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Від упорядників 
 

Творча  спадщина  М.Я.Грота  налічує  біля  200  друкованих 
праць.  Значна  частина  його  творів  знаходиться  у  фондах 
бібліотеки  імені  академіка  М.О.Лавровського  Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя. З метою науково
бібліографічного  розкриття  цього  фонду  працівниками 
інформаційнобібліографічного  відділу  до  річниці  святкування 
ювілею  М.Я.Грота  було  випущено  бібліографічний  покажчик 
«Наукова  спадщина  Миколи  Яковича  Грота  в  фондах  бібліотеки 
імені  акад.  М.О.Лавровського  Ніжинського  державного  універ
ситету  імені  Миколи  Гоголя».  Покажчик  містить  у  собі 
бібліографічний опис 204 видань, переглянутих «de visu». 

Посібник  відкривається  статтею  М.  Д.  Бойправ  «Микола 
Якович  Грот  –  перший  викладач  психології  в  Ніжинській  вищій 
школі»,  яка  висвітлює  життєвий  і  творчий  шлях  вченого. 
Бібліографічна  частина  складається  з  двох  розділів:  «Грот М.  Я. 
Друковані  праці»  і  «Критикобібліографічні  статті».  Всі  праці 
розміщені  в  хронологічному  порядку,  а  в  межах  року  –  за 
алфавітом  авторів  або  назв  творів,  описаних  під  назвою. 
Завершує  видання  іменний  покажчик,  до  якого  увійшли  всі 
прізвища, що зустрічаються в бібліографічних записах. 

При  підготовці  покажчика  були  використані  каталоги, 
картотеки та  фонд  бібліотеки  НДУ.  Матеріали  подано  за  ДСТУ 
«Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та 
правила  складання  (ГОСТ  7.1  –  2003,  IDT):  ДСТУ  ГОСТ  7.1:  2006». 
Слова і словосполучення скорочуються відповідно до ДСТУ 358297 
«Скорочення  слів  в  українській  мові  в  бібліографічному  описі. 
Загальні  вимоги  та  правила,  ГОСТа  7.1293  «Библиографическая 
запись.  Сокращение  слов  на  русском  языке.  Общие  требования  и 
правила».  

Видання  розраховане  на  наукових  працівників,  викладачів, 
психологів,  студентів та  всіх,  кого  цікавить  історія  вітчизняної 
психології. 

Укладачі  висловлюють  щиру  вдячність  кандидату  психо
логічних  наук,  доценту  кафедри  психології  НДУ  Бойправ  М.  Д.  за 
активну участь у виданні покажчика. 
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Микола Якович Грот – перший викладач 
психології в Ніжинській вищій школі 

 

Серед  імен  вдатних  вчених,  що  присвятили  свій  талант 
розвитку психології, філософії, освіти, привертає увагу постать 
М. Я. Грота, якому 18 квітня 2012 року виповнюється 160 років 
з дня народження (1852 – 1899).  

Творчість  цього  вченого  лишила  помітний  слід  в  історії 
становлення наукової теоретичної психології в Україні та Росії 
другої половини XIX століття. 

Заслуговують  на  увагу  його  численні  наукові  праці  в 
галузі філософії, психології, логіки, соціології, які не втрачають 
своєї  актуальності  і  в  наші  дні.  Хоча  протягом  життя  й 
діяльності Миколи Яковича, а також після смерті, ставлення до 
його наукової спадщини було різним, часом поверховим. Були 
позитивні  відгуки,  критика,  зауваження,  але  його  ідеї,  твори, 
виступи  нікого  не  залишили  байдужим.  Вони  завжди 
активізували думки інших, кликали до пошуків істини.  

Крім  того,  він  був  блискучим  лектором,  талановитим 
вченим,  мислителем,  письменником,  організатором,  профе‐
сором  і  керівником  кафедр  філософії  в  Ніжині,  Одеському  та 
Московському  університетах,  засновником  і  редактором 
першого в Росії спеціального журналу «Вопросы философии и 
психологии», керівником московського товариства психологів, 
одним  з  перших,  хто  ставив  питання  про  організацію 
експериментальних  лабораторій  в  університетах  Росії. 
Особливо  опікувався  розвитком  національної  філософії  і 
психології,  стояв  у  витоків  створення  самостійної  дослідної 
психологічної  науки  й  активно  сприяв  її  становленню, 
відокремлюючи  від  філософії  і  природознавства.  Він  був 
творцем  оригінальних  концепцій  емоційно‐морального 
розвитку людини, почуттів та пізнавальних процесів, ідеї яких 
набагато випередили свій час. 
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Особливої  уваги  заслуговують його  думки про  розуміння 
душі,  духовного  життя  людини,  як  важливого  компоненту, 
складової частини дійсності. 

Учений  прожив  недовге,  але,  як  зазначає  його  сучасник 
професор  П.  Соколов,  плідне  життя.  «Він  протягом  свого 
короткого життя пережив довгу  історію духовного розвитку  і 
залишив  нам  велике  багатство  праць  та  ідей».  У  бібліо‐
графічному списку наукових праць нараховується близько 200 
його  робіт  з  різних  проблем  філософії,  психології,  логіки, 
етики, естетики, соціології. 

Більш глибокий і повний аналіз його діяльності дається в 
дореволюційній  філософській  та  психологічній  літературі, 
зокрема  в  роботах,  спогадах  його  співробітників,  однокур‐
сників,  друзів,  послідовників,  учнів  (В. М. Івановського, 
Д. Вікторова, С. Г. Квітницького, О. О. Козлова, Я. М. Колубовсь‐
кого, Л. М. Лопатіна, С. Н. Прядкіна, П. П. Соколова,  

 
М.Я.Грот 
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В. Соловйова,  графа  Л. М. Толстого,  князя  С. М. Трубець‐
кого, Г. І. Челпанова, В. І. Шенрока та ін.). 

У  наш  час  його  діяльність  і  погляди  не  були  предметом 
спеціального наукового дослідження. Достатньо сказати, що в 
психологічних словниках його прізвище майже не згадувалося 
до  останнього  часу.  Лише  в  педагогічній  енциклопедії,  БСЭ, 
УРЕ  відведено  кілька  рядків  та  в  деяких  джерелах  з  історії 
психології,  а  також  епізодично  згадується  це  ім’я  під  час 
розгляду тих чи інших спеціальних проблем, і це не випадково, 
адже  його  діяльність  відома  як  «загальновизнаного  ідеаліста 
другої  половини  XIX  століття».  Хоч  це  й  не  зовсім  відповідає 
дійсності,  оскільки  погляди  його  змінювалися  протягом 
життя. 

Деякою  мірою  ситуативний  аналіз  його  діяльності  та 
поглядів представлено в роботах Б. Г. Ананьєва, В. К. Вілюнаса, 
А. М. Ждан, Т. Д. Марценківської, П. С. Шкурінова, М. П. Ярошев‐
ського,  С.  Л.  Рубінштейна  та  інших  психологів  сучасності,  які 
час від часу зверталися до його дослідження, аналізуючи ту чи 
іншу проблему. 

Особливо  заслуговують  на  увагу  думки  істориків  психо‐
логії А. М. Ждан та Т. Д. Марценківської  в  своїй публікації,  де 
вони  аналізують  минуле  і  сучасне Московської  психологічної 
школи.  Автори  відмічають,  що  московське  Товариство 
психологів  започаткували  й  очолили  «видатні  вчені,  які 
стояли  на  рівні  з  західноєвропейськими  представниками 
філософської  і  психологічної  думки»,  –  М.  М.  Троїцький, 
М. Я. Грот,  Л.  М.  Лопатін,  І.  О.  Ільїн.  Їх  духовна  спадщина  не 
зникла безслідно,  вона передавалася наступним поколінням  і 
сприяла подальшому розвитку психологічної думки в Росії. 

 Останнім  часом  значно  змінилося  ставлення  до  його 
діяльності.  Про  це  засвідчують  дослідження А. Н.  Лактіонова, 
В.  М.  Летцева,  Т.  Д.  Марценківської,  Г.  В.  Суходольського, 
М. Д. Бойправ  та  інших.  М.  Я.  Грот  в  розв’язку  багатьох 
психологічних проблем набагато випереджав свій час: (зокре‐
ма,  у  визначенні  предмета  психології  та  механізмів  психіки, 
сутності  особистості,  введення  в  психологію  поняття  «діяль‐
ність»,  наукового  аналізу  сновидінь,  побудував  свою  теорію 
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почуттів,  пізнавальних  процесів  та  емоційно‐морального 
розвитку  особистості,  започаткував  математичну  психологію, 
ввів  в  психологію  графічні  схеми,  перший  пояснив  значення 
рухів у психічній діяльності та  інше. Тому наукова творчість  і 
педагогічна  діяльність  Миколи  Яковича  Грота  повинні  при‐
вернути  увагу  дослідників:  психологів,  філософів,  істориків, 
літераторів, соціологів. 

Тим  більше, М.  Я.  Грот  належить  до  вітчизняних  вчених, 
оскільки  працював  перших  вісім  років  у  Ніжинському 
історико‐філологічному  інституті  (1876–1883)  (період  робо‐
ти, який особливо недостатньо висвітлений у сучасній науко‐
вій  літературі),  три  роки  в  Одеському  університеті,  а  також 
завершив своє життя в Україні на Харківщині в своєму маєтку 
на  березі  річки  Донець,  де  і  похований  у  церковній  огорожі 
села Кочеток. Микола Якович Грот народився в Гельсінгфорсі 
у  високоосвіченій  дворянській  сім’ї.  Батько  в  той  час  був 
професором  кафедри  російської  мови  Гельсінгфорського 
університету. Згодом сім’я переїхала до Санкт‐Петербургу, де і 
пройшло  його  дитинство.  Він  був  старшим  сином  у  родині  і 
названий  на  честь  брата  матері,  сенатора  й  автора  широких 
мемуарів  з  історії  селянського  питання  при  Олександрі  II, 
Миколи Петровича Семенова.  

Як зазначають його сучасники‐біографи, учні (Ю. І. Айхен‐
вальд,  Д. Вікторов,  В. М. Івановський,  Я. Колубовський, 
В. І. Шенрок,  Г.  І.  Челпанов  та  ін.),  сім’я  жила  широкими 
інтелектуальними  інтересами.  Його  батько  –  Яків  Карлович 
Грот,  пізніше  відомий  вчений  і  літератор,  академік,  віце‐
президент Академії наук,  автор більше чотирьохсот наукових 
праць; мати  –  відома  на  той  час  у  Росії  письменниця Наталія 
Петрівна  Семенова.  Батьки  позитивно  впливали  на  форму‐
вання  моральних  та  інтелектуальних  якостей  особистості 
сина.  Дома  в  них,  а  також  у  його  дядька  К.  К.  Грота  статс‐
секретаря,  члена  державної  ради,  часто  збирались  видатні 
діячі,  вчені,  літератори,  письменники  Санкт‐Петербургу,  що 
також  вплинуло  на  розвиток  особистості  майбутнього 
вченого.  (Між  іншим,  такі  зібрання,  після  закінчення  Ніжин‐
ської  гімназії  вищих  наук,  працюючи  деякий  час  у  Санкт‐
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Петербурзі, відвідував М. В. Гоголь  і був особисто знайомий з 
батьком М. Я. Грота). 

Микола  Якович  одержав  прекрасне  виховання  й  освіту. 
Спочатку  виховувався  в  училищі  доктора  Відема,  а  потім  –  у 
Ларінській  гімназії  в  Санкт‐Петербурзі,  яку  закінчив  із 
золотою медаллю. 

Роки  навчання  в  університеті  –  особлива  сторінка  життя 
Миколи Яковича. В університеті,  зазначають сучасники Миколи 
Яковича,  працювали  відомі  на  той  час  учені,  професори,  які  на 
заняттях пробуджували в  студентів любов до  знань, прагнення 
досягти ідеалу: кн. Бестужев‐Рюмин, В. П. Василевський, К. Є. Лю‐
гебіль, Ф. Ф. Соколов, О. Ф. Міллер та інші. 

З  захопленням  студенти  слухали  лекції  з  історії  та 
філософії.  Особливої  уваги  заслуговували  лекції  з  філософії, 
логіки професора М. Л. Владиславлєва. 

Своєю  чіткістю,  переконливістю,  науковістю  привертали 
увагу  студентів  заняття  з  природознавства  проф.  І. М. Сече‐
нова, лекції К. Д. Кавеліна та  ін. Саме вони вплинули на вибір 
подальшого шляху й педагогічної діяльності Миколи Яковича. 

М. Я. Грот  не  обмежувався  діяльністю  на  одному  факуль‐
теті. Він успішно відвідував заняття, старанно вивчав іноземні 
мови, дисципліни природничого циклу. Як результат – вільно 
володів  французькою,  німецькою,  англійською,  чеською 
мовами, знав латинь. 

Але  живий  інтерес  на  останніх  курсах  зосередив  на 
психології.  Захопленню  психологією  особливо  сприяли  цікаві 
вчені  дискусії  між  двома  світилами  першої  величини  – 
Сеченовим і Кавеліним (близьким другом дядька М. Я. Грота), 
свідком  яких  він  часто  бував.  М.  Я.  Грот  був  прихильником 
сеченовських  ідей, які потім розвивав далі. Це були дискусії з 
приводу важливих проблем психології: про відношення тілес‐
ного  до  психічного,  фізіології  і  психології,  про  свідомість, 
довільність, науковий метод та ін. 

Свої  погляди  як  представника  емпіричної  психології  він 
пізніше  відобразив  у  своїх  двох  об’ємних  фундаментальних 
працях:  «Психологія  почувань  в  її  історії  і  головних  основах» 
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(1879–1880)  і  «До  питання  про  реформу  логіки.  Досвід  нової 
теорії розумових процесів» (1882). 

Як  одного  з  кращих  студентів,  його  залишили  на  викла‐
дацькій роботі в Санкт‐Петербурзькому університеті, надавши 
можливості стажуватися два роки за кордоном для одержання 
професорського  звання  за  державний  рахунок.  Але  ситуація 
змінилась, і Микола Якович поїхав стажуватись на один рік і за 
власні кошти, а у 1876 році приїхав працювати в новий, який 
ще  тільки  формувався,  Ніжинський  історико‐філологічний 
інститут кн. Безбородька. 

Аналізуючи  та  узагальнюючи  життєвий  і  творчий  шлях 
Миколи Яковича Грота, враховуючи історико‐соціальну зумов‐
леність  та  неповторність  його  індивідуальності,  енергії, 
організаторських  здібностей, можна виділити кілька періодів 
його  життя,  наукової  та  педагогічної  діяльності:  Санкт‐
Петербурзький  (1852–1875)  –  від  народження  до  закінчення 
університету, ніжинський  (1876–1883),  одеський  (1883–1886) 
та  московський  (1886–1899).  Кожен  із  цих  періодів  має  свою 
специфічну характеристику. 

Перший період – це етап становлення його громадянської, 
наукової  та педагогічної  зрілості,  роки навчання в  гімназії  та 
Санкт‐Петербурзькому  університеті.  Це  період  оволодіння 
системою  різних  знань,  початок  формування  поглядів, 
наукових пошуків та ін. 

Ніжинський  період  (1876–1883)  –  період  початку  форму‐
вання творчої, наукової, педагогічної діяльності. У цей час він 
симпатизує  позитивістському  напряму  у  філософії.  Свої 
дослідження  зосереджує  на  психології  і  створює  свою  теорію 
«психічного  оберту».  Разом  з  тим  намагається  реформувати 
логіку,  розробляє  концепцію розвитку почуттів  та  розумових 
процесів.  Цей  період  визначається  його  своєрідним 
ставленням до філософії як до мистецтва. 

Працюючи  в  Ніжині,  він  готує  і  захищає  в  Київському 
університеті  Святого  Володимира  магістерську  і  докторську 
наукові роботи  і  стає ординарним професором кафедри філо‐
софії  Ніжинського  історико‐філологічного  інституту  князя 
Безбородько. 
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Власне,  в  Ніжині  він  сформувався  як  вчений,  педагог  і 
організатор,  почав  будувати  програму  наукової  теоретичної 
психології,  керувати  науковою  роботою  студентів,  вести 
пожвавлені практичні заняття (так звані семінарії), виконував 
значну громадську роботу. 

Так  він  був  обраний  ревізором  інститутської  бібліотеки, 
членом бібліотечної ради (склавши картотеку книг та правила 
користування ними, на той час бібліотека нараховувала 51 тис. 
томів  книг  та  журналів),  редактором  «Известий  историко‐
филологического института кн. Безбородка в Нежине» (значне 
наукове видання, яке почало виходити з 1877 року). 

Можна  припустити,  що  цей  досвід  сприяв  пізніше 
організувати  видання  спеціального  журналу  в  Москві 
«Вопросы философии и  психологии»  (1889),  який  безуспішно 
намагався створити не один учений. 

В 1878 році М. Я. Грот був обраний на трьохрічний термін 
ученим  секретарем  конференції  інституту,  брав  активну 
участь у спорудженні першого в світі пам’ятника М. В. Гоголю 
як член комітету. 

Разом з тим, будучи в Ніжині, М. Я. Грот успішно працював 
над  різними  науковими  проблемами  і  надрукував  значну 
частину своїх фундаментальних наукових праць. 

Наступний  період  характерний  змінами  у  поглядах 
вченого (1883–886). Він надає важливого значення філо‐софії, 
яка  повинна  знайти  особливе  місце  серед  «духовної 
творчості»,  і  вважає, що  вона  має  свої  самостійні  завдання.  У 
цей  період  виходять  також  десятки  його  наукових  праць,  в 
яких  він  намагається  розібратися  в  основній  проблемі 
дійсності: взаємозв’язку сили духу і сили матерії. 

Останній  період  життя  (1886–1899)  –  це  час  інтеграції  в 
його  поглядах  двох  попередніх  філософських  напрямів  – 
позитивізму  та  ідеалізму,  який  особливо  потребує  глибокого 
аналізу. 

Він по‐новому підходить до проблеми свободи волі, часу і 
прогресу,  збереження  енергії  та  ін.  В  основу  теоретичних 
принципів М.  Я.  Грот  узяв  закон  збереження  й  перетворення 
енергії,  він  аналізує  сутність  поняття  психічної  енергії.  Його 
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особливо  зацікавив  експериментальний  напрямок  психо‐
логічної  науки.  Ці  погляди,  нові  підходи  відбиті  у  багатьох 
його наукових працях, виступах останнього періоду життя. 

Протягом  життя  погляди  вченого  змінювались,  були 
часом  суперечливими,  але  ці  суперечності  ще  більш  конкре‐
тизують  стан  і  розуміння  тенденцій  розвитку  психологічної 
науки  у  цей  час.  Його  наукові  праці,  особливо  останнього 
періоду  життя  та  діяльності,  засвідчують  про  взаємозв’язок 
розв’язку ним конкретних психологічних проблем і з’ясування 
глобальних,  широких  закономірностей  прогресу  в  світі, 
кінцевим  результатом  якого,  на  думку  вченого,  є  моральна 
самосвідомість.  

Не  вдаючись  до  глибокого  аналізу  і  оцінки  механізмів 
цього  розвитку,  можна  сказати,  що  М. Я. Грот  підняв  цілу 
низку  проблем  про  розуміння  психіки  як  важливого  компо‐
ненту  дійсності,  що  спонукало  до  продовження  подальших 
досліджень його учнями і послідовниками. 

Своєю  талановитою  науковою  і  педагогічною  працею, 
високими  моральними  якостями  Микола  Якович  Грот 
залишив  глибокий  слід  в  історії  розвитку  філософської  та 
психологічної думки другої половини XIX століття. 

 
Бойправ М. Д. 

кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології 
Ніжинського державного університету 

 імені Миколи Гоголя 
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М.Я.Грот у робочому кабінеті 

 
 

Грот Микола Якович 
(1852–1899) 

Друковані праці 
 
1. [Рецензія]  //  Известия  Историко‐филол.  ин‐та  князя 

Безбородко в Нежине. – К., 1877. – Т. 1. – Неофиц. отд. – С. 75–102. 
– Рец. на кн.: Козлов А. А. Философские этюды : критич. очерк. Ч. 
1. – СПб., 1876.  

2. [Рецензія]  Козлов  А.  А.  Философские  этюды  :  критич. 
очерк. Ч. 1. – СПб., 1876. – [К., 1877]. – 28 с. – Алигат. 

3. Essai  sur  les  principes  d’une  classipication  nouvelle  des 
sentiments. – Paris, 1878. – 38 c. – Алигат. 

4. Сновидения как предмет научного анализа : речь, произ‐
несенная  на  годичном  акте  Историко‐филол.  ин‐та  кн.  Без‐
бородко  в  Нежине  30  августа  1877  г.  //  Известия  Историко‐
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филол.  ин‐та  князя  Безбородко  в  Нежине.  –  К.,  1878.  –  Т.  2.  – 
Неофиц. отд. – С. 1–68.  

5. Сновидения как предмет научного анализа. – К., 1878. – 68 
с.  – Алигат. 

6. Психология  чувствований  в  её  истории  и  главных 
основах  :  Исследование:  1.Исторический  отдел  //  Известия 
Историко‐филол. ин‐та князя Безбородко в Нежине. – К., 1879. – 
Т. 4, вып 2. – С. 1–410. 

7. Психология  чувствований  в  её  истории  и  главных 
основах  :  Исследование  :  2.  Теоретический  отдел  //  Известия 
Историко‐филол. ин‐та князя Безбородко в Нежине. – К., 1880. – 
Т. 5. – Неофиц. отд. – С. 411–551.  

8. Психология  чувствований  в  её  истории  и  главных 
основах. – СПб., 1879‐1880. – 569 с. 

9. Письмо  в  редакцию  [по  поводу  рец.  на  «Психологию 
чувствований»] // Вестник Европы. – СПб., 1880. – № 12. – С. 839–
868. 

10.  Еще  по  поводу  вопроса  о  психологии  чувствований. 
Ответ  А.  Козлову  //  Известия  Историко‐филол.  ин‐та  князя 
Безбородко в Нежине. – К., 1881. – Т. 6. – Неофиц. отд. – С. 1–38.  

11.  Еще  по  поводу  вопроса  о  психологии  чувствований. 
Ответ А. Козлову. – К., 1881. – 38 с. – Алигат.  

12.  Отчет о состоянии деятельности Историко‐филол. ин‐та 
кн.  Безбородко  в Нежине  за  1879/80  год,  читанный на  акте  30 
августа  1880  года  //  Известия  Историко‐филол.  ин‐та  князя 
Безбородко в Нежине. – К., 1881. – Т. 6. – Офиц. отд. – С. 3–21. 

13.  К  вопросу  о  реформе  логики.  Опыт  новой  теории 
умственных процессов. [Вып. 1.] // Известия Историко‐филол. ин‐та 
князя Безбородко в Нежине. – К., 1882. – Т. 7. – Неофиц. отд. – С. 1–
210.  

14. Отчет  Комитета  по  сооружению  бюста  Н.  В.  Гоголя  в 
Нежине, читан. на торж. акте в Институте кн. Безбородко в день 
открытия бюста, 4‐го сент. 1881 года : прил. // 4 сентября 1881 
года в Нежине (открытие памятника Н. В. Гоголю) : [сб. ст.]. – К., 
1882. – С. 22–28.  

15.  К  вопросу  о  реформе  логики.  Опыт  новой  теории 
умственных процессов. Вып. 2 // Известия Историко‐филол. ин‐
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та князя Безбородко в Нежине. – К., 1884.  – Т. 8. – Неофиц. отд. – 
С. 211–349.  

16.  К  вопросу  о  реформе  логики.  Опыт  новой  теории 
умственных процессов. – Лейпциг, 1882. – XXVI, 349 с. 

17.  К  вопросу  о  критериях  истины.  Возможность  научного 
оправдания  наивного  реализма  (этюд  из  области  науки  о 
познании) // Русское богатство. – СПб., 1883. – № 4. – С. 184–196 ; 
№ 5–6. – С. 435–449. 

18.  К вопросу о классификации наук : научно‐попул. этюд. – 
СПб., 1884. – 70 с. 

19.  О  научном  значении  пессимизма  и  оптимизма  как 
мировоззрений  :  [публ.  лекция]  //  Записки  имп.  Ново‐
российского ун‐та. – Одесса, 1884. – Т. 40. –  II. Часть ученая. – С. 
119–146.  

20.  Джордано  Бруно  и  пантеизм  :  филос.  очерк  //  Записки 
имп.  Новороссийского  ун‐та.  –  Одесса,  1885.  –  Т.  41.  –  II.  Часть 
ученая. – С. 265–350. 

21.  Джордано  Бруно  и  пантеизм  :  филос.  очерк.  –  Одесса, 
1885. – 86 с. 

22.  О  душе  в  связи  с  современными  учениями  о  силе  // 
Записки имп. Новороссийского ун‐та. – Одесса, 1886. – Т. 44, ч. 2. – 
С. 259–354.  

23.  О  направлении  и  задачах  моей  философии  (по  поводу 
статьи архиепископа Никанора) // Православное обозрение. – М., 
1886. – № 12. – С. 792–809. 

24.  О задачах журнала [«Вопросы философии и психологии»] 
// Вопросы философии и психологии. – 1889. – Кн. 1. – С. V–XX.  

25.  Психологический  съезд  в  Париже  (6‐10  авг.  1889)  // 
Вопросы философии и психологии. – 1889. – Кн. 1. – Спец. отдел : 
Хроника. – С. 1–22.  

26.  Критика  понятия  свободы  воли  в  связи  с  понятием 
причинности  //  Труды  Московского  Психол.  о‐ва.  –  М.,  1889.  – 
Вып. 3 : О свободе воли. Опыты постановки и решения вопроса : 
рефераты и статьи членов психологического общества. – С. XIII–
XXVI, 1–96. 
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