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Ãëàâà 1

ÏÑÈÕÎËÎÃÈß ÊÀÊ ÍÀÓÊÀ

1.1. Ïðåäìåò, îáúåêò ïñèõîëîãèè

Слово «психология» образовано из греческих слов «психе» 
(душа) и «логос» (учение, наука). Теоретические истоки 
психологии как отдельной области знаний возникли в древ-
негреческой философии более двух тысяч лет назад.

Великий философ Аристотель в трактате «О душе» выде-
лил психологию как самостоятельную область знания и впер-
вые выдвинул идею неразделимости души и живого тела. 
Аристотель выделяет разумную и неразумную части души. 
Неразумная часть души делится на растительную (вегетатив-
ную) и страстную (животную). В разумной части души есть 
свои уровни: ощущения, память, воля, понятия, разум.

В 1590 г. Р. Гоклениус впервые употребил термин «пси-
хология» для обозначения науки о душе в названии своего 
труда «Психология, т.е. о совершенстве человека, о душе 
и прежде всего о возникновении ее». Но общепризнанным 
термин «психология» становится лишь в XVIII в. после 
появления работ Х. Вольфа «Эмпирическая психология», 
«Рациональная психология», которые стали первыми учеб-
никами по психологии. Экспериментальные, строго науч-
ные исследования человеческой психики начались 150 лет 
назад, когда немецкий ученый В. Вундт создал первую экс-
периментальную психологическую лабораторию. С этого 
времени принято вести отсчет истории психологии как 
самостоятельной экспериментальной науки.

В ходе исторического развития происходило изменение 
понимания объекта, предмета и целей психологии. Отме-
тим основные этапы ее развития.

I этап — психология — наука о душе. В течение многих 
веков, начиная с античности и включая эпохи Средневековья 
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и Возрождения, в центре внимания античных философов 
и средневековых богословов (Фома Аквинский, Августин 
Аврелий) находилась душа, поэтому понимание ее на этом 
этапе развития психологии являлось предметом психоло-
гического знания.

II этап развития (с XVII в.) — психология — наука 
о сознании. Понятие «душа» стало превращаться в понятие 
«разум», а позднее — и в «сознание». Пути формирования 
сознания человека, процессы познания мира и себя — глав-
ная научная проблема психологии на данном этапе. Основ-
ным методом изучения считалось наблюдение человека 
за самим собой и описание фактов. Сознание, или способ-
ность человека осознавать свое психическое содержание 
(«Сознание есть восприятие того, что происходит у человека 
в его собственном уме» — Д. Локк), становится предметом 
психологии в течение двух последующих столетий. В ХIХ в. 
в ходе экспериментальных исследований В. Вундта созна-
ние было разбито на психические структуры, простейшие 
элементы: ощущения, образы и чувства. Роль психологии, 
по мнению В. Вундта, заключается в том, чтобы дать как 
можно более детальное описание этих элементов: «Психо-
логия — это наука о структурах сознания». Это направление 
назвали структуралистским подходом. Однако идея разло-
жения психики на простейшие элементы оказалась ложной, 
из простых элементов собрать сложные состояния сознания 
оказалось невозможным. Поэтому к 1920-м гг. этот метод 
практически перестал существовать.

III этап (ХХ в.) — психология — наука о поведении. 
Задача психологии — ставить эксперименты и наблюдать 
за тем, что можно непосредственно увидеть, а именно: 
поведение, поступки, реакции человека (мотивы, вызываю-
щие поступки, не учитывались). Важными заслугами этого 
подхода являются: внедрение объективных методов регист-
рации и анализа внешне наблюдаемых реакций, действий 
человека; открытие закономерностей научения, образова-
ния навыков, реакций поведения.

Основные недостатки — упрощение психической дея-
тельности человека, сближение ее с психикой животных, 
игнорирование процессов сознания, творчества, самоопре-
деления личности.

IV, современный, этап — психология — наука, изуча-
ющая объективные закономерности, проявления и меха-
низмы психики. Таким образом, объектом психологии 
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является психика как явление природы, частным случаем 
которого выступает психика животного, психика человека. 
Психология — наука о закономерностях, механизме 
и фактах психической жизни человека и животных.

Психика человека состоит из ряда субъективных явле-
ний, таких как психические процессы, состояния и психи-
ческие свойства. Психические процессы (познавательные 
психические процессы: ощущение, восприятие, память, 
мышление, воображение, внимание; эмоционально-волевые 
процессы), психические состояния человека (депрессия, 
эйфория, увлеченность, апатия, тревожность, возбуждение, 
усталость и т.д.) и устойчивые психические свойства (тем-
перамент, характер, мотивация, способности) обусловли-
вают деятельность, поведение, общение человека.

В современной психологии основным объектом психо-
логии является человек как субъект, включенный во мно-
жество отношений с физическим, биологическим и соци-
альным мирами, и выступающий как субъект деятельности, 
познания, общения.

Психология изучает внутренний мир субъективных 
(душевных) явлений, процессов и состояний, осознавае-
мых или неосознаваемых самим человеком, а также его 
поведение. Таким образом, психологию определяют как 
научное исследование поведения и внутренних психиче-
ских процессов и практическое применение получаемых 
знаний.

Задачи психологии в основном сводятся к следующему:
— научиться понимать сущность психических явлений 

и их закономерности;
— уметь управлять ими;
— использовать полученные знания с целью повышения 

эффективности деятельности людей в различных отраслях 
практики, а также ради повышения психического здоровья, 
удовлетворенности и счастья людей в их повседневной 
жизнедеятельности;

— быть теоретической основой практики психологиче-
ской службы.

Для чего изучают психологию? Все мы живем среди людей 
и волей обстоятельств должны понимать, учитывать психо-
логию людей, свои индивидуальные особенности психики 
и личности. Все мы в той или иной степени — психологи. 
Но наша житейская психология только обогатится, если мы 
дополним ее научными психологическими знаниями.
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Всем важно понять, что хотят и могут окружающие нас 
люди, как ориентироваться в психологических особенностях 
личности, мотивах поведения, памяти и мышления, харак-
тера и темперамента. Не имея таких ориентиров, в сложных 
процессах межличностного взаимодействия и общения при-
ходится нередко идти вслепую, делая ошибки, совершая иной 
раз бестактность, приобретая врагов там, где могли бы быть 
друзья. Не менее важно понять и свои возможности, досто-
инства и недостатки, свои психологические индивидуальные 
особенности. Этим задачам как раз и отвечает система знаний, 
именуемая психологией. Она полезна человеку, чтобы пони-
мать состояние своей собственной души, а при необходимости 
сознательно вносить изменения в свое поведение, эмоциональ-
ное состояние, развивать свои способности (аутотренинг, ней-
ролингвистическое программирование, медитация).

Психология просто необходима для делового человека, 
чтобы принимать ответственные решения с учетом психо-
логического состояния партнеров, умело воздействовать 
на их симпатии, убеждения, вкусы, решения. Без нее также 
не обойтись инженеру, решающему задачи надежности 
действий операторов в работе с различными техническими 
объектами. Психология необходима родителям и педагогам, 
чтобы знать, что происходит в душах детей, оказывать им 
первую психологическую помощь, корректировать их пси-
хическое развитие. Не случайно, великий русский педагог 
К. Д. Ушинский отмечал, что для того, чтобы эффективно 
обучать и всесторонне воспитывать ребенка, необходимо 
прежде всего всесторонне изучить психологию ребенка, 
закономерности его психологического развития.

1.2. Ìåñòî ïñèõîëîãèè â ñèñòåìå íàóê 
è îòðàñëè ïñèõîëîãèè

Академик Б. М. Кедров помещал психологию в центре 
своего «треугольника» наук, одну сторону которого зани-
мают науки общественно-гуманитарного цикла, другую сто-
рону — науки естественного цикла, третью — технические 
науки, а в вершине треугольника — философия. Согласно 
этой классификации наук Б. М. Кедрова, психология зани-
мает центральное место не только как продукт всех других 
наук, но и как возможный источник объяснения их форми-
рования и развития (рис. 1.1).
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Психология

Философия

Естественные науки

Технические науки Общественные науки

Рис. 1.1. Классификация наук (по Б. М. Кедрову)

Психология тесно связана с социальными (обществен-
ными) науками, изучающими поведение людей. Психо-
логия, социальная психология, социология, политология, 
экономика, а также антропология, этнография относятся 
к социальным наукам. Примыкает к ним группа других 
родственных дисциплин: философия, история, культуро-
логия, искусствознание, литературоведение, педагогика, 
эстетика, которые относят к гуманитарным наукам. Наи-
более глубокие связи между психологией и педагогикой. 
Одновременно психология тесно связана с естественными 
науками, прежде всего с физиологией, биологией, физикой, 
биохимией, медициной, математикой. Здесь возникают 
смежные области: психофизиология, психофизика, био-
ника, медицинская психология, нейропсихология, патопси-
хология и т.п.

Психология является наукой, в которой соотносятся 
гуманитарное и естественнонаучное знания, что опреде-
ляет ее как фундаментальную в системе наук.

Психология интегрирует все эти данные наук и, в свою 
очередь, влияет на них, становясь общей моделью челове-
кознания. Историческая миссия психологии в современное 
время заключается в том, чтобы быть интегратором всех 
сфер человекознания и основным средством построения 
его общей теории. Психология выполняет миссию объедине-
ния в одну концепцию естественных и общественных наук 
в изучении человека.

В последнее время усиливаются связи психологии с тех-
ническими науками, возникают смежные дисциплины: 
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инженерная психология, эргономика, космическая и авиа-
ционная психология и т.п.

Существует тесная связь психологии с литературой, 
поэзией, музыкой и другими видами искусств, выражаю-
щих сущность и особенности человеческой души и лич-
ности.

Можно согласиться с М. Горьким, когда он определяет 
литературу как человековедение. Ведь действительно 
выдающиеся писатели и поэты необычайно правдиво 
и глубоко раскрывают внутренний мир человека, мир 
его мыслей и переживаний, желаний и противоречий, 
психологические закономерности возникновения любви 
(например, Стендаль «Красное и черное») и ненависти, 
альтруизма и агрессии и т.п. Науке не дано так детально, 
глубинно, так достоверно выявлять индивидуальное пси-
хологическое, личностное своеобразие человека и в то же 
время типичные, закономерные психические проявления. 
Психологическая наука отходит от индивидуального, 
стремится выявить обобщенное, усредненное, абстрактное 
знание о человеке, о его психике, познать закономерности 
и механизмы психики.

Сфера психологической науки сейчас представляет 
собой сильно разветвленную систему теоретических 
и прикладных дисциплин, развивающихся на границах 
со многими науками о природе, обществе и человеке. 
Запросы практической деятельности людей и общества 
влияют на формирование и развитие новых психологи-
ческих дисциплин, например, инженерной психологии, 
космической психологии, педагогической психологии 
и т.п. С другой стороны, в психологию внедряются новые 
методы исследования и познания. Например, возник-
новение экспериментальной психологии, психофизики 
обусловлено использованием в психологии физических 
методов, а применение методов физиологии сформиро-
вало психофизиологию, внедрение математических мето-
дов породило формирование математической психологии, 
инженерной психологии, бионики. В основе такого раз-
ветвления психологических наук лежат гносеологические 
причины.

Различные авторы насчитывают не менее 100 отраслей 
психологии. В табл. 1 представлены наиболее распростра-
ненные отрасли современной психологии.
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Таблица 1

Авиационная 
психология

Нейрофизио-
логия

Психология 
отношений

Сурдопсихо-
логия

Военная 
психология

Общая 
психология

Психология 
пропаганды

Тифло психо-
логия

Возрастная 
психология

Организаци-
онная 

психология
Психология 

развития
Физиологи-

ческая 
психология

Возрастная 
психофизио-

логия
Палеопсихо-

логия
Психология 

рекламы
Характеро-

логия

Гендерная 
психология

Патопсихо-
логия

Психология 
спорта

Экзистенци-
альная 

психология
Генетика 

поведения
Педагогическая 

психология
Психология 
творчества

Экономическая 
психология

Генная 
психология Педология Психология 

толпы
Эксперимен-
тальная ней-

ропсихология

Геронтопсихо-
логия

Политическая 
психология

Психология 
труда

Экспери-
ментальная 
психология

Детская ней-
ропсихология

Практическая 
психология

Психология 
туризма

Этническая 
психология

Детская 
психология

Перинатальная 
психология

Психология 
управления Эргономика

Дифференци-
альная ней-

ропсихология
Психиатрия Психометрика Этология

Дифференци-
альная 

психология
Психотерапия Психосеман-

тика
Юридическая 

психология

Зоопсихоло-
гия Психоанализ

Психосомати-
ка и психоло-

гия телесности
Парапсихо-

логия

Инженерная 
психология

Психогене-
тика Психотехника

Психология 
юношеского 

возраста
Исправитель-

ная психология
Психодиагно-

стика
Психокор рек-

ция
Психология 

высшей школы
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Историческая 
психология

Психолингви-
стика

Психофарма-
кология

Акмеопсихо-
логия

История пси-
хологии

Психологиче-
ская акустика Психофизика

Манипуляци-
онная психо-

логия

Клиническая 
психология

Психология 
аномального 

развития
Психофизио-

логия
Психология 
потребления

Когнитив-
ная нейропси-

хология
Психология 

здоровья
Реабилитаци-
онная нейро-
психология

Психология 
безопасности

Космическая 
психология

Психология 
Интернета Сексология Психология 

виктимности
Криминальная 

психология
Психология 

искусства
Сексопатоло-

гия
Психология 

общения
Медицинская 

психология
Психология 
коллектива

Социальная 
психология

Психология 
СМИ

Нейрогерон-
топсихология

Психология 
личности

Специальная 
психология

Психология 
аддиктивного 
(зависимого) 

поведения

Нейролингви-
стика

Психология 
науки

Сравнитель-
ная психоло-

гия
Эзотерическая 

психология

Нейропсихо-
логия

Психология 
обучения

Судебная 
психология

Психология 
любви

Ядром современной психологии является общая психо-
логия, которая изучает наиболее общие законы, закономер-
ности и механизмы психики, включает в себя теоретические 
концепции и экспериментальные исследования.

Общая психология выполняет следующие функции:
— теоретическую функцию обобщения: обобщает научные 

достижения различных психологических отраслей, приводит 
их в единую систему, осуществляет опережающие разра-
ботки, которые помогут психологическим отраслям взгля-
нуть на свои исследовательские проблемы по-новому;

— методологическую функцию: формулирует методоло-
гические принципы психологических исследований, методы 
исследований.

Окончание табл. 1



1.2. Ìåñòî ïñèõîëîãèè â ñèñòåìå íàóê è îòðàñëè ïñèõîëîãèè 17

Традиционно в качестве отраслей психологии выде-
ляют социальную, возрастную, инженерную психологию, 
психологию труда, клиническую психологию и психофи-
зиологию, дифференциальную психологию. Особенности 
психики животных изучает зоопсихология.

Психика человека изучается следующими отраслями 
психологии. 

Генетическая психология изучает наследственные меха-
низмы психики и поведения, их зависимость от генотипа.

Дифференциальная психология исследует индивиду-
альные различия в психике людей, предпосылки их возник-
новения и процессы формирования.

Возрастная психология изучает закономерности разви-
тия психики нормального здорового человека, психологи-
ческие особенности и закономерности, присущие каждому 
возрастному периоду, от младенчества до старости, и в связи 
с этим делится на детскую психологию, психологию юности 
и зрелого возраста, психологию старости (геронтопсихо-
логия). Детская психология изучает развитие сознания, 
психических процессов, деятельности, всей личности рас-
тущего человека, условия ускорения развития.

Педагогическая психология — закономерности разви-
тия личности в процессе обучения, воспитания.

Генетическая, дифференциальная, возрастная и педаго-
гическая психология служат базой для понимания особен-
ностей психического развития ребенка, формирования его 
личности.

Психодиагностика ставит и решает проблемы психоло-
гической оценки уровня развития детей и их дифферен-
циации.

Социальная психология изучает социально-психологи-
ческие проявления личности человека, его взаимоотноше-
ния с людьми, с группой, психологическую совместимость 
людей, социально-психологические проявления в больших 
группах (действие радио, прессы, моды, слухов на различ-
ные общности людей).

Можно выделить ряд отраслей психологии, изучающих 
психологические проблемы конкретных видов человече-
ской деятельности: психология труда рассматривает психо-
логические особенности трудовой деятельности человека, 
закономерности развития трудовых навыков.

Инженерная психология исследует закономерности 
процессов взаимодействия человека и современной техники 
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с целью использования их в практике проектирования, соз-
дания и эксплуатации автоматизированных систем управ-
ления, новых видов техники. Авиационная, космическая 
психология анализирует психологические особенности 
деятельности летчика, космонавта.

Медицинская психология изучает психологические осо-
бенности деятельности врача и поведения больного, разра-
батывает психологические методы лечения и психотерапии. 
В рамки клинической психологии, изучающей проявления 
и причины разнообразных нарушений в психике и поведе-
нии человека, а также происходящие во время различных 
болезней психические изменения, как обособленный раз-
дел входит патопсихология, которая исследует отклонения 
в развитии психики, распад психики при различных фор-
мах мозговой патологии. Психофизиология (изучающая 
психические функции мозга) и бионика (изучающая нерв-
но-психическую деятельность мозга как саморегулиру-
ющейся системы) прежде всего рассматривают человека как 
биологического индивида, существование которого зависит 
от функционирования мозга.

Юридическая психология изучает психологические осо-
бенности поведения участников уголовного процесса (пси-
хология свидетельских показаний, психологические требова-
ния к допросу и т.п.), психологические проблемы поведения 
и формирования личности преступника. Военная психоло-
гия — поведение человека в условиях боевых действий.

Психология рекламы занимается оценкой нужд или 
ожиданий потребителей, разработкой психологических 
средств воздействия на людей с целью создания спроса 
на подлежащий сбыту продукт, будь то зубная паста или 
избирательная программа политического деятеля.

Психология религии пытается понять и объяснить поведе-
ние верующих в целом или представителей различных сект. 

Экологическая психология занимается изучением наибо-
лее эффективных способов улучшения условий в населенных 
пунктах, где протекает деятельность человека. Особое внима-
ние она уделяет проблемам шума, загрязнения среды токсич-
ными веществами и отбросами и их воздействия на психику 
человека, проблемам взаимовлияния природы и человека.

Дискуссионной областью является парапсихология, 
которая изучает проявления и механизмы возникновения 
таких необычных, «паранормальных» способностей чело-
века, как телепатия, ясновидение, телекинез и пр.
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Таким образом, для современной психологии характерен 
процесс дифференциации, порождающий значительную 
разветвленность на отдельные отрасли, которые нередко 
весьма далеко расходятся и существенно отличаются друг 
от друга, хотя и сохраняют общий предмет исследования — 
факты, закономерности, механизмы психики. Дифферен-
циация психологии дополняется встречным процессом 
интеграции, в результате которой происходит стыковка 
психологии со всеми науками (через инженерную психо-
логию — с техническими науками, через педагогическую 
психологию — с педагогикой, через социальную психоло-
гию — с общественными и социальными науками и т.д.).

Кроме психологической науки существует и психологи-
ческая практика. Ряд ученых считает, что психологическая 
практика — это не научная сфера, а просто область приме-
нения психологических знаний. (П. Я. Гальперин считал, 
что практическая работа имеет «к психологии, по сути дела, 
лишь отдаленное отношение».) Другая группа ученых утвер-
ждает, что о психологической науке нельзя говорить, отделяя 
ее от психологической практики. Например, психоанализ 
З. Фрейда сочетает в себе научное исследование психики 
и психологическую практику. Кроме психоанализа примерами 
синтеза науки и практики являются гештальтпсихология, 
трансакционный анализ, трансперсональная психология.

Практическая психология обслуживает потребности 
клиента, например, коммерческой организации, министер-
ства, средней школы или конкретного человека. Основной 
инструмент практикующих психологов — тренинги, в част-
ности: психодрама, телесно-ориентированный тренинг, 
НЛП-тренинг, гештальт-тренинги, тренинги личностного 
роста, бизнес-тренинги, аутотренинги и тренинги по раз-
витию способностей, тренинги для детей и родителей. 
В практической психологии важная область — психоло-
гическое консультирование по самым различным пробле-
мам: неустроенность личной жизни и неурядицы в семье, 
проблемы взаимоотношений супругов, родителей и детей, 
отклонения в развитии детей, трудности в учебе в школе 
или в вузе, на работе, выбор профессии, конфликты с кол-
легами и руководством и т.п.

Следующая область практической психологии — это 
психологическая коррекция и психотерапия, направ-
ленные на оказание психологической помощи клиенту 
по нейтрализации и устранению причин его отклонений, 
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