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восприятия). Объяснительным механизмом познания  человека  является 

механизм  ассоциаций. Предложил   классификацию ассоциаций, выделяя два 

их вида: 1)  случайные или  неправильные  (ассоциации, возникавшие по 

закону смежности в пространстве или во времени);2) правильные или  

естественные (ассоциации, возникающие по закону сходства и причинности). 

Д. Юм пришел к выводу, что в основе убеждения человека в существовании 

причинности лежит механизм ассоциации. 

12.Естественно-научные предпосылки  выделения психологии в 
самостоятельную науку 

Во II половине XIX в. создаются объективные условия для выделения 

психологии в самостоятельную науку. Этот процесс ознаменовался 

появлением первых программ (В. Вундт, И.М. Сеченов), созданием 

психологических лабораторий, начавших подготовку психологов, выходом 

специальных журналов, образованием психологических обществ и 

ассоциаций, проведением международных конгрессов по психологии. 

Решающую роль в становлении психологии сыграло внедрение 

эксперимента, заимствованного  психологией из естествознания. Его 

интенсивное развитие, возникновение психофизики и психометрии 

обусловило  развитие психологии  по образцу естественных наук.  

Г. Т. Фехнер (1801 – 1887) сформулировал основную задачу психофизики: 

разработать точную теорию соотношения между физическим и 

психическими мирами, между душой и телом. Он предположил, что 

существует закон, устанавливающий связь между мозгом и телом, который 

может быть выражен через количественное соотношение между психическим 

ощущением и физическим раздражителем. Для изучения ощущений Фехнер 

предложил использовать два способа: определение абсолютного 

(наименьшая интенсивность раздражителя, при воздействии которого 

человек испытывает ощущение) и дифференцированного порога 

чувствительности (наименьшая разница в интенсивности раздражителя, 

которая может быть обнаружена человеком). Г. Фехнер предположил, что 

для каждого из чувств есть некоторое относительное значение увеличения 
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раздражителя, которое вызывает наблюдаемое изменение в интенсивности 

ощущения. Сформулировал  основной психофизический  закон,  получивший 

название  закона Вебера-Фехнера: интенсивность ощущения  прямо  

пропорциональна  логарифму  силы  раздражителя.  

Одновременно подобные эксперименты проводил Э. Вебер (1795–1878),. 

Он получил результаты, совпадающие с результатами Фехнера: не 

существует прямого соответствия между интенсивностью физического 

раздражителя и нашими ощущениями. Вебер предположил, что для 

определения едва заметного различия в ощущениях можно вывести 

некоторый постоянный коэффициент, свой для каждого из чувств. Вебер  

изучал явление 2-точечного порога – момента, когда человек может 

распознать два независимых источника ощущений. Его опыты стали первым 

экспериментальным подтверждением теории порога, согласно которой 

существует момент начала возникновения физиологической и психической 

реакции. Г.-Т. Фехнер и Э. Вебер предложили свой подход и методы для 

изучения психологических явлений. Опираясь на их данные, В. Вундт 

разработает свой план экспериментальной психологии. 

 Начало новой психологии положили также исследования в области 

психофизиологии Г. Гельмгольца (1821–1894). Г. Гельмгольц приходит к 

выводу о том, что звуковой и слуховой аппарат человека имеет резонансную 

природу. Гельмгольц исследовал механизмы зрения, пересмотрел и 

расширил теорию цветовидения. Сделав вывод о несводимости восприятия к 

сумме свойств воспринимаемых объектов,  Гельмгольц доказывает 

существовании внутреннего дополнительного механизма, оказывающего 

влияние на наше восприятие внешних объектов. Он назвал этот механизм 

“бессознательным умозаключением” и считал, что он сводится к 

ассоциативному синтезу сенсомоторных компонентов. 

Ч. Р. Дарвин(1809–1882), основоположник  эволюционной  теории  в своей 

работе «Происхождение видов путём естественного отбора», рассмотрел в РЕПОЗИ
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качестве основных факторов, обуславливающих эволюционный процесс: 

отбор, наследственность, адаптация  и изменчивость. 

13. Вклад В. Вундта в  развитии психологии. 

К 70-м годам XIX века наукой был накоплен  объём знаний, достаточный 

для возникновения экспериментальной психологии, что способствовало 

выделению психологии в самостоятельную отрасль научного знания.  

В.Вундт(1832–1920)основоположник экспериментальной психологии. В 

1879  году В. Вундт  создает  в  г. Лейпциге первую  в мире психологическую 

лабораторию, которая в  1881  году  была  преобразована  в  Институт  

экспериментальной  психологии, ставший  учебным  центром для   получения 

психологическое  образование.  В  Институте  экспериментальной  

психологии  прошли  обучение  или  стажировку многие  известные  учёные:  

С.  Холл,   Э. Титченер, О. Кюльпе, В. М. Бехтерев, Н. Н. Ланге и др. 

По мнению В. Вундта, психология является наукой о непосредственном  

опыте  сознания.  Им сформулированs задачи психологии: с  помощью  

анализа  выделить  исходные элементы; установить сущность связи между 

исходными элементами; выявить законы, лежащие в основе этой связи.  

В качестве основного метода для  исследования исходных элементов 

сознания, В. Вундт предложил  интроспекцию (самонаблюдение), в ходе 

которого испытуемый должен уметь сконцентрироваться на процессе опыта, 

не отвлекаясь на внешние воздействия. Согласно В. Вундту, психология 

имеет дело с неоднородным опытом субъекта. Опосредованный опыт 

представляет собой информацию, которая зависит от прошлого опыта и не 

является непосредственным переживанием. Непосредственный опыт – опыт, 

независимый от предыдущего опыта и знания. Непосредственный опыт очень 

важный элемент сознания как формы активной организации разумом своих 

структур. Изучая непосредственный опыт, Вундт намеревался расчленить 

сознание на элементы. Полагал, что важную  роль в структуре сознания 

выполняет воля, являющаяся абсолютной силой бытия.  

В. Вундта  исследовал  восприятие, изучив эффекты восприятия цвета, 
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