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К вопросу об истории психических 
состояний в психологии

Анализируется понятие «состояние» в работах философов (Кант, Гегель), зарубежных ученых (Джемс, 
Т. Рибо) и отечественных ученых (Н. Н. Ланге, А. Ф. Лазурский). Сформулировано определение 
психического состояния как особой психологической категории и раскрыта его сущность. Описаны 
связи психических состояний с индивидуальными особенностями личности. Указывается на 
сложность диагностирования психических состояний, в первую очередь эмоциональных состояний, 
с помощью эксперимента. 
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To a question of history of mental conditions 
in psychology

The concept "condition" of operations of philosophers (Kant, Hegel), foreign scientists (Dzhems, T. Ribot) 
and domestic scientists (N.N. Lange, A.F. Lazursky) is analyzed. Determination of a mental condition 
as special psychological category is formulated and the entity is opened it. Communications of mental 
conditions with specific features of the personality are described. It is specified complexity of diagnosing 
of mental conditions, first of all emotional conditions, by means of an experiment.
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П о мнению ряда представителей 
философской науки, исходным 
пунктом для выработки понятия 

«состояние» послужил выход научной мыс-
ли за пределы представлений о мире как не-
раздельном целом. Впервые философское 
определение понятию «состояние» дал Ари-
стотель. По Аристотелю, в категории «состо-
яние» бытие рассматривалось как нечто «пре-
терпевающее». Он отличал состояние вещи от 
свойств этой вещи. Кроме того, Аристотель 
считал, что всякое состояние предмета про-
является лишь в определенных отношениях 
и вне этих отношений судить о наличии того 
или иного состояния невозможно, т.е. первона-
чальное понятие «состояние» представлялось 
как понятие, отражающее определенный вид 
качеств объекта, которые могут легко изме-
няться. Дальнейшее развитие понятия «состо-
яние» связано с развитием физики (Ньютон), 
механики (Лейбниц, Лаплас и др.). Состояние 
выступает как момент проявления существо-
вания объектов, которые можно качественно 
описать. В немецкой классической филосо-
фии основное внимание уделяется диалекти-
чески противоречивой природе понятий «со-
стояние». Наиболее существенно этот вопрос 
рассматривается у И. Канта и Г. Гегеля [1].

И. Кант под состоянием понимает конкрет-
ные формы проявления бытия субстанции (и 

объектов): покой и изменение, равновесие и 
движение и т.д. Поскольку, по Канту, «изме-
нение есть способ существования того же са-
мого предмета, поскольку то, что изменяется, 
сохраняется, и сменяются только его состоя-
ния». Следовательно, Кант противопоставля-
ет состояние, как непрерывно изменяющееся 
тому, что в предмете относительно устойчи-
во. Этим относительно устойчивым является 
субстанция. Всякое изменение, как отмечает 
Кант, есть возникновение нового состояния.

Рассматривая вопрос смены состояний, 
Кант пишет, что всякий переход из одного со-
стояния в другое совершается во времени, за-
ключенном между двумя мгновениями, при-
чем первое из этих мгновений определяет 
состояние, из которого выходит вещь, а второе 
— состояние, к которому она приходит. Следо-
вательно, оба мгновения суть границы време-
ни того или иного изменения, то есть границы 
промежуточного состояния между двумя со-
стояниями, и, как таковые, они относятся ко 
всякому изменению [3]. Смена состояний не-
прерывна: ни время, ни явления во времени не 
состоят из частей, которые были бы наимень-
шими, и тем не менее в процессе изменения 
состояния вещь проходит через все эти части 
как элементы к своему второму состоянию, 
следовательно, новое состояние вырастает 
из первого состояния, в котором его не было, 
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проходя через бесконечный ряд ступеней. Ис-
точник изменения состояний И. Кант видит в 
изначальном противоречии материи.

Более полно диалектика понятия «состоя-
ние» раскрывается у Г. Гегеля. Он определят 
это понятие как форму проявления бытия из-
меняющегося субстрата — мирового духа, 
т.е. так же, как и категории качества, количе-
ства и меры. Гегель связывает понятие «со-
стояние» с категорией «мера», представляя 
его как «снятую меру». Рассматривая катего-
рии «качество» и «количество» в их связи и 
определяя количество как «снятое» качество, 
Гегель делает вывод, что благодаря двойному 
переходу — сначала качества в количество, а 
затем количества в качество — возникает ка-
чественное количество-мера. Он выдвигает 
понятие «узловой линии мер», отражающей 
развитие, в котором постепенность прерыва-
ется скачками. «Узловая линия мер» у Гегеля 
есть в определенном отношении переход од-
ного состояния в другое [1].

Средневековый период характеризуется 
эмпирико-натуралистическими взглядами на 
природу психических состояний. Например, 
ученые того времени считали, что изменение 
«материи», сжатие или расширение приводят 
к соответствующим состояниям возбуждения 
или расслабления, последние находят свое от-
ражение в состоянии души человека. В более 
поздний период психические состояния начи-
нают уже рассматриваться как явления, кото-
рые имеют внешние выражения в виде мимики, 
жестов и поведения, а также связаны с работой 
внутренних органов, способом изучения кото-
рых может быть объективный метод [1,2].

Девятнадцатый век характеризуется даль-
нейшим развитием представлений о психиче-
ских состояниях человека. Так, Джемс опре-
деляет психологию как науку о психических 
состояниях человека. Последние он относит 
к состояниям сознания, свойствами которого 
являются изменчивость, непрерывность, из-
бирательность и личностный характер. Джемс 
в своей работе подчеркивает необходимость 
целостного рассмотрения психического со-
стояния. В качестве синонима «психического 
состояния» он использует термин «настрое-
ние». Фоном психических процессов, по его 
мнению, является целостное психическое со-
стояние, которое он называет «психический 
обертон». В работах Ч. Дарвина показаны 
внешние проявления психических состояний 
человека. Изучению воли и волевых состоя-
ний посвящена работа Т. Рибо. Он связывает 
волевые состояния с состояниями сознания и 
мотивационными («я хочу»), показывает воз-
действие аффектов на функцию внимания. 
Ослабление волевого внимания Т. Рибо усма-
тривает в избытке возбуждения или его недо-
статке. Функцию внимания ученый считает 

психическим состоянием.
Среди отечественных психологов про-

шлого необходимо отметить Н.Н. Ланге. К 
области психических состояний он относит 
широкую область аффективных проявлений 
(аффекты, эмоции), мотивационные состоя-
ния влечения, волевые акты, ощущения и его 
этапы. Как отдельную область он выделяет 
гипнотические состояния. Другой крупный 
психолог того времени А.Ф. Лазурский выде-
ляет состояния внимания (сосредоточенность 
и рассеянность) и эмоциональные состояния, 
дает широкое описание эмоциональных про-
явлений.

 Очень многое для понимания сущности 
и физиологических механизмов психиче-
ских состояний было сделано в работах И.М. 
Сеченова и И.П. Павлова [4]. Так, принцип 
обратной связи, выдвинутый И.М. Сечено-
вым и связанный с регуляцией психических 
состояний, лег в основу дальнейшего их из-
учения. В исследованиях И.П. Павлова ча-
сто подчеркивается значение психических 
состояний человека, особенно при разборе 
различных клинических случаев нервных и 
психических заболеваний. Надо сказать, что 
он вообще считал психологию наукой о пси-
хических состояниях (субъективных) и под-
черкивал необходимость их изучения. Так, 
он говорил: «Благодаря психологии я могу 
себе представить сложность данного субъек-
тивного состояния... когда мы прикладываем 
наши условные рефлексы к нервным, а затем 
к душевным болезням, то все-таки мы долж-
ны начинать, особенно в душевных болезнях 
с эмпирических форм, т.е. посмотреть, войти 
в субъективное состояние другого...». Как от-
дельное направление необходимо выделить 
работы В.М. Бехтерева и его учеников, в ко-
торых даны генезис и описания психических 
состояний, и особенно эмоциональных, про-
текающих на фоне общего психического на-
пряжения.

Впервые вопрос о психических состояниях 
как общепсихологической категории, требую-
щей систематического изучения, был постав-
лен Н.Д. Левитовым [3]. Им были подведе-
ны итоги изучения психических состояний к 
данному периоду времени, рассмотрены ме-
ханизмы их проявления, намечены общие за-
дачи изучения, которые состояли в выделении 
психических состояний в особую категорию 
и установлении связи между ними и другими 
психологическими категориями, рассмотре-
нии механизмов возникновения и развития 
психических состояний, определении их свя-
зи индивидуальными особенностями челове-
ка, исследовании психических состояний в 
разных видах деятельности и др. 

 Определение психического состояния как 
особой психологической категории формулиру-
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ется так: это – целостная характеристика психи-
ческой деятельности за определенный период 
времени, показывающая своеобразие протека-
ния психических процессов в зависимости от 
отражаемых предметов и явлений действитель-
ности, предшествующего состояния и психиче-
ских свойств личности.

Раскроем это определение.
Всякое психическое состояние есть нечто 

целостное, своего рода синдром. Например, 
состояние, называемое борьбой мотивов, хотя 
обычно и относится к воле, но содержит в себе 
значительные познавательные и эмоциональ-
ные элементы, причем все они не суммируются, 
а образуют целостную структуру.

Весьма существенно для психического со-
стояния то, что оно, как сказано в определении, 
на некоторое время характеризует психическую 
деятельность, а характеристика всегда под-
черкивает своеобразные и типические черты. 
Например, состояние утомления достаточно 
своеобразно и типично, чтобы отличить его от 
противоположного состояния бодрости и рабо-
тоспособности [4].

Своеобразие психического состояния, пре-
жде всего, означает своеобразие протекания 
психических процессов. Например, состояние 
рассеянности часто характеризуется отклонени-
ями в области ощущений и восприятия, памяти 
и мышления, ослаблением волевой активности, 
нередко своеобразными эмоциональными пере-
живаниями.

Вне психических процессов нет, и не может 
быть никаких психических состояний. Как и 
психические процессы, психические состояния 
имеют начало и конец, изменяются. Но психи-
ческое состояние отличается большей целост-
ностью и устойчивостью. Психический процесс 
может перейти в психическое состояние, напри-
мер, процесс восприятия художественной карти-
ны может перейти в довольно сложное психиче-
ское состояние под впечатлением этой картины.

Психические состояния тесно связаны с ин-
дивидуальными особенностями личности.

Общее заключается в том, что психические 
состояния и индивидуальные особенности 
дают индивидуальную и синтетическую харак-
теристику психической деятельности, а не про-
сто характеристику ее отдельных элементов, 
функций или сторон. Эта связь психических 
состояний с индивидуальными особенностями 
личности находит свое отражение в том, что 
терминология, примененная к психическим со-
стояниям, в значительной мере взята из области 
характерологии. Так, мы говорим о решитель-
ности или нерешительности, об активности или 
пассивности, о бодрости или подавленности и 
как о временных состояниях, и как об устойчи-
вых чертах личности [5].

В то же время надо отметить, что соответ-
ствие между психическим состоянием и чертой 

личности отнюдь не является правилом. Так, 
наряду с «безудержностью» как устойчивым 
свойством холерического типа существует и 
«безудержность» как состояние, которое в опре-
деленных условиях может иметь место у каж-
дого человека и не соответствовать характер-
ным особенностям поведения. Этот факт никак 
нельзя игнорировать.

Всякое психическое состояние является как 
переживанием, так и деятельностью, имеющей 
некоторое внешне выражение. Только следуя 
принятому в советской психологии принципу 
единства психики и деятельности, можно пра-
вильно описать и объяснить психическое со-
стояние. Если свести психическое состояние к 
переживаниям, то мы не выйдем из круга той 
субъективности, при которой и переживание 
может быть понято неправильно.

Как увидим далее, субъективное чувство 
усталости может не соответствовать утомле-
нию, выражающемуся в понижении работоспо-
собности. Но при характеристике переживания 
нельзя ограничиться лишь показаниями внешне 
выраженного поведения, так как одно и то же 
поведение может быть связано с разными пере-
живаниями и тем самым свидетельствовать о 
разных психических состояниях.

Далеко не все психические состояния могут 
быть диагностированы путем эксперимента. 
Это в первую очередь относится к эмоциональ-
ным состояниям. Очень трудно вызывать такие 
состояния, как аффект или страсть, в искус-
ственной ситуации.

Признавая допустимость и вместе с тем из-
вестную ограниченность экспериментирования 
при изучении психических состояний, мы кон-
статируем лишь современное положение: пои-
ски в этом направлении должны продолжаться, 
но во всех случаях одних экспериментальных 
показателей для диагноза психического состо-
яния недостаточно.

Во многих случаях при изучении психиче-
ских состояний необходимо применять метод 
беседы или словесного отчета. Каждое психи-
ческое состояние есть, прежде всего, пережива-
ние, и очень важно знать, как человек сам по-
нимает свое переживание и какое у него к нему 
отношение. Поэтому в содержание словесного 
отчета входят не только данные об объективных 
внешних фактах, но и данные самонаблюдения. 
Конечно, интроспективные данные должны 
быть интерпретированы при помощи других, 
более объективных методов, но обойти их нель-
зя. Известно, например, что больного прежде 
всего спрашивают о том, как он себя чувствует 
и на что жалуется. Желая узнать психическое 
состояние здорового человека, прежде всего 
надо спросить о том, как он себя чувствует.

Некоторый материал для суждения о психи-
ческом состоянии дают продукты деятельности 
человека.
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