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ЕСАЯН ГОР СУРЕНОВИЧ 

 

ВКЛАД А.И. МИРАКЯНА В РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ ПСИХИЧЕСКОГО 

ОТРАЖЕНИЯ 

 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук 

по специальности 19.00.01 “Общая психология, теория и история психологии, 

психология личности” 

Защита диссертации состоится 8 ноября 2016 г., в 12ºº ч. на заседании 

специализированного совета по психологии 064 ВАК по присуждению ученых 

степеней при Армянском государственном педагогоическом университете 

имени Х. Абовяна, по адресу: 0010, г. Ереван, ул. Тиграна Меца 17. 

 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Актуальность исследования обусловлена следующими факторами: 1) до сих 

пор не были представлены в целостном и систематизированном виде научная 

деятельность А.И. Миракяна и пройденный им научный путь, 2) с позиции 

непродуктного подхода не были проанализированны особенности основных теорий 

восприятия, 3) не был проведен анализ работ последователей А.И. Миракяна, с 

позиций перспектив развития трансцендентальной психологии восприятия и 4) до 

сих пор не раскрыты те возможности, которые могут быть выявлены при решении 

разных задач в современной психологии с помощью непродуктного подхода А.И. 

Миракяна и принципов трансцендентальной психологии восприятия. 

 

Цель исследования - систематизированно и целостно представить научное 

наследие А.И. Миракяна, выявить и оценить его вклад в развитие концепции 

психического отражения, а также показать границы возможностей применения 

непродуктного подхода трансцендентальной психологии восприятия.  

Для достижения цели исследования, были поставлены следующие задачи: 

1. Кратко представить значение трудов А.И. Миракяна в контексте 

исторического развития армянской психологической мысли. 

2. Изучить генезис научной деятельности А.И. Миракяна и  предпосылки 

создания его концепции психического отражения. 

3. Исследовать основные положения трансцендентальной психологии 

восприятия. 

4. Провести сравнительный анализ  между основными теориями восприятия с 

трансцендентальной психологией восприятия.  

5. Для выявления возможностей и перспектив применения непродуктного 

подхода исследовать и проанализировать работы последователей А.И. Миракяна.  

6. Показать перспективы применения непродуктного подхода и принципов 

трансценденталной психологии восприятия в психотерапии (на примере 

психохоанализа) и в области образования. 
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Научная новизна исследования. 

1. Целостно представлена научная деятельность А.И. Миракяна, включая его 

биографию и пройденный научный путь, в котором раскрывается особенности 

формирования предпосылок возникновения трансцендентальной психологии 

восприятия. 

2. Анализируются и обобщаются теоретические и экспериментальные 

исследования учеников А.И. Миракяна (О.А. Адамян, А.Н. Андреев, С.Л. 

Артеменков, А.М. Зальцман, В.И. Козлов, Э.И. Кочурова, Н.Л. Морина, Г.В. 

Шукова, В.И. Панов, Т.С. Погорельцева, Н.В. Подлеснова, И.Л. Руденко, А.А. 

Хананян и др.), в которых раскрываются возможности применения принципов 

трансцендентальной психологии восприятия в разных модальностях. 

3. Проведен сравнительный анализ между основными теориями восприятия и 

трансцендентальной психологией восприятия, что позволило подчеркнуть 

особенности концепции трансцендентальной психологии восприятия и вклад А.И. 

Мирикяна в развитие концепции психического отражения. 

4. В контексте непродуктного подхода и основных принципов 

трансцендентальной психологии восприятия показываются перспективы ее 

применения в психотерапии (на примере психоанализа) и образовательной системе. 

 

Теоретическая значимость работы. Анализ, проведенный в работе, 

показывает, что новый, непродуктный подход трансцендентальной психологии 

восприятия и афизикальный образ мышления, необходимые для реализации данной 

концепции, могут быть использованы в разных областях современной психологии 

при формулировке и решении теоретических задач (например, как это было 

показано в исследованиях по экопсихологии В.И. Панова или при решении 

проблемы адекватности психического отражения, согласно исследованиям Р.М. 

Нагдяна и т.д.), 

 

Практическая значимость работы.  

1. Результаты, полученные в работе, могут быть использованы в 

психотерапии для понимания принципов порождения психологических проблем в 

контексте афизикального подхода и принципа образования анизотропных 

отношений, а также при организации учебного процесса для преоделения 

ограничений продуктного подхода и физикального образа мышления учащихся.  

2. Материалы диссертации могут быть использованы при преподавании 

дисциплин “История психологии”,  “Общая психология” и курсов, относящихся к 

психическому отражению, а также в специальном курсе “История развития 

армянской психологической мысли”.  

 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, 3 глав, заключения, 

списка литературы и двух приложений. Объем основного текста - 187 страниц, 

список литературы содержит 213 источников.   

  

 

 

 

 



 - 21 - 

 

GOR YESAYAN 

 

A. I. MIRAKYAN’S EFFORT IN PSYCHOLOGICAL REFLECTION CONCEPT 

DEVELOPMENT 

 

Dissertation on Psychological Sciences candidate degree in “General Psychology, 

Theory and History of Psychology, Personality Psychology” specialty. 

Defence of the Dissertation will take place on 2016, November 8, at 12. ºº in 

Armenian State Pedagogical University after Kh. Abovyan at Psychology HAC 064 

Professional Council summit.  

Adress: 0010, Yerevan, RA, Tigran Mets str., 17. 

 

 

SUMMARY 

 
There are several factors determining the actuality of this research: 1. There is 

no research where A. I. Mirakyan’s scientific activity is presented in whole and complete 

manner, including his academic achievements and biography. 2. In the main reflection 

theories haven’t been done full theoretical researches and analyses, from productive point 

of view. 3. A. I. Mirakyan’s disciples’ works haven’t been studied in detail, which contain 

perspectives of development of the transcendental perception psychology. 4. Haven’t been 

yet discovered those perspectives that can appear with the help of A. I Mirakyan’s non-

productive attitude’s and perception transcendental psychology’s principles, while solving 

different problems in modern psychology. 

 

The aim of the thesis is to present A.I. Mirakyan’s scientific heritage in complete 

and structured form, bring to light and deservedly evaluate his investments in development 

of psychological reflection concept, also to show the possible usage areas for perception 

transcendental psychology’s approaches. 

 

The objectives of the research are following: 

1. To summarize the role of A. I. Mirakyan’s works in context of history of 

development of Armenian psychological thought. 

2. To study A.I. Mirakyan’s academic achievements and the creational background 

of his conception psychological perception. 

3. To study the main statements of transcendental perception psychology. 

4. To do a comparative research between general perception psychology and 

transcendental perception psychology theories. 

5. To investigate and analyze A.I. Mirakyan’s disciples’ works in order to show the 

perspective of utilization of transcendental perception psychology’s approaches. 

6. To show and interprete perspectives of usage of transcendental perception 

psychology’s principles and non-productive attitude in psychotherapy (by the example of 

psychoanalysis) and educational sphere. 
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The scientific novelty of the research is following: 

1.  A.I. Mirakyan’s scientific activity is presented in complete, including his 

biography and academic achievements where is discussed the formational background of 

transcendental perception psychology. 

2.  A. I. Mirakyan’s disciples’(H. A. Adamyan, A. N. Andreyev, S. L. Artemenkov, 

A. M. Zalzman, V. I. Kozlov, E. I. Kochurova, N. L. Morina, G. V. Shukova, V. I. Panov, 

T. S. Pogoreltseva, N. V. Podlesnova, I. L. Rudenko, A. A. Kananyan and others) 

theoretical and experimental investigation studies are analyzed and summarized, in which 

are discovered usage opportunities for psychological transcendental reflection psychology 

in perception’s different variations. 

3.  Between general perception theories and transcendental perception theories has 

been done a comparative research and as a result were outlined the characteristics of this 

concept (transcendental perception psychology) and A.I. Mirakyan’s investment in 

development of psychological reflection concept. 

4.  In context of transcendental perception psychology’s principles and non-

productive attitude is presented prespective of usage in psychotherapy (by the example of 

psychoanalysis) and educational sphere. 

 

The theoretical value of the research. 

Investigations that has been done in this work show that transcendental perception 

psychology’s new approach, which is non-productive attitude, and unphysical mentality 

which is specific to this concept, can be used in other spheres of modern psychology (as 

we have shown by the examples of V.I. Panov’s Ecopsychology and R.M. Naghdyan’s 

psychological reflection’s equivalency) in order to formulate, interpret and resolve 

different theoretical problems. 

 

The practical value of the research. 

1. Analyses included in this work can be applied in psychotherapy, in order to 

interprete the principes of origins of psychological problems with the help of non-

productive attitude, also to get rid of existing limitations (which is affected by productive, 

physical way of thinking) while planning the study process, 

2. Above mentioned analyses can be used in “History of psychology”, “General 

psychology” and in subjects concerning psychological reflection, also in special course, 

which would be - “The history of development of Armenian psychological thought”. 

 

The structure and length of the dissertation. 

Dissertation consists of introduction, 3 chapters, conclusion, bibliography and 2 

appendixes. The length of thesis is 187 pages. Bibliography consists of 213 sources. 
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