
Первоисточники по истории структурализма: из «Учебника психологии» Э. Б.
Титченера

Следующие материалы, позаимствованные из популярного «Учебника психологии», 
вышедшего в 1909 году, описывают общепринятую концепцию структурализма в 
отношении предмета и методологии новой науки психологии.

Возможно, кому-то покажется удивительным то, что мы предлагаем вам прочитать 
отдельные фрагменты работ Титченера, написанные почти 90 лет тому назад. Ведь вы 
только что познакомились с его системой в этой книге, а ваш преподаватель объяснял вам 
ее смысл на занятиях. Все же эти отрывки следует прочитать для того, чтобы получить 
более глубокое понимание подхода Титченера к проблемам психологии. Однако, 
постарайтесь не забывать, что и авторы книги, и ваш преподаватель излагали свой 
собственный взгляд и собственное понимание изучаемой проблемы. Возможно, они 
сокращали, резюмировали и синтезировали исходный материал, чтобы извлечь из него 
самое существенное. Однако при этом процессе, безусловно сохранившим основные 
мысли ученого, уникальность его стиля и формы изложения могли быть утрачены.

Чтобы лучше понять взгляды Титченера, в идеале необходимо прочитать все материалы, 
которые использовались авторами для написания их книги, а преподавателями - для 
составления конспекта их лекций. Разумеется, в рамках одного семестра это невозможно. 
По этой причине мы приводим отрывки оригиналов работ авторов, принадлежащих к 
самым важным научным направлениям. Из этих фрагментов вы увидите, как сами ученые 
описывали свой собственный подход к психологии, и познакомитесь со стилем изложения 
и объяснения проблем, изучаемых предыдущими поколениями студентов.

Перед каждым из пяти отрывков из подлинных работ, включенных в эту книгу, мы будем 
обращать ваше внимание на те важные моменты, которые обеспечат вам основу для 
правильного понимания приведенных текстов.

В описании структурной психологии Титченера, приведенной ниже, он рассматривает 
следующие вопросы:

1. Различие между опытом, зависящим от субъекта исследования, и опытом, не зависящим 
от субъекта исследования, с приведением примеров.

2. Смысл самонаблюдения или интроспекции и ее связь с наблюдением, используемым в 
других науках.

3. Цель структурализма и сходство между психологией и естественными науками с точки 
зрения получения ответов на основные вопросы «что?», «как?» и «почему?»

Все человеческие знания получены из опыта; другого источника знаний не существует. 
Но, как мы уже видели, человеческий опыт может рассматриваться с различных точек 
зрения. Предположим, что мы берем две, по возможности максимально далеких друг от 
друга точки зрения и выясняем для себя, какой же опыт будет получен в обоих случаях. В 
первом случае мы будем рассматривать опыт полностью независящим от конкретной 
личности - то есть будем предполагать, что он существует безотносительно к тому, 
получает ли его кто-нибудь или нет. Во втором случае мы будем рассматривать опыт 
полностью зависящим от личности - то есть будем предполагать, что он возникает только 
в том случае, если кто-то его воспринимает. Трудно найти более несхожие точки зрения. 
В чем же будет различие сущности опыта при взгляде с каждой из них?



Возьмем, для начала, три понятия, с которых обычно начинается знакомство с физикой: 
пространство, время и массу. Физическое пространство, которое является одновременно 
геометрическим, астрономическим и геологическим пространством, постоянно и 
неизменно в каждой своей точке. Его единицей является сантиметр; и сантиметр всегда 
будет сантиметром, где бы вы его ни использовали. Физическое время также неизменно, и 
его неизменной единицей является секунда. Постоянна и физическая масса, и ее единица, 
грамм, всегда и везде одинакова. В этих трех примерах мы имеем опыт восприятия 
пространства, времени и массы, рассматриваемый независимо от личности 
экспериментатора.

Теперь перейдем на другую точку зрения, принимающую во внимание субъект 
эксперимента. Две вертикальные линии, изображенные на рис. 5.1, физически 
равновелики; их длина, выраженная в сантиметрах, одинакова. Но для вас, 
непосредственно рассматривающего их, они кажутся разными. Час времени, проведенного 
в зале ожидания захолустной станции, физически

с точностью до секунды равен часу времени, проведенному в театральном зале на 
представлении веселой пьесы. Вам же он не покажется одинаковым, так как в одном месте 
будет тянуться медленно, а в другом пролетит быстро. Возьмите две круглых картонных 
коробки разного диаметра (например, 2 и 8 сантиметров) и насыпьте в них песку, так, 
чтобы обе весили, допустим, по 50 граммов. При этом физические массы коробок будут 
равны, и, помещенные на чашки весов, они уравновесят друг друга. Однако, если вы 
поднимите их в обеих руках одновременно или станете поднимать одной и той же рукой 
по очереди, коробка меньшего диаметра покажется более тяжелой. Здесь мы имеем 
пример опыта восприятия пространства, времени и массы, зависящих от субъекта 
исследования. Первая точка зрения дает нам факты и законы физики; вторая точка зрения 
дает нам факты и законы психологии.

Теперь обратимся к другим явлениям, которые также рассматриваются в учебниках 
физики: теплоте, звуку и свету. Теплота, как определяет его физика, представляет собой 
энергию молекулярного движения - другими словами, теплота является формой энергии, 
возникающей благодаря перемещению частиц тела между собой. Тепловые лучи, наряду с 
лучами света, относятся к так называемой лучистой энергии, то есть энергии, которая 
распространяется за счет волнового движения светящихся частиц эфира, которыми 
наполнено пространство. Звук является формой энергии, возникающей вследствие 
колебания тел. Он распространяется благодаря волновым движениям упругой среды, 
которая может быть твердой, жидкой или газообразной. Если сказать кратко, то теплота - 
это перемещение молекул, свет - это волновое движение эфира, а звук - волновое 
движение воздуха.



Физический мир, в котором эти виды опыта рассматриваются как независимые от 
субъекта исследования, не является ни теплым, ни холодным, ни темным, ни светлым, ни 
шумным, ни безмолвным. И только когда опыт рассматривается зависящим от человека, 
тогда мы получаем тепло и холод, множество цветов - помимо черного и белого, 
различные тона звука - от резких до глухих. Все это является предметом изучения 
психологии.

Метод психологии. Научный метод психологии может быть определен одним словом 
наблюдение, единственный способ исследования состоит в наблюдении явлений, которые 
образуют предмет науки. Наблюдение подразумевает два условия: внимательное 
отношение к явлению и фиксация его проявлений - то есть четкое и ясное переживание и 
отчет об опыте, сделанный словесно или на языке формул.

Таким образом, методом исследования в психологии является наблюдение. Чтобы 
отличить его от наблюдения внешнего, применяемого в естественных науках, наблюдение 
в психологии, направленное на внутренние психические процессы наблюдателя, получило 
название интроспекции. Но это различие в терминах не должно мешать нам видеть 
сходство сути обоих методов. Чтобы лучше понять сказанное, обратимся к типичным 
примерам. Начнем с двух самых несложных.

1. Предположим, что перед вами находятся два бумажных диска: один целиком 
фиолетовый, а другой наполовину красный, наполовину синий. Если быстро вращать 
второй диск, то красный и синий цвета смешаются, и вы увидите сине-красный цвет, то 
есть разновидность фиолетового. Вам остается только подобрать соответствующую 
пропорцию между красным и синим, чтобы фиолетовые цвета обоих дисков в точности 
совпадали. Вы можете сколько угодно раз повторить свои наблюдения; вы можете 
перейти в другую комнату, чтобы изолировать их от влияния других людей, которые 
могут мешать вашему восприятию цветов; вы можете изменять свои наблюдения, 
используя один и тот же фиолетовый диск сначала с одним двухцветным, имеющим более 
яркий синий цвет, а затем с другим двухцветным, имеющим более яркий красный цвет.

2. Теперь предположим, что в вашем присутствии берется аккорд из трех звуков, и вас 
просят определить, из скольких тонов он состоит. Вы можете повторять это наблюдение; 
можете изолировать его, работая в другой, более спокойной комнате; можете 
видоизменять его, переходя на другие октавы.

Очевидно, что в обоих случаях практически нет разницы между двумя видами 
наблюдений. Вы используете тот же самый метод, который использовали бы для подсчета 
качаний маятника или снятия показаний со шкалы гальванометра в физической 
лаборатории. Разница состоит в сути предмета: цвета диска и тона звука являются 
примерами зависимого, а не независимого опыта, но метод наблюдения остается тем же.

Теперь рассмотрим несколько случаев, в которых проблема интроспекции оказывается 
более сложной.

1. Представьте, что в вашем присутствии произносится какое-то слово, а затем вас просят 
наблюдать эффект, который этот стимул произведет на ваше сознание: как это слово 
повлияло на вас, какие идеи вызвало и так далее. Наблюдение можно повторить; оно 
может быть изолировано и проведено, например, в темной, тихой комнате, где вас никто 
не будет беспокоить; его можно видоизменить, произнося другие слова или показывая их 
на экране. В этом случае, по-видимому, будет разница между интроспекцией и 
наблюдением внешних событий.



Человек, наблюдающий ход химической реакции или движение микроскопических 
существ, может время от времени бегло отмечать различные фазы протекающего перед 
его глазами явления. Но если вы попытаетесь рассказать об изменениях в вашем сознании 
в то время, когда они там происходят, ваше сознание будет этому препятствовать; ваш 
перевод психического переживания на язык слов привнесет в ваше истинное переживание 
влияние новых факторов.

2. Теперь представьте, что вы наблюдаете за своим внутренним чувством или 
эмоциональным состоянием: разочарованием, раздражением, гневом или досадой.
Экспериментальный контроль при этом возможен; подходящие ситуации могут быть 
созданы, а в психологической лаборатории эти чувства могут быть вызваны вновь, 
изолированы и изменены. Но ваше сознание будет мешать вашему наблюдению за ними 
еще сильнее, чем в предыдущих случаях. Хладнокровное рассмотрение эмоций оказывает 
на них губительное влияние; ваш гнев исчезает, разочарование улетучивается, как только 
вы начинаете их исследовать.

Чтобы справиться с этой трудностью применения интроспективного метода, студентам- 
психологам обычно рекомендуется откладывать свои наблюдения за тем или иным 
процессом до момента его окончания, а затем вернуться к нему и описать по памяти. 
Интроспекция, таким образом, становится ретроспекцией; образно говоря, интроспекция 
превращается в посмертное изучение эмоций. Это правило, без сомнения, очень полезно 
для начинающих исследователей; но в некоторых случаях его применение целесообразно 
и для опытных психологов. Все же отметим, что оно не является универсальным. Мы 
должны помнить, что исследуемое явление может быть повторено. Таким образом, нет 
причин, почему наблюдатель, к которому обращено произнесенное слово или в котором 
возникло исследуемое чувство, не должен сразу сообщать о первом этапе своего 
внутреннего опыта: о немедленном эффекте произнесенного слова или о начальном 
моменте процесса возникновения эмоций.

Разумеется, такой отчет прерывает наблюдение. Но после того, как будет сделано точное 
описание первой стадии процесса, можно проводить дальнейшие наблюдения и описывать 
вторую, третью и все последующие стадии; таким образом можно получить полный отчет 
об исследуемом процессе. Теоретически существует опасность того, что отдельные стадии 
изучаемого процесса будут искусственно разделены между собой; сознание - это поток, 
непрерывный процесс, и, если мы разделяем его на части, то существует риск потери 
связей между этими частями. Однако практика показала, что опасность потери этих связей 
крайне незначительна; мы всегда можем обратиться за помощью к ретроспекции и 
сравнить отдельные результаты с цельным воспоминанием о переживании, хранящемся в 
нашей памяти.

Кроме того, у опытных наблюдателей появляется интроспективная привычка, прочно 
укореняющаяся в их подходе к исследованиям; поэтому во время наблюдения они могут 
делать не только мысленные замечания о процессе, не вмешиваясь в работу сознания, но и 
выполнять записи о его развитии - подобно тому, как ведут их гистологи, не отрывая глаз 
от окуляра микроскопа.

В принципе, в этих случаях интроспекция становится похожей на внешнее наблюдение. 
Объекты наблюдения отличны друг от друга; они являются объектами зависимого, а не 
независимого опыта; похоже, что они неуловимы и мимолетны. Иногда они не поддаются 
наблюдению; они должны быть сохранены в памяти, подобно тончайшей ткани в 
затвердевающей жидкости, прежде чем могут быть исследованы. Точка зрения



наблюдателя также иная; это точка зрения человеческой жизни и человеческого интереса, 
а не отчужденности и обособленности. Но в общем смысле метод психологии похож на 
метод физики.

Однако нельзя забывать, что в то время как методы психологии и физики в основном 
схожи, предмет исследования этих наук абсолютно различен. В конечном итоге, как мы 
видели, предметом всех наук является мир человеческого опыта; но мы также видели, что 
различные аспекты этого опыта трактуются физиками совершенно иначе, чем 
психологами. Похожесть используемых методов может вызвать в нас искушение 
перенестись с одного аспекта на другой, как в случае, когда учебник физики содержит 
главу о зрении и чувстве цвета или когда в учебнике психологии есть параграфы, 
содержащие неверные суждения о природе; но эта путаница в отношении предмета 
неизбежно должна привести к путанице в мышлении. Так как все науки имеют дело с 
миром человеческого опыта, естественно, что научный метод, к какому бы аспекту опыта 
он ни прилагался, останется, в принципе, тем же самым.

С другой стороны, когда мы решаем исследовать некоторые особые аспекты опыта, 
необходимо строго придерживаться этого направления и не менять точку зрения в 
процессе исследования. Следовательно, это большое преимущество, что мы имеем два 
вида наблюдения, внешнее и внутреннее, которые берут свое начало от разных точек 
зрения психологии и физики. Использование понятия интроспекции служит постоянным 
напоминанием того, что мы работаем в области психологии и наблюдаем зависимые 
аспекты мира переживаний.

Как мы уже отмечали раньше, наблюдение подразумевает наличие двух моментов: 
внимания к явлению и регистрацию явления. Внимание необходимо поддерживать на 
максимально возможном уровне концентрации; регистрация должна быть 
фотографически точной. Такое наблюдение представляет собой тяжелую и утомительную 
работу, а интроспекция, в целом, оказывается трудней и утомительней наблюдения 
внешних событий. Чтобы гарантировать получение надежных результатов, мы должны 
быть беспристрастными и непредубежденными, принимать факты такими, какие они есть 
на самом деле, и не пытаться подогнать их к теории, которой мы отдаем предпочтение: мы 
должны работать только тогда, когда этому благоприятствует наше настроение, когда мы 
не переутомлены и здоровы, свободны от забот и тревог и не испытываем влияния 
окружающей обстановки.

Если эти правила не соблюдаются, то все эксперименты окажутся бесполезными. В 
психологической лаборатории экспериментатору создаются наилучшие условия; 
помещение, в котором он работает, должно обеспечивать возможность повтора 
наблюдения и изменения определяющих его факторов, при этом ничто не должно мешать 
отчетливому отражению наблюдаемого процесса в сознании наблюдателя. Однако все это 
будет напрасным, если сам наблюдатель не придет на работу в хорошем настроении, 
полным внимания и готовности к адекватному словесному переводу своих переживаний.

Проблема психологии. Любая наука всегда ищет ответы на три вопроса о предмете своего 
исследования. Этими вопросами являются «что?», «как?» и «почему?» Но что, если, 
отбросив ненужные усложнения, свести определение к простейшим словам, 
представляющим собой этот предмет? Каким образом он проявляется в том виде, в каком 
мы его знаем, и как располагаются и объединяются его составные элементы? И, наконец, 
почему он проявляется сейчас именно в таком сочетании и в таком порядке? Ответы на 
все эти вопросы должны быть получены с помощью науки.



Ответ на вопрос <что?> является задачей анализа. Естественные науки, к примеру, с 
помощью анализа пытаются свести мир независимого опыта к его простейшим 
составляющим и приходят, таким образом, к различным химическим элементам. Ответ на 
вопрос <почему?> является задачей синтеза. Естественные науки прослеживают 
поведение различных комбинаций элементов и открывают законы природы. Когда 
получены ответы на эти два вопроса, мы имеем описание физического явления.

Но наука задает следующий вопрос о том, почему данное явление происходит именно 
таким, а не другим образом; и она отвечает на вопрос <почему?>, обнажая причину, по 
которой наблюдаемое явление имеет такие последствия. Прошлой ночью появилась роса, 
потому что поверхность земли была теплее, чем нижний слой воздуха; роса образуется на 
стекле, а не на железе, потому что теплопроводность стекла ниже теплопроводности 
железа. Когда устанавливается причина физического явления, говорят, что явление 
получило свое объяснение.

Итак, в том, что касается описания, задачи психологии и физики во многом похожи. 
Психолог прежде всего пытается разложить психические переживания на простейшие 
составляющие. Затем он использует сознание конкретного индивидуума и исследует его 
снова и снова, шаг за шагом, процесс за процессом - до тех пор, пока не исчерпает 
возможности анализа. Он выделяет психические процессы, не поддающиеся дроблению и 
представляющие собой простейшие неделимые составляющие, которые даже частично не 
могут быть сведены к другим процессам. Затем эта работа продолжается с сознанием 
других индивидуумов до тех пор, пока он не сможет с уверенностью установить природу 
и количество простейших психических процессов.

Затем он приступает к задаче синтеза. Он собирает эти элементы вместе в соответствии с 
условиями эксперимента: сначала он берет два, принадлежащих одному виду, затем 
несколько из этого вида, потом простейшие процессы разных видов; вскоре он начинает 
различать регулярность и единообразие происходящего, что, как мы видели, 
характеризует все человеческие переживания. Таким образом он учится формулировать 
законы о связях элементарных психических процессов*. Однако, если мы попытаемся 
разработать просто описательную психологию, то обнаружим, что она не позволит нам 
получить правильное представление о психике. Описательная психология будет в такой 
же степени соотноситься с научной психологией, в какой мере устаревший учебник 
природоведения соотносится с современным учебником биологии, или как знания, 
полученные школьником на уроках физики, соотносятся со знаниями настоящего ученого. 
Разумеется, она расскажет нам много о нашей психике; она содержит огромное 
количество результатов наблюдений, которые можно классифицировать, по большей 
части измерить и вывести из них общие законы. Но в ней не будет единства и 
последовательности; ей будет не хватать основополагающей идеи, роль которой в 
биологии играет закон эволюции, а в физике - закон сохранения энергии. Для того чтобы 
сделать психологию по-настоящему научной дисциплиной, мы должны заниматься не 
только описанием психики, но и ее объяснением. Мы должны дать ответ на вопрос 
«почему?»

Фраза <о связях элементарных психических процессов> обнаруживает влияние на 
Титченера эмпириков и ассоцианистов и их механистического взгляда на проблему 
объединения. С точки зрения Вундта, элементы организуются или синтезируются 
посредством активного влияния разума, а не соединяются пассивно и 
механически.



Но здесь нас подстерегает затруднение. Понятно, что мы не можем рассматривать один 
психический процесс как причину другого - кроме тех случаев, когда при изменении 
нашего окружения может возникнуть полностью новое сознание. Когда я впервые 
приезжаю в Афины или Рим, мои переживания вызываются не осознанием прошлых 
событий, а современными стимулами.

С другой стороны, мы также не можем рассматривать нервные процессы как причину 
процессов психических. Принцип психологического параллелизма устанавливает, что два 
вида событий - процессы в нервной системе и психические процессы - протекают без 
взаимного влияния друг на друга: в сущности они являются различными сторонами 
одного и того же опыта. Одно из них не может быть причиной другого.

Однако, изучая тело человека, нервную систему и ее органы, мы можем объяснить и 
психические явления. Деятельность нервной системы не является причиной поведения 
психики, но помогает лучшему ее пониманию. Она объясняет нашу психику, как карта 
объясняет появление мимолетных картин холмов, рек и городов, которые мы видим, 
проезжая по этим местам. Таким образом, обращение к нервной системе вводит в 
психологию именно то единство и последовательность, которых не может добиться 
описательная психология.

Физика дает объяснения явлению путем установления его причин; психология дает 
объяснения со ссылкой на те нервные процессы, которые взаимосвязаны с наблюдаемыми 
психическими явлениями. Мы можем объединить оба эти метода вместе, если определим 
наше объяснение как установление обстоятельств или условий, при которых происходит 
описываемое явление. Роса образуется в условиях разности температур воздуха и земли; 
мысли возникают в условиях определенных процессов в нервной системе. По сути дела, 
объект изучения и манера объяснения в обоих случаях одни и те же.

В заключение отметим, что как метод психологии в своей основе является и методом 
естественных наук, так и задача психологии во многом совпадает с задачей физики. 
Психолог отвечает на вопрос «что?», разбивая психическое переживание на 
составляющие элементы. Он отвечает на вопрос «как?», формулируя законы о связях этих 
элементов. Он отвечает на вопрос «почему?», объясняя психические процессы в терминах 
соответствующих параллельных процессов в нервной системе.
Программа его действий не нуждается в таком строгом порядке выполнения: он может 
получить подсказку о законе прежде, чем завершит анализ, а открытие нового 
чувствительного органа может подсказать наличие какого-либо элементарного процесса 
прежде, чем он сможет обнаружить его с помощью интроспекции. Все три вопроса тесно 
связаны между собой, и ответ на один вопрос помогает найти ответы на два других. 
Степень нашего прогресса в научной психологии зависит от нашей способности получить 
удовлетворительные ответы на каждый из них.

Критика структурализма

Нередко известность в истории получали те люди, которые активно выступали против 
устаревших взглядов. Однако в случае с Титченером ситуация оказалась абсолютно 
противоположной, так как он, напротив, твердо придерживался старых воззрений, в то 
время как все вокруг их критиковали. Во втором десятилетии XX века в 
интеллектуальном климате Америки и Европы произошли значительные изменения, но 
официально опубликованное изложение системы Титченера осталось прежним. В 
результате многие психологи стали смотреть на его структурную психология как на 
несерьезную попытку остаться верным устаревшим принципам и методам.



Титченер верил, что он создает фундамент для психологии, но его достижения оказались 
только одной из ступеней в истории ее развития. Эпоха структурализма завершилась 
вместе с его смертью. То, что она длилась так долго, служит весомым доказательством 
значимости его личности.

Критика интроспекции

Самая суровая критика структурализма была направлена против метода интроспекции. 
Эти обвинения имеют гораздо большее отношение к интроспекции, применявшейся в 
лабораториях Титченера и Кюльпе, которые имели дело с субъективными сообщениями 
об элементах сознания, чем к методу внутренней перцепции Вундта, использовавшему 
более объективные, определенные количественно, реакции на внешние стимулы.

Применение интроспекции, в ее широком понимании, имело долгую историю, и ее 
критика стала привычным явлением. За сто лет до появления работ Титченера немецкий 
философ Иммануил Кант писал, что любая попытка интроспекции неизбежно приводит к 
изменению изучаемого сознательного опыта, поскольку вводит в его состав 
наблюдающий элемент.

Философ-позитивист Огюст Конт также критиковал интроспективный метод, утверждая, 
что, если рассудок способен наблюдать свою собственную деятельность, то он должен 
состоять из двух частей - наблюдающей и наблюдаемой, что, по мнению Конта, было 
невозможно (Wilson. 1991). За несколько десятилетий до того, как Титченер разработал 
свою структурную психологию, Конт писал:

Разум может наблюдать все явления, за исключением происходящих в нем самом... 
Наблюдающий и наблюдаемый органы в этом случае представляют собой одно и то же, 
а подобное действие не может быть безупречным и естественным. Для того, чтобы 
наблюдать, ваш ум должен прервать свою деятельность: однако, это и есть та 
деятельность, которую вы хотите наблюдать. Если вы не можете осуществлять ее, то 
не можете и наблюдать: если же вы ее осуществляете, то вам нечем производить 
наблюдение. Результаты применения такого метода соизмеримы с его абсурдностью 
(Cornte. 1830/1896. Vol. 1. P. 9).

В 1867 году английский врач Генри Модели в своей пространной работе по 
психопатологии продолжил критику интроспекции:

Среди приверженцев интроспекции существует мало согласия. Там же. где согласие 
присутствует, оно может быть отнесено за счет того. что интроспекционисты 
проходят тщательную подготовку и таким образом имеют предубеждения, которые 
сказываются на их наблюдениях. В силу существования патологии психики вряд ли 
можно доверять подобным самоотчетам. Интроспективное знание не может иметь 
той всеобщности, которой мы ждем от науки. Оно должно быть отнесено только к 
группе соответствующим образом подготовленных взрослых объектов исследования. 
Большинство типов поведения человека (привычек и поступков) осуществляется без 
сознательной взаимосвязи друг с другом. (Цит. по: Turner. 1967. P. 11.)

Таким образом, сомнения в возможностях интроспекции существовали задолго до того, 
как Титченер модернизировал и усовершенствовал этот метод с целью сделать его в 
большей степени отвечающим требованиям науки. Но по мере того, как его подход к 
интроспекции становился более точным, критика метода продолжалась.



Один из ее пунктов касался определения интроспекции. По-видимому, оно создавало 
проблемы и самому Титченеру, и он пытался найти выход из положения за счет связи 
определения с особыми условиями эксперимента. «Порядок, которому следует 
наблюдатель, - писал Титченер, - будет изменяться в деталях вместе с природой 
наблюдаемого сознания, в соответствии с целью эксперимента и указаниями 
экспериментатора. Интроспекция при этом становится общим понятием и охватывает 
неограниченно широкие группы особых методических процедур» (Titchener. 1912b. P. 
485).

Второе направление критики методологии Титченера было связано с вопросом о том, что 
же, собственно говоря, учились делать люди, занимавшиеся структурной интроспекцией. 
Обучавшиеся этому аспиранты Титченера получали инструкцию не использовать 
некоторые группы слов (так называемые смысловые слова), которые получили 
определенное закрепление в их словаре. Например, фраза: «Я вижу стол» - для 
структуралиста была лишена научного смысла, поскольку слово «стол» являлось 
смысловым, основанным на ранее установленном общепринятом знании определенных 
комбинаций ощущений, которые мы выучили, чтобы распознавать и относить к 
специальной категории предметов.

Таким образом, наблюдение, выраженное фразой «Я вижу стол», ничего не могло сказать 
структуралисту о сознательном опыте наблюдателя. Структуралист был заинтересован не 
в наборе ощущений, заключенных в смысловом слове, а в особых элементарных формах 
опыта. Наблюдатели, которые произносили слово «стол», совершали, по его мнению, 
«ошибку стимула».

Однако, если бы эти обыкновенные слова были исключены из лексикона, то как бы 
наблюдатели стали описывать свои переживания? Для этого требовалось разработать 
особый интроспективный язык. Поскольку Титченер (а также и Вундт) подчеркивал 
особую важность строгого контроля внешних условий эксперимента для обеспечения 
четкого определения сознательного опыта, то два наблюдателя должны были бы иметь 
одинаковые переживания, а полученные ими результаты должны были бы подтверждать 
друг друга. Так как эти сходные переживания наблюдались при строгом контроле за 
внешними условиями, то теоретически было бы возможно разработать для наблюдателей 
специальный рабочий словарь, свободный от значимых слов. В конце концов, именно из- 
за того, что переживания людей во многом сходны, они разработали и используют общие 
для них слова, передающие одно и то же значение.

Идея разработки интроспективного языка никогда не была реализована. Среди 
наблюдателей часто возникали разногласия даже при самом строгом контроле условий 
эксперимента. В разных лабораториях сторонники интроспекции получали разные 
результаты. Несогласие возникало даже среди наблюдателей в одной и той же 
лаборатории. Тем не менее Титченер утверждал, что согласованность данных будет в 
конце концов достигнута. Так что, если бы в свое время им было получено достаточное 
количество сходных результатов, то школа структурализма смогла бы просуществовать 
дольше.

Критики интроспекции также утверждали, что она на самом деле является формой 
ретроспекции, так как между самим опытом и сообщением о нем всегда проходит 
определенное время. Как было показано Эббингаузом, скорость нашего забывания имеет 
наивысшее значение сразу после опыта - так что, по-видимому, часть его должна 
утрачиваться прежде, чем завершится интроспекция и будет получен самоотчет. На это



структуралисты отвечали, что, во-первых, их наблюдения проводятся с минимальным 
временным запаздыванием, и, во-вторых, по их предположениям, существует первичный 
психический образ, который поддерживает переживание до тех пор, пока наблюдатель не 
сделает о нем сообщение.

Мы отмечали, что использование интроспекции для исследования переживания может 
вызывать в нем изменения. Рассмотрим, в чем состоит трудность интроспекции 
сознательного состояния гнева. При сознательной концентрации внимания на этом 
состоянии и попытках его расчленения на отдельные составляющие сам гнев может 
ослабнуть или вовсе исчезнуть. Однако, Титченер верил, что опытные и хорошо 
подготовленные наблюдатели, имеющие постоянную практику, выполняют свою задачу 
автоматически, без сознательного изменения переживания.

Другие объекты критики системы Титченера

Метод интроспекции был не единственным объектом критики взглядов Титченера. 
Структурализм обвиняли в искусственности и стерильности подхода к разбиению 
сознательных процессов на отдельные элементы. Его противники утверждали, что весь 
опыт целиком не может быть восстановлен в исходном виде из его составляющих. Они 
заявляли о том, что переживание не возникает в нас в виде каких-то отдельных 
ощущений, образов или эмоциональных состояний, а является совокупностью этих 
факторов. Поэтому какая-то часть сознательного опыта неизбежно теряется при любой 
искусственной попытке его расчленения. В дальнейшем мы увидим, что школа гештальт
психологии использовала этот аргумент в качестве отправной точки своего бунта против 
структурализма.

Структуралистское определение психологии также подвергалось критике. В последние 
годы жизни Титченера эта наука стала развиваться в нескольких направлениях, которые 
структуралисты исключали из своего рассмотрения, так как они не подходили им по 
своим методам и задачам. К ним относились, например, детская психология и психология 
животных. Понимание Титченером сферы применения психологии было слишком 
ограничено, чтобы включить в себя новые открытия. Развитие психологии шло быстрыми 
темпами, и ее передовые рубежи продвинулись далеко за пределы структурализма.

Вклад структурализма в развитие психологии

Несмотря на острую критику структурализма Титченера, нельзя отрицать того, что он и 
его сторонники внесли важный вклад в развитие психологии. Предмет их исследований - 
сознательный опыт - получил четкое определение. Их методы исследований, основанные 
на наблюдении, эксперименте и измерении, соответствовали лучшим научным традициям. 
Поскольку сознание лучше всего постигалось человеком при сознательном опыте, 
лучшим методом его исследования было самонаблюдение.

Хотя в наши дни предмет исследования структурализма и его цели утратили свою 
актуальность, все же интроспекция, понимаемая как словесное описание переживания, по- 
прежнему используется во многих областях психологии. В современных исследованиях 
психофизики, например, людям, принимающим участие в эксперименте, задают вопрос, 
какой звук громче или тише. Самоотчет требуется от людей, находящихся в необычных 
внешних условиях - таких как состояние невесомости при космических полетах. Отчеты о 
самочувствии больных, реакция на предлагаемые тесты также являются по своей сути 
вариантами интроспекции.



Интроспективные отчеты, включающие в себя интеллектуальные познавательные 
процессы - такие, как, например, сложные логические рассуждения, - требуются в 
различных областях человеческой деятельности. Психологи предприятий изучают 
интроспективные отчеты сотрудников об их ощущениях при пользовании новыми 
компьютерными терминалами с целью исследования путей совершенствования 
оборудования. Этот и многие другие словесные отчеты, основанные на личном опыте, 
являются распространенной формой сбора достоверной информации. В дальнейшем мы 
увидим, что когнитивная психология, с ее обновленным интересом к сознательным 
процессам, подтвердила право интроспекции считаться действительно научным методом. 
В наши дни интроспекция широко применяется в современной психологии.

Положительное влияние теории Титченера состояло и в том, что она сыграла роль 
мишени для критики. Структурализм представлял собой сложившееся направление, 
против которого стали выступать новые школы психологов, обязанные своим 
существованием именно переосмыслению его основ. Мы уже отмечали, что прогресс в 
науке возникает из преодоления старого и отжившего. Используя структурализм в 
качестве объекта критики, психология смогла продвинуться за границы, определенные ей 
системой Титченера.

Вопросы для обсуждения

1. Расскажите о взглядах Титченера на роль женщины в психологии.
2. Что, по мнению Титченера, было предметом психологии? Что такое «ошибка 

стимула»? в чем Титченер видел различие между сознанием и разумом?
3. Опишите метод интроспекции Титченера и отметьте, в чем его отличие от метода 

Вундта. Каким образом использовавшиеся Титченером понятие реагента отражает его 
взгляды на испытуемого человека?

4. Назовите три элементарных состояния сознания и четыре свойства психических 
элементов, как их определил Титченер. Каким образом он изменил свои взгляды в 
конце своей научной карьеры?

5. На какие вопросы о предмете своего изучения должна стремиться дать ответы наука? 
Как, по мнению Титченера, на эти вопросы отвечала психология?

6. Обсудите критику интроспекции. Каков вклад структурализма в развитие психологии?
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