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«Мой мир – это маленький островок боли,  

плавающий в океане равнодушия.» 

                                                                                                             З.Фрейд 



     
      Слово «психоанализ» сегодня звучит вполне 

обыденно, но в 1896 году, когда оно впервые было произнесено 
Зигмундом Фрейдом, произвело эффект разорвавшейся бомбы, 
позволило каждому человеку проникнуть в самого себя, 
подорвало все традиционные взгляды на глубинные  
тайны души.  

       Изобретатель  психоанализа родился 6 мая 1856 года в 
городке Фрейбург. Зигмунд с самого раннего детства отличался 
острым живым умом и непреодолимой страстью к 
чтению.   Он с легкостью читал на древнееврейском, 
английском и французском, в совершенстве знал испанский и 
итальянский, владел латынью и греческим языком. Как только 
Фрейд окончил гимназию, он поступил в Венский университет. 
В студенческие годы Фрейд проявил  свой исследовательский 
талант. Увлеченно  занимался в физиологической лаборатории 
под руководством профессора Г. Брюкке. Уже к 29 
годам  Фрейд - доктор медицины, а затем приват-доцент 
Венского  Университета.   

       Имея за плечами 20-летний стаж исследовательской 
работы, он внезапно делает крутой поворот, оставляя научные 
знания, и вступает, в новую для него, область медицинской 
психиатрии полную таинственных явлений.   

      Биография 

Семья Фрейда, 1878 год 

 Фрейд в детстве,1863 год 



 

 

      В 1886 году Фрейд вступил в брак с Мартой 

Бернейс. Впоследствии у них родилось 6 детей : 

Матильда, Жан-Мартин, Оливер, Эрнст, София и 

Анна. 

      Именно Анна Фрейд стала 

последовательницей отца, заложила основы 

детского психоанализа, систематизировала и  

разрабатывала  психоаналитическую теорию, внесла 

значительный вклад  в практику  психоанализа. 

Фрейд с невестой  

Мартой  Бернейс, 1884 год 

          Анна Фрейд 



 

 

       
       

      Фрейд целиком посвящал себя работе. Он работал с венским врачом Иосифом 
Брейером. Они вместе занимались гипнозом и опубликовали «Исследования по истерии» в 
1892 году. Уже в 1895 году Фрейд переходит от гипноза к психоанализу, взорвав все 
моральные устои того времени, заговорив на весьма щекотливые темы. 

      Учение Фрейда решительно завоевало Россию, Англию, Францию и США.  

      В 1902 году Зигмунд Фрейд стал профессором невропатологии Венского 
университета.  

      В 1908 году прошел первый Международный психоаналитический конгресс, после 
которого Фрейд и его ученик и последователь К. Юнг едут в США пропагандировать 
психоанализ. 

 

 Йозеф Брейер Карл Густав Юнг 



 

 

Шли годы. Фрейд постепенно терял своих учеников, которые возглавляли 

теперь уже свои течения и школы. До 70 лет Фрейд вел весьма затворнический 

образ жизни, ничем всерьез не увлекаясь, кроме своей работы. В 1923 году у него 

диагностировали рак челюсти, и сам Зигмунд уже предрекал себе скорую кончину, 

однако ему пришлось еще пережить приход к власти нацистов, смерть своих 

четырех сестер, сожженных в Освенциме, унизительную жизнь в еврейском гетто, 

наблюдать за кострами, в которых фашисты прилюдно жгли его  книги. Его самого 

из гетто выкупил Международный союз психоаналитических обществ. 

З. Фрейд, последние годы жизни 



 

 

 

Последние месяцы жизни Фрейд провел в Англии. Рак гортани не давал ему 

работать и причинял сильные боли. Решив, что дальнейшее его существование будет 

бессмысленно, Фрейд прибегнул к помощи врача, попросив его о приближении 

смерти. Умер он 23 сентября 1939 г. в возрасте 83 лет. 

Тело ученого было кремировано в Голдерс-Грин, а прах помещён в древнюю 

этрусскую  вазу. Спустя 12 лет в ней же упокоился прах Марты Фрейд . 

Ваза с прахом стоит в мавзолее Эрнста Джорджа в Голдерс-Грине. 

 

Одно из последних фото Фрейда, 1939 год Ваза с прахом Зигмунда и Марты Фрейд 



 
«Человеку свойственно превыше всего ценить   

и  желать того, чего он достичь не может»            
З. Фрейд 

  
 
                      
 

 

Шур М. Зигмунд Фрейд:  жизнь и смерть / М. Шур; пер. с англ. 

Л. А. Игоревского. – М.: Центрполиграф, 2005. – 525с. 
 

Подробное жизнеописание и одновременно глубокое исследование 

творчества Зигмунда Фрейда составлено его лечащим врачом, другом и 

единомышленником. Макс Шур представляет читателям не только 

глубоко страдающего пациента, но и человека огромной духовной 

силы и выдержки, которому даже собственные страдания служили 

материалом для научных изысканий. 
 

Фромм Э. Фрейд  / Э. Фромм;  пер. с англ. А. М. Руткевича.  –  

М.:  Весь мир,  2002 . – 143с. 
 

В этой книге Эрих Фромм, знаменитый немецко-американский 

неофрейдист, анализирует личность основателя психоанализа, 

великого австрийского ученого Зигмунда Фрейда (1856-1939), 

описывает как сильные, так и слабые стороны его натуры. Это 

объективное и непредвзятое исследование выгодно отличается 

от других биографий Фрейда, написанных его учениками 

и последователями.  

 

 

Книги  о  З. Фрейде 



            

 

 

 

 

 

 

 

Феррис П. Зигмунд Фрейд / П. Феррис; пер. с англ. А. 

Мартинкевич. – Минск: Попурри, 2001. – 426с. 
 

Подробно описан весь жизненный путь знаменитого ученого. 

 

 

 

 

 

 

 

Фромм Э. Величие и ограниченность теории Фрейда / Э. Фромм; 

сост.  П. С. Гуревич; худож. Ю. Д. Федичкин. – М.:  АСТ, 2000 . – 446с. 
 

Основоположник неофрейдизма Э.Фромм рассказывает в работах, 

собранных в этой книге, о том, как преображается внутренний мир человека. 

Пациент приходит к врачу и вместе они блуждают по закоулкам памяти, в 

глубинах бессознательного, чтобы обнаружить спрятанные тайны. Ученый 

развивает концепцию о двух полярных модусах человеческого 

существования - обладании и бытии.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Стоун И. Страсти ума, или Жизнь Фрейда [Текст]: роман / И. 

Стоун; сокр. пер. с англ. И. Г. Усачёва . – М.: Мысль, 1994. –  

750 с.: ил.  
 

Роман известного американского писателя Ирвинга Стоуна посвящен 

жизни и деятельности Зигмунда Фрейда. Место действия романа - 

империя Габсбургов конца XIX - начала XX века, Австрия, США, 

столицы крупнейших государств Европы. В числе действующих лиц - 

известные имена интеллектуальной и художественной элиты, 

современники Зигмунда Фрейда.  

 

Джонс Э. Жизнь и творения Зигмунда Фрейда [Текст] / Э. 

Джонс; общ. ред. А. М. Руткевича; пер. с англ. В. В. Старовойтова; 

Рос. акад. наук, Акад. гуманитар. исслед., Ин-т философии . – М.: 

Гуманитарий , 1997. – 446 с.  
 

Эрнест Джонс - известный психолог и психоаналитик, сыгравший 

основополагающую роль в становлении психоанализа в Англии и 

США, был учеником и одним из ближайших сподвижников Зигмунда 

Фрейда более тридцати лет. Данная книга составлена на основе 

написанной Э. Джонсоном биографии Фрейда и содержит обширную 

информацию о его жизни, научной деятельности и литературном 

наследии.  
 

 

 

 

 



 

 

Виттельс Ф.  Фрейд. Его личность, учение и школа: пер. с нем. / 

Ф. Виттельс; ил. Г. Смирнова . – Л.: Эго, 1991. -196 с. 
 

Книга написана известным австрийским писателем и психоаналитиком 

Ф.Виттельсом и представляет собой первую биографию 

основоположника психоанализа Зигмунда Фрейда. С позиции, по 

выражению автора, "критически мыслящего свидетеля" излагаются как 

этапы жизни и деятельности великого ученого, так и основные пункты 

его учения. 

 

 

 

Браун Д. Психология Фрейда и постфрейдисты / Пер. В. М. 

Менжулин, В. Ю. Кушаков; Послесл. А. М. Руткевича. – М.; Киев: 

Релф-бук: Ваклер, 1997. – 298 с. 
 

В книге дается блестящий обзор психологии Фрейда и постфрейдистских 

течений - К.Хорни, Э.Фромма, С.Салливана и других. Особенно ценным 

представляется сравнительное описание различных подходов, в т.ч. 

европейского и американского. Книгу удачно дополняет статья А. 

Руткевича о современном состоянии психоанализа. 

 

 



 

 

 

Лейбин В. М. Фрейд, психоанализ и современная западная 

философия.  –  М.: Политиздат, 1990.  –  397 с. 
 

Книга посвящена исследованию психоаналитического учения 3. Фрейда. В 

работе прослеживаются философские предпосылки и предыстория 

возникновения психоаналитических идей. Автор убедительно 

демонстрирует значительное влияние метапсихологии Фрейда на ведущие 

философские направления Запада. Написанная в историко-культурном 

ключе, книга рассчитана на всех изучающих философию и психологию, 

интересующихся проблемами культуры и человека. 

 

Энциклопедия глубинной психологии. В 4 т. Т. 1: Фрейд Зигмунд. 

Жизнь. Работа. Наследие: Пер. с нем. / Под общ. ред. А. М.  

Боковикова;  предисл. Д. Айке. – М.: Менеджмент: Intera, 1998 . –  

782 с. 
 

В первом томе всемирно известной швейцарской энциклопедии дается 

практически исчерпывающий набор сведений по истории и теории 

классического психоанализа З.Фрейда. Авторы книги – ведущие 

современные психоаналитики – не только детально излагают одно из 

крупнейших психологических учений XX века, но и оценивают его 

актуальное состояние и перспективы. Эта книга, впервые издающаяся в 

России, представляет собой чрезвычайно увлекательное чтение для всех 

интересующихся глубинами человеческой психики. 

 

 



 
«Наука  не является откровением, ей  с самого  начала  не присущ  

характер  чего-то  определенного,  неизменного, безошибочного,  
чего  так  страстно желает человеческое мышление.»  

                                                                              З. Фрейд 

      З.Фрейд в рабочем кабинете 



Научное творчество 
 

Зигмунд Фрейд - австрийский психолог, психиатр, невролог, профессор Венского 
университета, основатель 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 исследователя не прекращали вызывать резонанс и критику в 
научном сообществе.  

Среди достижений Фрейда наиболее важными являются разработка 
трёхкомпонентной структурной модели психики, выделение специфических фаз 
психосексуального развития личности, создание теории эдипова  комплекса, 
обнаружение функционирующих в психике защитных механизмов, психологизация 
понятия «бессознательное», разработка терапевтических методик – метод свободных 
ассоциаций  и  толкование  сновидений. 

Фрейд сосредоточился на исследовании сновидений. Он заметил, что во время 
рассказа по принципу свободных ассоциаций пациенты часто рассказывают о снах. В 
результате Зигмунд сумел обнаружить, что за тайный смысл скрывается за любым 
сновидением.  

  

 
 

 
 



Главные труды З.Фрейда 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Фрейд З. Толкование сновидений [Текст]: пер. с нем. / З. Фрейд; худож.  М. В. Драко .  – 

Минск:  Попурри, 1997. – 573 с. 

Первая самостоятельная работа (1899 г.), которая посвящена анализу неврозов с помощью 

изучения сновидений пациента. 
 

Фрейд З. Психопатология обыденной жизни [ Текст] / З.Фрейд; пер. с нем. Г. В. 

Барышниковой . – М.: АСТ: Астрель, 2010. – 250 с. 

Продемонстрирована  идея о том, что на наше поведение влияют неосознаваемые мотивы. 
 

Фрейд З. Юмор и его отношение к бессознательному / З. Фрейд; пер. с нем. Я. М. 

Коган,  М. В. Вульф . – Минск: Харвест , 2003 . –  476 с. 

Шутки или каламбуры интерпретируются Фрейдом как разрядка напряжения, 

созданного теми ограничениями, которые накладывают на сознание индивида различные 

социальные нормы. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Фрейд З.  Очерки по психологии сексуальности: Пер. с нем. / З. Фрейд. – Минск : 

Попурри, 2001. – 477 с. 

       Фрейд разрабатывает психологию сексуальности, формулируя революционные и вскоре 

ставшие классическими положения.  

       Фрейд З.  Психология масс и  анализ человеческого «Я» [ Текст] / З.Фрейд; пер. с нем.  

       Я. М. Коган, И. Д. Ермаков . – М.: Классика , 2014 . – 192 с. 

       Положения психоанализа впервые использованы Фрейдом для объяснения социальных 

явлений.  

       Фрейд З.  Я  и Оно: Сб.: Пер. с нем. / З. Фрейд; вступит. ст. Блюменкранц . –М.; 

Харьков: ЭКСМО–Пресс: Фолио, 2001. – 583 с. 

       Произведение З.Фрейда "Я и Оно" исследует методологические и мировоззренческие 

трудности, связанные с делением психики на сознательное и бессознательное.  

 

 

 



Труды  З. Фрейда 

Фрейд З. Введение в психоанализ [ Текст]: лекции / З. Фрейд; пер. с нем. Г. 

Барышниковой .  –  СПб. и др.: Питер, 2005 .  –  381 с. 

Фрейд З. Человек Моисей: психология религии [Текст]: сборник: пер. с нем. / З. Фрейд. 

– М.:  Академический проект,  2007 .  –  185 с. 

Фрейд З. Тотем и табу: Сб.: Пер. / Сост. и авт. предисл. П. С. Гуревич . – М.: Олимп: 

АСТ , 1997 . - 446 с. 

Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия: Сборник: Пер. с нем. / Сост., послесл., 

с. 519-542, и коммент.  А. А. Гугнина;  биогр. очерк С. Цвейга, с. 3-90 . – М.: Прогресс: 

Литера, 1992 . –  567 с. 

 

 

 

 

 



 
  
 

«Величайшая польза, которую можно извлечь из жизни   
-  потратить жизнь на дело, которое переживет нас» 

 

                                                       Уильям  Джеймс   
американский  философ и психолог  

 
  

Основные  достижения  З. Фрейда 
 

   Создал  метод свободной ассоциации и психоанализа. 

   Своими исследованиями доказал,  что неосознанные  структуры        

являются вполне доступными анализу.  

   В результате Фрейдом была выстроена взаимосвязанная картина 

психики человека. 

 

 З. Фрейд, 1939 год 



«Терпимое отношение  к  жизни остается  

первейшим  долгом  всех  живых  существ.» 

                                                                             З.Фрейд 
 

   Интересные  факты  из  жизни  З. Фрейда 
 

 
 Оставил после себя 24 тома произведений. 

 Некоторое время употреблял кокаин, желая изучить 

его воздействие на организм человека.  

 Признал кокаин крайне опасным наркотиком. 

 Боялся числа 62. 

 Ненавидел музыку.  Выбросил пианино сестры и  

не   посещал рестораны с оркестром. 

 Обладал феноменальной фотографической памятью. 

З.Фрейд, 1916 год 



 
 

 

 

 

«...Откровенно говоря, мне кажется, что во мне есть нечто необычное, 
может быть, даже странное. Это, наверное, потому, что в молодости я был 
слишком серьёзен, а в зрелые годы неспокоен. Было время, когда во мне говорили 
только любознательность и честолюбие. Я часто обижался на то, что природа, 
видимо, была не очень благосклонна ко мне, наградив обликом гения. С тех пор, 
давно, знаю, что я - не гений, и сам не понимаю, почему так хочется стать им. 
Быть может, я даже не очень одарён. Однако некоторые особенности моей 
личности, черты характера предопределили способность к  работе. Так что мои 
успехи объясняются отнюдь не выдающимся интеллектом. Но я уверен, что 
такое сочетание свойств и качеств весьма плодотворно для медленного 
восхождения  к  истине».                                           

                                                                                            З. Фрейд  
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