


Зигмунд Фрейд (Фройд; нем. Sigmund Freud; полное имя Сигизмунд Шломо Фрейд, нем. Sigismund Schlomo 
Freud). Родился 6 мая 1856 года в Фрайберге, Австрийская империя - умер 23 сентября 1939 года в Лондоне. 
Австрийский психолог, психиатр и невролог. Зигмунд Фрейд наиболее известен как основатель психоанализа, 
который оказал значительное влияние на психологию, медицину, социологию, антропологию, литературу и 
искусство XX 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. 
Интерес к теориям учёного не угасает и в наши дни. Среди достижений Фрейда наиболее важными являются 
разработка трёхкомпонентной структурной модели психики (состоящая из «Оно», «Я» и «Сверх-Я»), 
выделение специфических фаз психосексуального развития личности, создание теории эдипова комплекса, 
обнаружение функционирующих в психике защитных механизмов, психологизация понятия 
«бессознательное», открытие переноса и контр-переноса, а также разработка таких терапевтических методик, 
как метод свободных ассоциаций и толкование сновидений. 
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ФРЕЙД, З.  
ПСИХОЛОГИЯ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО / З.ФРЕЙД. – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ : 
ПИТЕР, 2003. - 390 С. - (МАСТЕРА ПСИХОЛОГИИ).  
 

В данную книгу вошли крупнейшие работы австрийского 
ученого-психолога, основоположника психоанализа З. Фрейда, 

создавшего систему анализа душевной жизни человека. В 
представленных работах – показано, что сознание неотделимо от 
глубинных уровней психической активности. Центральное место 

в сборнике занимает работа «Психопатология обыденной 
жизни», в которой на основе  теории вытеснения Фрейд показал, 
что неосознаваемые мотивы обусловливают поведение человека 
в норме и патологии, что может быть эффективно использовано в 

целях диагностики и терапии. 



ФРЕЙД, З.  
ПСИХОЛОГИЯ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО : СБОРНИК ПРОИЗВЕДЕНИЙ /  
З. ФРЕЙД. - МОСКВА : ПРОСВЕЩЕНИЕ, 1989. - 448 С. 

В книгу включены крупные работы ученого-психолога. Представляют 
большой интерес анализ детских неврозов, сталкивающий 

воспитателя с проблемами, находящимися вне поля зрения, учение о 
влечениях, о принципах регуляции психической жизни, разбор 

конкретных фактов повседневной жизни, связанных с ошибками 
памяти и т. д. 



ФРЕЙД, З.  
ОСНОВНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ В ПСИХОАНАЛИЗЕ  : 
МОНОГРАФИЯ / З. ФРЕЙД. - МИНСК : ХАРВЕСТ, 2004. - 399 С. 

В настоящем издании представлена одна из главных работ З. Фрейда 
«Основные психологические теории в психоанализе», формулирующая 

и раскрывающая наиболее существенные, базовые понятия и теории 
классического психоанализа. В книгу также вошли «Лекции по 

введению в психоанализ», написанные автором в 1932г., которые 
явились продолжением и дополнением предыдущего курса лекций, 

прочитанного в Вене. 



ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ГЛУБИННОЙ ПСИХОЛОГИИ / ПЕР. С НЕМ. ПОД ОБЩЕЙ РЕД. 
А. М. БОКОВИКОВА. - МОСКВА : MGM-INTERNA, 1998 - . 
Т. 1 : ЗИГМУНД ФРЕЙД: ЖИЗНЬ, РАБОТА, НАСЛЕДИЕ. - 782 С.  
 

Настоящее издание является составной частью  
15- томной энциклопедии «Психология в 20-м 

столетии», выпущенной в 1976-1982гг. 



ФРЕЙД, З.  
ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОАНАЛИЗ : ЛЕКЦИИ / З. ФРЕЙД; ИЗД. ПОДГОТ. М. Г. 
ЯРОШЕВСКИЙ. - МОСКВА : НАУКА, 1995. - 456 С. - (КЛАССИКИ НАУКИ)  
 
 
 

В данном издании излагаются основные положения и принципы 
психоаналитической теории личности, предложенной и 

разработанной всемирно известным психиатром и психологом 
Зигмундом Фрейдом. 

Для психологов, философов, социологов, медиков. 



ФРЕЙД, З.  
О ПСИХОАНАЛИЗЕ  : ЛЕКЦИИ / З. ФРЕЙД. - МИНСК : ХАРВЕСТ, 2003. - 415 С. 

Предлагаемая вниманию читателя книга представляет собой 
последовательное изложение лекций, которые в 1915-1917 годах прочитал 

Зигмунд Фрейд – всемирно известный психиатр и психолог, основатель 
психоанализа. Этот труд занимает важное место в ряду других его 

произведений, в нем излагаются основные положения 
психоаналитической теории личности.  



ФРЕЙД, З.  
ОСТРОУМИЕ И ЕГО ОТНОШЕНИЕ К БЕССОЗНАТЕЛЬНОМУ / З. ФРЕЙД. – 
МОСКВА ; САНКТ-ПЕТЕРБУРГ : УНИВ. КН. ; АСТ, 1997. - 319 С. 

Данная книга привлекла внимание как специалистов, так и широкой 
публики тем, что в ней раскрывалась особая сторона подсознания. 

Особенно большое влияние на формирование взглядов Фрейда 
оказал немецкий философ и психолог Т. Липпс, считавший, что 

бессознательные процессы являются основными факторами 
психики. 



ЗИГМУНД ФРЕЙД, ПСИХОАНАЛИЗ И РУССКАЯ МЫСЛЬ : [СБ. СТ. / СОСТ. И 
АВТ. ВСТУП. СТ. В. М. ЛЕЙБИН]. - МОСКВА : РЕСПУБЛИКА, 1994. - 384 С. : ИЛ. 

В книге, открывающейся работами З. Фрейда и других классиков 
психоанализа, основное место занимают тексты, отражающие 

особенности восприятия русской мыслью фрейдизма как в 
дореволюционной России, так и в первые два десятилетия после 

октября 1917 года. Представлены давно ставшие библиографической 
редкостью произведения известных русских ученых, деятелей 

культуры, публицистов. В сборник включены также оригинальные 
работы первых отечественных психоаналитиков, положивших начало 

плодотворному использованию идей и методов психоанализа и 
исследованию психологии личности и творческого процесса. 



ФРЕЙД, З.  
ОЧЕРКИ ПО ПСИХОЛОГИИ СЕКСУАЛЬНОСТИ / З. ФРЕЙД ; ПОД РЕД. И. В. ЕРМАКОВА ; 
ПЕР. М. В. ВУЛЬФА. - МОСКВА : МЦ "СИСТЕМА" ПРИ МК ВЛКСМ, 1989. - 84 С.  

 

В настоящем томике объединен целый ряд работ Фрейда как 
прежних так и новых. Беспрестанно работая и расширяя основные 
положения своей теории, Фрейд однако, может быть больше, чем 

кто-либо, видит всю невозможность в настоящее время выступить с 
готовой, завершенной теорией. Тем не менее по этому чрезвычайно 
важному и мало разработанному вопросу у психоанализа найдется 

немало очень ценного, что может послужить в дальнейшем 
фундаментом для будущей теории. 



ФРЕЙД, З.  
ПСИХОАНАЛИЗ И ДЕТСКИЕ НЕВРОЗЫ : СБ. НАУЧ. ТР. / З. ФРЕЙД. – САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ : АЛЕТЕЙЯ, 1997. - 296 С.  

Работы по детским неврозам, включенные в настоящий сборник, 
являются блестящим доказательством практической 

эффективности психоанализа. Написанные живым, доступным 
языком, данные работы доставят истинное удовольствие не 

только специалистам, но и самому широкому кругу читателей. 
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