
практикуемые в социологии, антропологии, социальной психологии. Важным является 
утверждение Вундтом ведущей роли социальных сил в развитии познавательных 
процессов. Однако его суждения о том, что эти процессы невозможно изучать с помощью 
эксперимента, вскоре были опровергнуты.

Развитию культурно-исторической психологии Вундт посвятил 10 лет, но она не оказала 
существенного влияния на американскую психологию. В статьях, опубликованных за 90 
лет в «Американском психологическом журнале», во всех выдержках из произведений 
Вундта на долю «Психологии народов» приходится всего 4 процента цитат. Для 
сравнения: на «Основы физиологической психологии» делаются ссылки в 61 процентов 
случаев (Brozek. 1980).

Вундт продолжал работать без перерыва до самой своей смерти в 1920 году. Он вел очень 
спокойную жизнь, и - так уж распорядилась судьба - умер вскоре после завершения книги 
своих воспоминаний. Подсчитано, что в период с 1853 по 1920 годы Вундт написал более 
54 тысяч страниц - то есть он писал по 2,2 страницы ежедневно (Boring. 1950; Bringmann 
& Balk. 1992). Наконец, сбылась его детская мечта стать знаменитым писателем.

Исследования опыта сознания

Психология Вундта основывалась на экспериментальных методах естественных наук - в 
основном, на методах физиологии. Вундт приспособил эти научные методы к новой 
психологии и проводил исследования точно так же, как это делал любой 
естествоиспытатель. Таким образом, «дух времени», Zeitgeist, в физиологии и психологии 
способствовал формированию как предмета новой психологии, так и методов 
психологических научных исследований.

Предметом изучения Вундта, если выразить это одним словом, было сознание. Если же 
говорить об этом более пространно, то следует отметить, что в системе ученого нашли 
отражение все теории эмпирицизма и ассоциационизма, получившие развитие в XIX веке. 
Вундт считал, что сознание - явление сложносоставное, и для его изучения лучше всего 
подходит метод анализа или редукционизма. Он писал: «Первым шагом в изучении 
какого-либо явления должно быть полное описание... его составляющих элементов» (цит. 
по: Diamond. 1980. P. 85).

На этом, однако, сходство между эмпирицистами, ассоцианистами и Вундтом 
заканчивается. Вундт был не согласен с идеей статичности элементов сознания - так 
называемых атомов мозга - которые пассивно, в результате некоего механического 
процесса, соединяются друг с другом. Он считал, что сознание играет гораздо более 
активную роль в организации собственной структуры. А значит, изучение только 
составляющих, только содержания сознания или его структуры - лишь начало в 
понимании психологических процессов.

Поскольку главное внимание Вундт сосредоточил на способности мозга к 
самоорганизации, он назвал свою систему волюнтаризм* (от слова volition - волевой акт, 
хотение). Другими словами, волюнтаризм объясняет то, как сила воли делает мышление 
высокоорганизованным. Вундт делал упор не на самих элементах, как английские 
эмпирицисты и ассоцианисты (а позднее и Титченер), а на процессе их активной 
организации или синтеза. Но не следует забывать: хотя Вундт придавал важное значение

Волюнтаризм - теория, согласно которой воля обладает способностью 
организовывать процесс мышления, переводя его на качественно более высокий 
уровень.



способности мыслящего разума к активному высокоуровневому синтезу своих составных 
элементов, тем не менее, в основе его теории лежали именно элементы сознания. Без этих 
элементов разуму нечего было бы организовывать.

Согласно Вундту, психологам в основном следует иметь дело с непосредственным 
опытом субъекта. Опосредованный опыт* обеспечивает нас информацией или знаниями, 
которые не являются составляющими непосредственного переживания. Это обычная 
форма использования уже имеющегося опыта познания мира. Например, мы смотрим на 
цветок и говорим: «Он -  красный». Но в этом утверждении подразумевается, что в первую 
очередь наш интерес обращен к самому цветку, о котором мы уже многое знаем из 
предыдущего жизненного опыта, а не к непосредственному, отвлеченному постижению 
<красноты>.

Непосредственный опыт* визуального восприятия не зависит от предыдущего опыта 
того, кто на него смотрит, - в приведенном примере он зависит только от 
непосредственного восприятия красного цветка. Таким образом, непосредственный опыт, 
по Вундту, очищен от всякого рода интерпретаций.

Точно так же, когда мы описываем чувство дискомфорта - допустим, при зубной боли, - 
мы описываем свой непосредственный опыт. Если же кто-то говорит: «У меня болят 
зубы» - речь идет уже об опосредованном опыте.

Вундт считал более важным непосредственный опыт человека - например, опыт 
восприятия красного цвета или дискомфорта - он говорил, что это форма активной 
организации разумом своих составляющих элементов. В своих научных исследованиях 
ученые-естествоиспытатели расчленяют материальные объекты на структурные элементы. 
Вундт также намеревался расчленить мышление на элементы или составные части. 
Разработка русским химиком Дмитрием Менделеевым периодической таблицы 
химических элементов только укрепила его в своем намерении. Историки предполагают, 
что Вундт уже начал работать над разработкой «периодической таблицы мышления» 
(Marx & Cronan-Hillix. 1987. P. 76).

Метод интроспекции

Психология Вундта - наука об опыте сознания, следовательно, метод психологии должен 
включать наблюдение за собственным сознанием. И человек способен проводить такие 
наблюдения, он может воспользоваться методом интроспекции - проверки состояния 
собственного мышления. У Вундта этот метод получил название внутренняя перцепция. 
Понятие интроспекция - вовсе не открытие Вундта; его появление связывают с именем 
Сократа. Вклад Вундта заключается в проведении экспериментов и использовании в них 
строгих научных методов. Правда, некоторые ученые - критики Вундта - считали, что 
длительные эксперименты самонаблюдения вызывают у его участников серьезные 
душевные заболевания (Titchener. 1921).

Метод интроспекции был позаимствован психологами из физики, в которой он 
применялся для исследований света и звука, а также из физиологии, где он использовался 
для изучения органов чувств. Так, для того, чтобы получить сведения об органах чувств, 
исследователь использовал какой-либо раздражитель, а затем просил испытуемого 
описать полученные ощущения - приблизительно так, как это делал Фехнер в своей

опосредованный опыт - обеспечивает информацией или знанием, которые не 
являются составляющими непосредственного переживания.
непосредственный опыт - опыт, который очищен от всякого рода интерпретаций.



научной работе. Сравнивая вес двух грузов, испытуемый тем самым анализирует 
собственные ощущения, регистрируя переживания своего сознания. Если же вы говорите: 
«Я голоден», значит, вы уже внутренне проанализировали состояние своего организма.

Эксперименты по интроспекции, или внутренней перцепции, проводились Вундтом в 
лейпцигской лаборатории со строжайшим соблюдением установленных им же правил. 
Вот эти правила:

1) наблюдатели должны уметь правильно определять момент начала эксперимента;

2) наблюдатели никогда не должны снижать уровень своего внимания;

3) эксперимент должен быть организован так, чтобы его можно было провести несколько 
раз:

4) условия проведения эксперимента должны быть приемлемыми для изменения и 
контроля за изменением факторов раздражения.

Последнее условие выражает суть экспериментального метода: вариабельность факторов 
раздражения и наблюдение за возникающими изменениями в ощущениях испытуемого.

Вундт редко проводил сеансы так называемой качественной интроспекции, в которых 
испытуемые просто описывали свой внутренний опыт. Интроспективный анализ он 
обычно связывал с непосредственными представлениями испытуемых о величине, 
интенсивности и диапазоне различных физических раздражителей. Лишь небольшое 
количество исследований включало наблюдения субъективного или качественного 
характера - к примеру, описания степени комфортности восприятия разных 
раздражителей, интенсивности образов и т. п. В большей части исследований Вундта 
проводились объективные измерения с использованием сложного лабораторного 
оборудования; нередко оценивалось время реакции. Таким образом, Вундт делал выводы 
об элементах и процессах сознания, исходя только из объективных оценок.

Элементы опыта сознания

Определив предмет и метод новой психологии, Вундт в общих чертах набросал ее задачи:

1) проанализировать процессы сознания посредством исследования его основных 
элементов;

2) выяснить, как эти элементы соединяются;

3) установить принципы, согласно которым такое соединение происходит.

Вундт предположил, что ощущения являются одной из первичных форм опыта. 
Ощущения возникают каждый раз, когда на органы чувств воздействует какой-либо 
раздражитель и возникающие импульсы достигают мозга. Вундт разделил ощущения по 
интенсивности, продолжительности и модальности. Вундт не проводил различия между 
ощущениями и возникающими мысленными образами, так как образы также связаны с 
возбуждением коры головного мозга.

Чувства - еще одна форма первичного опыта. Вундт утверждал, что ощущения и чувства 
возникают одновременно в процессе одного и того же непосредственного опыта. Чувства



непременно следуют за ощущениями, любым ощущениям соответствуют определенные 
чувства. В результате соединения ощущений возникает новое качество или новое чувство.

В процессе проведения сеансов самоанализа Вундт разработал трехмерную модель 
чувств* *. После ряда экспериментов с метрономом (устройство, отмечающее ударами 
короткие промежутки времени) Вундт отметил, что одни ритмические композиции он 
предпочитает другим. Ученый пришел к выводу, что в определенные моменты 
эксперимента у него возникало субъективное чувство удовольствия или дискомфорта 
(заметим, что такое субъективное чувство появлялось одновременно с физическими 
ощущениями, которыми сопровождаются удары). Затем он высказал предположение, что 
любое состояние чувств всегда находится в диапазоне между удовольствием и 
дискомфортом.

Во время опытов с метрономом Вундт выявил еще один вид чувств. Он заметил, что, пока 
он ждет следующего удара метронома, у него возникает чувство легкого напряжения, а 
после того, как удар прозвучал, - расслабления. Из этого он сделал вывод, что, помимо 
континуума удовольствие-дискомфорт, его чувства имеют еще одно измерение: 
напряжение-расслабление. Кроме того, Вундт заметил, что, когда ритм ударов 
увеличивается, он слегка возбуждается и, соответственно, успокаивается, когда ритм 
замедляется.

Постоянно и терпеливо изменяя ритм метронома, занимаясь самоанализом и исследуя 
свой непосредственно осознаваемый опыт (чувства и ощущения), Вундт пришел к идее 
трех разнонаправленных измерений чувств: удовольствие-дискомфорт, напряжение- 
расслабление, подъем-угасание. Любое чувство располагается в некоем диапазоне внутри 
определенного таким образом трехмерного пространства.

Вундт полагал, что эмоции представляют собой сложное соединение элементарных 
чувств, которые, в свою очередь, могут быть без труда измерены при помощи трехмерной 
теории. Таким образом, Вундт свел эмоции к элементам мышления. Появление 
трехмерной теории чувств способствовало активизации исследований в научных 
лабораториях Лейпцига (и не только), но испытания временем она на выдержала.

Организация элементов сознательного опыта

Вундт, как известно, основывал свои исследования на элементах сознательного опыта. И, 
тем не менее, он признавал, что наше видение, если мы смотрим на реально 
существующий объект, есть результат единства ощущений. К примеру, дерево - это 
именно дерево, а не отдельные ощущения степени его освещенности, цвета или формы, 
как это получается в результате лабораторных экспериментов. Визуально человек 
способен оценить дерево как целое, а не как некую сумму отдельных ощущений и чувств.

Так как же из отдельных составляющих сознания возникает единый опыт? Для 
объяснения этого явления Вундт предложил теорию апперцепции*. Он назвал процесс 
организации базовых элементов в единое целое творческим синтезом (по-другому, 
принципом психических составляющих); в результате такого процесса из комбинации 
элементов возникает новое качество.

трехмерная теория чувств - теория чувств Вундта построена на основе трех 
намерений: удовольствие - дискомфорт, напряжение - расслабление, возбуждение
- успокоение.
* ^апперцепция - творческий синтез элементов мышления.



«Характеристики любого сложного психического явления не сводятся к сумме 
характеристик его составляющих» (Wundt. 1896. P. 375). Из синтеза элементов опыта 
всегда возникает нечто новое. Представители гештальт-психологии в 1912 году 
официально заявили, что целое не сводится к сумме его частей. С этим можно 
согласиться.

Понятие, аналогичное творческому синтезу, используется и в химии. В результате 
соединения химических элементов появляется сложная структура, имеющая такие 
свойства, которых не было у исходных элементов. Таким образом, апперцепция - это 
процесс активный. Наше сознание действует не просто в соответствии с теми 
ощущениями и чувствами, которые мы переживаем: оно действует творчески, составляя 
из этих элементов целое. Итак, Вундт - в отличие от большинства британских ученых, 
представителей эмпирической и ассоциативной психологии - не рассматривал процесс 
связи психических элементов как пассивный и чисто механический.

Лейпцигская лаборатория: темы исследования

В первые годы работы в лейпцигской лаборатории Вундт четко сформулировал цели и 
задачи экспериментальной психологии. Долгое время темы исследований определялись, 
главным образом, теми экспериментами, над которыми работали в лаборатории сам мэтр 
и его ученики. Их обширная исследовательская программа демонстрировала 
принципиальную жизнеспособность психологической науки, базирующейся на 
экспериментах, к которым призывал еще Джон Стюарт Милль. Вундт полагал, что прежде 
всего психология должна рассматривать те проблемы, которые уже поставлены и изучены 
эмпирически и количественно. Сам он, большей частью, не обращался к новым сферам 
исследования, а занимался текущими вопросами. В первые 20 лет существования 
лаборатории на ее базе было выполнено более сотни научных работ.

В первой серии экспериментов, проведенных в лейпцигской лаборатории, изучались 
психологические и физиологические аспекты зрения, слуха и других чувств. В сфере 
зрительных ощущений и восприятия среди типичных вопросов были психофизика цвета, 
цветовой контраст, периферическое зрение, негативное остаточное изображение, 
ослепление яркими цветами, объемное зрение, оптические иллюзии. Для изучения 
слуховых ощущений использовались психофизические методы. Исследовались 
тактильные ощущения, а также <чувство> времени (восприятие или оценка разных 
промежутков времени).

Особое внимание уделялось экспериментам, направленным на изучение времени реакции 
- проблеме, которая впервые возникла в работе Бесселя о скорости реакции в 
исследованиях астрономов. Эта тема интересовала ученых еще с конца XVIII века, к ней 
обращались Гельмгольц и голландский психолог Ф. К. Дондерс. Вундт был уверен, что 
можно экспериментально продемонстрировать три этапа реакции человека на 
раздражитель: восприятие, апперцепцию и проявление воли.

После непосредственного воздействия раздражителя на испытуемого, последний 
воспринимает его. затем осмысливает и, наконец, проявляет волю реагировать на него; 
результатом этой реактивной воли является мышечное движение. Вундт намеревался 
установить стандартные значения времени для человеческой мысли, определив время, 
необходимое для разных психических процессов - таких, как познание, умение различать, 
желание. Однако, перспективность этого метода представлялась несколько сомнительной, 
поскольку испытуемые не могли четко разграничить три этапа реакции, к тому же, время 
отдельных процессов в разных экспериментах и для разных людей было неодинаковым.



Помимо опытов, направленных на оценку времени реакции, проводились исследования 
внимания и чувств. Вундт рассматривал внимание как ярчайшее восприятие небольшой, 
но цельной порции содержимого сознания в некий момент времени. Он изучал то, что мы 
сейчас называем фокусом внимания. Раздражители в фокусе, в отличие от остальной 
области поля зрения, воспринимаются наиболее отчетливо. Простейший 
примерфокусирования внимания - сосредоточенность на тех словах, которые вы в данный 
момент читаете. Остальную часть этой страницы и другие объекты вокруг вас вы 
воспринимаете менее отчетливо. В лейпцигской лаборатории проводились исследования 
диапазона, устойчивости, а также продолжительности внимания.

Экспериментальное исследование чувств предпринималось с целью найти подтверждение 
трехмерной теории чувств. Вундт применял метод попарного сравнения: испытуемым 
предлагается сравнить раздражители с точки зрения возникающих у них чувств. В других 
опытах предпринимались попытки установить связь между изменениями физических 
показателей (частоты пульса и скорости дыхания) с соответствующими эмоциональными 
состояниями.

Еще одной темой исследований были вербальные ассоциации - в продолжение работы, 
начатой англичанином Френсисом Галлоном. Испытуемых просили ответить всего одним 
словом на слово-раздражитель. Чтобы выяснить природу вербальных ассоциаций, Вундт 
перешел к классификации типов связей, обнаруженных в результате реакций на 
раздражители, состоящие из одного слова.

В первые пять лет существования вундтовского журнала более половины его материалов 
составляли описание экспериментальных исследований психофизиологии чувств, времени 
реакции, психофизики и ассоциативных процессов. Некоторое внимание Вундт уделял 
вопросам детской психологии и зоопсихологии, но опытов в этой области он не проводил, 
так как считал, что в данном случае невозможно обеспечить необходимый контроль за 
чистотой эксперимента.

Комментарии

Организовать первую психологическую лабораторию мог только человек, хорошо 
понимающий современную физиологию и философию и способный плодотворно 
объединить эти дисциплины. На пути к цели - созданию новой науки - Вундту пришлось 
отказаться от бытовавших в то время ненаучных теорий и разорвать существовавшую 
связь между новой психологией и старой спекулятивной. Вундт ограничил предмет 
психологии только вопросами изучения сознания, заявив, что его наука признает факты и 
только факты. Ученому удалось избежать дискуссий по поводу бессмертной души и ее 
связи с бренным телом. С помощью простых, но убедительных доводов он доказал, что 
психология не нуждается в таких гипотезах. Несомненно, это был шаг вперед.

Благодаря Вундту, в науке возникла новая отрасль, развитию которой он способствовал 
всеми силами. Он проводил исследования в специально созданной лаборатории и 
публиковал результаты в собственном журнале. Он пытался разработать строгую теорию 
природы человеческого мышления. Некоторые из последователей Вундта основали 
лаборатории и продолжили его исследования, добившись замечательных результатов. 
Словом, именно Вундта можно назвать основоположником современной психологии.

Конечно, немалую роль сыграл тот факт, что время готово было принять идеи Вундта. 
ставшие естественным продолжением развития физиологических наук, особенно в



университетах Германии. Работа Вундта была кульминацией воплощения этих идей, а не 
их началом, что однако отнюдь не умаляет ее значимости. Для того, чтобы выполнить то, 
что сделал для психологии Вундт, требовался недюжинный талант, самоотверженность и 
мужество. Важнейшие научные достижения, ставшие результатом деятельности Вундта, 
обеспечили ему всеобщее признание и уникальное место в современной психологии 
Следует заметить, что хотя психология Вундта получила широкое признание, она не сразу 
изменила общую картину академической науки в Германии. Вплоть до 1941 года 
психология в университетах Германии не была выделена в самостоятельную науку, 
оставаясь одним из разделов философии. Причина этого, отчасти, заключалась в том, что 
многие психологи и философы сами выступали против разделения этих наук. Но были и 
другие, более прозаические, причины: немецкие университетские чиновники не видели 
практической необходимости в выделении дополнительных средств на развитие новой 
науки (Ash. 1987).

Новая наука, предметом изучения которой стали элементы сознания и их синтез, не была 
направлена на решение практических вопросов. Возможно, именно поэтому психология 
Вундта и не получила широкой известности в прагматической атмосфере Соединенных 
Штатов. Психология Вундта была чисто академической наукой, и не более: прикладные 
вопросы Вундта не интересовали.

Но постепенно психология Вундта получила признание в научных школах всего мира, и 
лишь в Германии процесс выделения ее в самостоятельную науку шел очень медленно. К 
1910 году - за 10 лет до смерти ученого - выходило три общегерманских журнала по 
психологии, было издано несколько учебников и основан ряд исследовательских 
лабораторий, но только 4 человека из ученого мира называли себя психологами, а не 
философами. В 1925 году в Германии таких ученых было лишь 25, и только в 14 из 23 
университетов появились факультеты психологии (Turner. 1982). К этому времени в США 
уже появилось большое количество и ученых-психологов, и факультетов психологии, 
вышло немало книг, были разработаны специальные методики для использования их в 
практических целях. Как мы увидим далее, не последнюю роль в этом сыграла психология 
Вундта.

Взгляды Вундта - что, впрочем, является участью любых новаторских взглядов - 
подвергались ожесточенной критике, особенно те, что касались интроспекции. В случае, 
когда результаты сеансов интроспекции у разных участников сильно расходились, 
критики вопрошали: так какой же из них следует считать правильным? Интроспекция - 
это субъективный анализ человеком собственного внутреннего мира, сугубо личное дело, 
и прийти к общему соглашению относительно результатов эксперимента удается здесь не 
всегда. Повторное проведение сеансов также не снимает всех вопросов. Правда, Вундт 
считал, что технику проведения сеансов можно значительно улучшить, если проводить 
специальную подготовку участников.

Пока Вундт был жив, критиковать его научную систему было трудно, так как ученый мог 
дать достойный отпор в любой из своих многочисленных печатных работ - что ему часто 
и приходилось делать. Он погребал оппонентов под фолиантами своих научных трудов и 
огромным количеством экспериментальных фактов.

В современной психологии уже многие годы позиция Вундта не является злободневной 
темой обсуждений. Как заметил один историк, <в период между двумя мировыми 
войнами [1918-1939] произошел поразительно резкий спад интереса к вундтовской 
психологии. Исследования и книги столь крупной фигуры, как Вундт, почти исчезли в 
англо-говорящем мире> (Blumenthal. 1985. P. 44). Единственное тому объяснение может



быть связано с его откровенными высказываниями о первой мировой войне. Он обвинял 
Англию в развязывании войны и оправдывал германское вторжение в Бельгию 
необходимостью самообороны. Этими заявлениями Вундт настроил против себя и своей 
психологии многих американских ученых (Benjamin, Durkin, Link, Vestal & Acord. 1992; 
Samia. 1993).

Но и в немецко-говорящих странах послевоенных лет система Вундта не имела 
счастливой судьбы. Еще при его жизни в Европе возникли две психологические школы, 
затмившие его идеи: гештальт-психология в Германии и психоанализ в Австрии. В 
Соединенных Цитатах вундтовский метод заслонили функционализм и бихевиоризм.

Закату системы Вундта в Германии способствовала экономическая и политическая 
обстановка того времени (вновь контекстные силы). Развал немецкой экономики 
вследствие поражения страны в первой мировой войне оставил университеты без 
финансовой поддержки. Лейпцигский университет не мог позволить себе даже 
приобрести последние книги Вундта для своей библиотеки. Во время второй мировой 
войны, 4 декабря 1943 года, в результате бомбардировки Лейпцига британской и 
американской авиацией была разрушена лаборатория Вундта, где он воспитал первое 
поколение психологов. Так навсегда была утрачена колыбель вундтовской психологии.

Но ослабить фундаментальные достижения Вундта нс могли ни эти потери, ни тот факт, 
что после него почти вся история психологии демонстрирует сопротивление тем узким 
рамкам, в которые он ставил эту науку. Это противодействие только усиливает его 
величие. Революции необходима цель, у нее должно быть, что свергать. Вундт дал 
современной экспериментальной психологии несравненно мощный толчок.

Обзор 49 американских работ историков психологии, проведенный спустя семь 
десятилетий после смерти Вундта, показал, что до сего дня он считается крупнейшим 
психологом всех времен - славная память для ученого, чья система уже давно потеряла 
свою актуальность (Кот. Davis & Davis. 1991).

Другие направления развития немецкой психологии

Вундт недолго имел монополию на новую психологию: в Германии открывались и другие 
научные лаборатории. В первые годы существования экспериментальной психологии 
Вундт, безусловно, был лучшим организатором и систематизатором науки, но и другие 
ученые внесли значительный вклад в развитие новой научной дисциплины. Первые 
психологи «невундтианцы» исповедовали разные взгляды, но всех их объединяло 
стремление утвердить психологию как науку. Их работа, как и вклад Вундта, сделала 
Германию несомненным центром новой науки.

В Англии психология развивалась в ином направлении. Чарльз Дарвин выдвинул свою 
эволюционную теорию, а Френсис Гальтон разрабатывал психологию индивидуальных 
различий. Эти идеи даже более, чем работы Вундта, повлияли на развитие психологии в 
Соединенных Штатах. Большинство первых американских психологов учились в 
Лейпциге под руководством Вундта, а по их возвращении домой вундтовская психология 
стала неотъемлемо американской. Об этом мы расскажем позже; сейчас же важно 
отметить, что психологи разделились на фракции практически сразу после основания 
Вундтом новой науки. Хотя он и был отцом психологии, очень скоро его подход стал 
лишь одним из многих. Ниже мы познакомим вас с несколькими коллегами Вундта, его 
соотечественниками.


