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В данной статье представлен анализ истории формирования и изменения пред‑
мета общей психологии в немецком языковом пространстве. Идея такой научной
области возникает уже в конце 18 века, связана с появлением психологии как само‑
стоятельной науки, радикально развивается в 40‑х годах 20 века и продолжает свою
эволюцию во 2‑й половине 20 века. Подробнее рассмотрены первые работы, послу‑
жившие основой самостоятельной области общей психологии, — физиологическая
психология В. Вундта, персоналистическая теория В. Штерна. Общая психология яв‑
ляется неоспариваемой частью психологии, однако ее область и предмет понимают‑
ся весьма неоднозначно. Парадоксально, но это область без истории или, по крайней
мере, с забытой историей, и при этом отдельные темы (восприятие, память, язык)
имеют длинную и интересную историю. Ссылки на общую психологию встречаются
раньше, чем была выделена эта область психологии. Становление и современное
состояние понятия общая психология рассматриваются через соотношение понятий
Allgemeine Psychologie (нем.) и General Psychology (англ.), общая, специальная, те‑
оретическая, практическая, прикладная, экспериментальная, когнитивная психоло‑
гия. Обособление этой области от прикладной психологии ограничивает общую пси‑
хологию «средними», «нормальными», «здоровыми» людьми с «типичными» чертами
и проявлениями, то есть рассматривает (1) универсальные закономерности (2) пси‑
хических функций, которые можно (3) исследовать экспериментальными методами.
Выделение общей психологии как области может быть связано с выделением пси‑
хологии как профессии и введением учебного плана и порядка выдачи дипломов по
специальности, что означало повышение статуса психологического образования.
Появилось понятие дипломированный психолог. Наряду с дополнительным психоло‑
гическим образованием на основе философского, педагогического, медицинского
или инженерного, в 40‑е годы 20 века в Германии по инициативе Немецкого психо‑
логического общества возникло психологическое образование, построенное на об‑
учении основам (то есть базовое, общее). Положение общей психологии в учебном
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плане в начале обучения по психологической специальности имеет две причины: ди‑
дактическую и онтологическую. В послевоенное время образование в области пси‑
хологии после некоторых дискуссий сохранилось, однако учебный предмет «Общая
психология» стал интерпретироваться по‑разному. Новое положение о порядке по‑
лучения высшего образования по психологической специальности 1970‑х и измене‑
ния1980‑х годов имели и отрицательные последствия, снижение ценности области
общей психологии. Таким образом, сегодня правомерен вопрос, чем собственно
является общая психология. При этом необходимо учитывать гетерогенность об‑
щей психологии: общая психология (Allgemeine Psychologie) отличается от general
psychology; тематические поля в общей психологии — в результате образовательных
реформ — оказываются менее связанными, чем этого хотелось бы.
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Общая психология в Германии явля‑
ется неотъемлемой частью психологии, то
есть психологических институтов в выс‑
шей школе, перечня учебных предметов,
специальной литературы и учебных пла‑
нов, положений о процессе обучения и
итоговой аттестации. Ни как область ис‑
следования, ни как академический пред‑
мет он не оспаривается. Общая психоло‑
гия уверенно обозначается как «важней‑
шая область исследований» в психологии
(Bergius, 2009, s. 28), а представители этой
области в документах и статьях ссылаются
на актуальные исследования и междуна‑
родное значение общей психологии: осо‑
бое место области не ставится под сомне‑
ние (Bermeitinger, Kaup, Kiesel et al., 2016).
На сайте Немецкого психологиче‑
ского общества область «Общая психоло‑
гия» кратко характеризуется так: «К со‑
держанию исследований общей психо‑
логии относятся восприятие и внимание
(восприятие информации), обучение и
память (доступ к информации), действие
и моторика, язык, сознание, мышление,
решение проблем, принятие решений и
дальнейшая переработка информации.
Наряду с этими познавательными функ‑
циями центральным полем исследований
являются факторы регуляции, мотива‑

ция и эмоции» (https://www.dgps.de/in‑
dex.php?id=101).
Определения, подобные этому, пока‑
зывают, как обширно понимается область
и предмет общей психологии. Если взять
известные учебники по общей психоло‑
гии и рассмотреть, откуда отрасль про‑
исходит, можно испытать удивление. На
первый взгляд, эта область без истории
или, по крайней мере, с забытой истори‑
ей: едва ли существует введение в исто‑
рию общей психологии, которое могло
бы стоять в начале учебников. В учебных
пособиях по модулям обучения часто бес‑
полезно искать исторические темы, в пе‑
речне вопросов к экзамену нет вопросов
по историческому пониманию тем учеб‑
ного изучения и научного исследования.
Что же может быть причиной такого по‑
ложения в научной области?
Шёнпфлуг (Schönpflug, 2000) ука‑
зывает на то, что бесспорное расположе‑
ние общей психологии в учебном плане
в начале обучения может иметь две при‑
чины: дидактическую и онтологическую.
Дидактическая причина состоит в сле‑
дующем: принято, что общая психоло‑
гия имеет учебное содержание, которое
в последующих областях изучения яв‑
ляется предпосылкой; подразумевает‑
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ся, что оно должно быть известным, что‑
бы не было необходимости его много раз
объяснять. Онтологическая причина ка‑
сается самого предмета: и тогда в общей
психологии не излагаются или, по край‑
ней мере, минимально затрагиваются во‑
просы развития, индивидуальные разли‑
чия личности и социальная психология.
Однако другие авторы причисляют к об‑
щей психологии и такие области, как об‑
щая психология личности, общая психо‑
логия развития и общая социальная пси‑
хология (Bergius, 2009, s. 28). Разумеется,
общая психология относится к базовым,
а не к прикладным областям психологии.
Обособление этой области от прикладной
психологии должно ограничивать общую
психологию «средними» людьми. Ино‑
гда также без детального определения го‑
ворится о «здоровом человеке», чтобы
отграничить данную область от клини‑
ческой психологии. Реже общая психо‑
логия отмежевывается от дифференци‑
альной психологии (McKellar, 1987, s. 62).
Такое очевидное разделение на две раз‑
личные научные области восходит к Ви‑
льяму Штерну (William Stern, 1871–1938).
Идея разделить психологию на об‑
щую и специальную обнаруживается до‑
вольно рано. Шёнпфлуг (Schönpflug, 2013,
s. 194) называет Карла Христиана Эрхар‑
да Шмида (Carl Christian Erhard Schmid,
1761–1812), который в своей «Эмпириче‑
ской психологии» (1791) генеральную (об‑
щую) психологию отделяет от специальной
(частной) психологии. К специальной
психологии, точнее говоря, к специаль‑
ному учению о душе он причисляет «ха‑
рактеристику личности, народов и полов,
а также отклоняющиеся от нормального
положения душевные состояния и мно‑
гое другое» (John, 2003, s. 55). Тем самым
общая психология резервировала за собой
«нормальные случаи».
Сегодня бы сказали: общая психоло‑
гия была оставлена для общих закономер‑
ностей восприятия, памяти и т.д., иногда
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описываемых как универсальные (универсализм). В ней проявляют интерес к функ‑
циональным принципам психики (функционализм), причем рассмотренным с по‑
зиций культуральных различий. При этом
общая психология охотно пользуется ре‑
зультатами сравнительной психологии,
например, рассматривая процесс обуче‑
ния как освоение языка. Наконец, в каче‑
стве третьего признака общей психологии
подчеркивается значение экспериментальных методов. Итак, общая психология ка‑
жется выгодно расположенной областью
для проникновения на другую террито‑
рию, однако, вероятно, довольно отда‑
ленной от того, что большинство абиту‑
риентов ожидают от изучения психологии
и что практики считают полезным.
Странности описания научной
области
Многие области знания и сегодня де‑
лятся на общую и специальную части. Так,
говорят об общей и специальной зоологии,
промышленной экономике, патологии,
физиологии и т.д. Но рядом с «общей пси‑
хологией», по сегодняшней терминоло‑
гии, стоит не «специальная психология»,
по крайней мере, это совсем не типич‑
но — представлять, например, психоло‑
гию личности или социальную психоло‑
гию как специальные психологии. Назва‑
ние научной области «Общая психология»
для непосвященных имеет неожиданное
значение. «Документ о положении общей
психологии» («Positionspapier zur Lage der
Allgemeinen Psychologie») в самом нача‑
ле содержит комментарий, что немецкая
«общая психология» в английском язы‑
ке чаще всего обозначается как «экспери‑
ментальная психология» или как «когни‑
тивная психология» (Bermeitinger, Kaup,
Kiesel et al., 2016, s. 175).
Обращает на себя внимание, что
лексически соответствующее название
не обозначается как «General Psychology».
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Это понятие кажется менее распростра‑
ненным и сегодня скорее имеет харак‑
тер введения в психологию. Но «Gen‑
eral Psychology» имеет сегодня и другие
значения: Society for General Psycholo‑
gy (одновременно Division One of Amer‑
ican Psychological Association) выступает
за единство обычно диспаратных, рассма‑
тривающихся отдельно, областей психо‑
логии. Эта секция издает журнал Review
of General Psychology. Данный журнал пу‑
бликует междисциплинарные, концепту‑
альные, теоретические и методологиче‑
ские работы и не публикует сообщения
об отдельных эмпирических исследова‑
ниях, как того можно было бы ожидать.
General Psychology здесь — «общая пси‑
хология» в исходном значении: обсужде‑
ние основополагающих вопросов психо‑
логии как науки.
Вопросами научных учений в психо‑
логии занимается также теоретическая
психология, которая стремится к един‑
ству дисциплины и с давних времен сле‑
дует задаче разработки метатеории пси‑
хологии (Brauns, 2012; Wolfradt, 2012;
Fahrenberg, 2015). Теоретическая психо‑
логия, нацеленная на интеграцию пси‑
хологических результатов и теорий, воз‑
можно, ближе всего к тому, что непосвя‑
щенные ожидают, когда слышат понятие
«общая психология». Иногда (в частности,
в Гейдельберге) теоретическая психоло‑
гия изучается в связи с общей психоло‑
гией, однако и там нет соответствующего
традиции учебника или хотя бы канони‑
зированного учебного содержания.
Обозначенное авторами «Докумен‑
та» английское соответствие экспериментальная психология сбивает с толку, так
как экспериментальные методы типич‑
ны и для других областей психологии, и
это понятие едва ли годится для диффе‑
ренциации областей. Причина распро‑
страненного фактически названия экспериментальная психология для тем общей
психологии может быть в том, что жур‑

налы по экспериментальной психологии
главным образом обсуждают вопросы об‑
щей психологии (Colman, 2001, p. 258).
«Когнитивная психология» подходит
ближе к содержанию современной общей
психологии. Но это понятие также явля‑
ется проблематичным, если не проводить
различий между предметом (когницией)
и теоретической установкой (когнитив‑
ная психология как противоположность,
например, бихевиоризму).
Экскурс: введение дипломов
в психологии
Постепенно для представителей на‑
учной области прояснялось, что об‑
щая психология — область, которая сво‑
им возникновением должна быть обя‑
зана «Порядку выдачи дипломов»
(Diplomprüfungsordnung, DPO) 1941 года.
Принц и Мюсселер (Prinz und Müsseler,
2002, s. 4) точно подметили, что существо‑
вание общей психологии скорее надо бы
приписать «прагматике порядка сдачи эк‑
заменов», чем «прагматике научной обла‑
сти» (см. также: Kluwe, 2005). Откуда про‑
исходит «делимость на мелкие части» и
определенное отсутствие связей в содер‑
жании предметной области? Оглянемся
на прошлое.
До 1941 года в Немецкой империи
окончание регулярного академическо‑
го обучения в психологии означало при‑
суждение ученой степени на философ‑
ском факультете с защитой диссерта‑
ции по психологической теме. Это было
возможно в нескольких университетах.
Правила для такого присуждения степе‑
ни в разных высших школах значитель‑
но варьировались (см. Geuter, 1984, s. 310
и далее; Graf Hoyos, 1964; Krampen, 1992;
Michaelis, 1986). Однако в каждом слу‑
чае было ясно, что окончание обучения
подтверждает способность к научной ра‑
боте, а не к профессиональной деятель‑
ности психолога. Профессиональное
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использование психологии можно най‑
ти, скорее, у врачей2 и — когда речь шла
о психотехнике — у инженеров.
Более чем за десятилетие до вступле‑
ния в силу DPO («Порядка выдачи ди‑
пломов») в Австрии и Германии уже были
проекты организации образования по пси‑
хологии с получением соответствующих
дипломов. Профессиональная деятель‑
ность военных психологов, обследование
с целью определения пригодности требо‑
вали квалификации в соответствии с госу‑
дарственным законодательством. Дискус‑
сия о таком учебном плане, его названии
и содержании является интересной главой
истории становления психологии как про‑
фессии (Geuter, 1984, s. 316 и далее).
В результате нарушения Версальских
договоров, вооружения и создания воен‑
ной психологии появляются новые про‑
фессиональные поля для психологов. Так
как преподаватели высшей школы чув‑
ствовали себя компетентными в академи‑
ческом образовании по психологии, об‑
учение психологов стало важной темой.
Так, Вальтер Мёде (Walther Moede, 1888–
1958) требовал унифицированного обу‑
чения «общей фундаментальной теории»
(Moede, 1939, s. 275), состоящей из инди‑
видуальной психологии как учения о лич‑
ности, групповой и массовой психологии
и психологии развития, особенно в проме‑
жутке жизни от 15 до 60 лет. «Наряду с об‑
щей теорией о закономерностях, то есть,
общей психологией, нужно также говорить
о специальной психологии как учении об
общих и особенных типах и структурных
формах» (Moede, 1939, s. 276). Мёде наста‑
ивал, что после обучения основам образо‑
вание в практической психологии должно
продолжаться таким образом, чтобы эти
2
Такое понимание было представлено
профессорами психологии и после Второй миро‑
вой войны. Характерным для такого положения
вещей можно рассматривать книгу Клиническая
психология Вилли Гельпаха (Hellpach, 1946), кото‑
рая была издана не для психологов, а для врачей.
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психологи могли конкурировать с обучен‑
ными психологии инженерами (психотех‑
никами) и медиками с дополнительным
психологическим образованием. Он под‑
черкивал «великий шанс настоящего и бу‑
дущего», который психология должна ис‑
пользовать. Не совсем ошибочным был и
угрожающий сценарий Мёде: «Если выс‑
шая школа не сделает этого, то найдутся
чиновники, органы управления и органи‑
зации, которые возьмут на себя обучение
своих психологов…» (s. 277). Однако реко‑
мендации Мёде для психотехники не на‑
шли понимания среди большинства пре‑
подавателей высшей школы.
Правление Немецкого психологи‑
ческого общества под председательством
Освальда Кро (Oswald Kroh, 1887–1955)
в 1940 году взяло на себя эту задачу и ак‑
тивно занялось разработкой порядка по‑
лучения профессионального психологи‑
ческого образования. Это происходило
в интересах повышения значимости пси‑
хологии как научной области (Gundlach,
2013), в интересах профессиональных
возможностей выпускников учебных за‑
ведений и с отчетливой целью отмежевать
психологию в глазах общества от шар‑
латанства. Так, комиссия под председа‑
тельством Освальда Кро, которая разра‑
ботала проект порядка получения дипло‑
ма, консультировалась с представителями
Немецкого психологического общества
(DGfP). Освальд Кро, Фридрих Зандлер
(Friedrich Sander, 1889–1971) и Филипп
Лерш (Philipp Lersch, 1898–1972), как со‑
лидарно ответственные коллеги, к этому
времени члены правления Общества, бы‑
ли ведущими силами. В итоге договори‑
лись о понятии дипломированный психолог,
в то время как понятие психолог остава‑
лось (и довольно долго после Второй ми‑
ровой войны) не защищенным наимено‑
ванием профессии.
Уже в сентябре 1940 года комиссия
под руководством Кро представила про‑
ект порядка обучения по новой специ‑
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альности Министерству3. И Министер‑
ство его приняло благосклонно. Однако
Мёде, который был приглашен к рабо‑
те с Министерством, но не добился свое‑
го успеха и не был членом Комиссии Кро,
попытался усилить свое влияние. Совет‑
ник государственного министерства нау‑
ки, воспитания и народного образования
профессор Хайнрих Хармьянц (Heinrich
Harmjanz, 1904–1994) был явно доволен
работой Комиссии и дал Кро и Зандеру
знать4, что Мёде, как секретарь правления
союза немецких практических психоло‑
гов, (который уже долгое время вообще не
был активен) заявил, что он должен ука‑
зать «обязательно и достаточно отчетливо
на бессмысленность их подхода», предло‑
жил свои изменения, собрал большое за‑
седание многих влиятельных людей5. Со‑
хранившиеся документы позволяют при‑
знать, что Кро рассматривал свои усилия
как активность Немецкого психологи‑
ческого общества и умело реагировал на
попытки Вальтера Мёде повлиять на по‑
рядок итоговых экзаменов и выдачи ди‑
пломов. В письме к Мёде он настоятель‑
но призвал его «воздержаться от особых
акций у министерств и тому подобного.
Впечатление рассогласованности мнений
в немецкой психологии могло бы подпи‑
тать ситуацию фатальным образом».6
3
Bundesarchiv R 4901/821, Bl. 88–89. Brief
vom 24. September 1940 von Prof. Dr. Kroh an den
Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und
Volksbildung. Desgl., Bl. 117–136. Entwurf. Ordnung
der Staatsprüfung für Fachpsychologen.
4
Bundesarchiv R 4901/821, Brief vom 18.
April 1941 von Prof. F. Sander, Jena, an Prof. Harm‑
janz, Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung
und Volksbildung, Berlin.
5
Bundesarchiv R 4901/821, Brief vom 7. Mai
1941 von Prof. O. Kroh, DGfP, München, an Prof.
Harmjanz, Reichsministerium für Wissenschaft, Er‑
ziehung und Volksbildung, Berlin. Bundesarchiv R
4901/821, Bl. 165–169, Verband der deutschen prak‑
tischen Psychologen, Protokoll der Sitzung vom 22.
März 1941.
6
Bundesarchiv R 4901/821, Brief vom 12. April
1941 Prof. Dr. Kroh an Prof. W. Moede, 12. April 1941.

Проект был принят без серьез‑
ных изменений. DPO необычно быстро
вступил в действие с 1 апреля 1941 года
(Diplomprüfungsordnung für Studierende
der Psychologie vom 16.6.1941 (Порядок
проведения итоговых экзаменов для об‑
учающихся от 16.6.1941)). Кро (1941) рас‑
сматривал порядок проведения итого‑
вой аттестации как успех и значительный
прогресс психологии.
Вместе с Шёнпфлугом (Schönpflug,
2017) мы можем констатировать, что раз‑
работка учебной программы для дипло‑
мированных психологов, такой важной
для представителей научной области, бы‑
ла результатом инициативы Кро. Освальд
Кро был членом партии, по принци‑
пам руководства того времени распола‑
гал властными полномочиями и к тому же
обладал определенной харизмой. Его кол‑
лега Хайнц Ремпляйн (Heinz Remplein)
описал Кро как экстравертированного и
контактного.., способного держаться уве‑
ренно и артистично, имеющего здоро‑
вое самосознание, без самовлюбленно‑
сти. Разумеется, в кругу коллег Кро был
центром» (Retter, 2001, s. 148 и далее).
Кро действовал от имени Общества, но не
вовлекал в принятие решений его членов
(Schönpflug, 2017, p. 12). Он обходил их,
но не злоупотреблял доверием, протесты
среди членов организации не известны.
Только после вступления в силу положе‑
ния о порядке присвоения квалификации
состоялись дискуссии о профессиональ‑
ной пригодности обучающихся, о практи‑
ке, о сферах профессиональной деятель‑
ности психологов и т.д., на которые Кро
искусно реагировал (Kroh, 1942). Разве что
только под нажимом психиатрии, в кото‑
рой существовали значительные претен‑
зии к психологии, были внесены измене‑
ния в положение об экзаменах, с которы‑
ми пришлось смириться.
Фактически введение диплома по
специальности означало повышение зна‑
чимости высшего образования в психо‑
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логии. Вследствие появления новой про‑
граммы подготовки факультеты, если они
хотели участвовать в профессиональном
обучении психологов, должны были мно‑
гое перестроить, чтобы соответствовать
потребностям практики.
Общая психология в учебном плане
по специальности
Промежуточный контроль7 осущест‑
влялся в общей психологии, психологии
развития, характерологии, генетической
психологии, психологии выразительных
средств, в медико‑биологических вспомо‑
гательных науках — биологии, физиоло‑
гии, медицинской психологии и психопа‑
тологии, а также философии и мировоз‑
зрении8. Итоговое испытание содержало
диагностику, прикладную психологию,
педагогическую психологию, а также пси‑
хологию культуры и психологию народов.
В соответствии со зловещим духом вре‑
мени, студент уже в преддипломных ис‑
пытаниях подтверждал, что «соискатель
и его супруга (при наличии) — немецкой
(или родственной) крови» (DPO, §1, 2a).
Во время обучения нужно было пройти
три профессионально ориентированные
практики в течение шести недель.
7
В тексте речь идет о Diplom‑Vorprüfung —
примерно: промежуточные работы, в которых
студент должен продемонстрировать знания по
специальности и навыки самостоятельного на‑
учного письма и которые являются предпосыл‑
кой для допуска к следующему, завершающе‑
му, этапу учебы в вузе. Что‑то аналогичное на‑
шим контрольным и курсовым работам? (прим.
переводчика — МВ).
8
Дословный перевод «Weltanschauung» —
мировоззрение. Но это типичный немецкий тер‑
мин, не совсем идентичный аналогу в русском
или английском языке. Толковые словари объ‑
ясняют мировоззрение как учебный предмет,
в котором студент должен показать свои личные
оценки, взгляд на личность, общество и культуру,
лидерство, современные социальные проблемы
и т.п. Понятно, что в то время нужно было пока‑
зать свою убежденность в национал‑социализме
и расовой доктрине (прим. переводчика — МВ).
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Согласно §2, 2a DPO, первый из пе‑
речисленных экзаменов в научной об‑
ласти «Общая психология» охваты‑
вал «основные факты сознательной
и бессознательной психической жиз‑
ни в личностно‑психологическом и об‑
щественно‑психологическом смыс‑
ле». Инструкции о порядке изучения
дополнительно называли знание «ос‑
новных понятий психологии, их систе‑
матизацию и их антропологические свя‑
зи» (Положение об итоговой аттестации /
Diplomprüfungsordnung; Инструкции по
проведению / Durchführungsbestimmungen,
II, §2, I.2). Эти краткие и не четкие фор‑
мулировки напоминают, скорее, о попу‑
лярных тогда теориях уровней личности и
распространенных этнических представ‑
лениях, чем об областях, которые сегодня
стоит искать в учебниках по общей психо‑
логии. Михаэлис в 1986 году уже написал
относительно научной области того вре‑
мени, что «американское понятие general psychology более пригодно, чем сегод‑
няшний учебный предмет «Общая пси‑
хология», что произошла существенная
трансформация понятия» (Michaelis, 1986,
s. 30). Чтобы точнее определить, что же
в 1941 году действительно включал в се‑
бя этот учебный предмет в университе‑
тах, нужно на основании рекомендаций
для обучающихся, рукописей лекций,
конспектов и протоколов экзаменов ис‑
следовать, чему преподаватели того вре‑
мени учили и какие знания проверяли. Не
существовало единого порядка обучения,
которого хотели обучающиеся и который
немного больше прояснил бы содержа‑
ние предметной области, высшие школы
практиковали различную последователь‑
ность учебных мероприятий.
Общее высказывание Вольфганга
Метцгера: «нацистские власти... потре‑
бовали.., чтобы психологи отказались от
общей психологии и ограничились типо‑
логическими проблемами» (Metzger, 1965,
p. 113–114), — является, по крайней мере,
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неточным, так как порядок проведения
аттестации содержит многие базовые
предметы, в которых типологии играли
незначительную роль. Не было необхо‑
димости отказываться от общей психоло‑
гии. Конечно, многие описания учебных
предметов и порядка проведения экза‑
менов для получения диплома соответ‑
ствовали нацистской идеологии, но часто
только внешне, не в самых главных фор‑
мулировках. Для согласования Кро, Зан‑
длер и Лерш, конечно, заранее предусмо‑
трели это в перечне экзаменов. Многое
говорит за то, что нацистское правление
в целом считало психологию как науку
незначимой и не стремилось повышать
значимость учебного процесса или ин‑
струментализировать его для своих поли‑
тических интересов.
Введение программы подготовки по
специальности в последние военные го‑
ды не воспринималось еще как успех.
Многие институты или кафедры не были
в состоянии обеспечить перечень учеб‑
ных предметов. В 1943 году было опубли‑
ковано дополнение DPO: обучающие‑
ся могли сдать экзамены в одной или не‑
скольких областях сверх основного плана,
а именно в педагогической психологии,
психологии профессионального отбо‑
ра и обучения, промышленной психоло‑
гии и экономической психологии. Позд‑
нее защитившимся психологам была да‑
на возможность сокращенного обучения
для получения дополнительного диплома.
После защиты нужно было доказать свою
квалификацию успешной, по меньшей
мере, двухлетней, практической деятель‑
ностью. За несколько месяцев до оконча‑
ния войны такой возможностью восполь‑
зовались только несколько человек.
Сохранение научной области
с измененным содержанием
Как ни странно, создание диплом‑
ного курса в нацистский период привело

к значительным последствиям только по‑
сле войны. После капитуляции и откры‑
тия вновь первых высших школ состоя‑
лась короткая дискуссия, должна ли быть
отменена подготовка по психологической
специальности, потом она была сохране‑
на как в западной зоне, то есть Федера‑
тивной республике Германии, так и в зо‑
не советского влияния, то есть в ГДР. При
этом предмет «Общая психология» так‑
же сохранился. В докладной записке (ме‑
морандуме) Графа Хойоса (Hoyos, 1964)
оказалось только два существенных из‑
менения: обучение было продлено с 6 до
8 семестров и последовало устранение на‑
ционал‑социалистических компонентов»
(s. 81). Обстоятельное исследование Гра‑
фа Хойоса о положении психологии в Фе‑
деративной республике к началу 1960‑х
годов также показало, что институты выс‑
шей школы имели очень разное обеспече‑
ние учебного процесса: от одного до че‑
тырех профессоров, иногда имелся толь‑
ко один нештатный профессор, и они
очень по‑разному занимались обучением.
Позднее Михаэлис (1986, s. 140 и далее)
также жаловался на разное оснащение
институтов. Таким образом, и предмет
«Общая психология» стал интерпрети‑
роваться по‑разному. Программа подго‑
товки специалистов была введена, чтобы
обеспечить подготовку психологов‑прак‑
тиков, и некоторые психологические ин‑
ституты выступили против обучения и
дипломной работы как научной стороны
квалификационной характеристики про‑
фессии (Hoyos, 1964, s. 88).
Михаэлис (Michaelis, 1986) пока‑
зал, что старый порядок итоговой атте‑
стации 1941 года имел юридическую си‑
лу в Федеративной республике Германии
до 1973 года. Спустя более чем 30 лет было
опубликовано новое положение о дипло‑
мированном специалисте в форме «ра‑
мочного руководства» постоянной кон‑
ференции министров по делам образо‑
вания и культуры федеральных земель
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в Германии9. В ГДР общая психология
также была экзаменационным предметом.
Учебный план 1976 года (Ministerrat, 1976,
s. 4) описывает предмет «Общая психо‑
логия» в соответствии со временем так:
главное содержание образования состав‑
ляет «представление о закономерностях
психических процессов переработки ин‑
формации (восприятии, мышлении, об‑
учении, языке и памяти) в их зависимо‑
сти от задач и требований к достижени‑
ям как активирующих и мотивирующих
условий». Предмет рассматривался здесь
в тесной связи со сферами методики и ма‑
тематической психологии.
В 1985 году большинство психоло‑
гических институтов ФРГ, которые уча‑
ствовали в образовании психологов, по‑
следовали предложению комиссии по
реформе обучения, вследствие чего об‑
щая психология была разделена на ча‑
сти: «Общая психология — 1» с основ‑
ными темами «Восприятие, позна‑
ние, язык» и «Общая психология — 2»
с базовыми темами «Эмоции, мотива‑
ция, обучение» (Sekretariat der Ständigen
Konferenz der Kultusminister der Länder in
der Bundesrepublik Deutschland (Секре‑
тариат постоянной конференции мини‑
стерств просвещения земель ФРГ), 1985,
s. 14). Само по себе это разделение име‑
ет свою историю. Шёнпфлуг (Schönpflug,
2000) в своей книге «Современные ин‑
ституционализации рационалистических
структур науки» признает и обозначает
неудобство при разделении, в результа‑
те которого были потеряны связи между
частными областями. Разделение на ча‑
9
Конференция министров просвещения
(КМП) — орган, в котором представлены все фе‑
деральные земли ФРГ. Совместно с Конферен‑
цией ректоров высших школ и научными орга‑
низациями она разрабатывает единые принципы
структуры и развития высшей школы. Например,
решает вопросы введения новых учебных дисци‑
плин, присвоения квалификаций, а также при‑
знания ученых степеней, полученных за границей
(прим. переводчика — МВ).
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сти имело и имеет до настоящего времени
следствия в виде снижения ценности при
объявлении о конкурсе на замещение ва‑
кантной должности и распределении обя‑
занностей профессуры на кафедре.
Если сравнивать только краткие опи‑
сания учебного предмета «общая психо‑
логия» в различных рекомендациях, учеб‑
ных планах и порядке проведения экза‑
менов с 1941 года и до современности, то
многое изменилось. Прежде всего, речь
идет о бессознательном, о личности, о пе‑
реработке информации, о когнитивной
психологии и еще больше: о мышлении,
принятии решений, языке и т.д. Можно
было бы сделать вывод: все изменилось,
осталось только название предмета; и это
проблематично не только из‑за измене‑
ния содержания предметной области.
Общая психология — и все‑таки
с богатой историей?
В начале мы сказали, что общая пси‑
хология — это предмет, чью историю
нельзя увидеть, однако, очевидно, что от‑
дельные тематические сферы исследова‑
тельских областей в то же время обнару‑
живают длинную и интересную историю.
Восприятие было важной темой в пси‑
хологии 19 века и вплоть до 30‑х годов
20 столетия. Достаточно вспомнить Гу‑
става Теодора Фехнера, Георга Элиаса
Мюллера, исследования гештальт‑пси‑
хологии (Макса Вертгеймера, Вольфган‑
га Метцгера) и, возможно, исследования
актуального генеза в психологии целост‑
ности (Фридриха Зандлера). Обучение бы‑
ло ключевой темой рефлексологии, бихе‑
виоризма (Уотсона, Толмена, Скиннера);
даже в гештальт‑психологии и теории по‑
ля находятся исследования обучения
(Вольфганг Кёлер, Курт Левин). Память
является темой, которой человечество за‑
нималось всегда (Hart, 1991). В психоло‑
гии особо вспоминают об экспериментах
Эббингауза, но также о других: от теории
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памяти Зигмунда Фрейда и вплоть до со‑
временных вопросов автобиографиче‑
ской памяти.
Этот ряд ключевых понятий к живой
и богатой истории можно легко продол‑
жить и расширить. По‑прежнему инфор‑
мативной остается «История экспери‑
ментальной психологии» Эдвина Боринга
(Boring, 1929; 1950), так как она является
подробной историей общей психологии,
полной деталей и сведений, хотя сегодня
и неточной в своем теоретическом подхо‑
де и исторических деталях (в частности,
представлении учения Вундта).
Общая психология — область
философии?
Напрашивается идея поискать у ав‑
торов прошлого не только исследования
по общей психологии, но и исходные по‑
ложения общей психологии, на которые,
может быть, мало обращали внимание, но
сегодня они еще представляют интерес.
Если исходить только из понятия, то в 19
и 20 веке у различных авторов иногда на‑
ходятся ссылки на «общую психологию»,
в частности у Фрейда.
В промежуток между 1910 и 1930 го‑
дами появились несколько книг с назва‑
нием Общая психология, которые в даль‑
нейшем в психологии оказались забыты.
Однако эти тексты были написаны с боль‑
шой претензией и в свое время имели зна‑
чение. Что случилось с этими работами?
Нужно вспомнить, что психология в не‑
мецких университетах в это время препо‑
давалась профессорами, которые рабо‑
тали на кафедрах философии и которые
также преподавали психологию. Можно
даже сказать: должны были преподавать,
так как психология уже в 19 веке входи‑
ла в государственный экзамен для буду‑
щих учителей (см. Gundlach, 2017, s. 71 и
далее). Отсюда становится понятно, что
профессора философии также публико‑
вали работы по психологии. Но профес‑

сора философии имели в это время очень
разные взгляды на эмпирическую пси‑
хологию. К тому же марбургский кафе‑
дральный конфликт 1912–1913 годов сде‑
лал поляризацию видимой. Когда вслед за
выдающимся неокантианцем Германом
Когеном (Hermann Cohen, 1842–1918) за‑
ведование кафедрой принял эксперимен‑
тальный психолог Рудольф Йенш (Rudolf
Jaensch, 1883–1940), это стало спусковой
кнопкой конфликта в Марбурге. Одна
группа философов‑ординариев видела се‑
бя прежде всего философами и протесто‑
вала вместе с другими учеными в области
гуманитарных наук против заведования
кафедрами философии эксперименталь‑
но работающими психологами. Другие —
численно это была даже бόльшая группа
философов‑ординариев — защищали или
по крайней мере поддерживали эмпи‑
рическую психологию и не подписали —
к тому же мало действенное — обращение
(Marbe, 1913).
Рассматривая внимательнее вы‑
шеупомянутые книги, можно увидеть,
что некоторые из авторов первой груп‑
пы издавались, и прежде всего Наторп
(Paul Natorp, 1912). Неокантианец На‑
торп (Natorp, 1854–1924), а также его
коллега Вильгельм Виндельбанд (Wilhelm
Windelband, 1848–1915) и другие в течение
многих лет читали лекции по психоло‑
гии (см. Gundlach, 2017). Психиатры Те‑
одор Циген (Theodor Ziehen, 1862–1950)
и Людвиг Бинсвангер (Ludwig Binswanger,
1881–1966) были хорошо знакомы с фи‑
лософией и также писали работы по об‑
щей психологии (Ziehen, 1915; 1923;
Binswanger, 1922). Тексты различались,
отчасти их расценивали только как по‑
мощь обучающимся (например, Natorp,
1904); у Цигена (Ziehen, 1923) можно об‑
наружить собрание из 42 фрагментов тек‑
стов более ранних авторов, снабженное
коротким введением. В целом эти книги
представляли попытку разработать жиз‑
неспособную психологию как часть си‑
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стематической философии и сделать это
почти без привлечения результатов эмпи‑
рических исследований психологически
ориентированных коллег. Пауль Наторп
из Марбурга такую эмпирическую психо‑
логию не только игнорировал, но и отвер‑
гал для «общей психологии». Еще более
критически к эмпирической психологии
был настроен Германн Коген, старший
коллега Наторпа по университету. С по‑
зиции, которая восходила к Канту, Коген
опасался угрозы психологизма в филосо‑
фии, например, даже на уровне попыток
рассматривать мышление исключительно
как функцию мозга (Luft, 2013).
С современной точки зрения удиви‑
тельно, что в большинстве упомянутых
научных статей нельзя найти определение
общей психологии. Было ли это понятие
в философии таким уж само собой разу‑
меющимся? Более близкое рассмотрение
приводит к предположению, что эмпири‑
ческая научная психология расценивалась
Наторпом и другими как ограниченная,
предварительная, неполная, как «специ‑
альная» и как раз не «общая». То есть фи‑
лософские тексты представляли попытку
разработать в философии «общую» пси‑
хологию, которая не зависит от эмпири‑
ческого исследования и стоит над ним или
(как у Бинсвангера) служит основой для
психиатрии и психологии.
В целом группа «философских» до‑
центов психологии сама была доволь‑
но неустойчива. Виндельбанд, напри‑
мер, представлял сначала точку зрения,
что психология как эмпирическая наука
должна быть приравнена к естественным
наукам и отнесена к естественно‑научным
факультетам (см.: Gundlach, 2017, s. 439),
позднее он ушел от этой точки зрения.
В течение десятилетий он читал лекции по
психологии, но никогда не публиковал их.
Гундлах пишет: «Виндельбанд не является
единственным корифеем философии не‑
мецкой империи, который споткнулся на
психологии» (2017, s. 440), и подтверждает
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это эволюцией взглядов у Когена, Натор‑
па, Дильтея, Брентано и Гуссерля. Причи‑
ны разнообразны, однако ясно, что «фи‑
лософская» психология без эмпириче‑
ского исследования с трудом могла бы
добиться успеха по сравнению с завоевы‑
вающей популярность психологией. Так,
был объявлен выход книг Наторпа по об‑
щей психологии, которые потом не по‑
явились, а лекции по психологии Вин‑
дельбанда остались неопубликованными,
рукопись не сохранилась. Психология Ко‑
гена, которая должна была завершить его
систему философии, не была закончена.
Вильгельм Вундт
Иногда Основы физиологической психологии Вильгельма Вундта рассматрива‑
ются как основы сегодняшнего понима‑
ния общей психологии (например, Kluwe,
2005, s. 16). Фактически этот энциклопе‑
дический труд, осуществленный Вундтом
в шести переработанных изданиях почти
за два десятилетия (1894–1911), имел ха‑
рактер основ позже обозначенных разде‑
лов общей психологии (все издания мож‑
но найти полностью по ссылке: http://
vlp.mpiwg‑berlin.mpg.de/library/data/
lit39758?). Стэнли Холл характеризовал
Основы как вундтовский «шедевр» (Hall,
1914, s. 219) и как «Vademecum»10 для пси‑
хологических лабораторий всего мира, …
путеводную звезду колоссального количе‑
ства лекций и… исходный пункт всех ис‑
следований» (s. 220). Что же является ос‑
нованием для такой высокой оценки?
Вундт рассматривал физиологиче‑
скую психологию как новую науку. От‑
мечая двустороннюю зависимость фи‑
зиологии и психологии, Вундт считал,
однако, редуцирование психологии к фи‑
зиологии неразумным и невозможным.
10
Вадеме́к ум (лат. vade mecum, иди со
мной) — карманный справочник, путеводитель
(прим. переводчика — МВ).
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В целом психология не была для Вунд‑
та естественной наукой, ее было целесо‑
образно разделить на общую психологию
и психологию народов. Общая психоло‑
гия имеет в качестве предмета процессы
сознания индивида и, прежде всего, про‑
водит экспериментальные исследования.
В эксперименте все зависит от самовос‑
приятия и наблюдения квалифицирован‑
ного испытуемого. (Под этим понимается
не интроспекция наивного испытуемого;
такой метод исследования Вундт отвер‑
гал.) Деление на физиологическую пси‑
хологию (общую психологию) и психоло‑
гию народов имело для Вундта основания
в методах исследования, так как такие те‑
мы психологии народов, как язык, мифы,
искусство, право и экономика были для
него областями, в которых (в его пред‑
ставлении) нельзя было эксперименти‑
ровать. Поэтому Вундт называл физио‑
логическую психологию также «экспери‑
ментальной психологией». Однако Вундт
представлял не «две психологии», а под‑
черкивал единство психологии, для пси‑
хологии народов он использовал этноло‑
гические сообщения, но также результа‑
ты экспериментальных исследований.
Основы физиологической психологии
Вундта, однако, не равнозначны сегод‑
няшней общей психологии ни в своих ме‑
тодах, ни в своем содержании. В то вре‑
мя как психология языка сегодня обыч‑
но причисляется к общей психологии,
Вундт обсуждал эту тему как централь‑
ный вопрос психологии народов. Как из‑
вестно, Вундт выступал против экспери‑
ментальной психологии мышления Вюр‑
цбургской школы. Для Вундта мышление
не относилось к экспериментальной
психологии.
Фаренберг (Fahrenberg, 2011) в сво‑
ей объемной работе критически рассмо‑
трел около 50 источников, посвященных
вопросу восприятия вундтовской пси‑
хологии, и нашел, что во все времена по
разным причинам существовали непони‑

мание и ошибочные интерпретации. Не
без участия самого Вундта. Но, конечно,
имеет смысл и сегодня знать точку зре‑
ния Вундта (об элементах сознания, пси‑
хофизическом параллелизме, волюн‑
таризме и т.д.). Основы физиологической
психологии, вероятно, могли бы служить
в качестве основ современной общей
психологии. Можно согласиться с Фа‑
ренбергом, когда он говорит, что мета‑
теоретическая рефлексия Вундта как по‑
тенциал не исчерпана и работа с Вунд‑
том продолжает приносить свои плоды
(Fahrenberg, 2017, p. 83).
Общая психология на основе
персонализма
К авторам, которые первыми напи‑
сали работы по общей психологии, нужно
также отнести Вильяма Штерна (William
Stern, 1871–1938). Свой последний боль‑
шой труд он опубликовал под заглавием
Общая психология на основе персонализма
(1935; 1950). Штерн преследовал цель, ко‑
торую он убедительно обосновал. В Гер‑
мании, по его словам, долгое время не
предпринималось никаких попыток на‑
писать книгу об общей психологии. (При
этом он довольно уверенно проигнори‑
ровал вышеупомянутые философские со‑
чинения.) Путем единого теоретического
подхода, который бы устанавливал связь
более ранних подходов, он хотел поднять‑
ся над различными направлениями в пси‑
хологии, такими, как элементарная, це‑
лостная, понимающая, гештальт‑психо‑
логия и др. Этот собственный подход он
назвал критическим персонализмом.
Его книга, прежде всего, представ‑
ляет собой обзорное описание психоло‑
гии в целом, но в одной ссылке он ис‑
ключает из общей психологии «проблему
смежных областей и специальных обла‑
стей» и говорит: «Например, физиология,
анатомия, социология. Детская психоло‑
гия, психология народов. Дифференци‑
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альная, прикладная психология. Психо‑
диагностика». Этим Штерн очерчивает
общую психологию и свою книгу очень
близко к тому, как это выглядит сегодня.
Однако в важном пункте Штерн отходит
от сегодняшней традиции редуцирования
до функций: исходным пунктом для него
является личность. Он предполагает, «что
человек в своем поведении (действии) и
бытии (существовании) одновременно
подтверждает собственное значение и
объективные значения мира, что он осу‑
ществляет себя как личность через сплав
объективного содержания мира и своего
собственного содержания. Этот процесс
сплавления… персоналистическая тео‑
рия описывает как «интроцепцию»; она
образует задачу, которая придает направ‑
ление и целостность всей человеческой
жизни. Целостный осмысленный геш‑
тальт жизни, к которому стремится ин‑
троцепция, называется «личность» (Stern,
1935, s. 101).
По Штерну, личность является це‑
лостностью, но также «множественным
единством»: unitas multiplex. Личность
обнаруживает организацию состоящих
друг с другом в отношениях единства ча‑
стей различного порядка: органов, функ‑
ций, тенденций, переживаний и т.д. Для
Штерна развитие личности является на‑
полненным смыслом саморазвитием,
причем органический рост, возрастаю‑
щая структурированность и преобразова‑
ние описывают три структурных призна‑
ка. Таким образом, в своей Общей психологии Штерн представляет, как восприятие,
обучение, мотивация, то есть классиче‑
ские темы общей психологии, могут быть
исследованы в психологии, если идти от
личности. Если прочитать Общую психо‑
логию Штерна сегодня, спустя 80 лет, то
можно удивиться ясности описания, си‑
стематике и наглядности.
Отстранение от должности Вильяма
Штерна в результате нацистского зако‑
на, вынужденная эмиграция Клары и Ви‑
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льяма Штерна через Нидерланды в США,
изгнание сотрудников, суициды сотруд‑
ницы Марты Мухов в Гамбурге и бывше‑
го сотрудника и соратника Отто Липма‑
на в Берлине — это все привело к тому,
что Общая психология на основе персонализма, вышедшая в эмиграции, едва мог‑
ла цитироваться, никогда не обсуждалась
подробно, а ее пригодность для предме‑
та «Общая психология» была пересмотре‑
на11. При этом напряжение, которое по‑
требовалось от Штерна в сложнейших ус‑
ловиях, не осталось не отмеченным12. Эта
последняя работа, очевидно, была особо
важна для Штерна. Перевод на англий‑
ском языке (Stern, 1938) имел судьбу не
лучше, чем немецкое оригинальное изда‑
ние, так как в США доминировал бихеви‑
оризм, с которым опирающаяся на фило‑
софию эмпирическая психология Герма‑
нии не могла конкурировать, хотя Гордон
Олпорт работал у Штерна и в свои работы
привнес многие идеи Штерна.
Последствия влияния книги Общая
психология на основе персонализма в не‑
мецком языковом пространстве упомина‑
ются меньше: ученик Штерна Карл Цитц
(Karl Zietz), доцент (чуть позднее про‑
фессор) педагогической высшей школы
Брауншвейга (в 1945 она была вновь от‑
крыта как Высшая школа имени Канта),
уже в 1949 году написал Введение в общую
психологию для студентов. Книга, внеш‑
не ничем не выделяющаяся, была для то‑
го времени удивительно хорошо напол‑
нена информацией, опиралась на тео‑
рию Штерна и пережила семь изданий,
последнее появилось в 1972 году и было
11
Освальд Кро не был учеником Вилья‑
ма Штерна, но ошибочно предполагать, что при
введении предмета «Общая психология» в поря‑
док сдачи экзаменов труд Штерна не играл важ‑
ную роль. Конечно же, книга не упоминалась.
12
Вильям Штерн никоим образом не за‑
быт. В основном новые работы о Штерне явля‑
ются историко‑биографическими (Bühring, 1996;
Lamiel, 2010; Tschechne, 2010); реже обсуждается
его теория (в частности, Deutsch, 1991).
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издано в соавторстве с Дитером Лютге
(Dieter Lüttge). Интересно было бы ис‑
следовать, какую ценность и пользу эта
Общая психология имела для брауншвейг‑
ских студентов и выпускников в их про‑
фессиональной деятельности.
Коротко: Общую психологию Штер‑
на полезно было бы исследовать в контек‑
сте общей психологии (и не только исто‑
рико‑научных аспектов). Общая психо‑
логия, которая исходит из личности, а не
из «функционализма», могла бы достичь
бόльшей когерентности (взаимосвязан‑
ности) и убедительности.
Обсуждение и выводы
Область «общая психология» получа‑
ет признание научного сообщества глав‑
ным образом как частная область психо‑
логии с экспериментальными исследова‑
ниями. При ближайшем рассмотрении
оказывается, что обязательный учебный
предмет Общая психология в сравнитель‑
но короткое время от введения учебной
программы и диплома по психологиче‑
ский специальности в 1941 году до учеб‑
ного плана сегодняшних бакалавров пре‑
терпела значительные содержательные
изменения. Таким образом, сегодня пра‑
вомерен вопрос, чем собственно является
общая психология. Это тем более важно,
если программы обучения и экзаменов
дают отчасти недостаточные или вариа‑
тивные описания, а психологические ин‑
ституты и преподаватели излагают пред‑
мет по‑разному. Это понятно, если учи‑
тывать гетерогенность общей психологии,
но неблагоприятно для прозрачности
и ясности перечня учебных дисциплин.
Такие темы общей психологии, как
восприятие, научение, память, язык
имеют долгую, богатую и важную исто‑
рию, которая слышится в некоторых из‑
ложениях общей психологии (например,
Spada, 2006), но редко включается в экза‑
менуемые знания. Еще реже преподава‑

тели считают необходимым показать от‑
ношение предмета к более ранним те‑
оретическим конструкциям по общей
психологии. Ушли в небытие представ‑
ления об общей психологии как гумани‑
тарно‑научном знании, в частности, как
это понимали неокантианцы. Очевидное
ожидание, что область и предмет общей
психологии будут в первую очередь ка‑
саться фундаментальных, принципиаль‑
ных, систематических вопросов психоло‑
гии, на самом деле не оправдывается. По
этой причине общая психология как по‑
нятие и как предмет изучения в немецком
языковом поле также занимает позицию,
требующую объяснения.
Заключение
Данная статья анализирует исто‑
рию предмета общей психологии в не‑
мецком языковом пространстве. Идея та‑
кой научной области, которая посвящена
«нормальному» человеку, возникает уже
в конце 18 века. На современной общей
психологии сказывается определенная
историческая забывчивость, что, в част‑
ности, связано с возникновением науч‑
ной области в результате введения поряд‑
ка присвоения дипломов по специально‑
сти в 1941 году; с другой стороны, такие
разделы общей психологии, как воспри‑
ятие, память и др. имеют долгую и суще‑
ственную историю. Отсутствие обсужде‑
ния ранних систематических и теоретиче‑
ских подходов к общей психологии также
может быть описано как дефицит. Замет‑
ные содержательные изменения предме‑
та общей психологии с 1941 года до сегод‑
няшнего дня при неизменном описании
области привели к требующему проясне‑
ния состоянию: общая психология отли‑
чается, например, от general psychology;
кроме того, тематические поля в общей
психологии — также благодаря образова‑
тельным реформам — оказываются менее
связанными, чем этого хотелось бы.
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