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КРИЗИС  ПСИХОЛОГИИ 
                                                                                                     "Потеряв сначала душу 
                                                                                                                                 затем  сознание, скоро 
                                                                                                                                 лишиться  ума". 
                                                                                                                                         Т. Фейгл 

ОБЪЕКТ 
             
1. -  КАКОВ ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ? 
       Это, смотря, кто изучает. Если психолог - материалист, то психика.  
       Согласно учебникам. Если же психолог - идеалист, то душа. 
 
2. - А "ПСИХИКА"  И "ДУША"  ЭТО НЕ КАЛЬКИ?  
      Конечно кальки (с греческого). Об этом пишет Ю. Б. Гиппенрейтер в книге 
"Введение в общую психологию". "С лингвистической точки зрения "душа" 
и "психика" одно и то же". 
 
3. - А НЕ С ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ? 
      Они разный смысл вкладывают в эти понятия. У идеалистов душа – 
бессмертна, а у материалистов – души вообще нет. Нет душа у них, конечно же, 
есть, более правильно будет сказать, они упорно не признают возможность 
существование души без материального носителя - мозга. Богословский. 
 
4. -  ЧТО ЖЕ ТОГДА ОНИ ИЗУЧАЮТ?  
       По утверждению Петровского – душевные явления. 
 
5. -  А  РАЗ НЕТ ДУШИ, КАК МОГУТ БЫТЬ ДУШЕВНЫЕ ЯВЛЕНИЯ?  
        Как раз об этом и пишет Блонский П. П.: "Неправильно также 
утверждать, что психология изучает душевные явления". И объясняет 
почему: "…объявляя себя психологией без души, такая психология 
начинает изучать явления… души". 
 
6. - ЧТО ЖЕ ИЗУЧАЕТ ПСИХОЛОГ - МАТЕРИАЛИСТ?  
        Разное. Потому у них и разные результаты, раз разные объекты 
Одни "Психические явления", другие "Психическую деятельность" и т. д. 
       Но ведь ещё Секст Эмпирик говорил: "Если существует какая-либо 
наука доступная человеку, то предварительно должно существовать 
согласие по вопросу "о преподаваемом предмете". 
       Уотсон утверждал, что бихевиоризм прав. А Рубинштейн бихевиоризм – не 
прав. Фрейд заявлял, что психоанализ верен. Вся наша советская психология 
категорически отрицала это учение т. д. 
       С объектом психологии ясно, перейдём к разделам психологии.  
Их по количеству 162 по данным профессора Тутунджяна и все в ряд.  
Хотя ещё академик Фролов писал: "Если есть ряд, то можно обобщить". 
Но никто из психологов этого не сделал. Нет классификации видов психологии.  
Также как и классификации понятий психологии. 
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ПОНЯТИЯ 
 
 
7. -  ЕСТЬ ОБЩЕПРИНЯТЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЙ? 
        Нет. Ещё 100 лет назад Сеченов сетовал на то, что нет общепринятых 
определений в психологии. Он писал: "Попробуйте поговорить об одном и 
том же предмете с психологами различных школ, что ни школа, то новое 
мнение, а заведите для сравнения речь хоть, например, о звуке, свете, 
электричестве с любым физиком любой страны, от всех получите, в 
сущности, одинаковый ответ".   
8. - ЭТО ДАВНО БЫЛО, А СЕЙЧАС МОЖЕТ, ДАНЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ?        
      Может за сто прошедших лет, психологами наконец-то даны четкие и ясные 
определения основным понятиям и уже тем более категориям психологии? 
Ничего подобного. 
      Как пишет американский психолог Э. Стоунс: "На сегодняшний день, нет 
единого мнения относительно того, что такое "интеллект". 
 
9. - НУ, ОДНО ПОНЯТИЕ НЕ ОПРЕДЕЛЕНО, НЕ ВСЕ ЖЕ? 
      Согласно данным В. В. Зинченко существуют более 70 определений 
"интеллекта". И такое вольное трактование научных терминов касается не 
только понятий "интеллекта", но и согласно Ковалёву А. Т. понятий 
"личности", "индивидуальности" и других. 
       И это не два-три понятия, все основные понятия психологии требуют 
определения, согласно академику Симонову. Он пишет: "Мы до сих пор не 
имеем сколько - нибудь общепринятых определений таких ключевых 
понятий как "личность", "характер", "темперамент", "сознание", 
"эмоции", "воля" и  т. д. 
10.- К ЧЕМУ ЭТО ПРИВОДИТ? 
       Целые отрасли психологии заходят в тупик. К. К. Платонов пишет, что            
"Отсутствие чёткого определения характера привело к потере его 
различия с личностью в целом и завело характерологию, как отрасль 
психологии, в тупик" 
 
11. – ТО ЖЕ САМОЕ С ПОНЯТИЕМ "СПОСОБНОСТЬ"? 
         Регирер в своей книге "Развитие способностей исследователя" пишет:  
"Достаточно прочитать на выбор несколько близких по теме работ 
весьма квалифицированных психологов, чтобы увидеть, насколько 
расплывчат язык психологов – он и рассуждают о проблеме способностей, 
но не установили даже единообразие понятий".   
12. - ТОЛЬКО ЭТИ?                                                        
        Значит, два из наиболее важных понятий психологии "характер" и 
"способность" не имеют четкого определения. Да и "чувства" и "эмоции" 
путают. Додонов Б.И. пишет в книге "Эмоции как ценность", что: "Эмоции 
или чувства, к сожалению, не имеют строгого значения…". Вот их и 
путают. 
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ВЫВОД 
 
 
13. - К ЧЕМУ ЭТО ПРИВЕЛО? 
        Дело дошло до того, что уже "чувства и ощущения" путают. В. Теплов 
пишет: "Необходимо с полной ясностью понять различие между чувствами 
и ощущениями. В обыденной речи нередко путают эти слова. Говорят, 
например: "я чувствую запах", "я ощущаю смутное беспокойство". Оба 
эти выражения не точны: - запах это ощущение, а смутное беспокойство 
– чувство». 
 
14. - КАК ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОНЯТИЯ ПСИХОЛОГИИ? 
        Классически. Ясно и четко. 
        Профессор К.К. Гоноболин целую статью написал в  журнале "Вопросы 
психологии"  № 3 – 1986 год  "О четкости в определении понятий". 
 
15. -  НУ, И ОПРЕДЕЛИЛИ? 
         Нет. От Сеченова до Гоноболина так и не определили основные понятия 
психологии. И довели психологию до кризиса, о котором пишет А. В. 
Юревич «Системный кризис психологии». 
 
16. - ПОЧЕМУ НЕ ОПРЕДЕЛЕЛИЛИ? 
        Психологи не проходят логики, а логика - основа наук.  
       "..логика является основой для всех других наук", - пишет Григорьев Б. 
В. в книге "Классическая логика". 
 
17. – К ЧЕМУ ПРИВОДИТ?          
         Приводит к кризису.  
         По словам бывшего министра российской науки В. А. Фортова, 
нынешнее состояние психологии это уже не кризис, а кома. 
 
18. - КАКОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ВЫВОД? 
        Если раскрыть слова Т. Фейгла о психологии, то вывод однозначный. 
        "Потеряв сначала душу, (материалистическая  психология) затем 
сознание (бихевиоризм), скоро лишится ума (современная психология)". 
(Курсив наш).   Все разделы выбрасывают из психологии, от парапсихологии, 
до психоэнергетики, конечно будет скучно, как пишет академический 
психолог.                                       
          "Я устал от академической психологии, особенно от той, которая 
существует в нашей стране в последние десятилетия. Уж очень она 
серьезна и скучна". Академик Зинченко. 
       "Рассудочная наука, не ведающая ничего, кроме чувственного 
наблюдения, эксперимента и анализа, есть наука духовно слепая". 
А. В. Юревич «Системный кризис психологии». 
Вот и кризис, диссертации защищают. Завершнева Е. Ю. «Кризис психологии». 
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ТЕОРИИ 
 
 
19. - В  ПСИХОЛОГИИ  ЕСТЬ ТЕОРИИ  ИЛИ  НЕТ? 
        Или вообще нет теорий или их полсотни.  
        40 - теорий зрения, более сорока теорий памяти, около пятидесяти теорий 
сна и т. д. Одно их количество говорит о далеко не решенной проблеме 
 
20. - ПОЧЕМУ СТОЛЬКО ТЕОРИЙ ЗРЕНИЯ?        
        Двухкомпонентная теория зрения. Трехкомпонентная теория зрения. 
        Основные цвета: красный, зеленый, синий. Красный, желтый, синий и т.д. 
                             
21. - ПОЧЕМУ СТОЛЬКО ТЕОРИЙ ПАМЯТИ? 

Более правильно не теорий, а гипотез. Теорий не может быть столько: 
биологическая, физиологическая, психологическая и т. д. 
 
22. - ПОЧЕМУ СТОЛЬКО ГИПОТЕЗ СНА? 
        Сон наступает от веществ, которые вырабатываются в организме. 
Проверено на животных. У собаки, которой долго не давали спать, взяли кровь 
и впрыснули другой, которая только что проснулась, она сразу же заснула. 
        Этим фактам противоречит эксперимент на сиамских близнецах, которые 
имели общую кровеносную систему. Один из них спал, а другой бодрствовал. 
Если дело было в веществе, которое вызывает сон, и оно бы двигаясь по крови, 
вызвало бы сон у обоих, а не у одного из сиамских близнецов. 
        Другая гипотеза пытается объяснить сон торможением деятельности 
мозга. А потом оказалось, что мозг ночью во сне, даже активнее чем днем. 
 
23. – ТЕОРИЯ ЛИЧНОСТИ ХОТЬ ЕСТЬ? 
         Нет. Даже академики спорят, что больше личность или человек. Академик 
Ананьев утверждал, что понятие «человек» шире понятия «личность». А 
академик Платонов критиковал этот тезис и утверждал, что понятие 
«личность»  шире понятия «человек».  
         Как можно создавать теорию личности, когда с четырьмя базовыми 
понятиями:   «человек»,   «личность», «индивид» и «индивидуальность» не 
определились.         
 
24. - ТЕОРИИ ДОЛЖНА БЫТЬ СИСТЕМОЙ?  
        Ю. Борев в книге «Эстетика» писал:  «Наука это система». 
        Теория мышления должна быть связана с теорией ощущений, так как 
сначала получают информацию, затем обрабатывают. А эти теории должны 
быть связаны с теорией памяти, так как и полученную и обработанную 
информацию нужно сохранить. И т. д. 
        А понятий памяти только основных около тридцати и они не определены.         
Термины “кратковременная память”,  ”оперативная” и “рабочая”  синонимы! 
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ТЕОРИЯ  МЫШЛЕНИЯ 
                                 
  
25.  - УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ПСИХИКИ ЗАВИСИТ ОТ МАССЫ МОЗГА? 
         Нет. У слона мозг весит 5 килограмм, а у кита 7 килограмм. 
         Пишет Крутецкий. 
 
26. - МОЖЕТ, ЗАВИСИТ ОТ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ МАСЫ МОЗГА? 
         Не зависит ни от относительной массы, ни от абсолютной массы. 
         У человек мозг одна сороковая, а у воробья одна двадцать пятая часть. 
 
27. - ВОЗМОЖНО, ЗАВИСИТ ОТ МАССЫ МОЗГА ЧЕЛОВЕКА? 
         Нет. 
         Мозг Тургенева  весил 2 килограмма, а Анатоля Франса 1 килограмм. 
         Из этого же не вытекает, что Тургенев был в два раза умнее. 
         По данным психологов. Есть идиоты, у которых масса мозга более двух 
килограмм. 
 
28.  – МОЖЕТ, ЗАВИСИТ ОТ КОЛИЧЕСТВА ИЗВИЛИН? 

    Нет. 
    У дельфина в два раза больше  извилин, чем у человека. 

          Пишет Богословский В. В. "Общая психология"   
 
29. - ВЕРОЯТНО, КОРА ИГРАЕТ РОЛЬ В РАЗВИТИИ? 
        У некоторых животных нет коры, вообще и живут. 
 
 30. - ОБА  ПОЛУШАРИЯ  НУЖНЫ ДЛЯ МЫШЛЕНИЯ? 
             У Пастера одно полушарие полностью не функционирования, а он 
нормально существовал, и свое открытие сделал без наличия правого 
полушария. Пишет Тихомиров «Теория мышления».  
        Выводы. 
        Дюбуа-Реймон пришел к такому выводу: «Как мы сознаем — мы не 
знаем и никогда не узнаем. Доведя до агностицизма. 
        «Очень может быть, мыслящей материи, даже в принципе, не существует, 
заявил руководитель исследования знаменитый ученый Пим ван Ломмель». 
         Диаметрально противоположные мнения, и какое из них верное, то ли 
агностик прав, то ли материя не мыслит вообще. 
         Мышление бывает двух видов, рассудочное и рациональное, согласно 
словарям, и нужно определить, о каком из видов мышления едет речь. Если о 
рассудочном, то она часть психики, а психика является частью материи. 
Физическое и психическое это две части материи. 
          Если же речь идет о рациональном мышлении, то оно не материально и 
соответственно это не область изучение психологии. 
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МОЗГ НЕ МЫСЛИТ 
 
  
31. -  ЦЕЛОСТНОСТЬ МОЗГА НЕОБХОДИМА? 
         Травма в мирное время. Лом пробил насквозь мозг, а пострадавший 
рассказывал анекдоты, пока его везли в больницу. Лом извлекли и больной 
выздоровел. А лом позолотили и выставили в музее Англии. 
32. - ЕСТЬ ХОТЬ ОДИН ФАКТ ЖИЗНИ БЕЗ МОЗГА? 
        Есть. На войне у раненного в голову через рану вытек весь мозг, хирург 
удалил мозг, а больной выжил. Журнал  "Наука и религия" № 12 - 1989 год 
33.  - НУ, ЭТО ТРАВМЫ, А НЕТ ФАКТА РОЖДЕНИЯ БЕЗ МОЗГА? 
        Есть. Ребенок родился без мозга, ел, пил и так прожил целых четыре года. 
Крутецкий "Психология". 
34.  - И  КАКОЙ ВЫВОД ИЗ ВСЕГО ЭТОГО? 
         Вывод единственный МОЗГ НЕ МЫСЛИТ. 
         Об этом говорят философы и экзотерики и эзотерики. Профессор Свасьян 
и академик Н. Рерих. "Пора признать, что мозг не  мыслит". И на сразу же 
возникающий вопрос, а кто же мыслит. Потому что мозг состоит из вещества, 
а вещество не может мыслить как и компьютерное "железо". И искусственный  
интеллект выполняет команды. 
35. - ЧЕМ ЖЕ ДУМАЕТ ЧЕЛОВЕК? 
         Не мозгом. 
        "Чем же думает человек? 

 На какой-то миг сознанию европейца могло бы показаться, что 
вопрос этот никчемный и наивный, поскольку давно и окончательно 
решен. У большинства более или менее образованных носителей 
цивилизации он просто не возникает, словно бы ответ на него был чем-то 
само собой разумеющееся. И, однако, дело обстоит не так просто, как его 
представляют авторы научно-популярных брошюрок, присвоившие себе 
право выступать от имени "науки вообще", - пишет профессор Свасьян. 

 
36.  - МОЗГ НЕ МЫСЛИТ? 
        Нет. Тут логическая ошибка, о которой пишет профессор Свасьян. 
      "Чем же думает человек? Разумеется головой. При этом ускользает от 
внимания, что такой ответ если чем - нибудь и, разумеется, то самой 
головой, так что, строго говоря, здесь имеет место элементарная 
логическая ошибка petitio principii, когда нечто доказывается с помощью 
доказываемого нечто". И ученые Института мозга утверждают это.  

Еще в 1956 г. доктор медицинских наук, В.Ф. Войно-Ясенецкий 
утверждал, что наш мозг не только не связан с Сознанием, но и даже мыслить, 
не способен, что «мозг не орган мысли», и что «Дух выступает за пределы 
мозга, определяя его деятельность, и все наше бытие, когда мозг работает как 
передатчик, принимая сигналы и передавая их к органам тела».  
 Профессор МГУ Н. Кобозев в книге показал, что ответственными за процессы 
мышления и памяти не могут быть ни клетки, ни молекулы, ни даже атомы. 



 7 

ТЕОРИИ  СПОСОБНОСТЕЙ 
 
 
37. - КАКИЕ ТЕОРИИ СПОСОБНОСТЕЙ ЕСТЬ?   
        Способности передаются по наследству. Гельвеций. 
        Способности не передаются по наследству. Гальтон. 
  
38. – КАКИЕ ФАКТЫ ЕСТЬ ПО ПЕРЕДАЧЕ СПОСОБНОСТЕЙ? 
         В семье Баха было 58 музыкантов. 
         В семье Бернули было несколько математиков. 
         Сын писателя Дюма сам стал хорошим писателем. 
        Сын академика Н. К. Рериха Ю. Н. Рерих сам стал известным 
художником. 
         Елена Блаватская переняла способности к писательству от своей матери, 
которую Белинский назвал русской Жорж Санд. 
  
39. – КАКИЕ ФАКТЫ ЕСТЬ ПО НЕ ПЕРЕДАЧЕ СПОСОБНОСТЕЙ?  
         У Эйнштейна сын ни чем не выделялся. 
         Да и у всех ученых дети ни чем не выделялись. 
          
40. – КАКОЙ ВЫВОД? 
         Есть теории, которые объясняют способности передачей по наследству. 
Есть теории, которые объясняют способности исключительно собственным 
трудом. Обе западные. 
      
41. – ЕЩЕ ЧТО ЕСТЬ? 
         Еще есть теория эзотерическая, популярная на Востоке, которая 
объясняет наличие способностей перевоплощением. Рерихи, Блаватская и др.. 
           
42. – КАКАЯ ИЗ ТРЕХ ТЕОРИЙ ПРАВИЛЬНАЯ? 
        Это должны сказать сами психологи, которые занимаются способностями. 
         И нужно выяснить УРОВНИ  СПОСОБНОСТЕЙ. 
         Их три выше нормы, норма и столько же  ниже нормы  
         И выяснить возрастной уровень. 
         Одаренные дети, талантливая молодежь и гениальные взрослые. 
         Ошибочно называют детей гениальными.  Не бывает гениальных детей. 
Им для того, чтобы стать гениальными, нужно освоить культуру и потом 
сделать открытие. Творчество малоизученная область. Пушкин В. Н. доктор 
наук в своей книге «Эвристика наука о творчестве», пишет о сложном 
процессе творчества и еще более сложном процессе его изучения.  
       Процесс озарения, инсайта: таблицы Менделеева, картина Рафаэля, 
увиденные ими во сне, дают лишь намек, на решение проблемы творчества, но 
не решение самой проблемы. Способность творчества далеко не решенная 
проблема психологии, а по некоторым авторам вообще не проблема 
психологии. Регирер  "Развитие способностей исследователя".              
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ПРАКТИКА 
                                                
 
43. - КАКИЕ ВИДЫ ОДАРЕННОСТИ ЕСТЬ? 
           Есть два  вида одаренности: общая и специальная. Общая бывает трех 
видов. Физически одаренные: сильные, ловкие. Психически одаренные с 
хорошим интеллектом, памятью и речью. И одаренные разумом, понимающие 
с полуслова.  "Гений в науке и искусстве" Гончаров. 
 
44. – СПОСОБНОСТИ НУЖНО РАЗВИВАТЬ? 

  Все наши ведущие ученые (педагоги, психологи) пишут о необходимости 
развития способностей одаренных детей. Вот их мнение:  

 «Стало общим местом наша бесхозяйственность по отношению к 
природе: воде, земле, природным ископаемым. Такое отношение мы часто 
называем преступным. Но еще большая бесхозяйственность, еще большее 
преступление - наше отношение к одаренным детям. Одаренные дети - не 
только духовное богатство страны -  это еще, если хотите, и экономичес-
кое и политическое богатство».   Это пишет доктор психологических наук 
В. Е. Чудновский в книге «Одаренность - дар или испытание». 
45. - ИХ РАЗВИВАЮТ? 

  А вот мнение доктора психологических наук А.М. Матюшкина  
      «Современное школьное обучение ориентировано на среднего ученика. 
Государство тратит значительные средства на диагностику и 
дифференцированное обучение умственно отсталых детей, которые 
испытывают затруднение в обучении, а для одаренных детей нет даже 
единой исследовательской программы обучения и воспитания. Научный 
смысл этой работы велик». (Журнал  «Вопросы психологии» № 4 за 1988 г.) 
46.  - ЭТО НУЖНО? 

  Это и поможет решить задачу совершенствования системы народного 
образования. «Ранее выявление, обучение и воспитание одаренных детей, 
учащихся, студентов составляет новую задачу совершенствования 
системы народного образования. Развитие и воспитание одаренных детей 
решает насущную задачу формирования творческого потенциала 
общества, обеспечивает возможности интенсивного социального и 
научно-технического прогресса, дальнейшего развития науки и культуры, 
всех областей производства и жизни», - пишет А. М. Матюшкин.  
47.  - КОМУ НУЖНЫ ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ?    

   Одаренные дети – это алмазы страны. Их всего-навсего нужно 
отшлифовать, придать огранку и они заблестят во всей своей красе на свету. 
Это будущие ученые, деятели искусств, философы и  изобретатели. У них 
страсть к познанию и творчеству. 

 
48. - КАКОЙ ВЫВОД? 
        Отсюда  вытекает  единственный  вывод – одаренным  детям  нет ни 
материальной, ни интеллектуальной, ни моральной поддержки. 
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ПРИКЛАДНАЯ 
 
 
49. –  ПСИХОАНАЛИЗ ЭТО НАПРАВЛЕНИЕ В ПСИХИАТРИИ? 
          Это основное направление в западной психиатрии. Хотя и оно теряет в 
21 веке свое влияние. 

  С. Джанибеков стр.8. 
 

50. – ПОЧЕМУ? 
 Нельзя с больной головы сбрасывать на здоровую. Если у психически 

больного человека, что-то не в порядке, из этого не вытекает, что и у 
здорового то же самое и его жизнью будет управлять либидо. 
 
51. – СТРОЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА ВЫЯСНЕНО? 

 Тут два варианта. 
 Понятие человек включает понятие личность.  
 Понятие личность включает понятие человек.  
 И добавить два понятия индивидуальность и индивид.  
 Эти четыре понятия (Ч. И. Л. И.) и нужно проклассифицировать. 
 

52. – СТРОЕНИЕ ПСИХИКИ?          
         Гамезо и другие авторы дают следующее подразделение психических 
явлений. Психические явления делятся на процессы, состояние и свойства. 
        Тут логическая ошибка деления с лишним членом. 
           
53. -  ЧТО ТАКОЕ СОЗНАНИЕ?                                     
         Сознание имеет десятки определений и все противоречат друг другу.           
Более двух десятков определений и все разные и не понятные.  
        «Термин сознание является трудным для определения, поскольку 
данное слово используется и понимается в широком спектре направлений. 
Сознание может включать мысли, восприятия, воображение и 
самосознание и пр. В разное время оно может выступать как тип 
ментального состояния, как способ восприятия, как способ 
взаимоотношений с другими. Оно может быть описано как точка зрения, 
как  Я».  
            С другой стороны, многие ученые склонны рассматривать это 
слово как слишком расплывчатое по значению для того, чтобы его 
использовать, пишут специалисты. 
            Очень важное понятие. Многие философы рассматривают сознание 
как самую важную вещь в мире.  
 
54. – КАКИЕ ВИДЫ СОЗНАНИЯ ЕСТЬ?   
         Надсознание, сверхсознание, подсознание, предсознание и бессознание.   
 Классификации нет, простое перечисление.  
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ПАРАПСИХОЛОГИЯ 
 
 
55. – ПАРАПСИХОЛОГИЯ ЭТО НАУКА? 
         Китайгородский утверждал, что парапсихология – это буржуазная 
лженаука. А доктор наук Пушкин В. Н. и коллеги доказали, что парапсихология 
нормальная наука, смотрите «Парапсихология и современное естествознание».   
56. – КАКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕСТЬ В ПАРАПСИХОЛОГИИ?  
        Лозоходство - Биолокационный эффект, - способ обнаружения подземных  
руд, вод, пустот и др. Он известен более 4000 лет. В древнем Китае он 
использовался при выборе места строительства нового дома. 
Тот участок местности, где лоза орешника не отклонялась, считался наиболее 
здоровым и благоприятным для жизни. 
Овчинников Ю. А. вице - президента Российской академии наук писал. 
Использование метода лозоходства экономически выгодно, эффективно и, 
несомненно, заслуживает глубокого изучения.    
Кожное зрение – Роза Кулешова с закрытыми глазами, проводя ладонями над 
бумагой, могла читать текст и различать цвета.  
Телекинез - бесконтактное передвижение легких предметов Н. Кулагина. 
Телепатия – Васильев. Кажинский Б. Б. «Биологическая радиосвязь». 1963 г. 
Прогностика – В энциклопедии Брокгауза есть сведения о монахе Авеле 
предсказавшем день и час смерти Екатерины Второй и Павла Первого, начала 
нашествия Наполеона на Россию и сожжение Москвы.   
Кейси предсказал 
Ванга - предсказала день начала второй мировой войны.  
Мессинг В. - предсказал победу СССР над фашистской Германией. 
57. – ЭТИ СПОСОБНОСТИ МОЖНО РАЗВИТЬ? 
         Конечно. Профессор А. Новомейский поставил эксперимент, в котором 
участвовало 50 человек. В результате тренировок  у 10 обнаружилось кожно–
оптическая чувствительность. 
58. - ПРОГНОСТИКА?  
        В 1898 г. в Америке вышел в свет роман, «Тщетность». Морган Робертсон 
описывает путешествие 3000 пассажиров на трехвинтовом корабле длиной 
более 800 футов и крушение лайнера «Титан». Который затонул, в одну из 
апрельских ночей столкнувшись с айсбергом, плывя из Европы в Америку.  
      Через 16 лет после опубликования книги, 14 апреля у берегов Америки, 
столкнулся с айсбергом и затонул трехвинтовый пароход «Титаник», на борту 
которого находилось более 3000 пассажиров. Длина судна равнялась 820 футов.  
59. – ПАРАПСИХОЛОГИЯ ЧАСТЬ ПСИХОЛОГИИ? 
         Крысько Б. Г. в своей книге «Психология и педагогика в схемах и 
таблицах», - пишет, что парапсихология отрасль психологии. Стр. 27. 
 
60. – ПСИХОЛОГИ ПРИЗНАЮТ ПАРАПСИХОЛОГИЮ? 
         Конюхов Н. И и Иващенко А. В. д.п.н. рецензировали эту книгу, значит, 
признают. В России 48 институтов работает по направлениям парапсихологии. 
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ПРОГРАММА 
 
 
61. – ЧТО НУЖНО? 
         Программа развития личности. 98% не могут выучить иностранный язык. 
 
62. – ЧТО ДОЛЖНА ВКЛЮЧАТЬ ЭТА ПРОГРАММА? 
             Согласно данным современной психологии познавательные процессы 
такие как: ощущения, память, мышление, речь и другие, являются 
основными для получения, сохранения, обработки и выдачи информации.   
"Общая психология"  Богословский В. В. 
 
63. – ЭТО ВОЗМОЖНО?   
         Феномены показывают, что возможно. Т. Юнг говорил: «Всякий может 
делать то, что делают другие». 
Скорочтение.  Джордано Бруно мог, один раз взглянув на страницу книги, 
потом всю ее пересказать, не пропустив ни одного слова.  В наше время это же 
мог делать знаменитый советский разведчик Абель (Александр Белов). 
Память на слова, текст, имена, лица, цвета, формы, местность, идеи, 
музыку, цифры, предметы. 
слова  - Шерешевский.        
имена - Аристотель знал по имени всех своих сограждан. 
цвета - Куни, мог запомнить порядок несколько десятков цветов.  
цифры - Лавриненко запоминал сто двухзначных чисел. 
 
64. – БЫСТРЫЙ СЧЕТ? 
         Гольдштейн, Араго владели методикой быстрого счета в уме. 
        Деви опередила компьютер в скорости решение примеров и задач.    
   
65. – ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ? 
        Шлиман за несколько дней изучил русский язык, который для 
иностранцев считается одним из трудных. 
        Куни за три дня изучил шведский язык, да так хорошо, что журналисты 
писали как, будто он десятки лет живет в Швеции. 

       Полиглоты могли изучить десятки и сотни языков. Датчанин Р. Расх знал 
230 языков. Немецкий лингвист Л. Шютц разговаривает на 270 языках. 
 
66. – ЕСТЬ МЕТОДИКИ? 
         Несколько уже созданы, другие нужно создавать. Созданы методики по:  
1. - получению информации – скорочтение. Хромов. "Быстрочтение".    
2.  - сохранению информации  - память ассоциативная Матюгин и смысловая. 
3. - обработке информации - логика, математика (быстрый счет). Сорокин 
"Техника быстрого счета".    
4. -  выдаче информации - стенография и риторика (и иностранный язык). 
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АНАЛИЗ ПРИЧИН КРИЗИСА 
                                                                                  "Философия всегда была 
                                                                                                                  светильником для всех 
                                                                                                                          наук и  искусств "   
                                                                                                              Древнеиндийский трактат.                         
                                                                                                                        Ахтарашастра 
67. – В ЧЕМ ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА КРИЗИСА ПСИХОЛОГИИ?   
         Основная причина кризиса психологии в том, что психология не 
основывается на философии.        
68. – А ЗАЧЕМ? 
         Философия основа, но и она проверяться логикой.   

 "В создании научной теории огромная роль принадлежит и 
философии, от философских взглядов зависит правильность и глубина 
истолкования получаемой математической основы теории, выводимых из 
теории следствия, соотношения теории с объективной 
действительностью ". Корнеева В. А. Проблемы познание микромира"  

 
69. – И ЭЗОТЕРИЧЕСКУЮ ФИЛОСОФИЮ НУЖНО ИЗУЧАТЬ? 

 Эзотерической философии, была запрещена в советское время, и 
поэтому ее мало кто читал. А она по объему превосходит эзотерическую 
философию. 
         А современных крупных психологов, которые заканчивали вузы в 
советское время пичкали диалектическим и историческим материализмом, 
потому то и пришли к кризису психологии. 
 
70. – А ЗАЧЕМ ИЗУЧАТЬ?  
         Аблеев С. Р.  Доктор философских наук, пишет об этом в своей книге 
«Философия в схемах». Одна экзотерическая психология, ничего не дает. 
 
71. – А ПОЧЕМУ ОБЕ ФИЛОСОФИИ НУЖНО ИЗУЧАТЬ?  
        Философия одна. «Философия есть наука наук и искусство искусств», - 
писал еще в 6 веке армянский философ Давид Анахт (Непобедимый).     
 
72. – КАКИЕ КРИТЕРИИ КРИЗИСА ПСИХОЛОГИИ? 

1. – Объект изучения не ясен. 
2. – Нет определения объекта и нет деления разделов психологии. 
3. – Сама психология из-за этого не определена и не ясны её подразделы. 
4. – Нет ясных определений понятий психологии. 
5. – Нет объяснения причин психических явлений.  
6. – Есть противоречивые тезисы и антитезисы в теориях. 
7. – Оценки даны неверно на истинность. 
8. – Нет методик развития способностей. 

            Ни одну из своих функций психология не выполняет. 
         Вывод –  ПСИХОЛОГИЯ  НАХОДИТСЯ В ГЛУБОКОМ  КРИЗИСЕ. 
            И кризис системный.   
 P.S.  Как говорил Н. К. Рерих: "Пусть несогласный  докажет обратное".       


