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Фрейд Зигмунд (6.05.1856 – 23.09.1939) — австрийский психолог, психиатр и 
невропатолог, создатель теории психоанализа. Первоначально проводил 

исследования по анатомии и физиологии нервной системы. Вместе с Иозефом 
Брейером опубликовал в 90–х гг. работы о происхождении истерии и о гипнозе. В 

дальнейшем создал свой способ лечения больных при помощи метода 
психоанализа. Психоанализ был основан на толковании ассоциаций, сновидений, 

ошибочных действий пациента. На полученном материале Фрейд создал 
трехуровневую структуру личности: Я (Ego), Оно (Id) и Сверх–Я (Super–Ego). В 

основе неврозов Фрейд полагал наличие сексуальных проблем. Эта же мысль была 
перенесена им в область философии и культуры. 



Эмиль Вильгельм Магнус Георг Крепелин (нем. Emil Wilhelm Magnus Georg 
Kraepelin; 15 февраля 1856, Нойштрелиц — 7 октября 1926, Мюнхен) — немецкий 

психиатр, один из выдающихся немецких специалистов с мировым именем, 
известен как автор современной нозологической концепции в психиатрии и 

классификации психических заболеваний, является одним из наиболее 
влиятельных ученых своего времени. 



Алексей Николаевич Леонтьев (1903–1979) — один из основателей и лидер 
отечественной психологической науки в самые трудные для науки времена, отнюдь 
не входит в число «забытых» авторов: несмотря на неоднозначное отношение к его 

теоретическому наследию, что во многом связано с принятием им марксизма в 
качестве методологического основания психологической науки, его имя и идеи 

живут и активно работают не только в трудах его прямых учеников и учеников его 
учеников, но и во всём научном сообществе. Более того, он — один из немногих 

создателей научных школ, ученики которых не ограничились перепевами и 
конкретизацией идей учителя, но в очень многих отношениях продвинулись далеко 

вперёд, на новые теоретические рубежи. 



Л.С. Выгодский является одним из самых выдающихся русских психологов и 
философов. Еще дореволюционный период он написал трактат о «Гамлете», где 
звучат экзистенциональные мотивы об извечной «скорби бытия». С 1917 года он 
учитель в Гомеле, являясь бескомпромиссным сторонником естественнонаучной 
психологии, ориентированна на учение Сеченова и Павлова, которое он считал 

фундаментом, на котором должна быть выстроена новая система представление о 
детерминации человеческого поведения, в том числе при восприятии произведений 

искусства.  



Психолог, доктор психологических наук (1960), профессор (1965). Окончила 
психологическое отделение философского факультета Берлинского университета 

(1927). З. Начала свою научную деятельность под руководством берлинского 
психолога Курта Левина. Обнаруженный в дипломной работе З. факт 

преимущественного запоминания незавершенных действий вошел в мировую 
литературу под названием “эффект (или феномен) Зейгарник”.После войны (1943-

1967) З. возглавляла лабораторию патопсихологии НИИ Психиатрии МЗ РСФСР 
одновременно (с 1949 г.) на преподавательской работе в МГУ им. М.В.Ломоносова. 
З. - организатор системы переподготовки и повышения квалификации практических 

патопсихологов страны. 



Владимир Михайлович Бех́терев (20 января 1857 — 24 декабря 

1927, Москва) — выдающийся русский медик-психиатр, 

невропатолог, физиолог, психолог, основоположник 

рефлексологии и патопсихологического направления в России, 

академик. 

В 1907 основал в Санкт-Петербурге психоневрологический 

институт, ныне носящий имя Бехтерева.  



Собчик, Людмила Николаевна — российский психолог, доктор 
психологических наук, ведущий специалист в области психодиагностики и 
психологии индивидуальности. Занимает следующие должности: главный 

научный сотрудник ГНЦССП им. В. П. Сербского 



Вассерман Людвиг Иосифович, р. 25.08.1936 
 

Доктор медицинских наук, врач, психолог. 
 

Главный научный сотрудник Лаборатории клинической психологии и 
психодиагностики Научно-исследовательского психоневрологического института им. 
В.М. Бехтерева. Профессор кафедры медицинской психологии и психофизиологии 

факультета психологии Санкт-Петербургского государственного университета. 



В.В.Бочаров ─ доцент кафедры психологии кризисных и экстремальных 
ситуаций факультета психологии СПбГУ, заведующий кафедрой 

медицинской психологии Санкт-Петербургского государственного 
педиатрического медицинского университета, эксперт-психолог. 


