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ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ ИВАНОВСКИЙ 
(1 8 6 7 -1 9 3 9 )

Русско-белорусский философ и психолог. Окончил историко-фило- 
логический факультет Московского университета (1889). Приватдоцент 
Московского (с 1889), затем Казанского (1904-1912) университетов. 
Профессор Самарского (1918—1921), затем Белорусского (1921—1927) 
университетов. Автор исследований по широкому кругу фундаменталь
ных проблем: истории философии и психологии, истории образования 
и просвещения в средние века, университетского образования в России. 
Представляем одну из первых программ по психологии, которая нахо
дится в Национальном архиве Республики Беларусь (ф. 205, оп. 3, 
ед. хр. 793).

Программа но курсу «Психология» 
для педагогического факультета БГУ 

на 1923-24 учебный год
1. Первоначальное значение термина «психология», его 

появление (XVIII век). Эволюция понятия о душе:
-  основные предпосылки первобытного мировоззрения; маги

ческий динамизм;
-  идеи всеобщей одушевленности; остатки анимизма в более 

поздние эпохи;
-  период души как метафизической субстанции;
-  динамический монадизм (душа как силовая монада, Лейб

ниц);
-  актуалистическое понятие о душе.
2. Психические явления. «Психология без души». Сознание, 

его значение для психологии. Бессознательное, его появление 
в психологии (Лейбниц); современное развитие учения о бессоз
нательном в теориях психического автоматизма, гипноза, вну
шения и т. д., а также в психоанализе 3. Фрейда. Отношение 
бессознательных психических состояний к состояниям физиоло
гическим.

3. Изучение психических явлений. Психология и рефлексо
логия (объективная психология). Происхождение рефлексоло
гии, ее заслуги, ее необоснованные претензии. Необходимость 
синтеза психологии и рефлексологии.

4. Отличительные признаки психических состояний сравни
тельно с явлениями физико-химическими и собственно биологи
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ческими. Сосуществование явлений психических и физиологи
ческих, их взаимные влияния.

5. Биологическое значение и роль сознания. Сознание 
и нервная система. Параллелизм психических состояний с про
цессами в нервной системе.

6. Краткий обзор истории психологии. Аристотель, Декарт, 
Спиноза, Локк; ассоцианизм; эволюционное направление; реф
лексология.

7. Источники психологических знаний: самонаблюдение, 
объективное наблюдение, истолкование наблюдений, сравни
тельная психология. Психология эмпирическая и эксперимен
тальная.

8. Психика как целое. Ее элементы: познание, чувствование, 
воля. Общие процессы, лежащие в основе психики: внимание 
(сосредоточение сил); различение (анализ); связывание (ассоциа
ции, синтез); восприятие, память; воображение, творчестио; 
отвлечение, мышление; суждение; процессы чувствований; у»<> 
ренность; привычки и другие волевые явления.

9. Обзор элементов психики. Ощущения -  внешние и «нут 
ренние.

10. Процессы умственные. Восприятие (иллюзии, галлюци
нации), представления (индивидуальные и общие). Трудное:™ 
узнавания и различения в более сложных случаях. Общая схема 
умственных процессов.

11. Чувствования. Их общая схема (с биологической точки 
зрения), классификация чувствований.

12. Влияние чувствований на умственные процессы и ум
ственных процессов на чувствование. Влияние чувствований на 
волевые процессы и волевых процессов на чувствование.

13. «Настроения» как общий фон и окраска остальных пере
живаний. Творчество под влиянием чувствований. Чувствова
ния как движущая сила психики.

14. Физиологическая сторона чувствований; сопровождаю
щие их телесные явления. Теория эмоций Джеймса-Ланге.

15. Воля как отвлечение, в основе которого лежат реальные 
действия и движения. Общая классификация действий и движе
ний: пассивное, автоматическое, самопроизвольное, рефлектор
ные, привычные (или вторично автоматические), инстинктивные, 
врожденно-комбинированные, идеомоторные, произвольные.
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16. Генезис произвольных движений -  физических и психи
ческих. Закон самосохранения и основанный на нем закон моти
вации. Влияние ума на волю и воли на ум.

17. Внимание — непроизвольное и произвольное. Интерес. 
Характер. Стадии образования произвольных решений.

18. Неправильная постановка вопроса в теории «свободы 
воли». Причинность как необходимая форма понимания.

19. Различные значения «свободы воли» в применении 
к действиям. Индетерминизм, детерминизм, фатализм. Соци
альные условия возникновения этих теорий.

20. Различие точек зрения наблюдателя и деятеля, отноше
ния к прошедшему и к будущему -  в вопросе о «свободе воли». 
Смысл «непредусмотримости» произвольных действий. Пробле
ма воли в применении к социальной действительности.

21. Личность, ее основные признаки. Интеллектуализм и во
люнтаризм в психологии. Понятие «апперцепции» и его значе
ние у Лейбница, Канта, Гербарта и Вундта. Сомнамбулизм 
и гипноз.

22. Физиологические основы индивидуальных особенностей 
личности. Учение о темпераментах. Учение новейшей медицины 
о «конституциях», о внутренней секреции (гормонах). Понятие 
о «психоанализе» 3. Фрейда.

Главный метод моего преподавания состоял в том, что я ста
рался каждый вопрос делать для слушателей, возможно, более 
ясным и заинтересовать их, возбуждая их самодеятельность 
вопросами.
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