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Аннотация: В работе раскрыты традиции обращения к духовному началу человека в 

Казанской психологической школе через работы двух ее выдающихся представителей – 

В.М. Бехтерева и Е.А. Климова. Дается краткая характеристика результатов и 

достижений в их научной деятельности в период работы в Казанском университете. 

Показано место духовности в работах Е.А. Климова через категорию субъект труда в 

рамках субъектно-деятельностной концепции. Представлено место духовности в работах 

В.М. Бехтерева в рамках его теоретической концепции сознания. Раскрываются основные 

точки соприкосновения В.М. Бехтерева и Е.А. Климова в понимания духовности через 

стремление к соединению теории и практики – одного из ключевых принципов Казанской 

психологической школы. Дается содержательный анализ основных проявлений духовности в 

жизнедеятельности этих ученых. Показана эволюция традиций изучения духовности в 

Казанском университете, выражающаяся в настоящем результате – формировании 

нравственно - этической психологии и обрисовываются дальнейшие ориентиры этой 

области знания на пути получения статуса самостоятельной отрасли психологической 

науки. 
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Климов Е.А. – выдающийся представитель Казанской психологической школы, 

унаследовал идеологию родоначальника школы В.М. Бехтерева в направлении непременного 

соединения науки и практики. Оба исследователя ставили в центр внимания по большему 

счету стержневые вопросы духовного понимания в жизнедеятельности человека. Главное в 

этом случае – поиск истины, делание добра, любование красотой и создание ее в виде 

произведений искусства.  

Путь Е.А. Климова в своем творческом движении напоминает путь М.В. Ломоносова. 

Неслучайно одна из статей Е.А. Климова посвящена представлениям о труде в сочинениях 

М.В. Ломоносова [4]. Оба вышли из российской глубинки, оба подошли к вершинам своего 

творчества, став всемирно известными учеными в Московском университете. Однако, надо 

принять во внимание, что решительный шаг в своем профессиональном развитии 

Е.А. Климов получил в Казанском университете, где профессор В.С. Мерлин побудил его по-

научному осмыслить детскую психологию и зоопсихологию, психотерапию и психологию 

труда.  

Психология труда, человек труда и его взаимодействие с окружающим миром, 

включая мир профессий, стали определяющими в творчестве Е.А. Климова. Особое 

внимание привлекает в субъектно-деятельностной концепции Е.А. Климова идея 

взаимодействия человека с величайшим по многообразию миром объектов, то есть с 

объективной реальностью. Им было определено, что для времени последней четверти ХХ 

века существует более сорока тысяч профессий. Его заслуга состоит в том, что он объединил 

их по типу объектов, с которыми взаимодействует человек как субъект деятельности, труда. 

Было выделено пять типов объектов: природа, человек, техника, знаковая система, 

художественный образ. В концепции деятельностного подхода (С.Л. Рубинштейн) идея 

субъект-объектного взаимодействия, через которую и рассматривается любое действие, 

утвердилась с середины 50-х годов прошлого века после выхода двухтомника 

«Психологическая наука в СССР». Благодаря работам Е.А. Климова по профориентации с 

учетом названных выше типов объектов, данное взаимодействие было конкретизировано 

через пять видов взаимодействия, положенных в основу выделения пяти типов профессий: 

человек-природа, человек-техника, человек-знаковая система, человек–художественный 

образ, человек-человек. 

Привлекает внимание то, что в рамках субъектно-деятельностной концепции 

Е.А. Климов акцентирует внимание в первую очередь на духовном мире человека, его 

интересах и ценностях, мировоззрении и смыслах [3].  

В традициях Казанской психологической школы обращение к духовности как 

важнейшей характеристике сознания имеется у В.М. Бехтерева, который все вышесказанные 

проявления духовности привнес в теоретическую концепцию сознания [1], а также в 

деятельность созданного им в 1908 году Психоневрологического института. Девизом 

деятельности сотрудников в этом институте стали слова В.М. Бехтерева: «Познать человека 

и полюбить его … познать человека в его высших проявлениях ума, чувств и воли, в его 

идеалах истины, добра и красоты … Необходимо не просто познать человека, но и полюбить 

в нем все человеческое и уважать в нем права человеческой личности … поддерживать 

самодеятельность личности» [5]. 

По отношению к В.М. Бехтереву и Е.А. Климову уместны слова о бессмертии 

духовной составляющей личности: «Духовная личность человека … никогда не исчезает 

бесследно, и таким образом каждая человеческая личность … не прекращает своего 

существования вместе с прекращением индивидуальной жизни, а продолжает его в полной 

мере во всех тех существах, которые с ней хотя бы косвенно соприкасались во время ее 
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жизни и таким образом в них и в потомстве как бы размытой, но зато живет вечно, пока 

существует вообще жизнь на земле» [2, с.194-195]. 

В.М. Бехтерев, как сторонник научной психологии, постигая труд врача психиатра, 

вынужден был сочетать «объективную» и «субъективную» психологию, что в последующем 

выразилось в одном из важных принципов Казанской психологической школы – принципе 

единства теории и практики. Следуя этому принципу, Е.А. Климов, являясь глубоким 

исследователем психологической организации человека труда, о чем говорят его 

многочисленные статьи в Энциклопедии профессионального образования, тем не менее, 

глубоко погружался в содержание трудовой деятельности людей разных профессий и 

побуждал к этому своих сотрудников, соискателей ученых степеней, а в последующем и 

студентов-психологов.  

Проблема сочетания объективной (объектной) и субъективной (субъектной) 

психологии, проблема человеческого в человеке особенно остро встает в профессиональной 

деятельности тех людей, которые работают в профессиях типа «человек-человек». Классики 

Казанской психологии В.М. Бехтерев и Е.А. Климов поставили этот вопрос. Наша задача 

состоит в том, чтобы в период высокого интереса психологов-практиков и других 

пользователей к прикладной психологии, к «психологии с человеческим лицом» 

(Д.А. Леонтьев) выделить в качестве значимого предмета исследования субъект-

субъективные характеристики человека, которые, с одной стороны, характеризуют его как 

инициативно–креативную личность, а с другой – как человека, способного понять другого, 

полюбить его и помочь ему, если он в этом нуждается. Весь набор этих характеристик 

определяется словом (термином) духовность, это есть то, на чем акцентирует внимание 

Е.А. Климов в книге «Введение в психологию труда» [3]. По материалам работ 

В.М. Бехтерева [1], духовность может трактоваться через его понимание сознания как 

многоуровневой организации психики с ее пространственно-временными (1-4 уровни), 

религиозно-правовыми и нравственными (5 уровень), а также субъектными (6 уровень) 

характеристиками.  

Продолжением работ В.М. Бехтерева и Е.А. Климова по сочетанию объективной 

(теоретической) психологии и субъективной (практической) психологии в Казанском 

университете стали исследования по такой части интимного ядра личности (В.М. Бехтерев) 

как его нравственная составляющая. Необходимость этих исследований, особенно в части 

внедрения разработок в идеологию многих людей XXI века, когда разрешено все, что не 

запрещено – особенно актуально. В ответ на призывы С.Л. Рубинштейна, Б.С. Братуся, 

В.Д. Шадрикова и др. соединить психологию и этику, в Казанском университете 

формируется представление о необходимости создания самостоятельной отрасли – 

нравственно-этической психологии [6] с самостоятельным предметом изучения, методами 

диагностики и технологией актуализации добродетельных начал во взаимодействии 

«человек-человек». 
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