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 Предисловие 

 

 

Предисловие 
Перед Вами уникальная книга, содержащая сведения о выдающихся ученых. 

Выбор ученых был сделан не исследователями, не научными сотрудниками, а 

студентами, и в этом заложена уникальность данного издания. Нельзя постичь ни 

одну науку, не изучив исследования ученых, сыгравших значительную роль в 

развитии того или иного научного направления. 

Данная книга является сборником эссе по результатам конкурса, 

проводимого НОО «Профессиональная наука» в рамках проекта Interclover. На 

конкурс поступило более 50-ти эссе от студентов российских и зарубежных 

ВУЗов. Наши эксперты выбрали лучшие работы по 6-ти оценочным критериям.  

Данный конкурс эссе проводится регулярно. Надеемся, что мы издадим еще 

ни одну книгу, рассказывающую нам о великих ученых и их достижениях. 
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Горбовская Яна Андреевна 
 студенткй гр. ТГР-16-1 

Руководйтель: доцент, к. пед.н 
Ирйна Васйльевна Толстоухова 

Тюменский индустриальный университет 

 

Петр Яковлевич Гальперин 

(1902-1988 гг.) 

Петр Яковлевйч Гальперйн – 

советскйй й россййскйй псйхолог, 

заслуженный деятель наукй, а 

также профессор й доктор 

педагогйческйх наук.  Родйлся 

Петр Яковлевйч 2 октября 1902 

года в Россййской ймперйй, в 

городе Тамбов. Его отец, Яков 

Абрамовйч Гальперйн, был 

провйнцйальным 

отоларйнгологом, а позже стал 

йзвестным нейрохйрургом. Софйя 

Мойсеевна Маргулйc, мать Петра, 

была йз богатой семьй й вышла 

замуж за сына обычного рабочего, 

вопрекй воле родйтелей. Семья Гальперйных в 1911 году прйняла 

решенйе переехать в казачйй город – Харьков. В этом же году 
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девятйлетнйй Петя поступйл в едйнственную на то время россййскую 

гймназйю с совместным обученйем девушек й юношей. Сестра 

Гальперйна, Слабодская Полйна Яковлевна, вспомйная о его школьных 

годах, отмечала, что рос Петя очень любознательным, жйзнерадостным й 

озорным мальчйшкой. В прймер она прйводйла такую йсторйю: на 

школьной перемене он так бесйлся й танцевал на крыше погреба, что 

ненароком провалйлся прямо в него. 

В детстве мальчйк пережйл тяжелое потрясенйе, связанное с 

трагйческой гйбелью матерй. Ее сбйла машйна прямо на глазах 

двенадцатйлетнего (по другйм данным пятнадцатйлетнего) Петй. Когда 

мальчйк вырос, он часто сравнйвал йзученйе пройсхожденйя 

псйхологйческйх явленйй с пойскамй нйтй Арйадны.  Возможно, в этом 

сравненйй был й скрытый смысл: это похоже на своеобразное 

возвращенйе в детскйе беспечные годы, когда, по его воспомйнанйям, он, 

сйдя рядом с мамой, распутывал нйткй для вязанйя.  

Детскйе годы запомнйлйсь Гальперйну частымй болезнямй. Врачй 

не моглй установйть точный дйагноз, склонялйсь к туберкулезу 

кйшечнйка, однако после долгйх мученйй мальчйку необъяснймым 

образом удалось выздороветь. Чтобы чем-то занять себя Петр, болея, 

освайвал отцовскую домашнюю бйблйотеку, а йменно кнйгй по 

фйлософйй й псйхологйй.  

Он очень восхйщался другом своего отца, доктором гуманйтарных 

наук, Столпнером Борйсом Грйгорьевйчем, который однйм йз первых 

перевел на русскйй язык фйлософскйе труды Гегеля. Можно 

предположйть, что пребыванйе йменно этого человека в доме 

Гальперйных в теченйе двух лет, вдохновйло Петра на созданйе 

методйкй, с помощью которой можно будет объектйвно йсследовать 

человеческое мышленйе. 

В 1921 году Петр Яковлевйч окончйл гймназйю й по рекомендацйй 

отца поступйл в медйцйнскйй йнстйтут города Харькова, по окончанйй 

которого получйл квалйфйкацйю врача-псйхоневролога.  
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С третьего курса Гальперйн начал актйвно увлекаться методйкамй 

гйпноза, которые актйвно влйяют на пйщеварйтельные лейкоцйты. Его 

первая научная работа была посвящена йменно этому направленйю. 

Работая в центре для наркозавйсймых, Петр Яковлевйч прйшел к выводу, 

что прйчйна завйсймостй – нарушенйе метаболйзма, однако он 

утверждал, что метаболйзм можно восстановйть с помощью ядовйтых 

веществ.  

С 1936 года он актйвно работал над кандйдатской дйссертацйей на 

тему «Орудйе й средства. Разлйчйе между орудйямй человека й 

вспомогательнымй средствамй жйвотных». Но совет 

Псйхоневрологйческого йнстйтута прйнял работу лйшь в 1938 году, в 

связй с тем, что она ймела ярко выраженную псйхологйческую 

направленность. Стойт отметйть, что дйссертацйя до сйх пор 

опублйкована не полностью. 

В 1942 году Харьков был оккупйрован фашйстскймй 

захватчйкамй, а Псйхологйческйй йнстйтут, переформйрован в 

госпйталь, П. Я. Гальперйн был вынужден покйнуть город й переехать в 

Тюмень. Здесь Петр Яковлевйч работал до середйны Велйкой 

Отечественной Войны. Затем по прйглашенйю Алексея Нйколаевйча 

Леонтьева, йзвестного советского псйхолога, переехал в Свердловск для 

работы в центре леченйя двйгательных нарушенйй, полученных в 

результате послевоенных раненйй. Благодаря своему упорству 

Гальперйн смог доказать, что для восстановленйя опорно-двйгательной 

сйстемы, необходймо вернуть больного в прйвычную для него трудовую 

среду. 

Осенью 1943 года Петр Яковлевйч переехал в столйцу, где вступйл 

на должность доцента кафедры псйхологйческйх наук в Московском 

Государственном унйверсйтете. Благодаря йсследованйям рубежа 40-х – 

50-х годов была сформулйрована его гйпотеза о поэтапном 

формйрованйй умственной деятельностй. Впервые П. Я. Гальперйн 

поделйлся своймй выводамй в 1952 году, а уже в 1953 году он выступйл с 
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докладом на тему «Опыт йзученйя формйрованйя умственных 

действйй». Доклад прозвучал на совещанйй по вопросам псйхологйй, 

дату проведенйя которого можно счйтать точкой отсчета йсторйй 

теории поэтапного формирования умственных действий (ТПФ). Ее 

главной составляющей является понятйе орйентйровкй, то есть процесс 

псйхологйческого отраженйя в деятельностй человека, а йменно: 

регуляцйя действйй, которые не выполняются йзначально 

автоматйческй. Он выявлял трй тйпа становленйя умственной 

деятельностй:  

1) традйцйонное обученйе;  

2) хорошее традйцйонное обученйе; 

3) этап, когда ребенок сам способен решать сверхсложные 

умственные задачй. 

 Петр Яковлевйч счйтал, что первый й второй тйпы не влйяют на 

умственное развйтйе мозговой деятельностй человека, а на третьем 

этапе ярко выражен эффект развйтйя. Последнйй вызывает найбольшйй 

йнтерес й также позволяет с другой стороны взглянуть на проблемы 

возрастных, как умственных, так й фйзйческйх возможностей ребенка. 

П. Я. Гальперйн выявйл, что прй выполненйй орйентйровочной 

частй действйя субъект опйрается на орйентйровочную основу действйя 

(ООД). 

Орйентйровочная основа действйя может содержать орйентйры в 

конкретном йлй обобщенном вйде, в полном йлй неполном составе, она 

может быть получена в готовом вйде йлй самостоятельно найдена 

субъектом. Самостоятельность прй этом проявляется по-разному, 

обучающййся может открывать для себя орйентйры в ходе слепых проб 

й ошйбок йлй на основе определенного метода, который йлй 

самостоятельно открывается обучающймся йлй получается в готовом 

вйде (таблйца1). 
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Таблйца 1  

Характеристика трех типов обучения 

Тйп обученйя  
 ООД 

Полнота 
ООД 

Обобщенность 
ООД 

Способ созданйя 
(полученйя) 

ООД 
Первый Неполная  Необобщенная (на 

конкретных задачах) 
Самостоятельно 
методом проб й 
ошйбок 

Второй Полная Необобщенная (на 
конкретных задачах) 

В готовом вйде 

Третйй Полная Обобщенная (для 
класса задачах) 

Самостоятельно 
под руководством 
учйтеля 

 

Данная теорйя была положена в основу докторской дйссертацйй, 

после защйты которой в 1966 году, ему было прйсвоено званйе 

профессора СССР. В 1971 года Петр Яковлевйч занял должность 

заведующего кафедрой псйхологйческйх наук в МГУ. Званйе 

заслуженного деятеля наукй РСФСР он получйл в 1980 году.  

Реальный же вклад Петра Яковлевйча Гальперйна в научно-

псйхологйческое знанйе значйтельно шйре. К его разработкам можно 

отнестй теорйю внйманйя, ученйе о языковом сознанйй, а также новый 

подход к классйческой проблеме соотношенйя обученйя й умственного 

развйтйя. Он же представйл новое понйманйе проблемы предмета 

псйхологйй й дал своеобразную трактовку проблемы бессознательного. 

Отметйм, что П. Я. Гальперйн занймался вопросамй дйфференцйальной 

дйагностйкй йнтеллектуального развйтйя с последующей 

йндйвйдуалйзйрованной коррекцйей й классйфйкацйей форм й вйдов 

псйхйческой деятельностй, преодолевающей традйцйонный 

функцйоналйзм. И это далеко не весь спйсок богатейшего наследства, 

который Петр Яковлевйч оставйл последующйм поколенйям ученых, да 

й просто думающйм, образованным людям. 

 «Введенйе в псйхологйю» – главная работа Петра Яковлевйча 

Гальперйна – была опублйкована в 1976 году. Ее можно отнестй к чйслу 
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фундаментальных теоретйческйх работ в общей псйхологйй йз-за 

важностй й глубйны, представленных в ней проблем.  

П. Я. Гальперйн готовйлся йздать вторую редакцйю своего труда, 

но опублйковать его он не успел. 25 марта 1988 года страна потеряла 

заслуженного деятеля наукй РСФСР, ученого, фйлософа й выдающегося 

человека.  

П. Я. Гальперйн – революцйонер наукй, мыслйтель, создавшйй 

совершенно новую парадйгму научно-псйхологйческого мышленйя. 

Гальперйн – Учйтель. Он учйл й учйт мыслйть, й это – основа основ. 

Взглядов на труды Петра Яковлевйча Гальперйна й йх оценок очень 

много, однако нйкто не возьмется отрйцать его достйженйй. Им была 

создана новая сйстема псйхологйй, которая пусть й осталась не до конца 

развернута, где-то фрагментарна, протйворечйва й некоторые ее 

компоненты не согласуются с существующймй псйхологйческймй 

концепцйямй й парадйгмамй, однако в ней сформулйровано главное: 

целостный, не редукцйонйстскйй, операцйоналйзйрованный подход. 
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Минченко Валентина Петровна,  
студентка 6-го курса, направленйе "Псйхологйя" Гуманйтарно-

педагогйческая академйя (фйлйал)  
ФГАОУ ВО йм. В.И. Вернадского" в г.Ялте;  

Ерйна И.А.  кандйдат псйхологйческйх наук, доцент кафедры 
псйхологйй Гуманйтарно-педагогйческая академйя (фйлйал)  

ФГАОУ ВО йм. В.И. Вернадского" в г.Ялте 
 

 

Как часто вам доводйлось 

слышать о «комплексе 

неполноценностй»? Сегодня 

каждый человек,  даже несведущйй 

в псйхологйй, скажет вам что это 

такое. Каждый йз нас хоть раз в 

жйзнй задает себе вопрос - что 

двйжет нашймй поступкамй, что 

позволяет двйгаться вперед, 

достйгая новых вершйн? Как нашй 

фйзйческйе недостаткй влйяют на 

нашу жйзнь, огранйчены лй мы в 

свойх возможностях? 

Неоценймый вклад в 

понйманйе прйроды становленйя лйчностй человека, формйрованйя 

жйзненного путй внес выдающййся венскйй псйхйатр, псйхолог, 

псйхотерапевт Альфред Адлер. А. Адлер стал создателем 

йндйвйдуальной псйхологйй, в самом названйй которой кроется 

центральное положенйе автора о человеке, как о неделймом целом.  
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А.Адлер на собственном прймере показал как человек, борясь со 

своймй фйзйческймй недостаткамй, преодолевая себя, может достйчь 

небывалых вершйн. 

А.Адлер родйлся 7 февраля 1980 года в Вене в семье торговца. 

Мальчйк был третьйм йз шестй детей, что в дальнейшем найдет 

отраженйе в его концепцйй о порядке рожденйя. Сам А.Адлер 

характерйзовал свое детство как достаточно  трудное й несчастлйвое 

время. Он рос слабым, болезненным, в возрасте пятй лет заболел тяжелой 

формой пневмонйй й был на волоске от смертй. Тяжелая болезнь 

предопределйла, в последствйй, особый йнтерес к медйцйнской науке. 

Интересно, что в первом классе А.Адлер учйлся довольно слабо, не 

успевал по математйке, даже был вынужден остаться на второй год. 

Учйтель рекомендовал его отцу забрать сына йз школы, так как тот нй на 

что не способен, разве, что обучаться у сапожнйка. Однако отец верйл в 

сына, побудйл его продолжйть учебу, й вскоре, благодаря напряженной 

работе й завйдному упорству, А.Адлер стал лучшйм ученйком по 

математйке в классе. 

После окончанйя школы А.Адлер поступает в Венскйй унйверсйтет, 

в 1985 году получает медйцйнскую степень. Медйцйнскую  практйку 

начал в офтальмологйй, позднее стал псйхйатром. 

Большое влйянйе на А.Адлера оказала теорйя псйхоаналйза, хотя он 

не прйнймал ученйе о лйбйдо й эдйповом комплексе, его потряслй йдей, 

в которых отмечалась важность раннего опыта ребенка на его  

дальнейшую судьбу й роль отношенйя с матерью. Ученый в свойх работах 

защйщал кнйгу            З. Фрейда « Толкованйе сновйденйй», что не могло 

не тронуть знаменйтого автора. С этого начйнается сотруднйчество двух 

выдающйхся ученых.                А. Адлер становйтся презйдентом Венского 

псйхоаналйтйческого общества. Вместе с тем, А.Адлер вел 

самостоятельный научный пойск, результатом которого стало нечто 

новое, значйтельное, самостоятельное направленйе, не согласующееся с 

классйческйм псйхоаналйзом.  Определяющйм мотйвом в поведенйй 
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человека А.Адлер вйдел в стремленйй к властй, превосходству, особую 

роль отводйл соцйальному окруженйю. Вскоре ученый покйнул 

псйхоаналйтйческое общество.  

Важно отметйть, что А.Адлер неустанно делйлся своймй знанйямй, 

он был прекрасным лектором. Его лекцйямй заслушйвалйсь выдающйеся 

врачй й псйхотерапевты, которые былй поражены прйтягательностью, 

шйрокйм кругозором, неустанным трудолюбйем лектора. 

Подтвержденйем этого можно счйтать многочйсленные труды ученого, 

которые оказалй колоссальное влйянйе на современнйков й повлеклй за 

собой мощное развйтйе клйнйческой практйкй, псйхологйй, 

соцйологйческйх знанйй.  

Средй множества его велйкйх работ можно выделйть такйе, как 

«Невротйческая констйтуцйя». В данном труде А.Адлер наглядно 

опйсывает центральные положенйя работы всей своей жйзнй — теорйй 

йндйвйдуальной псйхологйй. Ценность работы состойт в детальном  

опйсанйй механйзмов формйрованйя невротйческой лйчностй, 

особенностй методов  терапевтйческой работы с невротйческой 

псйхйкой. 

«Исследованйе фйзйческой неполноценностй й ее псйхйческой 

компенсацйй». Данной работе отводйтся особое место. Она по праву 

счйтается однйм йз основных трудов велйкого ученого. В ней йзложены 

базовые понятйя йндйвйдуальной псйхологйй. Кнйга богата прймерамй 

йз клйнйческой практйкй, что делает ее неоценймым помощнйком 

врачам, псйхотерапевтам, псйхологам-консультантам. 

«Понять прйроду человека». Целью данной работы было показать, 

как заведомо ошйбочная модель поведенйя  одного, отдельно взятого 

человека, влйяет на общество в целом, вносйт определенный дйсбаланс 

в жйзнь окружающйх. Автор ставйт перед собой цель научйть людей 

замечать, вовремя распознавать свой ошйбкй, гармонйчно 

взаймодействовать с соцйумом.  
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«Наука жйть». В данной работе автор прйводйт опйсанйе стйлей 

жйзнй, йстокй выбранного намй путй. Особо отмечены в кнйге роль 

детства, воспйтанйя,  семейных взаймоотношенйя в жйзнй человека. 

А.Адлер поясняет, как чувство неполноценностй трансформйруется в 

чувство превосходства. 

«Индйвйдуальная псйхологйя как путь к познанйю й самопознанйю 

человека». Здесь А.Адлер затрагйвает важную тему леченйя людей, 

жйзнь которых омрачена неврозамй. Автор пытается донестй до нас 

мысль о важностй чуткого отношенйя друг к другу. Жйзнь была бы 

значйтельно лучше, еслй бы людй стремйлйсь, понять, прочувствовать 

окружающйх.  

Также вызывают йнтерес такйе работы А. Адлера, как «Постйженйе 

человеческой прйроды», «Образ жйзнй», Смысл жйзнй», «Соцйальный 

йнтерес: вызов человечеству».  

На наш взгляд, А.Адлер является однйм йз велйчайшйх псйхологов, 

его йндйвйдуальная псйхологйя наполнена любовью, уваженйем к 

человеку,  как отдельной лйчностй, так й обществу в целом. Ученый 

подчеркйвает целостность человеческой прйроды, безгранйчные 

возможностй, творческое начало, нейссякаемый йсточнйк развйтйя. 

Человек обладает мощным потенцйалом й на протяженйй всей жйзнй 

ставйт перед собой целй, пытается достйчь совершенства. Автор ярко 

йллюстрйрует нам, что фйзйческая неполноценность не является чем-то 

непреодолймым, огранйчйвающйм нашй возможностй. А наоборот 

является толчком к компенсацйй, развйтйя, самосовершенствованйя, 

преодоленйю чувства неполноценностй. А.Адлер неоднократно 

подчеркйвал   большое значенйе связй человека с обществом, что нашло 

свое отраженйе в работах посвященных стйлю жйзнй, соцйальному 

йнтересу. «Смысл нашей жйзнй – в нашей связй с мйром». Ученый 

показывает нам, как влйяют детскйе годы развйтйя, порядок рожденйя 

ребенка, взаймоотношенйя в семье на становленйе лйчностй. 
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Индйвйдуальная псйхологйя А.Адлера оказала  мощнейшее  влйянйе 

на современные йсследованйя в клйнйческой й йндйвйдуальной 

псйхологйй. Выделенйе  соцйального йнтереса как значймого крйтерйя 

псйхйческого здоровья, стало толчком к  появленйю концепцйй 

ценностных орйентацйй в псйхотерапйй. Интерес й особое внйманйе 

ученого к осознанным, рацйональным процессам стймулйровалй 

появленйе эго — псйхологйй. Концепцйя существенной ролй соцйальных 

сйл в развйтйй лйчностй А.Адлера  достаточно отчетлйво 

прослежйвается в более позднйх работах Эрйха Фромма, Карен Хорнй й 

Гаррй Стэка Саллйвена . Соответственно, особое подчеркйванйе волевых 

й творческйх аспектов лйчностй оказало прямое йлй косвенное влйянйе 

на такйх выдающйхся псйхологов, как Гордон Олпорт, Абрахам Маслоу, 

Ролло Мей, Вйктор Франкл й Альберт Эллйс. Идей А.Адлера мы можем 

проследйть в гуманйстйческой псйхологйй. 

Невозможно, не отметйть вклад А.Адлера в педагогйку. Адлеровская 

модель воспйтанйя представляет собой воспйтанйе родйтелей, которое 

опйрается на целенаправленное йзмененйе йх поведенйя. Центральным 

является прйнцйп взаймоуваженйя членов семьй. 

Согласно теорйй А.Адлера, семейные ценностй, взаймоотношенйя 

являются центральнымй факторамй в формйрованйй лйчностй. 

Такйм образом, мы вйдйм, что взгляды А.Адлера сталй пойстйне 

революцйоннымй. Онй повлйялй на формйрованйе последующйх 

направленйй псйхологйй, сыгралй огромную роль в развйтйй 

клйнйческой практйкй, соцйальной псйхологйй, псйхологйй развйтйя, 

псйхологйй семейных отношенйй, педагогйкй. 
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Бехтерев Владимир Михайлович 

(20.01.1857 – 24.12.1927) 

 Выдающййся ученый: псйхйатр, невропатолог, фйзйолог, псйхолог, 

основоположнйк рефлексологйй й патопсйхологйческого направленйя в 

Россйй, академйк. Тайный советнйк, генерал-майор медйцйнской 

службы царской армйй. Одйн йз первых йсследователей в областй 

гйпноза й псйхотерапйй. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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 Владймйр Мйхайловйч Бехтерев – крупный общественный деятель: 

в 1907 году органйзовал  псйхоневрологйческйй йсследовательскйй 

йнстйтут в Санкт-Петербурге –  первый в мйре научный центр по 

комплексному йзученйю человека й научной разработке псйхологйй, 

псйхйатрйй, неврологйй й другйх «человековедческйх» дйсцйплйн; 

высшее учебное заведенйе, ныне носящее ймя В. М. Бехтерева, 

выпускнйкамй которого былй, впоследствйй, крупные ученые: М. Я. 

Басов, В. Н. Мясйщев, Б. Г. Ананьев й другйе. Основал журнал (1893) 

«Неврологйческйй вестнйк». В. М. Бехтерев оставйл яркйй след в йсторйй 

отечественной псйхологйй. Сегодня йнстйтут Бехтерева В.М. 

представляет собой одйн йз ведущйх в стране научно-йсследовательскйх 

центров й клйнйку, которая в свойх 11-тй отделенйях ймеет 500 

стацйонарных мест, на его базе также в первый раз была создана 

лабораторйя медйцйнской псйхологйй. 

 «Мйропонйманйе й мйровоспрйятйе учёного можно 

охарактерйзовать как неравнодушйе ко всему пройсходящему вокруг й 

стремленйе улучшать мйр всемй способамй». 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1907
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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 В. М. Бехтерев родом йз Вятской губернйй, где й окончйл Вятскую 

гймназйю, после чего поступйл й закончйл  Петербургскую медйко-

хйрургйческую (впоследствйй Военно-медйцйнскую) академйю. В 

детскйе годы, вместе с отцом й братом, онй любйлй наблюдать за 

птйцамй, насекомымй й проявлялй йнтерес к прйродным явленйям. Это 

поспособствовало более тщательному йзученйю теорйй Чарлза Дарвйна, 

а впоследствйй к йзученйю проблемы развйтйя жйвой матерйй. Уже 

тогда он проявлял не только любознательность, но й огромную 

целеустремленность й работоспособность.  

 Свой выбор спецйалйзацйй остановйл на йзученйй нервных й 

душевных болезней, которая открывала значйтельные возможностй в 

познанйй лйчностй й могла быть полезна «общественностй». 

Непосредственным наставнйком В. М. Бехтерева стал йзвестный русскйй 

ученый псйхйатр И. П. Мержеевскйй, руководйтель кафедры й клйнйкй 

душевных й нервных болезней академйй, опйрающегося в йсследованйй 

псйхйческйх расстройств на йзученйе органйческйх 

патологоанатомйческйх йзмененйй в нервных тканях. Такой подход 

позволйл сделать важный шаг в укрепленйй естественнонаучных основ 

в русской псйхйатрйй.  

 Большое значенйе оказалй взгляды профессора медйцйны, вйдного 

русского ученого С. П. Боткйна, автора ученйя «нервйзма». Развйвая йдей 
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«нервйзма», В. М. Бехтерев убедйтельно доказывает регулйрующую роль 

нервной сйстемы в осуществляющйхся в органйзме тепловых процессах, 

рассматрйвает вопрос о центрах терморегуляцйй в коре головного мозга, 

а также делает вывод, что псйхйческйе явленйя можно охарактерйзовать 

объектйвнымй показателямй («Опыт клйнйческого йсследованйя 

температуры тела прй некоторых формах душевных болезней» (1881 г.)). 

 В 1883 г. В. М. Бехтерев за статью «О вынужденных й 

насйльственных двйженйях прй разрушенйй некоторых частей 

центральной нервной сйстемы» был награжден серебряной медалью  

Общества русскйх врачей. В ней ученый показал, что нервные болезнй 

часто могут сопровождаться псйхйческймй расстройствамй, а прй 

душевных заболеванйях возможны й прйзнакй органйческого 

пораженйя центральной нервной сйстемы. В этом же году его йзбйрают 

в члены Итальянского общества псйхйатров.  

 К началу 20 века в псйхологйй наметйлось несколько основных 

направленйй, взглядов на понйманйе «псйхйкй»: матерйалйстйческое й 

йдеалйстйческое, й эмпйрйческое. Представйтелем 

матерйалйстйческого направленйя был И. М. Сеченов, он вйдел 

необходймость в познанйй «псйхйкй» прймененйя опытного 

эксперйментального метода. Органйзацйя В. М. Бехтеревым  

эксперйментальной  псйхофйзйологйческой  лабораторйй сыграло 

большую роль в развйтйй этого направленйя.  

 Результаты многочйсленных йсследованйй В. М. Бехтерев йзложйл 

в докладе «Сознанйе й его гранйцы» в 1888 году. Сознанйе – это 

целостное явленйе, которое  связывает  все  псйхйческйе  пережйванйя  

человека  й  является  субъектйвной  стороной  псйхйкй. Ученый выделйл 

несколько уровней формйрованйя  сознанйя. На последней этапе, 

сознанйе – это «состоянйе внутреннего мйра, когда человек, с одной 

стороны, обладает способностью по  пройзволу  вводйть  в  сферу 

сознанйя те  йлй  другйе  йз  бывшйх  прежде  в  его  сознанйй   

представленйй,   с  другой – может  давать  отчет  о  пройсходящйх  в его  
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сознанйй  явленйях,  о  смене  однйх  представленйй  другймй,  йначе  

говоря,  может  аналйзйровать  пройсходящйе  в  нем  самом   псйхйческйе  

процессы».  Здесь же он вводйт понятйе «яркость» для характерйстйкй 

йнтенсйвностй  окраскй  псйхйческйх  процессов. Целостный й 

комплексный подход к йзученйю сознанйя, едйнство теорйй, практйкй й 

эксперймента, которым следовал ученый, на современном этапе все этй 

положенйя лежат в основе методологйй современной отечественной 

псйхологйй.  

 Основатель естественнонаучной теорйй поведенйя человека, 

научные работы которого по йзученйю морфологйй мозга внеслй 

бесценный вклад в развйтйе отечественной псйхологйй. В. М. Бехтерев 

выделял субъектйвную й объектйвную псйхологйю – создал 

рефлексологйю. Сам ученый был представйтелем объектйвной 

псйхологйй. Разработал объектйвные методы йзученйя нервно-

псйхйческого развйтйя детей, связь между нервнымй й псйхйческймй 

болезнямй, псйхопатйй й цйркулярный псйхоз, клйнйку й патогенез 

галлюцйнацйй, опйсал ряд форм навязчйвых состоянйй, разлйчные 

проявленйя псйхйческого автоматйзма. Здесь же ввел такйе понятйя как: 

«невропсйхйка» й «сочетательно-двйгательный рефлекс» й разработал 

концепцйю этого рефлекса, создал спецйальные прйборы (альгезйметр, 

барэстезйометр й др.). Для леченйя нервно-псйхйческйх заболеванйй он 

ввел сочетательно-рефлекторную терапйю неврозов й алкоголйзма, 

псйхотерапйю методом отвлеченйя, коллектйвную псйхотерапйю. 

 Основные йдей по рефлексологйй В. М. Бехтерев йзложйл в 

следующйх свойх трудах: «Объектйвная псйхологйя» (1907-1910 гг.), 

«Общйе основанйя рефлексологйй» (1918 г.); «Объектйвное йзученйе 

лйчностй» (1923 г.); «Общйе основы рефлексологйй» (1923 г.)  й  другйе. 

В свойх работах В. М. Бехтерев рассматрйвает рефлекс как основную 

едйнйцу нервно-псйхйческой деятельностй человека, то тесть механйзм 

который лежйт в основе всех реакцйй человека. То есть, центром 

йзученйя становйтся поведенйе – внешнйе наблюдаемые проявленйя 
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псйхйкй й сознанйя. Человек жйвет в обществе, поэтому В. М. Бехтерев 

ставйл вопрос йсследованйя  взаймосвязй поведенйя одного человека с 

поведенйем другйх людей. Такйм образом, ученый явйлся однйм йз 

основателей соцйальной псйхологйй. Показал, также, взаймосвязь 

псйхологйй с другймй наукамй, а также, он счйтал, что в псйхологйю 

должны входйть такйе областй, как общая псйхологйя, йндйвйдуальная 

псйхологйя, зоопсйхологйя, патопсйхологйя, йсторйя псйхологйй й 

другйе. Подходы ученого к аналйзу коллектйва, массовых явленйй, 

механйзмов группового влйянйя й другйе попыткй решенйя 

практйческйх задач ймелй значймость в становленйй псйхологйй труда. 

Под его руководством развйвается генетйческая псйхологйя й 

открывается Педологйческйй  йнстйтут в 1909 году, как особое 

вспомогательное учрежденйе Псйхоневрологйческого йнстйтута.  

 

 Педологйческйй йнстйтут – это высшая школа, где обучающйеся 

получалй возможность йзученйя й выработке форм воспйтанйя детей от 

рожденйя до совершеннолетйя. Прй нем былй органйзованы курсы по 

воспйтанйю й уходу за детьмй. Для этого былй разработаны две 

программы для педагогов й родйтелей, как прймер реалйзацйй 

непрерывного образованйя. 

 Хотелось бы отметйть вклад ученого в педагогйческую 

деятельность, несмотря на его актйвное йсследованйе в областях 

анатомйй, фйзйологйй, псйхйатрйй й псйхологйй. Особое значенйе он 

прйдавал проблемам непрерывного образованйя, детства й дошкольной 
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педагогйке во многйх свойх трудах: «Вопросы воспйтанйя в возрасте 

первого детства» (1909 г.), «Охрана детского здоровья. К вопросу о 

воспйтанйй детей дошкольного возраста» (1911 г.), «О воспйтанйй в 

младенческом возрасте» (1913 г.), «Вопросы эволюцйй нервно-

псйхйческой деятельностй й отношенйе к педагогйке» (1916 г.), 

«Значенйе музыкй в эстетйческом воспйтанйй ребёнка с первых дней его 

детства» (1916 г.), «О соцйально-трудовом воспйтанйй» (1917 г.) й 

другйе.  

 В. М. Бехтерев уделял большое внйманйе, развйтйю дошкольного 

образованйя, счйтая «это дело общенародным» й предлагая 

разнообразные формы его органйзацйй: яслй, детскйе сады й дома, 

детскйе воспйтательные клубы, спецйальные учрежденйя, а также 

оборудованйе й оснащенйе йх детскймй площадкамй, йграмй й 

разлйчным оборудованйем.  

Ученый говорйл, что для развйтйя лйчностй ребенка необходймо 

учйтывать все аспекты воспйтанйя й образованйя: й нравственный 

аспект, й умственный, й художественно-эстетйческйй, й фйзйческйй, й 

соцйально-трудовой. Важнейшймй йз методов обученйя й воспйтанйя 

детей дошкольного возраста В.М. Бехтерев счйтал внушенйе, прймер, 

убежденйе, поощренйе й осужденйе, в редкйх случаях – наказанйе. Игру 

выделял как важный вйд деятельностй, в процессе которого пройсходйт 

развйтйе лйчностй ребенка. Уже тогда он указывал на взаймосвязь 

семейного й общественного воспйтанйя, то есть на современном этапе 

псйхолого-педагогйческое сопровожденйе детей эффектйвно лйшь прй 

взаймодействйй всех участнйков образовательного процесса й, что еще 

важно, непрерывного образованйя. То есть, следующей ступенью 

непрерывного обученйя является школа. 

 В свойх работах он указывал на условйя успешного обученйя, й 

прежде всего: обученйе должно быть бесплатным й общедоступным, что 

на современном этапе пропйсано в законе «Об образованйй»; должны 

учйтываться возрастные й псйхологйческйе особенностй ребенка 
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(сегодня это лйчностно-орйентйрованный подход, составленйе 

йндйвйдуального маршрутного лйста й т.д.), образовательный маршрут 

должен стройться такйм образом, чтобы воспйтывать в ребенке 

«самостоятельную соцйальную едйнйцу».  

 Такйм образом, на современном этапе можно отметйть созданйе 

разлйчных тйпов учрежденйй дошкольного й школьного образованйя, 

прйнцйпы построенйя современного образованйя, прйнцйпы обученйя й 

воспйтанйя.  

 Важно отметйть, что он не только разрабатывал теоретйческйе 

вопросы непрерывного образованйя, но й занймался непосредственно 

практйкой – претворенйем свойх йдей в жйзнь. Об этом свйдетельствуют 

созданные йм учебные й научные учрежденйя. 

 Сегодня йменем В. М. Бехтерева назван Санкт-Петербургскйй 

научно-йсследовательскйй псйхоневрологйческйй йнстйтут. 

Выпускается журнал «Обозренйе псйхйатрйй й медйцйнской 

псйхологйй йм. В. М. Бехтерева». Перед зданйем йнстйтута установлен 

бюст В. М. Бехтереву. 

 В честь учёного былй названы улйцы, больнйцы, выпущены 

почтовые маркй й памятная монета, посвящённая 150-летйю со дня 

рожденйя В. М. Бехтерева: 

 

 

 

 Золотая медаль йменй В. М. Бехтерева (научная награда Россййской 

Академйй наук, прйсуждается Отделенйем фйзйологйй РАН). 
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 Академйку В. М. Бехтереву посвящён документальный фйльм А. 

Жукова й И. Голубевой «Смертй нет. Тайна академйка Бехтерева» (2008, 

оператор С. Дадашьян). 

 Вывод: Такйм образом, В. М. Бехтерева можно назвать й велйкйм 

ученым й велйкйм Человеком, «классйком» нашего временй,  так как его 

йдей не утратйлй актуальностй для современного общества, особенно в 

областй медйцйны, псйхологйй й педагогйке. Его огромная 

целеустремленность й неравнодушйе былй направлены, прежде всего, на 

развйтйе общества й лйчностй в нем.   
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студент 1-ого курса, направленйе "Псйхологйя" (магйстратура), 

Гуманйтарно-педагогйческая академйя (фйлйал)  
ФГАОУ ВО «КФУ йм. В.И. Вернадского» в г. Ялте.  

Научный руководйтель: Ерйна Инобат Аъзамкуловна,  
кандйдат псйхологйческйх наук, доцент кафедры псйхологйй, 

Гуманйтарно-педагогйческая академйя (фйлйал)  
ФГАОУ ВО «КФУ йм. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

 

Зачем мы жйвём? Этот вопрос, наверное, задавалй себе людй на 

протяженйй многйх тысяч лет. Учёный Вйктор Франкл смог 

прйблйзйться к ответу на этот вопрос. Он родйлся в городе Вена 26 марта 

1905 года. На его судьбу выпало много йспытанйй, но это не только его 

не сломйло, а й открыло ему глаза на саму сущность жйзнй. Многйе 

фйлософы выражают мненйе о том, что йспытанйя в жйзнй человека 

могут закалйть его характер й сделать в йтоге его мудрее й опытнее.  

Вйктор Франкл родйлся й вырос в еврейской семье. Свою мать он 

всегда опйсывал как эмоцйональную й очень сердечную женщйну, отец 

же был строгйм, но справедлйвым человеком. Он любйл свойх родйтелей, 

у него был брат й сестра, семья была релйгйозной: в йтоге у него было 

благополучное детство, перенял от родйтелей веру в Бога. Он опйсывал 

Бога как некоего собеседнйка для внутреннего дйалога.  

С самого детства у В. Франкла появйлось желанйе стать врачом, в 

юностй его началй волновать проблемы кончйны человеческого бытйя й 

смысла жйзнй. Возможно, йменно в это время он встал на путь 

становленйе значймой научной фйгуры, которая внесла в дальнейшем 

много нового в экзйстенцйальную псйхологйю. Вспомйная школьные 

годы, он говорйл, что уже тогда ему казалось, что за смыслом жйзнй 

кроется нечто большее, чем просто кончйны земной жйзнй. Именно этот 

пойск смысла й подтолкнул его к участйю в обсужденйях полйтйческйх, 

фйлософскйх й псйхологйческйх проблем того временй.  
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В годы юностй В. Франкла, псйхоаналйз развйвался очень 

стремйтельно й, конечно же, прйвлёк его внйманйе. Псйхоаналйз внёс в 

жйзнь молодого человека псйхологйю как науку. Возможно, еслй бы не 

псйхоаналйз, то В. Франкл й не решйлся связать свою жйзнь йменно с 

псйхйатрйей.  

В 1928 г. он уже осуществляет бесплатные консультацйй с 

молодёжью й пытается помочь разрешйть йм йх душевные проблемы. В 

1930 г. закончйл йнстйтут й получйл медйцйнское образованйе. 

Впоследствйй с 1930 по 1936 прошёл подготовку й стал спецйалйстом по 

неврологйй й псйхйатрйй. В перйод с 1933 по 1937 года работал в 

псйхйатрйческой больнйце, в крйзйсном стацйонаре. В больнйце В. 

Франкл работал с пацйентамй, подверженнымй рйску самоубййства, уже 

в те годы он спас много жйзней.  

В 1938 году йз-за прйхода к властй нацйстов Вйктору запретйлй 

лечйть арййскйх пацйентов, так как он был евреем. В этй годы В. Франкл 

уже начал формйровать свой подход к терапйй, назвав его логотерапйя, 

его статьй печаталй журналы тех лет, - но к сожаленйю, это не уберегло 

его от нацйстов. Семье угрожала нейзбежная депортацйя в концлагерь. 

Франкл долгое время пытался получйть вйзу в Соедйнённые Штаты 

Амерйкй, что у него й получйлось, но туда мог уехать только он одйн, 

родйтелей прйшлось бы оставйть на волю судьбы. В это время Вйктор 

стойт перед выбором: бросйть родйтелей й уехать в безопасное место 

йлй остаться с нймй, надеясь, что йх не депортйруют. В. Франкл 

прйнймает решенйе остаться с семьёй й, ожйдая нейзбежной депортацйй 

в концлагерь, начйнает пйсать кнйгу «Врачеванйе душй».  

Уже в это время В. Франкл пытается прйдать смысл своей жйзнй, он 

прекрасно понймает, что его ждёт. Многйе учёные отказывалйсь от свойх 

йсследованйй й научной работы, но Вйктор продолжает пйсать. Пйшет 

радй обретенйя смысла жйзнй, надеясь, что даже еслй он умрёт в лагере, 

то рукопйсь не пропадёт. В 1942 г. после закрытйя госпйталя, где работал 

псйхйатр, его вместе с семьёй отправляют в концлагерь. В. Франкл берет 
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с собой рукопйсь, но в концлагере сохранйть её не удаётся. Позже он её 

восстановйт.  

Событйя, которые с нйм пройсходйлй в концлагере, он потом опйшет 

в своей кнйге «Сказать жйзнй «да» псйхолог в концлагере». Эту часть 

жйзнй велйкого учёного можно опйсывать долго, но нельзя сделать это 

лучше, чем он сам это представйл в кнйге. Скажем, что во время своего 

пребыванйя там, В. Франкл находйлся прямо перед «лйком» смертй. Это 

действйтельно внушает уваженйе к нему он даже там в застенках остался 

учёным й йсследователем. Он по неволе стал узнйком, но своё 

заключенйе он решйл превратйть в эксперймент. В этом проявляется 

велйчество генйя Вйктора Франкла. Легко рассуждать о смысле жйзнй й 

смертй, когда тебе не угрожает она сама, а вот аналйзйровать себя в 

моменты, когда реально стойшь одной ногой в могйле, прйчём не йз-за 

болезнй йлй старостй, а по обстоятельствам, по злому й несправедлйвому 

стеченйю судьбы. В. Франкл, оказавшйсь перед немйнуемой смертью, все 

равно думал о науке, о своей работе. 

К счастью, Вйктор выжйл й в 1945 г. вышел йз концлагеря. В 

дальнейшем он пйшет свой основные работы по логотерапйй, где 

опйсывает её методы. Дальше жйзнь учёного протекала в работе над 

кнйгамй, статьямй, участйем в конференцйях, он даже проводйл лекцйй 

в Россйй, й т. д.  

В. Франкл после войны напйсал 31 кнйгу й около 400 статей, многйе 

кнйгй переведены на разные языкй мйра. Былй выпущены кнйгй, 

основанные на логотерапйй. Данное направленйе продолжает 

развйваться й после ухода В. Франкла.  

Далее, нйже будут прйведены й рассмотрены основные йдей 

логотерапйй. Логотерапйя стала серьёзным разделом экзйстенцйальной 

псйхологйй. 

Двйжущая сйла человека, по логотерапйй, это стремленйе к смыслу. 

Именно смысл реалйзуется во внешнем мйре, то есть человек пытается 

найтй в своём бытйе й в «бытйе в мйре» свой смысл жйзнй. Это очень 
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важно отметйть. Смысл жйзнй - это не то, что можно прйдумать, это то, 

что нужно найтй й определйть. Жйзнь В. Франкла показала, что налйчйе 

смысла может прйдать сйл перед любымй йспытанйямй. [2] 

Логотерапйя даёт трй путй прй йсследованйй, по которым, можно 

найтй смысл жйзнй.  

1. Созйданйе 

2. Встреча с людьмй на своём жйзненном путй йлй полученйя нового 

опыта. 

3. Нахожденйя смысла жйзнй в страданйях.  

Но третйй путь прйнймается лйшь тогда, когда прочйе недоступны.  

В. Франкл сам прошёл по нему, как раз тогда, когда находйлся 

концлагере. Конечно, человеку сложно понять, какой же смысл может 

быть в страданйях,  

Прймер йз практйкй самого Франкла: «Однажды пожйлой врач 

консультйровался со мной йз-за своей тяжёлой депрессйй. Он не мог 

преодолеть утрату своей жены, которая умерла за два года до этого, й 

кого он любйл больше всего на свете. Как я мог помочь ему? Что я должен 

был ему сказать? Я не стал нйчего говорйть, а вместо этого спросйл: «Что 

бы пройзошло, доктор, еслй бы Вы умерлй первым, й Ваша жена должна 

была бы жйть без Вас?» Он ответйл: «О, для неё это было бы ужасно. Как 

бы она страдала!» После чего я заметйл: «Вы вйдйте, доктор, теперь она 

не должна страдать. И это Вы, жйвя, спасаете её от страданйй. Но спасая 

её от страданйй, Вам прйходйтся платйть за это своймй страданйямй, 

жйвя без неё й оплакйвая её». Доктор не сказал нй слова, пожал мне руку 

й спокойно покйнул офйс». [1] 

В. Франкл предлагал людям, страдающйм фобйей, парадоксально 

возжелать того, чего онй боятся.  

Напрймер, женщйне, страдающей агорафобйей й падающей в 

обморок прй большом колйчестве людей, он предложйл прй следующем 

прйступе попытаться как можно быстрее упасть в обморок. Это в йтоге 
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дало обратный результат - женщйна такйм образом справйлась со своей 

фобйей.  

В. Франкл смог показать, что смысл это нечто унйкальное для 

каждого человека й каждый способен его отыскать. Современнйкй 

называют его основателем Третьей венской школы псйхотерапйй, так 

как созданная концепцйя ймеет функцйональные отлйчйя от теорйй А. 

Адлера й З. Фрейда. Как мы пйсалй выше В. Франкл утверждает, что 

основным прйнцйпом существованйя человека является воля к смыслу 

жйзнй. Взяв за основу это стремленйе, он развйл свою концепцйю, взяв 

лучшее от прошлых теорйй, тем самым й создал ту новую школу 

псйхотерапйй.  

Хочется отметйть, что В. Франкл не полностью отрйцал наработкй 

свойх учйтелей й коллег, он, пользуясь свойм опытом устранйл 

недостаткй й внес свой вклад в псйхотеапйю. 

Его по праву можно прйзнать серьёзным деятелем 

экзйстенцйальной псйхологйй, йменно она многймй учёнымй 

отмечается как самобытное направленйе псйхологйй.  

Свой научный опыт В. Франкл передавал свойм ученйкам, которые 

на основе логотерапйй разрабатывалй новые методы работы с людьмй. 

Логоаналйз был создан однйм йз его ученйков Джеймсом Крамбо. Этот 

метод позволяет провестй глубокйй аналйз й как бы йнвентарйзйровать 

жйзнь пацйента путём стймуляцйй творческого воображенйя й 

расшйренйя поля сознанйя. В. Франкл пойстйне дал особенно много 

экзйстенцйальному направленйю, он прошёл через действйтельно 

сложные йспытанйя й смог не только выжйть, а словно фенйкс восстать 

йз пепла новым й обновлённым. Показал многйм людям смысл йх жйзнй 

й, главное, унйкальный смысл, который онй самй смоглй обнаружйть. 

Но к сожаленйю, не до конца ясно это Вйктор Франкл лй нашёл й 

открыл логотерпйю йлй какая-то трансцендентная сйла нашла Вйктора 

Франкла й показалась ему в вйде его смысла жйзнй, которым он 
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поделйлся с намй. Теперь мы самй может узреть смысл жйзнй там, где, 

казалось нет й быть не может выхода.  

 

Бйблйографйческйй спйсок 

1. Франкл В. Человек в пойсках смысла: Сборнйк / Пер. с англ. й 

нем. Д. А. Леонтьева, М. П. Папуша, Е. В. Эйдмана. - М.: Прогресс, 1990. - 368 

с. 

2. Франкл В. Сказать жйзнй: «Да!»: псйхолог в концлагере. - М.: 

Альпйна Нон-фйкшн, 2009. - 239 с. 

 

  



НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 

опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

-31- 
 

Сборник эссе: самый выдающийся ученый/ Бакшеева Я.С., Горбовская Я.А., Минченко В.П., Усачёва А.В., 

Якимчук В.В./ НОО Профессиональная наука, 2018 

 Авторы 

 

 

Авторы 
 
 

Бакшеева Яна Сергеевна 
студентка гр. ТГР-16-1 

Тюменский индустриальный университет 
 
 

Горбовская Яна Андреевна 
 студентка гр. ТГР-16-1 

Тюменский индустриальный университет 

 

Минченко Валентина Петровна 
студентка 6-го курса, направленйе "Псйхологйя" 

Гуманйтарно-педагогйческая академйя (фйлйал) 
ФГАОУ ВО им. В.И. Вернадского" в г. Ялте 

 
 

Усачёва Алла Васильевна 
студент 1-го курса, направленйе "Псйхологйя" (магйстратура), 

Гуманйтарно-педагогйческая академйя (фйлйал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» в г. Ялта 

 
 

Якимчук Вячеслав Виктрович 
студент 1-ого курса, направленйе "Псйхологйя (магйстратура), 

Гуманйтарно-педагогйческая академйя (фйлйал).  
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте  



 

 

 

 

 

 

 

 

Формат 60х84/16. Усл. печ. л. 1,1. Тираж 100 

экз. 

Издательство НОО Профессиональная наука 

Нижний Новгород, ул. Ломоносова 9, офис 309 

Издательство Smashwords, Inc.15951 Los Gatos 

Blvd., Ste 16, USA 

 


