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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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бинокулярного и монокулярного зрения, уточнив сущность зрительной 

адаптации  и  светового  контраста,  установив  продолжительность 

ощущений. По мнению В. Вундта, не вся психика поддается 

экспериментальному изучению, высшие психические процессы требует 

других методов,таких как  анализ продуктов человеческого духа: языка, 

мифов, обычаев. Эту часть психологии он назвал психологией народов, 

противопоставив ей индивидуальную экспериментальную психологию. С 

введением В. Вундтом подходов, отличающихся по содержанию и методам, 

различно ориентированных – на естествознание и на науки о духе, 

происходит раскол единой науки, что явилось  одной из причин открытого 

кризиса, разразившегося в психологии в начале второго десятилетия XX 

в.В.Вундт сыграл важную роль в консолидации сообщества исследователей 

психологических проблем. Дискуссии по поводу его научной позиции и 

применяемых методов стимулировали появление новых концепций и 

направлений.  

14.Развитие структурализма  и функционализма как психологических 

концепций. Вюрцбургская  психологическая школа 

С самого начала существования психологии как самостоятельной науки 

наметились различные подходы к пониманию ее предмета, задач и методов. 

Традиции Вундта  развивались Э. Титченером (1867 – 1927) в США. Он  

разделял понимание предмета психологии как науки о непосредственном 

опыте. Свою психологию он назвал структурализмом.Согласно его точке 

зрения, психология должна изучать структуру – материю сознания как 

совокупность отдельных элементов, совершенно простых по своей природе. 

Сознание образует особый внутренний мир, проникнуть в него можно только 

с помощью метода аналитической интроспекции, предполагающий  

предварительную подготовку испытуемого, который должен отделять в 

опыте те составляющие, которые идут от объекта, от собственных 

переживаний. Влияние физических характеристик стимула на ощущения 

испытуемого Э. Титченер  назвал  ошибкой  стимула. Данный метод дает 
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