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Александр Романович Лурия (3 [16] июля 1902, Казань –
14 августа 1977, Москва) – советский психолог и врач-
невропатолог, один из основателей нейропсихологии, сотрудник
Л. С. Выготского и один из лидеров круга Выготского. Доктор
педагогических наук (1937), доктор медицинских наук (1943),
профессор (1944), действительный член Академии педагогических
наук РСФСР (1947) и АПН СССР (1967). А. Р. Лурия принадлежит
к числу выдающихся отечественных психологов, получивших
широкую известность своей научной, педагогической и
общественной деятельностью. В течение более чем 50-летней
научной работы А. Р. Лурия внёс важный вклад в развитие
различных областей психологии.

В 1921 г. Александр Романович Лурия окончил факультет
общественных наук Казанского университета. В студенческие годы
заинтересовался психоанализом, вёл переписку с З. Фрейдом,
организовал Казанский психоаналитический кружок. С 1923 г.
в Московском институте психологии занимался разработкой
методов объективной регистрации эмоций; создал «комбини-
рованную моторную методику», сочетавшую ассоциативный
эксперимент с измерением времени реакции. Эти исследования
принесли А. Р. Лурии международную известность и послужили
одним из оснований для создания впоследствии детектора лжи.

Цит. по: Величковский, Б. М. Лурия / Б. М. Величковский. – Текст :
непосредственный // Большая российская энциклопедия: в 35 томах]/ научно-
редакционный совет: председатель Ю. С. Осипов [и др.]. – Москва : Большая
российская энциклопедия, 2011. – Том 18. – С. 153. – ISBN 5-85270-320-6. – Имеется
электронная версия публикации: https://bigenc.ru/philosophy/text/2159619 (дата
обращения 15.04.2022).
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В 20-х гг. как ученик Л. С. Выготского А. Р. Лурия
участвовал в создании отечественной психологической науки,
в разработке теории культурно-исторического развития
психических процессов. Его работы по объективному
изучению аффективных состояний положили начало целому
ряду аналогичных исследований как в России, так и за
рубежом. В области генетической психологии Александр
Романович Лурия (изучая на близнецах роль генетических и
социальных факторов в развитии психических процессов)
показал значение речи в организации психических функций у
детей. Докторская диссертация А. Р. Лурии по педагогическим
наукам, подготовленная и защищённая в 1930-е гг., была
посвящена проблеме конфликтов. Начиная с 1940 г. А. Р. Лурия
проводил исследования, посвящённые анализу мозговых
механизмов психических процессов. В результате многолетних
исследований нарушений психических процессов при
различных поражениях мозга (в годы Великой Отечественной
войны – в восстановительном госпитале клиники нервных
болезней Всесоюзного НИИ экспериментальной медицины в г.
Кисегаче, а после войны – в Московском Институте
нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко АМН СССР) учёный создал
новое направление в психологии – нейропсихологию,
имеющую важное теоретическое и практическое значение.

Цит. по: А. Р. Лурия и современная психология : сборник статей памяти
А. Р. Лурии / под редакцией Е. Д. Хомской, Л. С. Цветковой, Б. В. Зейгарник. –
Москва : Издательство Московского университета, 1982. – 255, [1] с. – Текст :
непосредственный.
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Текст : непосредственный.

Александром Романовичем Лурией разработана новая
теория локализации высших психических функций, представ-
ляющая существенный шаг вперёд по сравнению с прежними
теориями, им внесён важный вклад в понимание природы речевых
нарушений и создана новая классификация афазий. Специальная
серия работ А. Р. Лурии и его сотрудников посвящена роли лобных
долей мозга в регуляции психических процессов. Им изучены
различные формы нарушения памяти при разного рода локальных
поражениях мозга. На основании системных исследований
мозговых коррелятов высших психических функций А. Р. Лурия
разработал методы нейропсихологической диагностики локальных
поражений головного мозга и основные принципы восстановления
нарушенных психических процессов.

Начиная с 1923 г., Александр Романович Лурия проводил
большую педагогическую работу: преподавал в Академии
Коммунистического воспитания им. Н. К. Крупской, в Московском
Педагогическом дефектологическом институте, а с 1945 г. – в Мос-
ковском университете (на кафедре психологии философского
факультета). С 1950 г. учёный работал в Институте дефектологии,
исследуя развитие планирующей функции речи и произвольной
регуляции поведения у ребёнка. С 1960 г. вновь возглавлял
лабораторию Института нейрохирургии.

Цит. по: Лурия, Е. А. Мой отец А. Р. Лурия / Е. А. Лурия. – Москва : Гнозис, 1994. –
222 с. : ил. – ISBN 5-7333-0384-0. – Текст : непосредственный.
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В этот период А. Р. Лурия опубликовал эссе, посвящённые
психологическому анализу личности некоторых его пациентов и
испытуемых («Маленькая книжка о большой памяти», 1968 г.;
«Потерянный и возвращённый мир», 1971 г.), создал общую
схему работы мозга человека, выделив три структурно-
функциональных блока (энергетический, познавательный и
планирующий), и вновь обратился к проблеме мозговых
механизмов сознания и произвольной регуляции деятельности
(«Основные проблемы нейролингвистики», 1975 г.; «Язык и
сознание», 1979 г.).

С 1968 по 1977 гг. учёный заведовал кафедрой нейро- и
патопсихологии факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоно-
сова. В течение многих лет читал курс общей психологии, создал
новый курс нейропсихологии, ряд спецкурсов. Под руковод-
ством А. Р. Лурии защищено более 50 кандидатских
диссертаций, многие из его учеников стали докторами наук.
За свою плодотворную научно-педагогическую деятельность
А. Р. Лурия был награждён орденом В. И. Ленина, орденом
«Знак почёта» и медалями Советского Союза.

Цит. по: Величковский, Б. М. Лурия / Б. М. Величковский. – Текст :
непосредственный // Большая российская энциклопедия: в 35 томах / научно-
редакционный совет: председатель Ю. С. Осипов [и др.]. – Москва : Большая
российская энциклопедия, 2011. – Том 18. – С. 153. – ISBN 5-85270-320-6. –
Имеется электронная версия публикации: https://bigenc.ru/
philosophy/text/2159619 (дата обращения 15.04.2022).
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Александр Романович Лурия имел высокий международный
авторитет, он являлся зарубежным членом Национальной
Академии Наук США, Американской Академии Наук и Искусств,
Американской Академии Педагогики, а также почётным членом
ряда зарубежных психологических обществ (британского,
французского, швейцарского, испанского и др.). Он был почётным
доктором ряда университетов: г. Лейстера (Англия), Люблина
(Польша), Брюсселя (Бельгия), Тампере (Финляндия) и др.

А. Р. Лурия – автор более 500 научных работ, многие из
которых переведены на различные языки. В 1967 г. за цикл работ
в области нейропсихологии, включая книгу «Лобные доли и
регуляция психических процессов» (1966 г.) учёный был удостоен
Ломоносовской премии 1-й степени. А. Р. Лурия – основатель и
главный редактор «Докладов АПН РСФСР» – издания, в котором
начали свои публикации представители ряда как психологических,
так и гуманитарных направлений (Московский логический кружок)
послевоенной мысли в России и СССР.

Работы Александра Романовича Лурии, получившие мировое
признание, подготовили основания для междисциплинарного
синтеза наук о человеке и его мозге.

Цит. по: Величковский, Б. М. Лурия / Б. М. Величковский. – Текст :
непосредственный // Большая российская энциклопедия: в 35 томах / научно-
редакционный совет: председатель Ю. С. Осипов [и др.]. – Москва : Большая
российская энциклопедия, 2011. – Том 18. – С. 153. – ISBN 5-85270-320-6. – Имеется
электронная версия публикации: https://bigenc.ru/ philosophy/text/2159619 (дата
обращения 15.04.2022).

Далее в хронологическом порядке представлены
прижизненные издания трудов А. Р. Лурии, а также переиздания
в 1980-х – 2000-х гг. и литература о нём из фондов ЗНБ СГУ.
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семиотика и восстановительная терапия /
А. Р. Лурия. – Москва : Издательство Академии
медицинских наук СССР, 1947. – 366, [2] с. – Текст :
непосредственный.
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Текст : непосредственный.
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Текст : непосредственный.
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Текст : непосредственный.
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А. Н. Коновалов, А. Я. Подгорная. – Москва : Издатель-
ство Московского университета, 1970. – 119, [3] с. –
(Нейропсихологические исследования). – Текст : непо-
средственный.
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123, [3] с. – Текст : непосредственный.
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1974. – 171, [1] с. – Текст : непосредственный.
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венный.
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А. Р. Лурия. – Москва : Педагогика, 1976. – 188, [4] с. –
Текст : непосредственный.
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А. Р. Лурия. – Москва : Издательство Московского
университета, 1975. – 252, [2] с. – Текст : непосредст-
венный.
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Лурия, А. Р. Эволюционное введение в психологию :
материалы к курсу лекций по общей психологии /
А. Р. Лурия. – Москва : Издательство Московского
университета, 1975. – 127, [1] с. – Текст : непосред-
ственный.

А562085
Лурия, А. Р. Этапы пройденного пути : научная
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Е. Д. Хомской. – Москва : Издательство Московского
университета, 1982. – 181, [2] с. – Текст : непосред-
ственный.
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обезьяна : примитив : ребёнок / Л. С. Выготский,
А. Р. Лурия. – Москва : Педагогика-Пресс, 1993. – 224 с. :
ил. – ISBN 5-7155-0531-3. – Текст : непосредственный.
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цией Е. Д. Хомской. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. –
413, [1] с. – ISBN 5-222-00265-9. – Текст : непосредст-
венный.
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Лурия, А. Р. Высшие корковые функции человека и их
нарушения при локальных поражениях мозга /
А. Р. Лурия. – Москва : Академический проект, 2000. –
512 с. : ил. – (Избранные психологические сочинения). –
ISBN 5-8291-0079-7. – Текст : непосредственный.
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Лурия, А. Р. Лекции по общей психологии / А. Р. Лурия. –
Санкт-Петербург : Питер, 2004. – 320 с. – (Мастера
психологии). – ISBN 5-94723-559-5. – Текст : непосредст-
венный.
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А. Р. Лурия. – Москва : Академия, 2008. – 384 с. –
ISBN 978-5-7695-4915-1. – Текст : непосредственный.

А917116
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Санкт-Петербург : Питер, 2012. – 320 с. – (Мастера
психологии). – ISBN 978-5-459-01166-1. – Текст : непо-
средственный.
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Александр Романович Лурия и современная психо-
логия : сборник статей памяти А. Р. Лурии / под
редакцией Е. Д. Хомской, Л. С. Цветковой, Б. В. Зей-
гарник. – Москва : Издательство Московского
университета, 1982. – 255, [1] с. – Текст : непосред-
ственный.

А824288
Левитин, К. Е. Личностью не рождаются / К. Е. Леви-
тин ; ответственный редактор В. В. Давыдов. –
Москва : Наука, 1990. – 208, [1] с. – (Общество и
личность). – ISBN 5-02-013377-9. – Текст : непосредст-
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Поисковые запросы в полнотекстовых ресурсах
объединённой ЭБС ЗНБ СГУ: «BOOK.RU», «IBOOKS»,
«Инфра-М», «Лань», «Руконт», «Юрайт», «IPRbooks»,
«Консультант студента» (доступ с компьютеров СГУ и
с домашних компьютеров после однократной
саморегистрации с любого компьютера СГУ).
Объединённая ЭБС ЗНБ СГУ предлагает 19
источников.
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