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Ãëàâà 1. 
ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÏÑÈÕÎËÎÃÈÈ ÊÀÊ ÍÀÓÊÈ. 

ÎÁÚÅÊÒ È ÏÐÅÄÌÅÒ ÏÑÈÕÎËÎÃÈÈ

В результате изучения данной главы будущий специалист 
должен:

знать, что такое психология, ее предмет и место в системе науч-
ного знания, роль в жизнедеятельности человека, сущность, истоки 
и структуру, формы существования индивидуальной и групповой 
психики, основные формы проявления психики людей;

уметь выявлять и оценивать свои психические особенности 
и сотрудников, других людей, с позиций и психологии строить 
свое поведение и деятельность, взаимодействие с другими людьми;

овладеть общим психологическим знанием об объекте и пред-
мете психологии, особенностях индивидуальной и групповой пси-
хики людей, научным подходом к выявлению ее наиболее общих 
характеристик.

1.1. Ïñèõîëîãèÿ: ïîíèìàíèå, ñèñòåìà 
ïñèõîëîãè÷åñêîãî çíàíèÿ

Психология в переводе с греческого — учение, знание 
о душе (рsусhe — душа, logos — учение, знание). Это наука, 
прежде всего, о закономерностях психической жизни и дея-
тельности человека и различных форм общностей людей. 
Психология как наука изучает факты, закономерности 
и механизмы психики (А. В. Петровский). Объектом пси-
хологии выступают не только люди, отдельный человек, 
но и другие высокоорганизованные животные, особенности 
психической жизни которых изучает такая отрасль психо-
логии, как зоопсихология. В таком случае психология — 
это наука о закономерностях возникновения, развития, 
формирования, функционирования и проявлений психики 
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и ее отдельных феноменов. Однако традиционно основным 
объектом психологии является человек. Объектом психо-
логии выступает не только конкретный и отдельный чело-
век, но и различные социальные общности (группы, массы 
и другие формы общностей) людей. В связи с этим (и это 
видно на рис. 1.1) психика людей (и животных тоже) суще-
ствует в двух видах: индивидуальном и групповом (обще-
ственном, массовом).

Социальная 
психология

Общая 
психология

Зоопсихология

Психология
человека

Духовная 
(психическая) сфера 

реальной жизни 

Психология

Материальный мир

Реальный 
мир

ПСИХИКА

Животных

Человека

Различных форм 
общностей 

людей

Индивида

Рис. 1.1. Психология и ее базовые отрасли

Таким образом, предметом психологии человека явля-
ются закономерности возникновения, развития, формиро-
вания, функционирования и проявлений, влияния на пове-
дение и деятельность людей индивидуальной и групповой 
психики, отдельных психических феноменов и механизмов 
в различных условиях и на разных этапах жизни и деятель-
ности человека.

Человек в своем физиологическом и психическом раз-
витии и становлении проходит различные стадии, участвует 
во многих сферах социальной жизни, занимается разными 
видами деятельности. Разнообразны и формы общностей 
людей: малые и большие социальные группы, возрастные, 
профессиональные, учебные, этнические, религиозные, 
семейные, организованные и стихийно складывающиеся 
группы и другие общности людей. В связи с этим совре-
менная психологическая наука представляет собой много-
отраслевую сферу знаний и включает в себя более 40 отно-
сительно самостоятельных отраслей. Общая психология 
и социальная психология выступают базовыми по отноше-



191.1. Ïñèõîëîãèÿ: ïîíèìàíèå, ñèñòåìà ïñèõîëîãè÷åñêîãî çíàíèÿ 

нию к другим отраслям психологического знания: психоло-
гии труда, спорта, высшей школы, религии, средств массовой 
информации (СМИ), искусства, возрастной, педагогической, 
инженерной, военной, медицинской, юридической, полити-
ческой, этнической психологии и т.д. (рис. 1.2).

Социальная психологияОбщая психология

Возрастная психология
Психология труда
Педагогическая психология 
Психология спорта
Инженерная психология
Военная психология
Психология искусства
Политическая психология
Юридическая психология
Психология управления
Психология религии
Этническая психология
Медицинская психология
Практическая психология
Экспериментальная психология
Психология бизнеса
Психология рекламы
Психология моды
Психология СМИ
Патопсихология
Другие отрасли психологии

Рис. 1.2. Система прикладных отраслей психологии1

Все отрасли психологии взаимосвязаны и обогащают 
друг друга. А потому психологическое образование специ-

1 Все представленные на схеме (рис. 1.2) отрасли психологии, в свою 
очередь, включают в себя ряд относительно самостоятельных наук. 
Например, возрастная психология включает детскую психологию, пси-
хологию юности, психологию зрелого возраста, геронтопсихологию; 
педагогическая психология — психологию дошкольного воспитания, 
психологию обучения и воспитания в школьном возрасте с разделением 
на младший, средний и старший школьный возраст, психологию про-
фессионального образования, психологию высшей школы; юридическая 
психология — психологию гражданско-правового регулирования и судо-
производства, криминальную психологию, психологию уголовного судо-
производства, пенитенциарную (исправительную) психологию.
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алиста не может быть полным, если оно осуществляется 
в рамках лишь отдельной отрасли психологии. В любом 
случае оно предполагает достаточно глубокое изучение 
проблем общей и социальной психологии, создающих 
системное представление об индивидуальной и групповой, 
массовой психике и их отдельных феноменах.

Основная задача психологии состоит в познании исто-
ков и особенностей психики людей, закономерностей ее 
возникновения, формирования, функционирования и про-
явления возможностей психики человека, ее влияния 
на поведение и деятельность людей. Не менее важной зада-
чей психологии является выработка рекомендаций специ-
алистам по повышению стрессовой устойчивости и надеж-
ности их психики, отдельных психических функций при 
решении профессиональных и других задач в различных 
обстоятельствах жизни и деятельности.

1.2. Ïñèõîëîãèÿ â ñèñòåìå íàó÷íîãî çíàíèÿ

Психология — это область гуманитарного, антрополо-
гического знания. Она тесно связана со многими науками. 
При этом достаточно отчетливо проявляются два аспекта 
таких взаимосвязей.

1. Есть науки, которые выступают своеобразной теорети-
ческой основой, базой для психологии: например, филосо-
фия, физиология высшей нервной деятельности человека.

Философские науки имеют для психологии, прежде всего, 
теоретико-методологическое значение. Они вооружают чело-
века пониманием наиболее общих законов развития объектив-
ной реальности, истоков жизни, смысла человеческого суще-
ствования, формируют у него определенное видение картины 
мира, понимание причин происходящих в живой и неживой 
материи и в сознании людей процессов и явлений, объясняют 
суть реальных событий, фактов. Философия вносит решаю-
щий вклад в формирование мировоззрения человека.

Известно многообразие философских школ, как матери-
алистических, так и идеалистических, стоящих на позициях 
монизма и дуализма. А потому понимание сути, истоков, 
особенностей формирования и функционирования пси-
хики людей, ее отдельных феноменов во многом опреде-
ляется мировоззренческой позицией человека, в том числе 
и профессионального психолога-исследователя. Именно 
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этим и объясняется существование множества психологи-
ческих школ, направлений, особенно на Западе (бихевио-
ризм, фрейдизм, когнитивизм, интеракционизм и т.д.), для 
которого характерен плюрализм философских школ.

Наша отечественная психология складывалась и раз-
вивалась преимущественно в рамках марксистской кон-
цепции, и ей в значительно меньшей степени, чем запад-
ной, присущ плюрализм позиций в понимании сущности 
и истоков человеческой психики, сущности самого чело-
века. Характерным для отечественной психологии явля-
ется диалектико-материалистический монизм в понимании 
индивидуальной и групповой психики людей.

В индивидуальной и групповой, общественной психике 
проявляют свое действие основные законы диалектики: 
закон единства и борьбы противоположностей, раскрыва-
ющий истоки, причины развития; закон отрицания отри-
цания, показывающий, в каком направлении происходит 
развитие; закон перехода количественных изменений в каче-
ственные, объясняющий, как происходит развитие. С пози-
ций и этих законов отечественная психология подходит 
к пониманию истоков, сути и особенностей развития пси-
хики людей, отдельных психических феноменов. Особое 
значение для психологии имеют общенаучные, философ-
ские категории: материя и дух, материальное и идеальное, 
взаимодействие, пространство и  время, развитие, отраже-
ние, форма и содержание, причина и следствие, сущность 
явления, категория меры и др.

Материальной основой психики выступает головной мозг. 
Психика человека является функцией нервной системы, пре-
жде всего коры головного мозга. Поэтому большое значение 
в понимании индивидуальной психики и ее отдельных фено-
менов имеет физиология высшей нервной деятельности, 
которая изучает строение и закономерности работы коры 
головного мозга.

Рефлекторная теория И. М. Сеченова, получившая даль-
нейшее развитие в учении И. П. Павлова об условных реф-
лексах, работы А. А. Ухтомского, П. К. Анохина и других 
составили естественно-научную основу психологических 
знаний. Современные исследования нейрофизиологиче-
ских механизмов деятельности мозга значительно расши-
рили представления о физиологических механизмах психи-
ческой деятельности.

2. Есть науки, в отношении которых психология высту-
пает одной из базовых, теоретических основ. К числу таких 
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наук в первую очередь относятся педагогические, юриди-
ческие, медицинские, политологические, технические и ряд 
других. Разработка своих проблем этими науками в насто-
ящее время не может быть достаточно полной и обоснован-
ной без учета человеческого фактора, в том числе и пси-
хики человека, возрастных, этнических, профессиональных 
и других психических особенностей людей.

Психология выступает одной из базовых и профессио-
нальных наук для педагогики, этики, политологии, поскольку 
для них основным объектом являются человек, организация 
и мотивирование его поведения и деятельности, формирова-
ние и развитие личности. К. Д. Ушинский не без основания 
считал: чтобы всесторонне воспитывать человека, его надо 
знать во всех отношениях, постоянно изучать, наращивать 
это знание и учитывать его как на этапе научных разработок 
педагогических, правовых, этических, политических систем, 
так и в практической деятельности.

Как видим, современная психология занимает особое 
место в системе других наук. Это можно представить сле-
дующим образом (рис. 1.3).

Педагогика
Юридические 

науки

Психология

Философские 
науки

Медицинские 
науки

Технические 
науки

Физиология высшей 
нервной деятельности

Рис.1.3. Взаимосвязь психологии с другими науками

Все более тесными становятся взаимосвязи психологии 
с техническими науками и в целом с технической средой 
жизнедеятельности людей.

По мере развития научно-технического прогресса все 
большие требования предъявляются к профессиональной 
и психологической подготовке технических специалистов, 
к их способности правильно воспринимать, анализировать 
и оценивать состояния технических систем, эксплуатиро-
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вать их, адекватно реагировать на происходящие в них про-
цессы, особенно в экстремальных обстоятельствах.

Современные научно-технические знания позво-
ляют конструировать и создавать сложные технические 
системы, трудно поддающиеся непосредственному управ-
лению человеком. А потому при их создании уже на этапе 
проектного конструирования важно учитывать рекоменда-
ции психологии в отношении психических и психофизио-
логических возможностей человека воспринимать, оцени-
вать поступающую от этих систем информацию и на этой 
основе успешно управлять современными техническими 
сис  темами. 

В целом психологию в системе современного науч-
ного знания можно представить следующим образом 
(рис. 1.4).

Социальные 
науки

Психология

Философские 
науки

Естественные 
науки

Технические 
науки

Рис. 1.4. Психология в системе современного 
научного знания

Центральное место в психологии занимает понимание 
психики: ее сущности, истоков, содержания, функций, 
форм существования и проявлений и т.п.

1.3. Ïñèõèêà ÷åëîâåêà

В самом общем виде психика человека — это его вну-
тренний духовный мир: потребности и интересы, желания 
и влечения, цели, установки, оценочные суждения, отно-
шения, переживания, знания, умения, навыки поведения 
и деятельности и т.п.

Психика человека проявляется в его высказываниях, 
эмоциональных состояниях, мимике, пантомимике, поведе-
нии и деятельности, их результатах и других внешне выра-
жаемых реакциях: например, в покраснении (побледне-
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нии) лица, потовыделении, изменениях в ритмике сердца, 
артериальном давлении и др. При этом важно помнить, 
что человек может скрывать свои действительные мысли, 
отношения, переживания и другие психические состояния. 
Задача специалиста состоит в том, чтобы, опираясь на пси-
хологические знания и методы психологии, а также на соот-
ветствующий опыт общения с людьми, научиться распоз-
навать действительное содержание и состояние психики 
других людей.

Каковы же основные положения, позиции отечествен-
ной психологии в понимании психики человека?

1. Современная психология рассматривает психику как 
свойство особым образом организованной материи — голов-
ного мозга. Из данного положения вытекает два важных для 
понимания психики вывода.

Не всякая материя обладает свойством психического. 
Психика — это особое свойство только головного мозга, 
именно живого и функционирующего мозга. Непосредствен-
ным субстратом, носителем психики выступают те нейрофи-
зиологические процессы, которые происходят, протекают 
в головном мозге. Эти процессы являются материальной 
основой психической деятельности, но нетождественны ей.

Являясь свойством особым образом организованной 
живой материи, психика неотделима от этой материи 
и не существует вне ее, вне данной материи. Ведь свой-
ство — это определенная сторона, грань качественной 
характеристики материи. Важно уяснить, что психическое 
вторично по отношению к материи, свойством которой она 
является, а также и к остальной существующей независимо 
от психики человека материи. Хотя, конечно, именно через 
взаимодействие человека с окружающей его материальной 
и духовной объективно существующей и в различных фор-
мах проявляющейся (социальной, физической, химической, 
биологической, духовной) средой и происходит развитие, 
формирование, функционирование и проявление психиче-
ского, а также и изменения в объективной реальности.

2. Сущность психики состоит в отражении. Это специ-
фическая форма отражения особым образом организо-
ванной материи. Психика — это субъективный образ объ-
ективного мира, идеальное (нематериальное) отражение 
реальной действительности. Еще А. Н. Леонтьев отмечал, 
что в психике человека нет ни грана того, что не было бы 
отражением. И это отражение действительности происхо-
дит в виде психических образов.



251.3. Ïñèõèêà ÷åëîâåêà

Каковы же особенности психики как формы отражения? 
Важно осмыслить и уяснить их, поскольку это приближает 
нас к пониманию сути психического и его отличия от дру-
гих форм отражения (физической, химической, биологиче-
ской, социальной).

В основном это отражение происходит в виде психиче-
ских, нематериальных образов. Оно субъективно, индиви-
дуально, своеобразно, так как внешние воздействия как бы 
преломляются через призму знаний, опыта человека, его 
потребностей и интересов, индивидуально-психологических 
особенностей, своеобразия ситуативных психических состо-
яний индивида и т.п. Этим же определяется и другая осо-
бенность психического отражения действительности — оно 
не только зеркально, субъективно, но и избирательно, субъ-
ектно: человек целенаправленно воспринимает и понимает 
мир, взаимодействует со средой, в которой он ищет способ 
реализации своих потребностей и интересов, устремлений. 
При этом он, как правило, опирается на свой профессио-
нальный, в целом — социальный опыт.

Характерной особенностью психики выступает актив-
ность. В каждом акте психического отражения содержится 
не только констатация той или иной стороны действитель-
ности, но и отношенческий аспект, обусловленный систе-
мой ценностно-смысловых образований, потребностных 
состояний, притязаний личности, ее интересов. Тот или 
иной характер отношения человека к действительности 
побуждает его проявлять соответствующую активность.

Психическое отражение не одномоментное. Это про-
цесс непрерывного познания действительности, движение 
от ее простого созерцания к абстрактному мышлению, к все 
более полному и глубокому познанию мира. Это отражение 
обладает способностью идти от восприятия формы прояв-
ления действительности к пониманию ее истоков и содер-
жания, от содержания к пониманию сущностных особенно-
стей вещей и явлений мира: от сущности первого порядка 
к сущности второго и т.д., углубляясь в познание сути явле-
ния, предмета, события (В. И. Ленин).

Одной из особенностей психического отражения явля-
ется способность опережать ход событий, предвидеть 
результаты действий, поведения себя и других людей, 
социальных и природных процессов на основе познания 
тенденций, закономерностей развития объективной реаль-
ности. Выявляя причинно-следственные связи и законо-
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мерности развития мира, его отдельных сторон, процессов, 
явлений человек в своем воображении может сознательно 
предвидеть будущее, намечать цели деятельности, плани-
ровать ее, соответствующим образом действовать и тем 
самым создавать то, чего пока еще нет. Это позволяет ему 
осознанно прилагать волевые усилия и действия для пре-
образования настоящего в интересах будущего. И в этом 
смысле сознание как бы творит мир. Как видим, при опре-
деленном развитии психика способна к так называемому 
опережающему отражению действительности (П. К. Ано-
хин), например, к проектированию и созданию новых 
образцов техники, архитектурных и других сооружений, 
предвидению экологических процессов и явлений (смены 
времен года, землетрясений, затмений солнца и т.п.). 
В таком случае можно говорить о первичности психики, 
сознания человека по отношению к отдельным сторонам 
реальной действительности, проявлений материи.

3. Выделяют три уровня психического отражения:
 — досознательный (безусловно-рефлекторный, приро-

дообусловленный);
 — сознательный, специфически человеческий уровень 

психического (условно-рефлекторный);
 — послесознательный, надсознательный (условно-реф-

лек  торный — автоматизмы, установки и т.п.).
Таким образом, в психике есть две стороны: неосознава-

емое (как досознательное, так и послесознательное) и осо-
знаваемое (С. Л. Рубинштейн).

4. Важно подчеркнуть, что сознание человека — это выс-
ший уровень в развитии психики. Его возникновение и раз-
витие является результатом взаимодействия необходимых 
биологических предпосылок и социально-исторических 
обстоятельств. При этом последние играют определяющую 
роль в формировании в развитии сознания. Процесс раз-
вития сознания определяется всем ходом развития чело-
веческого общества, процессом развития человеческого 
познания, накопленными в обществе знаниями. При этом 
сознание людей не только обогащается, но и начинает 
носить все более обобщенный и абстрактный характер.

5. Исключительно большое значение имеет понима-
ние истоков, происхождения человеческой психики. Пси-
хика человека, и в первую очередь его сознание, — резуль-
тат общественно-трудовой деятельности человека, его 
взаимодействия и общения с другими людьми, включения 
в разнообразные виды деятельности (игра, учеба, научно-
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