« Его зовут отцом психоанализа »

165 лет со дня
рождения Зигмунда
Фрейда.

Что мы знаем о
Сигизмунде
Шоломо Фройде
?

Да, именно так в полном немецком произношении звучит
имя известного Зигмунда Фрейда, основателя
психоанализа, который оказал значительное влияние на
психологию, медицину, социологию, антропологию,
литературу и искусство ХХ века.
Воззрения Фрейда на природу человека были
новаторскими для его времени, и на протяжении всей
жизни психолога его работы не прекращали вызывать
резонанс и критику в научном сообществе. Интерес к
теориям учёного не угасает и по сей день

Среди достижений Фрейда наиболее важными являются:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Разработка трёхкомпонентной структурной модели психики (состоящая из «ОНО», «Я» и «СверхЯ»);
Выделение специфических фаз психосексуального развития личности;
Создание теории эдипова комплекса;
Обнаружение функционирующих в психике защитных механизмов;
Психологизация понятия “бессознательное”;

Разработка таких терапевтических методик, как метод свободных ассоциаций и толкование снов.

Жизнь Зигмунда Фрейда
За свою жизнь Фрейд написал и опубликовал огромное количество научных работ— полное собрание
его сочинений составляет 26 томов. Он имел звания доктора медицины, профессора, почётного
доктора права Университета Кларка и являлся иностранным членом Лондонского королевского
общества, обладателем премии Гёте, являлся почётным членом Американской психоаналитической
ассоциации, Французского психоаналитического общества и Британского психоаналитического
общества.
Несмотря на то, что влияние идей и личности Фрейда на психологию неоспоримо, многие
исследователи считают его труды интеллектуальным шарлатанством. Практически каждый
фундаментальный для фрейдовской теории постулат был подвергнут критике со стороны видных
учёных и писателей, Эмперический базис теории Фрейда называли «неадекватным» Фредерик Крюс
и Адольф Грюнбаум, «мошенничеством» психоанализ окрестил Питер Медавар, псевдонаучной
теорию Фрейда считал Карл Поппер.

Факт 1
о жизни З. Фрейда

Будучи еще ребенком Фрейд поступил в гимназию
раньше положенного срока и закончил ее на “отлично”.
Юный ученый уже тогда выделялся на фоне сверстников
и имел особое отношение со стороны родителей.
Зигмунд был старшим из восьми детей, при этом он был
любимчиком: ему выделили отдельную комнату и
керосиновую лампу для учебы, в то время как у его
братьев и сестер таких преференций не было —
занимались они все вместе и при свечах.

Еще молодой и без легендарной бороды
"Золотой Зигги", как называли его
родители, вместе с матерью

Фрейд, З. «Я» и «Оно». Избранные работы / З. Фрейд ;

переводчик Л. Голлербах. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
165 с. — (Антология мысли). — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455137
Всем известен Зигмунд Фрейд как основоположник психоанализа классического метода при изучении человеческой психики.
Австрийский психоаналитик выделяет три важнейших компонента:
Я как принцип реальности, Оно как принцип бессознательных
влечений и Сверх-Я, которое базируется на усвоенных социальных
нормах. Данное разделение послужило основой для психоанализа,
которое впоследствии было расширено и дополнено продолжателями
и учениками Фрейда. В настоящее издание вошли работы,
считающиеся теоретической кульминацией творчества отца
психоанализа. В них сформулированы мысли о бессознательном, о
сублимации, о динамической психической структуре личности и
мотивах человеческого поведения и другие.

Фрейд, З. Леонардо да Винчи / З. Фрейд. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 67 с. — (Антология мысли). —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/447553
В книге, озаглавленной в оригинале «Леонардо да Винчи и память
его детства», Фрейд очертил «психобиографию» великого
художника, ученого и изобретателя как квинтэссенцию человека
эпохи Возрождения. Фрейд начал исследование личности Леонардо
да Винчи (1452—1519) осенью 1909 года и опубликовал ее в мае
1910 г. Его монография о Леонардо да Винчи была первой и
последней попыткой написания широкомасштабной биографии.
Печатается по изданию 1912 г. Для широкого круга читателей.

За 16 лет ему сделали более 30 операций

Факт 2
о жизни З. Фрейда

Одной из серьезных зависимостей Фрейда был табак, к
которому он пристрастился в свои двадцать лет.
После того, как ученый перешел на сигареты, он часто
выкуривал более 20 штук в день. Несмотря на
предупреждения врачей о вреде курения, Фрейд был
уверен, что эта привычка повышает его
продуктивность и творческие способности.

После обнаружения раковой опухоли во рту Фрейда в
1923 году врачи удалили большую часть его челюсти.
Хотя за следующие 16 лет ему сделали еще 33
операции и вставили большой протез, который
доставлял одни неудобства, Фрейд так и не бросил
курить.

Энциклопедия глубинной психологии. Т.I. Зигмунд
Фрейд: жизнь, работа, наследие / Юрген Шайдт фом,
Хайнц Рудольф, Гротьян Мартин [и др.] ; перевод В. В.
Белов [и др.] ; под редакцией А. М. Боковикова. — 2-е
изд. — Москва : МГ Менеджмент, 2019. — 794 c. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/88274.html

Зигмунд, Фрейд Введение в психоанализ : лекции / Фрейд Зигмунд.
— Москва : Современная гуманитарная академия, 2007. — 528 c.
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/16950.html
Вниманию читателей представлена основная работа Зигмунда
Фрейда, в которой систематизировано изложена концепция
психоаналитической теории личности. Книга рассчитана на
широкий круг специалистов, студентов, а также на всех
интересующихся положениями и принципами психоаналитической
теории личности.

Зигмунд, Фрейд Психология масс и анализ человеческого «Я» / Фрейд
Зигмунд. — Москва : Академический проект, 2014. — 119 c. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
— URL: http://www.iprbookshop.ru/60137.html
Классическая работа Зигмунда Фрейда «Психология масс и анализ
человеческого «Я»» (Freud S. Massenpsychologie und Ich-analyse)
посвящена применению психоаналитического подхода для преодоления
границы между индивидуальной и социальной психологией. По сути его
работа представляет собой развернутый психоаналитический
комментарий к идеям, изложенным Г. Лебоном в «Психологии толп».
Фрейд применяет понятие «либидо» для объяснения психологии
организованных масс. В качестве примеров больших социальных групп он
рассматривает войско и церковь. Особенность их в том, что
привязанность индивидов к вождю массы больше, нежели друг к другу.

Новизна взглядов Фрейда состояла в попытке объяснить закономерности и
феномены влюбленности, гипнотического воздействия, массового поведения
и невроза трансформаций сексуальной энергии (либидо).

Факт 3
о жизни З. Фрейда

Зигмунд Фрейд испытывал множество трудностей, связанных со
своей национальностью, — из-за царивших в обществе
антисемитских настроений. Перед II Мировой Войной, после
аннексирования Австрии Германией, нацисты совершили налет на
квартиру Фрейда, а гестапо задержало и допросило его дочь Анну.
Хотя сам психоаналитик был атеистом, он родился в еврейской
семье и стал особой целью нацистов, когда они пришли к власти.
Фрейду с семьей было предложено покинуть Австрию, но это стоило
бы огромных денег, которыми после войны семья не располагала.
Выехать из Австрии вышло только благодаря дружеским связям
Зигмунда — Франклину Рузвельту и принцессе Мари Бонапарт,
внучке Наполеона, — Фрейду удалось бежать в Париж, а затем в
Лондон вместе с женой и дочерью.
К сожалению гитлеровцы не выпустили всех четырёх сестёр
Фрейда, которых позже убили в концлагерях Терезиенштадт и
Треблинка.

«Какого прогресса мы достигли! В средние века они
сожгли бы меня, в наши дни они удовлетворились тем,
что сожгли мои книги»
Зигмунд Фрейд

Фрейд, Зигмунд Знаменитые случаи из практики / Зигмунд
Фрейд ; перевод В. И. Николаев, А. М. Боковиков ; составители В.
И. Николаев. — Москва : Когито-Центр, 2007. — 538. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/15252.html
В книге собраны описания шести самых известных
терапевтических случаев, к которым имел отношение З. Фрейд.
Изложение драматических обстоятельств жизни и хода лечения
пациентов, прокомментированное творцом новой науки, и по сей
день служит незаменимым пособием по изучению основ
психоанализа. Книга будет интересна как специалистампсихологам, так и широкому кругу читателей.

Фрейд, Зигмунд. Психология бессознательного : сборник
произведений / З. Фрейд ; сост., науч. ред., авт. вступ. ст. М. Г.
Ярошевский. - Москва : Просвещение, 1989. - 448 с. - ISBN 509-001616-Х
В книгу включены крупные работы австрийского ученогопсихолога, создавшего оригинальную систему анализа душевной
жизни человека. В них показано, что сознание неотделимо от
глубинных уровней психической активности.

Фрейд, Зигмунд. Тотем и табу. Психология первобытной
культуры и религии / Зигмунд Фрейд = Totem und tabu / Sigmund
Freud. - СПб. : Алетейя, 2000. - 223 с. - ISBN 5-89329-021-X

"Тотем и табу" - одна из самых интересных и концептуальных
работ З. Фрейда. По словам автора, его сочинение "представляет
собой первую попытку применить точку зрения и результаты
психоанализа к невыясненным проблемам психологии первобытной
культуры и религии", т. е. к тем самым темам, которые и сегодня,
и всегда будут наиболее спорными и интересными

Фрейд, Зигмунд. О клиническом психоанализе : избранные
сочинения / Зигмунд Фрейд ; [сост., науч. ред., авт. вступ. ст. и
коммент. Ю. М. Пратусевич]. - Москва : Медицина, 1991. - 288
с. - ISBN 5-225-02268-5
Книга включает работы всемирно известного психиатра Зигмунда
Фрейда: лекции "О психоанализе", главы из монографий
"Исследования истерии" (первая публикация на русском языке), и
"Толкование сновидений". В них изложены новые представления о
происхождении, методах исследования (Свободные ассоциации,
толкование сновидений, трансфер) и лечение (катарсис,
психоанализ) неврозов. Вступительная статья раскрывает связь
теории Фрейда с современной физиологией мозга

Факт 4
о жизни З. Фрейда

Летом 1939 года Фрейд особенно сильно страдал от
прогрессирующей болезни. Учёный обратился к
ухаживающему за ним доктору Максу Шуру, напомнив о
данном ранее обещании помочь умереть. Поначалу
Анна, не отходившая ни на шаг от больного отца,
воспротивилась его желанию, но вскоре согласилась.
23 сентября Шур ввёл Фрейду дозу морфия,
достаточную для прерывания жизни ослабленного
болезнью старика. В три часа утра Зигмунд Фрейд
умер.

Тело учёного было кремировано в Голдерс-Грин, а прах
помещён в древнюю этрусскую вазу, подаренную Фрейду
Мари Бонапарт. Ваза с прахом учёного стоит в
мавзолее Эрнеста Джорджа в Голдерс-Грине.

Зигмунд Фрейд в период своей психологической
практики, принимая пациентов располагал их на
кушетке, а сам садился в кресло у изголовья, вне
поля зрения пациента. Считается, что
психоаналитик очень не любил смотреть в глаза.

(знаменитая кушетка, на которой Фрейд
принимал пациентов)

Кинодо, Жан-Мишель Читая Фрейда. Изучение трудов Фрейда в
хронологической перспективе / Жан-Мишель Кинодо ; перевод О. Я.
Журавлева ; под редакцией Н. И. Кигай. — Москва : Когито-Центр,
2012. — 416 c. — ISBN 978-5-89353-352-1. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/15317.html

В основу данной книги положен опыт проведения семинара по
изучению трудов Зигмунда Фрейда, организованного Жан-Мишелем
Кинодо в 1998 году в рамках подготовки специалистов в
Психоаналитическом центре им. Раймона де Соссюра (Женева).
Каждая глава книги посвящена отдельному произведению Фрейда,
причем хронологический принцип изложения позволяет читателю
представить ход мысли основателя психоанализа, а системность
подачи материала формирует целостное впечатление об изучаемой
работе. Помимо обсуждения самого изучаемого произведения, дается
краткая информация о социально-исторических условиях его
написания, излагаются соответствующие по времени факты жизни
самого Фрейда, значимых для психоанализа фигур и наиболее
известных пациентов, выделяются основные понятия, введенные
Фрейдом в данной работе, а также прослеживается судьба этих
понятий в хронологической перспективе и в трудах постфрейдистов.

