
Заявлеше, внесенное группой студентовъ въ 
Фессоровъ С.-Петербургская Университета d). 

Р В 3 О JIЮ ЦI я. 

Собрате2) студентовъ С.-Петербургскаго Университета, состояв-
шееся 28-го марта 1907 г., но выслушан'ш доклада студента A. JI. 
„О расширены нреподаванш психологш въ Университет^", постановило: 

„Признавая современную постановку изучешя психологш въ рус-
скихъ Университетахъ вообще, а въ С.-Петсрбургскомъ въ частности, 
неудовлетворительной, мы высказываемся: 

1) за желательность р а с ш и р и л преподавашя психологш въ Уни-
верситегЬ; 

2) за необходимость дать возможность студентамъ, желающим ъ со-
средоточить свои силы на изученш психологш, свободно выбрать желае-
мый циклъ наукъ (образовашемъ при историко-филологическомъ или 
естественномъ факультет!) психологической группы, какъ единственнымъ 
выходом!» при д'Ьйствующсмъ университетскомъ устав'Ь); 

3) за то, чтобы этотъ вопросъ былъ поднятъ въ профессорской кор-
иоращи и былъ по возможности екор'Ье разрЬшенъ въ указанномъ смыслгЬ. 

Собрате надеется, что всЬ г.г. профессора, сочувствующее этому 
дЬлу, будутъ содействовать проведенш его въ жизнь. 

Собраше поручаетъ rpynijk студентовъ, отъ имени которой былъ 
прочитанъ докладъ, представить эту резолюцио въ совЬтъ профеосоровъ 
вм'ЬстЬ съ мотивированной, объяснительной къ ней запиской. 

Объяснительная записка. 

Исполняя поручеше собрашя, мы считаемъ нужнымъ изложить тг1> 
мотивы, которые легли въ основате резолюцш. 

За последнее время среди студенчества обнаружился сильный ияте-
ресъ къ психологш и стремлеше къ бол'Ье глубокому изучение ея. 
Источникъ этого стремлешя лежитъ въ громадномъ зяачеши психологш 
для разныхъ областей жизни и знатй. 

Въ заявлеше вошли: резодющя собрашя ст5гдвнтовъ и объяснительная 
записка къ ней. 

2) На которомъ присутствовали г.г. профессора: Бодуэнъ-де-Куртеяэ, 
Н. В. Введенсшй, приватъ-доцентъ, академикъ Лаппо-Данилевешй, пр.-доц: 
Лоссшй, Розенбахъ. Нечаевъ, Вознесенсюй и Спераисшй. 
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Несомненно, что педагогика, к акт. целесообразное шля Hie на жизнь 
ребенка, всецело основана на психологш. Обпце принципы методики 
обучешя, вопросы о культуре памяти, внимашя, интеллекта, о значении 
вавыкоьъ. о воспитаны воли и т. п. очевидно предетавляютъ по своей 
сущности вопросы психологичесее. 

Въ последнее время съ развипемъ экспериментальной пеихолопи 
особенно настойчиво выдвигается вопросъ о значенш для педагогики 
последней, такъ какъ она даетъ намъ въ недагогическихъ вопросахъ 
идеалъ точности и доказательности изелйдовашя. „Современная педаго-
гика должна быть основана на наблюден in и опыте " (Бинэ и Анри). 

При УТОМЪ уместно вспомнить, что едва-ли не большинство окан-
чивающихъ Университетъ идетъ въ учителя. . 

Безусловно также необходима психолоия и для медицины, въ осо-
бенности при изученш физюлогш центральной нервной системы и орга-
новъ чувствъ, а равными» образомъ для пашатрш и нервной пато'яогш. 
Кроме того знан1е пеихолопи можетъ способствовать большему уяененно 
эт!ологш болезни и даже терапш ихъ. „Я едва-ли преувеличу если ска-
жу, что число забол'Ьвашй, повидимому тЪлесныхъ, а въ действительности 
обусловленныхъ примарными психическими вдшшяии, по крайней м^р-Ь, 
столь же велико, какъ и число действительно соматическихъ забол'Ьвашй". 
(Ад. Штрюмпель, известный клиницистъ). Зд'Ьсь нельзя умолчать о томъ, 
что часть студентовъ Университета переходить на медицинскШ факультетъ. 

Поворотъ въ криминалистика, который выразился въ требованш 
изучать не престуллешя, а преступника, выдвинулъ громадную роль пеи-
холопи для теорш уголовной ответственности. Физшлогическая психолоия, 
статистика, антрополоия—вотъ тг1з новые научные пути, на которыхъ 
создается обновленное изучеше преступленк". (Тардъ). 

йзъ послгЬдняго видно, что въ развитш пеихолопи нуждается не 
только наука, по и практически потребности государства. Роль пеихо-
лопи въ практике адвоката, судьи, старающихся понять обстановку пре-
ступления, не требуетъ пояснешя. 

Коснемся значешя психологш и въ другой отрасли юридическихъ 
наукъ—общей теорги права; для этого достаточно сослаться на то на-
правлеше въ последней, которое считаетъ существомъ права психичесюе 
процессы, а методомъ науки права—психологическШ методъ (проф. Петра-
ЖИЦБЦЙ). 

Не лишне заметить, что около половины студентовъ С.-Петербург-
скаго Университета—юристы. 

Область историческаго знамя также обращается за помощью къ 
пеихолопи. Напомнимъ только о споре между двумя течешями въ исто-
рической науке, изъ которыхъ одно сводить почти все къ пеихолопи, а 
другое не придаетъ ей такого рЬшающаго значешя. 

Въ этой области особенно велико значеше сравительной пеихолопи 
(въ объясненш явленШ языка, миеа и религш). 

Также нельзя сомневаться, что изучеше душевныхъ явлешй со 
стороны ихъ состава и взаимнаго влмшя тгЬетъ огромное философское 
значеше—для теорш иознашя, этики, эстетики и т. д. (проф. А. И. Вве-
денск.Ш). 

Перечисленными примерами далеко не исчерпывается все практи-
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ческое и теоретическое значеше психологш, но мы думаемъ, что они 
дЬлаютъ вполне законнымъ и обоснованнымъ стремление группы студен-
говъ отдаться специально изучение психологической науки. 

Это стремлеше тщетно разбивается о крайнюю неудовлетворитель-
ность преподавашя психологш въ русскихъ университетахъ. 

Психологш въ нихъ читается только какъ общШ курсъ, ч'Ьмъ са-
мымъ исключается возможность психологической спещализацш. Психо-
лоия причислена къ историко-филологическому факультету, между т'Ьмъ 
она по своему современному опытному направленно не можетъ ограни-
читься однимъ только историко-филологическимъ факультетомъ, она тре-
буетъ для себя многихъ естественньтхъ наукъ и прежде всего психоло-
гической лабораторш. Такимъ образомъ, психолоия въ своемъ быстромъ 
развили переросла тh рамки, которыя были ей поставлены въ нашихъ 
Университетахъ оффищальньтми планами. На пути р а з в и т психологш 
въ нашихъ Университетахъ лежать серьезныя препятствия. 

Им'Ьющхяся въ Россш три--четыре университетская психологическая 
лабораторш дали намъ мало; рЬдкхя работы, вышедппя изъ этихъ лабо-
раторш, иринадлежатъ почти исключительно ихъ руководителям!)—про-
фессорами, а не студентамъ. Причиной такого неутЬщительнаго явлеюя 
прежде всего, конечно, невозможность для студентовъ спещализироваться 
по психологш. 

Студентъ не можетъ отдаться какъ слЬдуеть психологическимъ ра-
ботамъ, потому что т'Ь отнимаютъ массу времени, а на него взвалена 
необходимость выбирать себе какую-нибудь предусмотренную оффищаль-
ными планами специальность и изучать гЬ предметы, которые никакого 
непосредственнаго отношения къ психологш не им^ютъ. Предметная си-
стема въ этомъ отношенш нала намъ очень мало. 

Въ данное время въ Университет^ уже довольно определенно на-
метилась группа студентовъ, решившихся спещализироваться по психо-
лоии. Пос.тЬ долгихъ исканШ эта группа пришла къ ясному сознашю 
своихъ задачъ, она выработала для себя планъ занятШ (онъ былъ 
одобренъ собратемъ студентовъ, съ учаеиемъ г.г. профессоровъ), который 
и позволяешь себе представить на авторитетное разсмотреше г.г. про-
фессоровъ. 

Кашя же науки нужны для спещальнаго изучетя психологш? 
Въ настоящее время р е з м границы, существовавшая между раз-

личными науками, начинаютъ постепенно сглаживаться, съ другой сто-
роны, каждая наука распадается на массу подотдЬловъ. Поэтому при 
спепдальномъ изученш психологш нельзя ограничиться одной только 
психолоией, но необходимо знаше многихъ и другихъ наукъ, поэтому 
и сама психолоия разбивается еще на подотделы. 

Современная психолоия приняла за общее правило, что каждому 
психическому процессу соответствуете строго определенный физюлоги-
чесга.й процессъ, который сл4дуетъ открыть и объяснить на общихъ 
естественно-научныхъ основашяхъ (Гефдингъ). 

Отсюда ясно, что для психолога необходимо знайе фимологш. Въ 
свою очередь физюлоия требуетъ для обстоятельна го знакомства съ нею 
поняия объ анатомш и гистологш, которое должно быть включено въ 
циклъ наукъ, нужяыхъ для психолога. 
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„Примемъ во внимаше, что «душевная жизнь развивается рядомъ съ 
известными физическими и химическими условиями»... (Гефдингъ)—почему 
для психолога обязательны обнце курсы физики и хилпщ «она разви-
вается при посредстве ц'Ьлаго ряда ступеней, изъ которыхъ низшая и 
высшая взаимно осв'Ьщаютъ другъ друга... Жизнь сознанья обозначаем 
высшую форму жизееннаго р а з в и т , она показываетъ намъ высипя 
формы, въ которыхъ живыя существа ведутъ великую борьбу съ м1ровыми 
условиями и въ этой борьбе раскрываютъ свою природу» (Гефдингъ). 

Такимъ образомъ, чтобы лучше понять природу нашей души, намъ 
нужно установить место человека въ MipoBofi связи,—следовательно для 
психолога необходимы: бгологгя и сравнительная психолоыя животныхъ. 

А чтобы яснее понять механизмъ нормальной человеческой душевной 
деятельности, нужно видеть эту деятельность въ извращённомъ, бол'Ьз-
ненномъ с о стоя Hi и, другими словами, мы доляшы обратиться за помощью 
къ тихо-патологш, которая въ данномъ случай можетъ принести психо-
логш громадную пользу. Затймъ, еще со временъ Гербарта были попытки 
приблизить психологическгя изслЬдовашя по ихъ строгости и точности 
къ естественно-научнымъ изследовашямъ, но только Фехнеромъ и Вунд-
томъ было предлояшно решете вопроса о средствах!» измерения психи-
ческихъ явленШ и объ основахъ психологическаго эксперимента. Так'ь 
какъ экспериментальная психолога даетъ намъ въ психологических!» 
вопросахъ идеалъ точности и доказательности изследовашя, то не при-
ходится защищать необходимости изучешя экспериментальной психо-
логш. При этомъ следуетъ заметить, что последняя не состав ляетъ 
особаго отдела общей психологш, а понимается лишь какъ особый методъ, 
съ помощью котораго можетъ разрабатываться любой отделъ психологш. 
Благодаря многократному по вторе нно опытовъ, экспериментальная исихо-
лопя пршбретаетъ богатый матергалъ, поддающиеся статистической обра-
ботке, которая устраняетъ случайность и ошибочность отдельныхъ наблю-
дев1и. Такимъ образомъ, при изученш современной психологш является 
необходимьтмъ знаше основъ математическаго метода. Всего желательнее, 
если бы для спещалистовъ-нсихологовъ былъ составленъ особый курсъ 
математики, въ который входили бы необходимый данныя изъ теорш 
вероятностей, аналитической геометрш, интегральнаго и дифференщалъ-
наго исчислешя, статистики и пр. Само собой разумеется, что такъ какъ 
для психолога, какъ и для всякаго другого ученаго изследователя обя-
зательно знаше основныхъ методовъ научнаго изследовашя, то онъ 
долженъ также знать и логику. 

Перечисленными выше науками не исчерпывается еще кругъ наукъ, 
нужныхъ для психолога. 

Кроме общей психологш, есть еще сравнительная психолоыя, 
которая разсматриваетъ человека по отношенно его къ другимъ людямъ, 
а также но отношенно къ возрасту, полу и т. д. Изъ ея многочислен-
ныхъ отделовъ особенно разработаны: псщологгя массъ и психологгя 
дтьтскаго возраста. 

Къ психолопи детскаго возраста близко стоитъ практическое при-
мкнете общей психолопи къ дёлу воспиташ'я. именно педагогика. По 
практическимъ соображешямъ психологами должна изучаться педагогика 
а также ucmopiu педагогики. • 
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Дал'Ье: мы знаемъ, что языкъ развивается у народовъ параллельно 
ихъ умственному развитш; онъ является, такъ сказать, вн'Ьшнимъ выра-
зителемъ внутренняго Mipa, выразителе mi, скрытой душевной жизни. Вотъ 
почему для психолога ц'Ьнно знакомство съ сравнительнымъ языкозиа-
игемъ. 

Им'Ьетъ значеше для психолога и исгщпя искусствъ, потому что 
она рисуетъ намъ, какъ развивалось эстетическое чувство у человека. 

Важно для психолога и знакомство съ общей meopieii права, потому 
что здесь находить онъ для себя богатЬйнпй матер1алъ, хотя бы для 
брлЬе глубокаго изучешя волевьтхъ процессовъ. 

Наконецъ, безспорно завершешемъ психологическаго образована 
должно быть образование философское. Несмотря на то, что въ настоящее 
время психологш стала вполне самостоятельной наукой и не можеп. 
рассматриваться только какъ одна изъ философскихъ дисциплинъ, несмотря 
на это, психологъ долженъ изучать исторгю философш, потому что пси-
холоия въ своемъ историческомъ прошломъ неразрывно связана съ фи-
лософ1ей. PIcTopiefi философш мы и заканчиваемъ перечень т'Ьхъ наукъ, 
которыя необходимы для сиещалиста-психолога. 

Позволяемъ себе еще разъ перечислить ихъ:— Общая психолог]я 
(съ истор1ей пеихолопи), экспериментальная психолоия. 

Физюлоия съ ашшшей и гистолоией. 
Физика. 
XnMin. 
Бюлоия. 
Сравнительная пепхолопя животныхъ. 
Психопатолопя. 
Общ'ш основы математическаго метода. 
Логика, 
Сравнительная психолоия: психолоия массь и психолоия дйтскаго 

возраста. 
Педагогика и Истор1Я педагогики. 
Сравнительное языкознаше. 
Истор1я искусствъ. 
Общая теор1я права. 
Истор1я философш. 
Въ виду разнообразгя и обширности перечисленныхъ наукь, можетъ 

возннкнуть такой вопросы не будутъ ли предполагаемые спещалисты-
психологи простыми недоучками, нахватавшими однихъ верховъ? На 
него мы отв'Ьтимъ, что психологъ будетъ изучать только обшде курсы 
мен^е важныхъ для него наукъ. Ведь изучаетъ же врачъ массу различ-
ныхъ наукъ, между гЬмъ никто не упрекаетъ его въ томъ, что онъ не 
спещалистъ и но физике и по химш и т. д. 

Какимъ же образомъ можетъ быть исуществленъ планъ спещаль-
ныхъ занятШ по психологш? 

По нашему предположение все перечисленным науки должны со-
ставить психологическую группу или отдгъленге, на подобие существую-
щихъ уже ныне на факультетахъ, причем'ь это отделенie, какъ и друия, 
проходилось бы въ три или четыре года. Студенты, заппсавниеся на это 
отд^лете, сдавали бы только гЬ предметы, которые значатся на последнемъ. 
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Воиросъ о томъ, причислять психологическую группу къ историко-
филологическому или къ естественному факультету, воиросъ формальный, 
и по существу не важный. 

Гораздо важнее другой воиросъ: не придется ли университету 
приглашать новыхъ профессоровъ и образовывать новыя каоедры, что 
послужило бы значительнымъ препятствшмъ для создатя психологической 
группы? Однако большинство перечиеленныхъ курсовъ читается въ уни-
верситете и ныне, а для остальной части мы им'Ьемъ основаше полагать, 
что университета можетъ обойтись тЬми научными силами, который 
имеются въ немъ в'ь настоящее время. 

ЕГаконецъ, является еще одинъ и пожалуй самый важный вопросы куда 
пойдутъ специалисты-психологи по окончании университетскаго курса? 

Въ виду громаднаго, чуть не всеобъемлющаго значен} я психолог'ш 
въ наук'Ь и въ жизни, трудно заранее предр'Ьщить, куда приложить свои 
силы спещалистъ-исихологъ, однако невольно думается, что во многих-!. 
м'Ьстахъ онъ будетъ желаннымъ гостемъ. Въ данномъ случай можно 
было бы сделать несколько вполне обоснованеыхъ предположенШ, однако 
мы остановимся только на двухъ изъ нихъ, какъ наиболее определенных'!.. 

1) Несомненно, что часть психологовъ посвятитъ себя научной раз-
работка теоретическихъ проблемъ психолоии, педагогики и пр. 

2) Также несомненно, что значительная часть психологовъ прило-
жить свои силы къ практической работе на нивЬ народнаго образования. 
Если въ PocciH будетъ введено, наконецъ, всеобщее народное образоваш'е, 
то по приблизительному подсчету понадобится, сверхъ имеющихся уже 
ныне, еще около 250,000 учителей. Чтобы подготовить таще громадные 
кадры учителей, придется безспорно образовать многочисленные курсы, а 
заведываше ими поручить спещалистамъ. Понятно, что такими являются 
прежде всего психологи. Мы уже выяснили значен1е психолоии для пе-
дагогики"... 

На собраны, вынесшемъ приведенную резолющю, у некоторыхъ 
г.г. профессоровъ и студентовъ, хотя и вполне со чувствующих ь общей 
мысли доклада, все же явились отдельный сомнЬтя и возражешя. 

Мы считаемъ своимъ долгомъ коснуться ихъ. 
Одни изъ нихъ указывали, что возможность для студентовъ спецЬ 

ализироваться по психолоии есть и при существующей системе; что н!тъ 
нужды образовывать новую «психологическую группу; что нужно стре-
миться къ уничтоженио существующихъ перегородокъ между факультетами, 
следуетъ стремиться къ введенш истинной предметной системы, которой, 
молъ, и нужно ждать. Они ссылались на примерь германскихъ универ-
ситетов!., где студенты могутъ записываться на любые предметы, и где 
экзамены по определенной группе наукъ, а также университетсюе ди-
пломы даютъ лишь возможность работать въ науке. Относительно этихъ 
возраженШ мы скажемъ следующее: при существующей системе оффищ-
альные планы не предусматриваюсь самой возможности спещализащи по 
психолоии-; они обязывають студента cpa i j избрать определенную группу 
паукь, они налагаютъ на студента массу, связанныхъ съ нею, работа, что 
не позволяете, ему всецело отдаться изучетю наукъ, нужныхъ для пси-
холога; не говоримъ уже о несогласованности часовъ лекцш по разнымъ 
предметамъ. 
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Только образование самостоятельной психологической группы пре-
одолеете препятств]я, создаваемый существующей системой, и дастъ сво-
боду занятШ студенту психологу. 

Дал'Ье, вполне сочувствуя уничтожение перегородокъ между факуль-
тетами и введение истинной предметной системы, мы, однако, заметимъ: 
1) что психологическая группа лишь разрушаетъ перегородки между фа-
культетами, такъ какъ соединяете въ себе предметы историко-филологи-
ческаго и естественнаго факультетовъ, и 2) что нельзя отказывать въ 
удовлетворен»! такой настоятельной потребности только потому, что она 
будетъ ио всей вероятности разрешена съ течетемъ времени введешемъ 
предметной системы. 

Зат'кмъ, примеръ германскихъ университетовъ неубедителенъ. 
Истинная предметная система также заставляете для полу чеша диплома 
пройти известную группу наукъ. Кроме того заграницею университетскШ 
докторшй дипломъ даете только право добиваться научныхъ степеней, 
право работать въ науке. Но допустятъ ли къ этому въ Росш, при дЬй-
ствующемъ университетскомъ уставе. тЬхъ студентовъ, которые не полу-
чили дииломовъ по определенной группе наукъ? 

Возражен'ш другихъ сводились къ тому, что психолоия требуете пред-
варительной философской подготовки и что психологическая группа мо-
жетъ быть только частью философскаго отделешя. 

По поводу ихъ мы скажемъ: необходимая психологу подготовка 
дается кругомъ наукъ психологической группы. Затемъ, психолоия стала 
наукою вполне самостоятельной со своими особыми и достаточно обшир-
ными задачами; для самой философы!, какъ знашя наивысшей общности 
нужна предварительная психологическая подготовка. 

Наконецъ, остается еще одно сомнете, бvдеть ли иметь психологи-
ческая группа достаточное количество слушателей? 

Громадное, всеобъемлющее значеше психологш служить этому проч-
ной гаранпей; классическая группа при историко-филологическомъ фа-
культете насчитываете не болёе 12 студентовъ. Въ настоящее время чи-
сло же лающи хъ спещализироваться по психологш уже значительно больше. 

Мы думаемъ, что намъ удалось въ пределахъ нашихъ силъ выяс-
нить тЬ мотивы, которые легли въ основаше обнаружившагося стремлен in 
студентовъ къ спещализацш по психологш; Мы не хотЬли бы, чтобы 
нашъ нланъ былъ встреченъ холодно и равнодушно. Мы ждемъ сочув 
ств1я и внимашя. Мы смеемъ надъяться, что профессорская корноращя 
автономнаго университета пойдете навстречу идейно-чистому и обще-
ственно-полезному движенйо студенчества 1). 

По nopy4eHiio группы составили А. Левоневолий ц Г. Червый. 
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Типографа II. П. Сойкина, Спб., Стремянная, 12. 
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