же ла-
тель но му ре зуль та ту.

Из-за не дос та точ но сти спе циа ли стов-па топ си хо ло гов 
в па топ си хо ло ги че скую ра бо ту вли ва ют ся спе циа ли сты 
смеж ных дис ци п лин, не вла дею щие ни зна ния ми в об лас ти 
пси хо ло гии, ни про фес сио наль ны ми на вы ка ми. Па топ си-
хо лог дол жен быть пре ж де все го пси хо ло гом, вме сте с тем 
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хо ро шо ос ве дом лен ным в тео ре ти че ских ос но вах и прак-
ти че ских за про сах пси хи ат ри че ской кли ни ки и кли ни ки 
нев ро зов. Ес ли па топ си хо ло ги че ским ис сле  д ов ан ием за ни-
ма ют ся пред ста ви те ли смеж ных дис ци п лин, они долж ны 
иметь ба зо вую пси хо ло ги че скую под го тов ку. Об этом еще 
на за ре ста нов ле ния па топ си хо ло гии го во рил пред ста ви-
тель шко лы В. М. Бех те ре ва К. И. По  вар нин.

При клад ное зна че ние пси хо ло гии чрез вы чай но зна чи мо. 
Прак  т ич еские за да чи, стоя щие пе ред па топ си хо ло ги че-
ским ис сле до ва ни  ем, раз но об раз ны. Пре ж де все го дан ные 
пси хо ло ги че ско го экс пе  р име нта мо гут быть ис поль зо ва ны 
для диф фе рен ци аль но-ди аг но  ст ич еских це лей. Ко неч но, 
ус та нов ле ние ди аг но за — де ло вра ча, оно про из во дит ся 
не на ос но ва нии тех или иных ла бо ра тор ных дан ных, 
а на ос но ва нии ком плекс но го кли ни че ско го ис сле до ва ния. 
Од на ко в пси хо ло ги че ских ла бо ра то ри ях на ко п ле ны экс пе-
ри мен таль  ные дан ные, ха рак те ри зую щие на ру ше ния пси-
хи че ских про цес сов при раз лич ных фор мах за бо ле ва ний, 
ко то рые слу жат до пол ни тель ным ма те риа лом при ус та нов-
ле нии ди аг но за. Так, на при мер, при кли ни че ской оцен ке 
пси хи че ско го со стоя ния боль но го не ред ко воз ни ка ет не об-
хо ди мость от гра ни че ния ас те ни че ско го со стоя ния ор га ни-
че ской при ро ды от со стоя ния ши зоф ре ни че ской вя ло сти. 
За мед лен ность пси хи че ских про цес сов, пло хое за по ми на-
ние и вос  пр ои зв ед ение предъ яв лен но го ма те риа ла, вы яв ле-
ние за ви си мо сти этих на ру ше ний от ис то щае мо сти — все 
это об на ру жи ва ет ся ча ще при ор га ни че ском за бо ле ва нии, 
в то вре мя как инак тив ность боль  н ого, со про во ж даю щая ся 
не по сле до ва тель но стью су ж де ний и раз но пла но во стью 
мыш ле ния при хо ро шем за по ми на нии, ча ще яв ля  е тся по ка-
за те лем из ме не ний лич но сти боль но го ши зоф ре ни ей.

Пе ред пси хо ло ги че ским экс пе ри мен том мо жет быть 
по став ле  на за да ча ана ли за струк ту ры де фек та, ус та нов ле-
ния сте пе ни пси  х ич еских на ру ше ний боль но го, его ин тел-
лек ту аль но го сни же ния вне за ви си мо сти от диф фе рен ци-
аль но-ди аг но сти че ской за да чи, на при мер при ус та нов ле нии 
ка че ст ва ре мис сии, при уче те эф фек  ти вн ости ле че ния.

В на стоя щее вре мя, ко гда в кли ни че скую прак ти ку 
вне дря ет ся боль шое ко ли че ст во но вых те ра пев ти че ских 
средств, при ме не ние аде к ват ных пси хо ло ги че ских ис сле до-
ва ний по мо га ет оп ре де лить ха рак тер их дей ст вий. Дан ные 
экс пе ри мен таль но-пси хо ло ги че  ских прие мов при об ре та ют 
в на стоя щее вре мя осо бое зна че ние из-за на блю дае мо го 
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па то мор фо за бо лез нен ных про цес сов, по это му воз рас та ют 
от час ти зна че ние и за да чи про фи лак ти ки.

Ме то ди че ские прие мы экс пе ри мен таль ной па топ си хо ло-
гии при ме ня ют ся в на стоя щее вре мя не толь ко в пси хо нев-
ро ло ги че ской прак ти ке. Учет сдви гов в пси хо ло ги че ском 
со стоя нии боль но го, из ме не ния его ра бо то спо соб но сти, 
его лич но ст ных осо бен но стей ста но вит ся не об хо ди мым 
и в те ра пев ти че ских, хи рур ги че ских кли  н иках, а так же 
в об лас ти про фес сио наль ной ги гие ны.

Осо бен но боль шое зна че ние при об ре та ют дан ные экс пе-
ри мен  тал ьной па топ си хо ло гии при ре ше нии во про сов пси-
хи ат ри че ской экс пер ти зы: тру до вой, су деб ной и во ин ской.

За да чи, ко то рые ста вит пе ред пси хо ло гом су деб но-пси-
хи ат ри че ская экс пер ти за, раз но об раз ны и но сят слож ный 
ха рак тер. Ус та  но вл ение ди аг но сти че ских кри те ри ев, ана-
лиз сте пе ни сни же ния ус лож ня ют ся осо бым от но ше ни ем 
боль но го к са мо му ак ту экс пер  т изы, соз на тель но при ня той 
«по зи ци ей» как к экс пе ри мен ту, так и к трав ми рую щей 
си туа ции или ре ак тив ным на слое ни ям. Не ред  ко вста ет 
за да ча на хо ж де ния кри те рия для оп ре де ле ния си му ля-
ции бо лез нен ных про яв ле ний, на при мер для раз гра ни че-
ния ис тин ной не кри тич но сти и си му ля тив но го по ве де ния 
(ис сле до ва ние И. И. Ко  жу хов ской [83]).

При про ве де нии тру до вой экс пер ти зы не об хо ди мо учи-
ты вать со от но ше ние по лу чен ных ре зуль та тов ис сле до ва ния 
с тре бо ва ния  ми про фес сии боль но го. По это му в на стоя щее 
вре мя осо бен ное раз ви тие по лу чил со ци аль ный ас пект 
пси хи ат рии. Су ще ст ву ет да же тер мин «со ци аль ная пси-
хи ат рия». В этом на прав ле нии идут мно гие ис сле до ва ния 
на ших оте че ст вен ных и за ру беж ных пси хо ло гов и пси хи ат-
ров. Вы яви лось, что сни же ние ра бо то спо соб но сти ду шев но-
боль но го че ло ве ка да ле ко не все гда со от вет ст ву ет сте пе ни 
из ме не ния его пси хи че ских про цес сов (ра бо ты В. М. Ко -
га на, Э. А. Ко  роб ко вой, Д. Е. Ме  ле хо ва, С. Я. Ру  бин штейн, 
А. Б. Хал фи ной, Т. С. Ка  ба чен ко и др.). Ши ро ко вста ет 
во прос не толь ко о вос ста нов ле нии ра бо то спо соб но сти, 
но и о пре ду пре ж де нии та  к ого сни же ния. Дан ные пси хо ло-
ги че ско го ис сле до ва ния, вы яв ляю  щие из ме не ния дея тель-
но сти боль но го че ло ве ка, его жиз нен ной по зи ции, его от но-
ше ния к ок ру жаю щим, при об ре та ют боль шой удель ный вес 
в этой ра бо те.

За по след нее вре мя в па топ си хо ло гии на пер вый план 
вы сту  п ает на прав лен ность на пси хо кор рек цию. Де ла ет ся 
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по пыт ка обос  н ов ания пси хо ло ги че ских ре ко мен да ций для 
про ве де ния пси хо  ко рре кции (на при мер, при ле че нии нев-
ро зов, ал ко го лиз ма). Од на ко для то го что бы пси хо кор рек-
ци он ная на прав лен ность бы ла эф фек тив ной, она долж на 
ба зи ро вать ся на уг луб лен ном ана ли зе и ква  л иф ик ации 
пси хи че ско го со стоя ния боль но го че ло ве ка. Это оз на  ч а-
 ет, что ра бо та пси хо ло га долж на быть на це ле на не толь ко 
на ус та нов ле ние на ли чия то го или ино го на ру ше ния по зна-
ва тель ной или мо ти ва ци он ной сфе ры или ха рак те ри сти ки 
из ме нен ной са мо  оце нки, уров ня при тя за ний боль но го, 
но и на ква ли фи ка цию скры тых воз мож но стей боль но го, 
то го, что Л. С. Вы  гот ский на зы  вал «со ци аль ным раз ви-
ти ем». Имен но на прав лен ность на уг луб  л ение сис тем но го 
ана ли за пси хи че ско го со стоя ния боль но го, на ква ли фи ка-
цию его в ка те го ри ях пси хо ло гии, ин ди ви ду аль ный ха рак-
тер ис сле до ва ния и яв ля ет ся ос нов ной тен ден ци ей па то -
пси хо ло гии. В ка че ст ве ил лю ст ра ции ос та  н ови мся на од ной 
фор ме пси хо кор рек ци он ной ра бо ты — вклю че  нии боль но го 
в тру до вую дея тель ность. Эта тен ден ция бы ла на ме че на 
на ши ми ве ду щи ми пси хи ат ра ми и пси хо ло га ми (Т. А. Гей-
ер, Д. Е. Ме  ле хов, В. М. Ко  ган, Э. А. Ко  роб ко ва). Речь идет 
не толь ко об уча стии боль ных в так на зы вае мых тру до вых 
мас тер ских, а об их во вле че нии в пол но цен ную тру до вую 
дея тель ность на за во дах и фаб ри ках.

Кон крет ны ми ис сле до ва ния ми (С. Я. Ру  бин штейн, 
В. Э. Рень ге, О. И. Бол ды ре вой, А. Б. Хал фи ной, Т. С. Ка -
ба чен ко) бы ло убе  д ител ьно по ка за но, что вклю че ние боль-
но го че ло ве ка в ре аль ную тру до вую дея тель ность ме ня ет 
не толь ко его са мо оцен ку, его от но  ш ение к се бе и дру гим, 
но оно яв ля ет ся ис точ ни ком по ро ж де ния це ле на прав лен-
ной ак тив но сти че ло ве ка. По доб ная фор ма пси хо  ко рре к-
ции обос но ва на и ме то до ло ги че ски. Еще К. Маркс пи сал, 
что в кон це про цес са тру да по лу ча ет ся ре зуль тат, ко то-
рый уже в на ча ле это го про цес са имел ся в пред став ле нии 
че ло ве ка, т.е. иде  ал ьно. И да лее, го во ря об иде аль ном пла-
не тру да, он ука зы ва ет, что «че ло век не толь ко из ме ня ет 
фор му то го, что да но при ро дой; в том, что да но при ро дой, 
он осу ще ст в ля ет вме сте с тем и свою соз на тель ную цель, 
ко то рая как за кон оп ре де ля ет спо соб и ха рак  тер его дей ст-
вий и ко то рой он дол жен под чи нять свою во лю» [3, 189]. 
Та ким об ра зом, ме ро прия тия тру до вой кор рек ции ме ня ют 
и са мо го че ло ве ка. Мы при ве ли для крат ко сти лишь од ну 
фор му пси хо кор рек ци он ной ра бо ты, но она но сит и дру гой 
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ха рак тер (груп по вой, се мей ный, иг ро вой). Важ но од но, что 
ус пех лю бой пси хо кор рек ции за ви сит от зна ния со стоя ния, 
об раза жиз ни то го кон крет но го че ло ве ка, с ко то рым пси хо-
лог всту па ет в кон такт.

Осо бое ме сто за ни ма ет ис поль зо ва ние па топ си хо ло ги-
че ско го экс пе ри мен та в пси хи ат ри че ской кли ни ке дет ско го 
воз рас та. На ря ду с за да чей диф фе рен ци аль ной ди аг но-
сти ки, ус та нов ле ни ем сте пе ни сни же ния и уче та эф фек-
тив но сти ле че ния вста ет спе ци  ф ич еский для дет ской пси-
хи ат ри че ской кли ни ки во прос о про  гн озе обу чае мо сти 
и свя зан ный с ним во прос об от бо ре де тей в спе ци аль ные 
шко лы.

Осо бен но цен ным в этом от но ше нии ока зы ва ет ся ди на-
ми че  ское про сле жи ва ние де тей, оно да ет воз мож ность про-
ана ли зи ро  вать дан ные па топ си хо ло гом про гно сти че ские 
оцен ки обу чае мо сти ре бен ка и ос мыс лить те тео ре ти че ские 
прин ци пы, на ко то рых про гноз ба зи ро вал ся. Од на ко за да чи 
па топ си хо ло ги че ской ра бо ты в кли ни ке дет ско го воз рас та 
не ис чер пы ва ют ся по ис ка ми кри те  р иев ди аг но сти ки и обу-
чае мо сти. В этой об лас ти про во дит ся боль шая кор рек ци-
он ная ра бо та. Она ка са ет ся как вос ста нов ле ния от  дел ьных 
на ру шен ных функ ций, так и кор рек ции на ру шен но го раз-
ви тия в це лом.

В ка че ст ве важ ней шей ха рак те ри сти ки со вре мен ной 
па топ си  х ол огии вы сту па ет ее на прав лен ность на вос ста нов-
ле ние из ме нен  ной пси хи че ской дея тель но сти, на прав лен-
ность на воз вра ще ние боль но му че ло ве ку его со ци аль но го 
ста ту са, пре дот вра ще ние (про  ф ила кт ика) воз мож но сти 
по доб ной ут ра ты у взрос лых, под ро ст ков, де тей.

Диа лек ти ка раз ви тия про цес са на уч но-тех ни че ской 
ре во лю ции (НТР) та ко ва, что она од но вре мен но предъ яв-
ля ет уси лен ные тре бо ва ния к вы нос ли во сти цен траль ной 
нерв ной сис те мы: рас тет ур ба ни за ция, при во дя щая к ско-
п ле нию лю дей, ме ня ет ся, а ино гда и за труд ня ет ся об ще-
ние лю дей, воз ни ка ют но вые про фес сии, тре бую щие боль-
шо го пси хи  ч еск ого на пря же ния, на ру ша ют ся при род ные 
ре сур сы (за гряз не ние ок ру жаю щей сре ды). Все это при во-
дит к то му, что на пер вый план вы сту па ет про бле ма ох ра ны 
имен но пси хи че ско го здо ро вья. На ох ра ну имен но пси хи че-
ско го здо ро вья и на прав ле на ра бо та па топ си хо ло га.

Ох ра на пси хи че ско го здо ро вья за клю ча ет ся не толь ко 
в изы  ск ании ме ро прия тий чис то ле чеб но го ха рак те ра. Она 
вклю ча ет в се бя на хо ж де ние мер кор рек ции при вос ста нов-
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ле нии тру до во го и со ци аль но го ста ту са, в про фи лак ти ке 
раз ви тия ано маль ных по треб но стей (ал ко го лизм и др.). 
В сфе ру ох ра ны пси хи че ско го здо ро вья вхо дит ре ше ние 
за дач рас по зна ва ния и про фи лак ти ки раз ных проф за бо-
ле ва ний, экс перт ная ра бо та. Сю да вхо дит так же на хо ж де-
ние мер по из бав ле нию от стра ха че ло ве ка, за бо лев ше го 
тя же лым со ма ти че ским за бо ле ва ни ем (на при мер, он ко-
ло ги че ским), кор рек ции нев ро ти че ских, пси хо па ти че ских 
яв ле ний и др. И ко  не чно, как важ ней шая за да ча — это кор-
рек ция и про фи лак ти ка ано маль но го раз ви тия де тей.



Ãëàâà 1
Ê ÈÑÒÎÐÈ È ÐÀÇÂÈÒÈ ß ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ 

ÏÀÒÎÏÑÈÕÎËÎÃÈÈ1

Оте че ст вен ная па топ си хо ло гия име ет иную ис то-
рию раз ви тия, чем со вре мен ная кли ни че ская пси хо ло гия 
на За па де. Од на ко ро ди  лись они од но вре мен но, в на ча ле 
XX в., и бы ли вы зва ны к жиз ни за про са ми пси хи ат ри че-
ской прак ти ки и дос ти же ния ми пси хо ло ги  ч еской нау ки.

До кон ца XIX в. боль шин ст во пси хи ат ров ми ра 
не ис поль зо ва  ли дан ных пси хо ло гии: бес плод ность ее 
умо зри тель ных ин тро  спе кти вных по ло же ний для нужд 
кли ни ки бы ла оче вид на. В пси  х иа тр ич еских жур на лах 
60—80-х гг. про шло го ве ка пуб ли ко ва лось не ма ло ра бот 
по ана то мии и фи зио ло гии нерв ной сис те мы и фак  т ич ески 
от сут ст во ва ли пси хо ло ги че ские ста тьи.

Ин те рес к пси хо ло гии со сто ро ны пе ре до вых пси хо нев-
ро ло гов воз ник в свя зи с ко рен ным по во ро том в ее раз-
ви тии — ор га ни  з ац ией в 1879 г. В. Вунд том в Лейп ци ге 
пер вой в ми ре экс пе ри мен таль но-пси хо ло ги че ской ла бо-
ра то рии. Вне се ние в пси хо ло гию ме то дов ес те ст во зна ния 
вы ры ва ло ее из ло на идеа ли сти че ской фи ло со фии. Пси хо-
ло гия ста но ви лась са мо стоя тель ной нау кой. И даль ней шее 
раз ви тие пси хи ат рии бы ло не мыс ли мо вне сою за с экс пе-
ри мен таль ной пси хо ло ги ей. «Пре неб ре гать по ло же ния ми 
со вре мен ной пси хо ло гии, опи раю щей ся на экс пе ри мент, 
а не на умо зре ние, для пси хи ат ра уже не пред став ля ет ся 
воз мож ным», — пи сал В. М. Бех те рев [27, 595]. «Пре дос-
та вим твор че ст ву ху дож ни ков вос про из во дить внут рен ний 
мир ду шев но боль ных, вос соз  д авать их ду шев ные пе ре жи-
ва ния, что не ко то ры ми из них (Дос то  е вский, Гар шин и др.) 
дос ти га ет ся мно го луч ше вра чей...» [31, 11].

При круп ных пси хи ат ри че ских кли ни ках в кон це XIX в. 
на ча ли ор га ни зо вы вать ся пси хо ло ги че ские ла бо ра то рии — 

1 Глава написана совместно с В. И. Белозерцевой.
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Э. Кре пе ли на в Гер ма нии (1879), П. Жа  не во Фран ции 
(1890). Экс пе ри мен таль но-пси хо ло ги че ские ла бо ра то рии 
бы ли от кры ты и при пси хи ат ри че ских кли ни ках Рос сии — 
вто рая в Ев ро пе ла бо ра то рия В. М. Бех те ре ва в Ка за ни 
(1885), за тем в Пе тер бур ге, ла бо ра то рии С. С. Кор са ко ва 
в Мо ск ве (1886), В. Ф. Чи  жа в Юрь е ве, И. А. Си  кор ско го 
в Кие ве, П. И. Ко  ва лев ско го в Харь ко ве. Ряд ла бо ра то рий 
был ор га ни зо ван в США и Анг лии.

В ла бо ра то ри ях раз ра ба ты ва лись экс пе ри мен таль но-
пси хо ло ги  ч еские ме то ды ис сле до ва ния на ру шен ной пси-
хи ки. Од но вре мен но для со пос тав ле ния ре зуль та тов изу-
ча лись осо бен но сти пси хи ки здо ро вых лю дей. По сколь ку 
в Рос сии офи ци аль ная пси хо ло ги че  ская нау ка упор но 
дер жа лась за ин трос пек тив ный ме тод, ос та ва  ясь в рус ле 
фи ло соф ско го зна ния, пси хи ат ры ока за лись пер вы ми пси-
хо ло га ми-экс пе ри мен та то ра ми. В уст ных вы сту п ле ни ях 
и на стра ни цах пе ча ти они обос но вы ва ли не об хо ди мость 
пре вра ще ния пси хо ло гии в опыт ную нау ку, до ка зы ва ли 
не со стоя тель ность спе  к ул яти вных умо зри тель ных кон ст-
рук ций: «Нау ка долж на быть точ ною и не мо жет до воль-
ст во вать ся ана ло ги ей, пред по ло же ния  ми... а тем бо лее 
не мо жет ми рить ся с про дук та ми фан та зии и твор че ст ва 
на мес те дей ст ви тель но сти» [26, 398].

В на ча ле XX в. ис сле до ва те ли на ру ше ний пси хи че ской 
дея  тел ьн ости воз ве ща ют о вы чле не нии осо бой от рас ли зна-
ний — па то ло ги че ской пси хо ло гии. В ли те ра ту ре тех лет 
еще встре ча ет ся не диф фе рен ци ро ван ное упот реб ле ние тер-
ми нов «па топ си хо ло гия» и «пси хо па то ло гия». Так, А. Гре-
гор (1910) пи шет: «Экс пе ри мен  тал ьная пси хо па то ло гия 
изу ча ет со вер ше ние пси хи че ских функ ций при не нор маль-
ных ус ло ви ях, соз дан ных бо лез нен ным про  це ссом, ле жа-
щим в ос но ве ду шев ной бо лез ни» [211, 3]. «Осо бые ус ло-
вия ис сле до ва ния, а еще бо лее осо бая по ста нов ка во про сов, 
да вае мая по треб но стя ми пси хи ат ри че ской кли ни ки, при-
ве ли к об  р аз ов анию са мо стоя тель ной дис ци п ли ны — экс-
пе ри мен таль ной пси хо па то ло гии, со при ка саю щей ся, 
но не сли ваю щей ся с ... кли ни че  ской пси хи ат ри ей, об щей 
и ин ди ви ду аль ной пси хо ло ги ей», — пи сал П. М. Зи  новь ев 
[70, 6]. «На уч ная дис ци п ли на, изу чаю щая пси хи че скую 
жизнь ду шев но боль ных, но сит на зва ние пси хо па то  л огии 
или па то ло ги че ской пси хо ло гии...» [140, 75].

Сме ше ние по ня тий «па топ си хо ло гия» и «пси хо па то ло-
гия» про  и сх од ило из-за от сут ст вия чет кой диф фе рен циа-
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ции за дач пси хо  л огии и пси хи ат рии в пе ри од пер во на чаль-
но го на ко п ле ния фак  т ич еск ого ма те риа ла в кон крет ных 
ис сле до ва ни ях ано ма лий пси  х ики, тем бо лее что ис сле до-
ва те ли, как пра ви ло, в од ном ли це со вме ща ли и пси хи ат ра 
и пси хо ло га.

Наи бо лее чет кое пред став ле ние о пред ме те и за да чах 
па топ си хо  л огии на за ре ее ста нов ле ния со дер жа лось в ра бо-
тах В. М. Бех те ре  ва: «Но вей шие ус пе хи пси хи ат рии, обя-
зан ные в зна чи тель ной сте пе ни кли ни че ско му изу че нию 
пси хи че ских рас стройств у по сте ли боль но го, по слу жи ли 
ос но вой осо бо го от де ла зна ний, из вест но го под на зва ни ем 
па то ло ги че ской пси хо ло гии (кур сив мой. — Б. 3.), ко то рая 
уже при ве ла к раз ре ше нию весь ма мно гих пси хо ло ги че ских 
про блем и от ко то рой, без со мне ния, еще боль ше го в этом 
от но  ш ении мож но ожи дать в бу ду щем» [23, 12—13]. На зы-
вая па то ло ги  ч ескую пси хо ло гию сре ди от рас лей «объ ек тив-
ной пси хо ло гии», уче ный оп ре де лял ее пред мет: «...изу че ние 
не нор маль ных про яв  л ений пси хи че ской сфе ры, по сколь ку 
они ос ве ща ют за да чи пси  х ол огии нор маль ных лиц» [26, 
8]. От кло не ния и ви до из ме не ния нор маль ных про яв ле ний 
ду шев ной дея тель но сти, по мне нию В. М. Бех те ре ва, под-
чи не ны тем же ос нов ным за ко нам, что и здо  р овая пси хи ка. 
Та ким об ра зом, В. М. Бех те рев уже не ото жде ст в  лял по ня-
тия «па топ си хо ло гия» и «пси хо па то ло гия». В ор га ни зо  ван-
ном им Пси хо нев ро ло ги че ском ин сти ту те од но вре мен но 
чи та лись кур сы об щей пси хо па то ло гии и па то ло ги че ской 
пси хо  л огии, т.е. за ни ми стоя ли раз ные дис ци п ли ны.

У са мых ис то ков фор ми рую щей ся от рас ли пси хо ло гии 
мно гие оте че ст вен ные и за ру беж ные уче ные от ме ча ли, что 
ее зна че ние вы хо дит за пре де лы при клад ной к пси хи ат рии 
нау ки.

Рас строй ства пси хи ки рас смат ри ва лись как экс пе ри мент 
при  р оды, за тра ги ваю щий боль шей ча стью слож ные пси хи-
че ские яв ле  ния, к ко то рым экс пе ри мен таль ная пси хо ло гия 
еще не име ла под хо да. Пси хо ло гия, та ким об ра зом, по лу-
ча ла но вый ин ст ру мент по зна ния. «Бо лезнь пре вра ща ет ся 
в тон кое ору дие ана ли за, — пи сал Т. Ри  бо. — Она про из во-
дит для нас опы ты, ни ка ким дру гим пу тем не осу ще ст ви-
мые» [156, 61].

В од ной из пер вых обоб щаю щих ра бот по па топ си-
хо ло гии «Пси хо па то ло гия в при ме не нии к пси хо ло гии» 
швей цар ский пси  х иатр Г. Штёр ринг про во дил мысль, что 
из ме не ние в ре зуль та те бо лез ни то го или ино го эле мен та 
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ду шев ной жиз ни по зво ля ет су дить о его зна че нии и мес те 
в со ста ве слож ных пси хи че ских яв ле ний. Па то ло ги че ский 
ма те ри ал спо соб ст ву ет по ста нов ке но вых про блем в пси хо-
ло гии. Кро ме то го, па топ си хо ло ги че ские яв ле ния мо гут слу-
жить кри те ри ем при оцен ке пси хо ло ги че ских тео рий [195].

В пре ди сло вии к рус ско му пе ре во ду ра бо ты Г. Штёр-
рин га В. М. Бех те рев от ме чал: «Бла го да ря бо лее вы пук лой 
кар ти не па то  л ог ич еских про яв ле ний ду шев ной дея тель но-
сти не ред ко со от но  ш ения ме ж ду от дель ны ми эле мен та ми 
слож ных пси хи че ских про цес сов вы сту па ют мно го яр че 
и рель еф нее, не же ли в нор маль ном со стоя нии. На при мер, 
на па то ло ги че ских слу ча ях луч ше вы яс ня  ю тся со став ные 
эле мен ты соз на ния лич но сти, яр че вы сту па ет зна  ч ение 
в ду шев ной жиз ни на строе ния и чув ст ви тель ной сфе ры 
во  о бще, пол нее вы яс ня ют ся фак то ры, оп ре де ляю щие про-
цес сы па мя ти, ас со циа ций и су ж де ния и т.п. Вви ду это го 
ес те ст вен но, что со вре мен ные пси хо ло ги все ча ще и ча ще 
об ра ща ют ся к пси хо  п ат ол огии за разъ яс не ни ем мно гих 
спор ных во про сов» [195, 1].

По доб ные мыс ли вы ска зы вал и А. Ф. Ла  зур ский: «Дан-
ные, до  б ытые па то ло ги ей ду ши, за ста ви ли пе ре смот реть, 
а во мно гих слу ча ях и под верг нуть ос но ва тель ной пе ре-
ра бот ке мно гие важ ные от де лы нор маль ной пси хо ло гии». 
Поя ви лась «воз мож ность рас  сма тр ивать ду шев ные свой-
ст ва че ло ве ка как бы сквозь уве ли чи  тел ьное стек ло, де ла-
ю щее для нас яс ны ми та кие под роб но сти, о су ще ст во ва нии 
ко то рых у нор маль ных субъ ек тов мож но толь ко до га ды-
вать ся» [108, 664—665].

Та ким об ра зом, ис сле до ва ния на ру ше ний пси хи че ской 
дея тель  н ости в са мых сво их ис то ках рас смат ри ва лись оте-
че ст вен ны ми и за ру беж ны ми уче ны ми в рус ле пси хо ло ги-
че ских зна ний. Од но вре мен но при зна ва лось боль шое зна че-
ние экс пе ри мен таль но-пси хо  л ог ич еских ис сле до ва ний для 
ре ше ния за дач пси хи ат рии. Так, в свя зи с ис сле до ва ния ми 
на ру ше ний ум ст вен ной ра бо то спо соб  н ости Э. Кре пе ли ном 
и его со труд ни ка ми В. Ан  ри ука зы вал, что экс пе ри мен таль-
ная пси хо ло гия да ет ме то ды, по зво ляю щие за ме  чать не зна-
чи тель ные из ме не ния в со стоя нии пси хи че ских функ ций 
боль но го, «шаг за ша гом сле дить за хо дом бо лез ни», на блю-
дая по ло жи тель ное или от ри ца тель ное влия ние спо со бов 
ле че ния. Ме ди ки обыч но ви дят лишь круп ные из ме не ния, 
не даю щие воз  мо жн ости тон ко ре гу ли ро вать ле чеб ный про-
цесс [216, 41].
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Мы не бу дем об су ж дать пу ти раз ви тия па топ си хо ло гии 
за ру  б ежом. От ме тим лишь зна чи тель ный вклад в ее ста-
нов ле ние ис  сл ед ов аний шко лы Э. Кре пе ли на и по яв ле ние 
в 20-х гг. на ше го сто ле тия ра бот по ме ди цин ской пси хо-
ло гии из вест ных за ру беж  ных пси хи ат ров: «Ме ди цин ская 
пси хо ло гия» Э. Креч ме ра [98], трак тую щая с не при ем ле-
мых для нас по зи ций кон сти ту цио на лиз  ма про бле мы раз-
ви тия и на ру ше ний пси хи ки, и «Ме ди цин ская пси хо ло гия» 
П. Жа  не [216], по свя щен ная глав ным об ра зом во про  сам 
пси хо те ра пии1.

Ес ли у ис то ков за ру беж ной па топ си хо ло гии стоя ли про-
грес  си вные пси хи ат ры, то в даль ней шем эта от расль раз ви ва-
лась и раз ви ва ет ся под влия ни ем идей раз лич ных на прав ле-
ний бур жу аз  ной пси хо ло гии — би хе вио риз ма, пси хо ана ли за, 
гу ма ни сти че ской и эк зи стен ци аль ной пси хо ло гии. Ко неч но, 
нель зя от ри цать по ло  ж ител ьн ого зна че ния, на при мер, для 
прак ти ки пси хо те ра пии, идей К. Род жер са, Г. Ол пор та, 
А. Мас лоу. Од на ко тео ре ти че ские по ло  ж ения этих на прав-
ле ний ме то до ло ги че ски не со стоя тель ны; в прак ти ке 
за ру беж ной па топ си хо ло гии ос нов ной ак цент ста вит ся 
не на экс пе ри мент, а на из ме ре ние и кор ре ля цию от дель ных 
осо  бе нн остей, черт лич но сти; прак ти че ская пси хо ло ги че-
ская служ ба на хо дит ся под влия ни ем идей так на зы вае мой 
«ан ти пси хи ат рии» и «пси хо ло гии со об ществ».

Раз ви тие оте че ст вен ной па топ си хо ло гии с са мых ис то-
ков от  л ич алось проч ны ми ес те ст вен нона уч ны ми тра ди-
ция ми. На фор ми ро ва ние ее прин ци пов и ме то дов ис сле до-
ва ния ока за ла влия ние ра бо та И. М. Се  че но ва «Реф лек сы 
го лов но го моз га» (1863), ко то  рая про би ла «брешь в сте не», 
раз де ляв шей фи зио ло гию и пси хо  л огию. Сам И. М. Се -
че нов при да вал боль шое зна че ние сбли же нию пси хо ло-
гии и пси хи ат рии. В пись ме М. А. Бо  ко вой отец рус ской 
фи зио ло гии со об щал о на ме ре нии за нять ся пси хо ло ги че -
ск ими опы та ми и раз ра бо тать ме ди цин скую пси хо ло гию, 
ко то рую лю бов но на зы вал сво ей «ле бе ди ной пес ней» [171, 
239]. Но об стоя тель ст ва не по зво ли ли ему осу ще ст вить 
свои на ме ре ния.

Пре ем ни ком И. М. Се  че но ва на этом пу ти стал В. М. Бех-
те рев, пси хи атр по об ра зо ва нию, ро до на чаль ник ма те риа-

1 История становления и развития зарубежной и отечественной 
патопсихо логии недостаточно изучена и представлена в нашей литера-
туре.
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ли сти че ски ори  е нт ир ова нной экс пе ри мен таль ной пси хо ло-
гии и ос но во по лож ник па топ си хо ло ги че ско го на прав ле ния 
в Рос сии. Как пред ста ви тель реф лек тор ной кон цеп ции, он 
счи тал един ст вен но на уч ным объ ек тив  ный ме тод ис сле до-
ва ния пси хи че ской дея тель но сти, тре бую щий по воз мож но-
сти ох ва ты вать «всю со во куп ность фак тов внеш не го про яв-
ле ния нев ро пси хи ки и со пут ст вую щих ус ло вий...» [28, 592].

Что бы раз ме же вать ся с ин трос пек цио низ мом, В. М. Бех-
те рев от ка зал ся от упот реб ле ния пси хо ло ги че ской тер ми-
но ло гии. По ня  ти йный ап па рат раз ви вае мой им тео рии соз-
да ет впе чат ле ние, буд то шко ла В. М. Бех те ре ва за ни ма лась 
ис клю чи тель но фи зио ло ги ей1. Од на ко по ста нов ка ис сле до-
ва ний бы ла на прав ле на глав ным об ра  зом на ана лиз вы пол-
не ния экс пе ри мен таль ных за дач, а не на осо  бе нн ости ней-
ро ди на ми ки. «Объ ек тив ная пси хо ло гия» В. М. Бех те  р ева 
по ры ва ла с тра ди ци он ным функ цио на лиз мом и пред ла га ла 
экс пе ри мен таль но ис сле до вать раз лич ные ви ды дея тель но-
сти: как боль ным про из во дит ся ото жде ст в ле ние впе чат ле-
ний, оп ре де ле ние не со об раз но стей в ри сун ках и рас ска зах, 
со че та ние сло вес ных сим во лов и внеш них впе чат ле ний, 
вос пол не ние сло гов и слов при про пус ке их в тек сте, оп ре-
де ле ние сход ст ва и раз ли чия ме ж ду объ  е кт ами, об ра зо ва-
ние вы во да из двух по сы лок и др.

Но в хо де борь бы с субъ ек тив но-идеа ли сти че ской пси-
хо ло ги ей В. М. Бех те рев, не ов ла дев ший диа лек ти че ским 
ма те риа лиз мом, при шел к соз да нию «реф лек со ло гии», 
в ко то рой ме ха ни че ски рас  щ епил ре аль ную дея тель ность: 
аб со лю ти зи ро вал ее внеш ние про  я вл ения и иг но ри ро вал 
пси хи че ский об раз. Из дея тель но сти вы хо  л ащ ива лся ее 
мо ти ва ци он ный ком по нент, по зво ляю щий ви деть в че ло-
ве ке субъ ек та дея тель но сти.

Нуж но от ме тить, что, не смот ря на это, в кон крет ных 
ра бо тах бех те рев ской шко лы дек ла ри руе мый в тео рии 
уход от пси хо ло  г ич еской тер ми но ло гии и со от вет ст ву-
юще го ана ли за не все гда про во дил ся. Что ка са ет ся па топ-
си хо ло ги че ских ис сле до ва ний, то боль шин ст во из них бы ло 
осу ще ст в ле но в до реф лек со ло ги че ский пе ри од твор че ст ва 
В. М. Бех те ре ва, ко гда та кая за да ча во все не ста ви лась.

1 «Впечатление» (восприятие), «закрепление», или «фиксирование 
следов» (запоминание), «оживление следов» (воспоминание), «отождест-
вление следов» (узнавание), «сосредоточение» (внимание), «сочетание 
следов» (ассоциации), «общий тон», или «настроение» (чувства) и т.п. 
[26, 589].
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О диа па зо не па топ си хо ло ги че ских ис сле до ва ний мож-
но су дить по док тор ским дис сер та ци ям, вы пол нен ным под 
ру ко во дством В. М. Бех те ре ва: Л. С. Пав лов ская. Экс пе-
ри мен таль но-пси хо ло ги  ч еские ис сле до ва ния над боль-
ны ми с на рас таю щим па ра ли ти че  ским сла бо уми ем (1907); 
М. И. Ас  т ва ца ту ров. Кли ни че ские и экс пе ри мен таль но-
пси хо ло ги че ские ис сле до ва ния ре че вой функ ции (1908); 
К. Н. За  ва дов ский. Ха рак тер ас со циа ций у боль ных с хро-
ни че ским пер вич ным по ме ша тель ст вом (1909); А. В. Иль-
ин. О про цес сах со сре до то че ния (вни ма ния) у сла бо ум ных 
ду шев но  бол ьных (1909); Л. Г. Гут ман. Экс пе ри мен таль-
но-пси хо ло ги че ские ис сле до ва ния в ма ниа каль но-ме лан-
хо ли че ском пси хо зе (1909); В. В. Аб  ра мов. Объ ек тив-
но-пси хо ло ги че ское ис сле до ва ние твор че  с тва и дру гих 
ин тел лек ту аль ных функ ций у ду шев но боль ных (1911) и др.

Пред ста ви те ля ми шко лы В. М. Бех те ре ва бы ло раз ра бо-
та но мно го ме то дик экс пе ри мен таль но-пси хо ло ги че ско го 
ис сле до ва ния ду шев но боль ных. Не ко то рые из них (ме то-
ди ка срав не ния по ня  тий, оп ре де ле ния по ня тий) во шли 
в чис ло наи бо лее упот реб ляе  мых в со вет ской пси хо ло гии.

Со хра ни ли зна че ние для со вре мен ной нау ки и сфор му-
ли ро  ва нные В. М. Бех те ре вым и С. Д. Вла дыч ко тре бо ва ния 
к ме то ди  кам: про сто та (для ре ше ния экс пе ри мен таль ных 
за дач ис пы туе мые не долж ны об ла дать осо бы ми зна ния ми, 
на вы ка ми) и пор та тив  ность (воз мож ность ис сле до ва ния 
не по сред ст вен но у по сте ли боль но го, вне ла бо ра тор ной 
об ста нов ки).

В ра бо тах бех те рев ской шко лы от ра жен бо га тый кон-
крет ный ма те ри ал о рас строй ствах вос при ятия и па мя ти, 
мыс ли тель ной дея тель но сти, во об ра же ния, вни ма ния 
и ум ст вен ной ра бо то спо соб но сти. Ре зуль та ты экс пе ри мен-
тов со пос тав ля лись с осо бен но стя  ми по ве де ния боль но го 
вне экс пе ри мен таль ной си туа ции. В ис то  р иях бо лез ни, 
на пи сан ных с по зи ций объ ек тив ной пси хо ло гии, со дер-
жат ся цен ные для пси хо ло ги че ско го ана ли за све де ния 
о на ру ше ни ях лич но сти, соз на ния и са мо соз на ния, эмо-
цио наль но-во ле вой сфе ры. Из ла га ют ся они в ди на ми ке, 
ко то рая по зво ля ет ви деть ус ло вия и ста дии раз ви тия пси-
хи че ско го де фек та, про яв  ля ющи еся в ре аль ной жиз не дея-
тель но сти че ло ве ка.

Не ко то рые па топ си хо ло ги че ские ис сле до ва ния шко лы 
пред став  л яют ин те рес как ис то ри че ский факт «дея тель-
но ст но го» под хо да к пси хи че ским яв ле ни ям. Так, в мно-
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го сто рон них ис сле до ва ни ях со труд ни ков В. М. Бех те ре ва 
ас со циа ции вы сту па ют не ме ха ни че ским сце п ле ни ем пред-
став ле ний, а ре зуль та том дея тель но сти, за ви си мым от ее 
строе ния и ди на ми ки. Или, на при мер, речь ана  л из ир уе тся 
в сис те ме це ло ст но го по ве де ния; ее осо бен но сти в экс пе-
ри мен таль ной бе се де со пос тав ля ют ся с ре чью боль но го 
в иных об стоя тель ст вах; по ка зы ва ет ся, что сход ные ре че-
вые ре ак ции мо гут иметь раз ную при ро ду, от сут ст вие или 
из вра ще ние ре че вой ре  а кции воз мож но не толь ко из-за 
ум ст вен ной не дос та точ но сти, но и как вы ра же ние не га ти-
виз ма, «не про из воль но го, но соз на тель но  го стрем ле ния 
боль ных ук ло нить ся от внеш не го влия ния на их во лю» [16, 
290]. Весь этот объ ек тив ный ма те ри ал впол не мо жет быть 
про ана ли зи ро ван в рус ле со вре мен ной тео рии дея тель но-
сти.

Ос нов ны ми прин ци па ми па топ си хо ло ги че ско го ис сле-
до ва ния в шко ле В. М. Бех те ре ва бы ли: ис поль зо ва ние 
ком плек са ме то дик, ка че ст вен ный ана лиз рас строй ства 
пси хи ки, лич но ст ный под ход, со от не се ние ре зуль та тов 
ис сле до ва ния с дан ны ми здо ро вых лиц со от вет ст вую ще го 
воз рас та, по ла, об ра зо ва ния.

Ис поль зо ва ние ком плек са ме то дик — на блю де ние 
за ис пы туе  мым по хо ду экс пе ри мен та, учет осо бен но стей 
его по ве де ния вне экс пе ри мен таль ной си туа ции, со че та ние 
раз лич ных экс пе ри мен  тал ьных ме то дик для ис сле до ва ния 
од них и тех же па то ло ги че ских яв ле ний — спо соб ст во ва ло 
по лу че нию бо га то го объ ек тив но го ма  т ери ала.

Прин цип ка че ст вен но го ана ли за, вы дви ну тый в пе ри од 
ув ле  ч ения мно гих ис сле до ва те лей из ме ри тель ны ми ме то-
да ми (под ход к на ру ше ни ям пси хи ки как к ко ли че ст-
вен но му умень ше нию тех или иных спо соб но стей), стал 
тра ди ци он ным в оте че ст вен ной па  то пс их ол огии. Но тео-
ре ти че ская плат фор ма уче но го, осо бен но в пе ри од раз ра-
бот ки реф лек со ло гии, ог ра ни чи ва ла ана лиз про те ка  н ием 
внеш них осо бен но стей дея тель но сти. И за фик си ро ван ный 
объ ек тив ный ма те ри ал не до во дил ся до под лин но пси хо ло-
ги че  ск ого ана ли за.

Цен ный и пло до твор ный прин цип лич но ст но го под хо да 
был то же вы дви нут В. М. Бех те ре вым в пе ри од гос под ства 
функ цио на  ли зма в ми ро вой экс пе ри мен таль ной пси хо ло-
гии: «Лич ность боль  н ого и ее от но ше ние к экс пе ри мен ту 
ни чуть не ос тав ля ет ся экс пе  р име нт ат ором без вни ма ния. ... 
Все, что мо жет дать объ ек тив ное на блю де ние над боль ным, 
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на чи ная с ми ми ки и кон чая за яв ле ния  ми и по ве де ни ем 
боль но го, долж но быть при ня то во вни ма ние... оце ни вае мо 
в свя зи со все ми ус ло вия ми экс пе ри мен та, не ис клю чая 
и не по сред ст вен но пред ше ст вую щих опы ту» [28, 593]. 
Но «объ ек тив ный ме тод» В. М. Бех те ре ва про ти во ре чил 
воз мож но  стям это го прин ци па, и ана лиз ос та вал ся не за-
вер шен ным.

Пред ста ви тель шко лы В. М. Бех те ре ва К. И. По  вар нин 
пи сал, что на ре зуль та тах объ ек тив ных ис сле до ва ний от ра-
жа ет ся от но ше  ние боль но го к экс пе ри мен таль ной за да че: 
«Ес ли нор маль ный ис пы туе мый идет на встре чу экс пе ри-
мен та то ру в его стрем ле ни ях, то ду шев но боль ной мо жет 
от но сить ся к опы ту со вер шен но ина че: он мо жет быть 
не бреж ным к пред ла гае мой ему ра бо те, ис пол ня ет ее кое-
как вслед ст вие пол но го без раз ли чия к ин те ре сам опы та или 
скры то го не же ла ния, или от вле каю ще го вни ма ние бре-
да и гал лю  ц ин аций; он, на ко нец, мо жет от ка зать ся со всем 
от опы та вслед  с твие по доз ри тель но сти и т.д.» [148, 33]. 
В свя зи с этим ста вил ся во прос об уме лом ин ди ви ду аль-
ном под хо де экс пе ри мен та то ра к боль но му, та ком, ко то рый 
бы по бу ж дал к уча стию в опы те.

На взгля ды К. И. По  вар ни на и дру гих пред ста ви те лей 
шко лы В. М. Бех те ре ва ока зы вал боль шое влия ние за ве-
дую щий пси хо ло  г ич еской ла бо ра то ри ей Пси хо нев ро ло-
ги че ско го ин сти ту та А. Ф. Лaзурский. Бу ду чи уче ни ком 
и со труд ни ком В. М. Бех те ре ва, он стал ор га ни за то ром 
соб ст вен ной пси хо ло ги че ской шко лы. В пре ди сло  вии 
к кни ге А. Ф. Ла  зур ско го «Пси хо ло гия об щая и экс пе ри-
мен  тал ьная» Л. С. Вы  гот ский пи сал, что ее ав тор от но-
сит ся к тем ис  сл ед ов ат елям, ко то рые бы ли на пу ти пре-
вра ще ния пси хо ло гии эм пи ри че ской в на уч ную. Сам 
А. Ф. Ла  зур ский раз ра ба ты вал глав ным об ра зом во про сы 
ин ди ви ду аль ной и пе да го ги че ской пси хо ло  гии, но идеи 
из этих от рас лей пе ре но си лись и в па топ си хо ло гию. Так, 
К. И. По  вар нин ука зы вал на не об хо ди мость уче та ин ди-
ви ду  ал ьных осо бен но стей боль ных, по сколь ку ино гда 
на хо дят де фек ты там, где на са мом де ле рез ко вы ра же ны 
ин ди ви ду аль ные осо бен  н ости. На при мер, сла бое за по ми-
на ние воз мож но не из-за бо лез ни, а как ре зуль тат пло-
хой слу хо вой па мя ти, в чем мож но убе дить ся по за по-
ми на нию зри тель но вос при ня то го. Эта идея обо га ща ла 
прин цип со от не се ния ре зуль та тов ис сле до ва ния боль ных 
и здо ро вых.
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В кли ни ку был вне дрен раз ра бо тан ный А. Ф. Ла  зур ским 
для нужд пе да го ги че ской пси хо ло гии ес те ст вен ный экс пе-
ри мент. Он при ме нял ся в хо де ор га ни за ции до су га боль-
ных, их за ня тий и раз  вл еч ений — со спе ци аль ной це лью 
пред ла га лись счет ные за дач ки, ре бу сы, за гад ки, за да ния 
по вос пол не нию про пу щен ных в тек сте букв, сло гов и др.

Та ким об ра зом, па топ си хо ло гия уже в ис то ках име ла все 
при  зн аки, не об хо ди мые для ут вер жде ния ее на уч ной са мо-
стоя тель  н ости в ка че ст ве от рас ли пси хо ло ги че ской нау ки: 
пред мет ис  сл ед ов ания — на ру ше ния пси хи ки; ме то ды — 
весь ар се нал пси хо ло ги че ских ме то дов; кон цеп ту аль ный 
ап па рат — ап па рат пси хо ло ги че ской нау ки. Дру гое де ло, 
ка кое со дер жа ние вкла ды ва  лось в по ня тие пси хи ки пред-
ста ви те ля ми раз лич ных пси хо ло ги  ч еских те че ний. В шко-
ле В. М. Бех те ре ва на ме ти лись ши ро кие пер спек ти вы раз-
ви тия, обо зна чи лись тео ре ти че ские и при клад ные ас пек ты 
ста но вя щей ся от рас ли.

Связь с пси хи ат ри ей осу ще ст в ля лась че рез уча стие 
в вос соз да  нии пси хо па то ло ги че ско го син дро ма, ха рак тер-
но го для раз ных пси хи че ских за бо ле ва ний. Экс пе ри мен-
таль ные ис сле до ва ния ис поль зо ва лись в ре ше нии за дач 
диф фе рен ци аль но го ди аг но за и в осу ще ст в ле нии кон тро ля 
за ди на ми кой пси хи че ско го рас строй ства в хо де ле че ния. 
Они по мо га ли про ни кать в ме ха низ мы пси хи че ско  го рас-
строй ства. Так, В. М. Бех те рев экс пе ри мен таль но до ка зал, 
что в по яв ле нии и ло ка ли за ции гал лю ци на ций у боль ных 
иг ра ет роль их ори ен ти ро воч ная дея тель ность — тре вож ное 
при слу ши ва  ние, всмат ри ва ние; про де мон ст ри ро вал род-
ст во гал лю ци на ций с ил лю зия ми.

В шко ле В. М. Бех те ре ва бы ла на ча та раз ра бот ка ос нов 
пси хо  ре фле кто рной те ра пии. «По ана ло гии с фи зи че-
ским ме то дом ук ре п ле ния боль но го ор га низ ма, — пи сал 
А. В. Иль ин, — пси хо  л ог ич еский опыт даст воз мож ность 
най ти спо соб, ес ли да же не для от но си тель но го вос ста нов-
ле ния, то, по край ней ме ре, для под  де рж ания уга саю щей 
пси хи ки боль но го» [76, 480]. В ка че ст ве ме  т ода ле че ния 
ис те ри че ских ане сте зий и па ра ли чей, на вяз чи вых со стоя-
ний и па то ло ги че ских вле че ний при ме ня лось «вос пи та-
ние» со че та тель но-дви га тель ных реф лек сов, вы тес няв ших 
па то ло ги че  ские реф лек сы; про во ди лась ра бо та над под ня-
ти ем ум ст вен ной ак тив но сти пу тем оп ре де лен ной до зи-
ров ки ум ст вен но го тру да в фор ме чте ния и кон спек ти ро ва-
ния и дру гих форм ум ст вен ных за  н ятий взрос лых лю дей. 
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Те ра пия та ко го ро да смы ка лась с ле чеб ной пе да го ги кой, 
од на ко соб ст вен но пси хо ло ги че ские ме то ды иг ра ли в ней 
весь ма скром ную роль. Спе ци фи че ское уча стие пси хо ло-
гов в по строе нии об щих прин ци пов и соз да нии кон крет ных 
ме то ди че  ских прие мов пси хо те ра пев ти че ско го воз дей ст-
вия на чи на ет вы ри со вы вать ся в со вет ской па топ си хо ло гии 
лишь в на ше вре мя.

Па топ си хо ло ги че ские ме то ды ис поль зо ва лись в дет ской 
и су  де бной экс пер ти зах. В. М. Бех те рев и Н. М. Ще  ло ва нов 
пи са ли, что дан ные па то ло ги че ской пси хо ло гии по зво ля ют 
поч ти без оши  бо чно рас по зна вать пси хи че ски не со стоя тель-
ных школь ни ков, да бы вы де лить их в спе ци аль ные уч ре ж-
де ния для от ста лых.

Прак ти ка су деб но-ме ди цин ской экс пер ти зы по ро ж да ла 
по треб  ность в ис сле до ва ни ях на сты ке па то ло ги че ской 
и ин ди ви ду аль  ной пси хо ло гии, ко то рые име ли не толь ко 
прак ти че скую, но и тео ре ти че скую цен ность. На ме ча лись 
и ис сле до ва ния на сты ке па топ си хо ло гии с со ци аль ной 
пси хо ло ги ей. «Влия ние боль ных друг на дру га и ши ро-
кая об ласть нор маль ной вну шае мо сти и под  р аж ател ьн ости 
сре ди здо ро вых суть край не ин те рес ные во про сы как для 
пси хи ат ра, так и для пси хо ло га; этот во прос за слу жи ва ет 
пол но го вни ма ния экс пе ри мен таль ной пси хо ло гии, кол-
лек тив ной пси хо ло гии, со цио ло гии, пе да го ги ки и кри ми-
наль ной ан тро по ло  гии» [7, 758]. Он име ет прак ти че ский 
ин те рес для по ста нов ки де ла в шко лах, боль ни цах, в борь бе 
с нев ро за ми и пси хо за ми.

Ин те рес но, что в шко ле В. М. Бех те ре ва на ме ти лась 
про бле ма со от но ше ния раз ви тия и рас па да пси хи ки, ко то-
рая на шла раз ре  ш ение зна чи тель но позд нее, на тео ре ти че-
ском фун да мен те ра бот Л. С. Вы  гот ско го (Б. В. Зей гар ник, 
Б. С. Бра тусь, М. А. Ка  ре ва, С. Я. Ру  бин штейн, В. В. Ле  бе-
дин ский). Так, М. Мар жец кий пи сал о за ман чи во сти со пос-
тав ле ния дан ных, до бы тых «на блю де ни ем и экс пе ри мен та ми 
над деть ми, с дан ны ми, по лу чен ны ми в ра бо те над ду шев но-
боль ны ми» [129, 733]. Та кую ра бо ту осу ще ст ви ла Л. С. Пав-
лов ская, по ка зав «не од но род ность «рас па да» у двух групп 
боль ных — идио тов и с юно ше ским сла бо уми ем — и ка че-
ст вен ное от ли чие ре ше ний ими экс пе ри мен таль ных за дач 
по срав не нию с ре ше ни ем не по силь ных из-за не дос тат ка 
зна ний за дач деть ми чет  ве рт ого го да жиз ни [142].

В. М. Бех те рев не счи тал изу че ние пси хи ки ду шев но-
боль ных клю чом к по зна нию внут рен не го ми ра здо ро вых. 


