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Психиатр, психотерапевт, отечественный психолог Владимир 

Николаевич Мясищев родился 11 июля 1893 года в Латвии в семье мирового 

судьи. После смерти отца семья переехала в Николаев, где прошли школьные 

годы Владимира Николаевича. Глубокое увлечение искусством и 

литературой способствовало формированию у него интереса к человеку, к 

его мыслям, чувствам, душевным переживаниям. Не случайно выбор 

будущей профессии у В. Н. Мясищева оказался связанным с профессией 

врача, и уже в годы обучения в основанном В. М. Бехтеревым 

Психоневрологическом институте он проявлял устойчивую склонность 

глубоко вникать в психологию больного и здорового человека[1]. В годы 

гражданской войны и разрухи в полной мере у В. Н. Мясищева стали 

проявляться те черты будущего ученого и педагога, которые впоследствии 

нашли полное отражение в его научной и практической деятельности. Весь 

жизненный и творческий путь В. Н. Мясищева связан с разработкой 

важнейших научных проблем психологии, медицинской психологии, 

психиатрии и психотерапии. Взгляды и идеи В. Н. Мясищева формировались 

под влиянием идей С. П. Боткина, И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. 

Ухтомского и других ученых и общественных деятелей. Непосредственным 

воспитателем и учителем В. Н. Мясищева был Александр Федорович 

Лазурский, который в полной мере сформировал как научное мировоззрение 

В. Н. Мясищева, так и личность врача и исследователя. Тесное 

сотрудничество В. Н. Мясищева с А. Ф. Лазурским продолжалось до 

последних дней жизни ученого. После смерти А. Ф. Лазуркого В. М. 

Бехтерев поручил руководство одной из лучших в то время психологических 
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лабораторий В. Н. Мясищеву. Вместе они работали до смерти В. М. 

Бехтерева (1927 год)[1]. 

Центральной научной проблемой, на многие годы привлекшей внимание 

В. Н. Мясищева, явилась проблема целостной личности здорового и больного 

человека. Понимание человека как единства организма и личности побудило 

В. Н. Мясищева в своих научных исследованиях использовать объективные 

физиологические и психофизиологические характеристики состояния 

индивида для объяснения субъективных, психологических особенностей 

человека, его воли и чувств. Одной из первых крупных работ, явившихся 

результатом многолетнего упорного труда, стала работа В. Н. Мясищева о 

психологическом значении электрокожной характеристики человека. 

Великолепное методическое решение проблемы и высокий уровень 

теоретического обобщения полученных результатов позволили В. Н. 

Мясищеву представить свой труд в качестве докторской диссертации 

«Электрокожные показатели нервно-психического состояния у человека» 

(1944 год). Прогрессивный характер этой работы в те годы состоял в том, что 

В. Н. Мясищев убедительно показал возможность исследования тонких 

переживаний не только с точки зрения их количественных характеристик, но 

и оценки их качества. Эта работа открыла одно из самых важных 

направлений в деятельности В. Н. Мясищева — изучение системы 

отношений личности человека. Вклад этой работы, её значение очень важно 

в наше время, когда преодолевается разрыв между изучением организма 

человека и исследованиями его как личности, субъекта деятельности, 

индивидуальности.  

Также, одним из фундаментальных трудов В. Н. Мясищева является его 

исследование проблемы характера. До настоящего времени в отечественной 

психологии нет более емкого и глубокого описания данной проблемы. 

Раскрывая сущность такого сложного психического образования,  В. Н. 

Мясищев убедительным образом показал, что характер — это устойчивая в 

каждой личности система отношений к разным сторонам действительности, 

проявляющаяся в типичных для личности способах выражения этих 

отношений. Он с большой научной аргументированностью предложил 

основы типологии и классификации характеров. Привлекая огромный 

фактический материал, В. Н. Мясищев психологически тонко и 

разносторонне проанализировал конкретные разновидности формирования 

человеческого характера, постоянно сопрягая обнаруживающиеся в них 

различия с действием различных факторов, которые всегда проецируются на 



конкретные условия повседневного бытия человека, опосредованно 

определяя становление его характера [1]. 

Ещё одна из важных работ В. Н. Мясищева стала книга «Личность и 

неврозы  (1960 год. в ней описана патогенетически обоснованная личностно-

ориентированная психотерапия, суть которой заключалась в том, чтобы 

изменить систему отношений человека в целом, его жизненные позиции и 

установки. Также, исследования в области медицинской психологии и 

связанные с этим задачи в области гуманизации медицины были обобщены 

В. Н. Мясищевым в книге «Введение в медицинскую психологию» (1966 

год), написанной совместно с М.С. Лебединским. 

 

Развивая идеи об отношении личности А. Ф. Лазурского, В. Н. Мясищев 

строит свою концепцию личности, в центре которой стоит понятие 

отношения. Он считал, что потребности личности, её интересы и склонности 

– это не продукт исторических условий, а результат того, как человеку 

удается взаимодействовать с окружающей средой, насколько эта среда даёт 

ресурсы для развития и проявления индивидуальности человека как в 

предметной деятельности, так и во взаимодействии с другими людьми.  

Таким образом, личность по Мясищеву – это некое динамичное, 

подверженное многочисленным воздействиям как внешним, так и 

социальным, психическое образование. Также личность понималась как 

«ансамбль отношений».  

Сравнивая теорию личности Мясищева с теориями личности 

отечественных психологов, можно увидеть, что многие ученые 

определяли личность, как некую устойчивую структуру, в то время как 

Мясищев определяет её как что-то динамичное. Но можно найти и 

общие черты. Всё больше учёных развивали идею о том, что личность 

определяется отношениями. Например, А. Г. Ковалев рассуждал о том, 

что личность характеризуется отношениями и продуктивностью её 

деятельности.   Так же, К. К. Платонов рассматривает личность, как 

совокупность отношений, проявляющихся в направленности.  

Таким образом, можно сказать, что в отечественной психологии 

присутствовали разные теории личности, но все же к концу ХХ 

столетия отношения в психологии личности, в определении самой 

личности стали центральным фактором.  

Научная биография самого Мясищева сложилась так, что 

дальнейшие его исследования на протяжении многих лет были связаны, 



в основном, с попытками построения объективной психологии, сначала 

с теоретических позиций его непосредственного учителя и научного 

руководителя – В.М. Бехтерева, т.е. в рамках рефлексологии, а затем – 

психофизиологии и неврологии. Лишь в поздних своих работах он 

вновь обращается к разработке фундаментальных идей психологии 

отношений как новой научной психологии [6, с 315].  

В. Н. Мясищев внёс большой вклад в развитие психологии, заложил 

основы исследования психофизической природы человека, его 

отношений с миром. Доказывал, что психология личности должна 

основываться на данных дифференциальной психологии. Также, 

возглавлял цикл анатомо-физиологических исследований 

микроструктурных изменений головного мозга. 

Его новый подход, названный им психологией отношений, 

актуален и по сей день. При этом, по мнению Мясищева, цельный 

подход к личности обеспечивал её динамическое понимание, то есть 

единство субъекта и объекта.  
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