
 1 

БИП – ИНСТИТУТ ПРАВОВЕДЕНИЯ 
 

 

 

 

 

Т.Е.ЧЕРЧЕС 
 

 
 
 
 
 

ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ  
 

 

             Учебно-методическое пособие  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         МИНСК 
                                               «БИП-С Плюс» 

 2010 
 

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



 14 

«озарение». Считал зрение главным источником знаний человека и изучал 

работы зрительного анализатора. По его мнению, зрительные ощущения 

являются результатом преломления и отражения света органом зрения.  

У.Оккам (1300–1349), философ, профессор Оксфордского университета, 

приверженец учения о «двойственной истине», в соответствии с которым 

религиозные догматы не могут основываться на разуме. Им предложено 

правило, известное под  названием «бритва Оккама»: бессмысленно делать с 

помощью многого то, что можно сделать с помощью меньшего: «не следует 

умножать сущности без надобности».  

Крупнейшими  представителями арабоязычной культуры этого периода 

являются Авиценна (Ибн Сина), Альгазен, Аверроэс (Ибн Рушд). В их 

трудах проводится мысль об обусловленности психических качеств 

естественными причинами, о зависимости психики от условий жизни, 

воспитания, отвергается бессмертие индивидуальной души. Авиценна дал  

точное описание связи процессов ощущения и мышления с мозгом, наблюдая 

за нарушениями при его ранениях. Альгазен  развил учение об ощущении, 

впервые обращает внимание на длительность психических актов, указывает 

на то, что между раздражением чувствующего аппарата и самим ощущением 

должен пройти известный промежуток времени, необходимый для передачи 

возбуждения по нервным проводникам. Аверроэс не остановился перед 

объяснением тесной связи между состояниями сознания и физиологическими 

явлениями; некоторые силы души он прямо называл продуктами телесных 

органов. Он развил учение Аристотеля о пассивном и активном разуме.  

Психология средних веков из-за проникновения религии во все области 

знания замедлила  развитие, но изучение соотношения психического и 

физиологического дало начало ее новому этапу. 

8.Развитие психологических идей в эпоху Возрождения. 

Период перехода от культуры феодальной к  буржуазной получил название 

Возрождения (Ренессанса).Он характеризуется возрождением ценностей 

античности, развитием науки и культуры. К XIV в. относится деятельность 
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величайших гуманистов: А. Данте (1265 – 1321); Ф. Петрарки (1304 – 

1374); Д. Боккаччо (1313 – 1375). Проявляется большой интерес к человеку, 

к его переживаниям. Появляется слово «humanitas» – свойство человека, 

которое определяет его человеческое достоинство и влечет к знанию.  

Искусство освобождается от религиозного содержания. В эпоху 

Возрождения  в 1590  году появляется  термин «психология», что связано с 

выходом в свет книги «Психология» немецкого  ученого  Гоклениуса.  

Развитие  психологического знания проходило в борьбе со схоластикой  и  

теологией. Наиболее  известными  представителями науки этой  эпохи,  

разрабатывавшими  психологические проблемы были: Л. да Винчи, П. 

Помпонацц, Б. Телезио, Х. Л. Вивес, Х. Уарте. 

Л. да Винчи (1452–1519),учёный и  живописец, считал, что существует 

зависимость восприятия величины предмета от расстояния и освещённости. 

Им были описаны  эффекты контраста и иррадиации. Проводя  

анатомические опыты, Леонардо да Винчи пришёл к выводу, что движения 

человеческого тела происходят в соответствии с законами механики. 

П.Помпонацци (1462–1524), итальянский философ. Считал,  что  

человеческий  разум неотделим  от  тела,  а  душа  смертна. Мышление 

(познание), зависит от тела, а душа есть форма тела. Существуют 

нематериальные существа (ангелы),  способные  к  познанию  без  тела,  и  

низшие  существа – животные.  Человек  занимает  нишу  между животными  

и нематериальными  существами,  будучи  способным  стать  и ангелом, и 

животным. П. Помпонацци считал,что категорию нравственности нужно 

рассматривать исключительно в контексте  смертности души, так как 

нравственность, построенная на вере в посмертное воздаяние, есть эгоизм. 

  Б. Телезио (1509–1588), натурфилософ и борец со  схоластикой, основал в 

Неаполе академию естествоиспытателей с целью опытного изучения законов 

природы. Главными движущими началами,  воздействующими на материю,  

являются  стихии тепла и холода. Холод властвует над землей, тепло над 

небом. Душа человека бессмертна, а вместе с душой человек наделён 
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жизненным «духом». В основе  существования всего живого  на  земле  

лежит  стремление  к  самосохранению души. В положительных аффектах 

проявляется его сила, а в отрицательных−  слабость. 

Х. Л. Вивес (1492–1540), испанский философ и педагог. Считал, что 

необходимо изучать свойства и функции души, а не того, что есть душа. 

Будучи противником схоластики и активным сторонником эмпирического 

исследования, ратовал за внедрение методов наблюдения и эксперимента, 

тем самым противопоставив эмпирическое познание метафизическим 

учениям о душе. Считал, что эффективным способом управления чувствами 

является вытеснение слабого аффекта более сильным. 

Х.Уарте (1529–1592), испанский врач и философ,  рассматривал  

способности души в их  связи  с телесными особенностями. Изучил вопрос 

об учёте природных способностей    при  ориентации  на  сферу  

деятельности, соответствующую  способностям человека. Считал, что 

специфика темперамента обусловлена, во-1-ых, доминированием в мозге 

одного из первоэлементов природы: огня,  воздуха,  земли или  воды, во-2-

ых, особенностями климата и кухни. По его мнению, причиной всех 

основных изменений в человеческом организме и природе является огонь.  

9.Психологические воззрения Нового времени. 

Интенсивное промышленное развитие в XVI – XVII вв. повлекло за собой 

бурный рост наук – философии, медицины, естествознания, Успехи в 

развитии естествознания способствовали формированию нового взгляда на 

природу в целом и место человека в ней. На смену средневековой схоластике 

приходит представление о природном происхождении человека, о его 

могуществе и возможностях познания и покорения природы.  

Перелом в развитии естествознания и сопровождавшие его 

многочисленные открытия выдвинули на первый план вопросы общих 

принципов и методов познания. При разработке проблем методологии и 

методов познания произошло выделение в ученой среде двух течений: 

эмпирического и рационалистического. Представители этих течений 
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