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Посвящается выдающемуся 
российскому нейрохирургу 

академику Александру Николаевичу 
Коновалову

Ïðåäèñëîâèå

На вопрос, зачем человеку нужна наука психология, многие студенты-
первокурсники финансово-экономических специальностей отвечают так: 
она нужна для того, чтобы научиться разбираться в людях, управлять или 
даже манипулировать ими. Студентам кажется, что именно этим занима-
ется наука психология. Однако в дальнейшем при чтении серьезной учеб-
ной и научной литературы приходит понимание, что психология — это 
не манипуляция людьми и не обман, а настоящая фундаментальная наука, 
как, например, физика, химия или биология, причем не менее интересная 
и полезная. Ведь психологические знания необходимы везде, где люди 
живут, трудятся, зарабатывают деньги, общаются друг с другом. Психо-
логия изучает психику. В свою очередь, психика включает сознание, само-
сознание, подсознание и другие компоненты, связанные с работой мозга, 
а также личность конкретного человека, который общается с другими 
людьми, становясь членом многочисленных социальных групп. Психоло-
гические методы воздействия и управления — лишь одна из областей при-
менения психологии на практике, и далеко не основная. Ошибка состоит 
в том, что многие не видят разницы между научным и бытовым употреб-
лением слова «психология». Выражение «такая у него (у них) психоло-
гия» вносит путаницу в умы людей, незнакомых с основами этой науки. 
Очевидно, неправомерно смешивать науку и бытовую психологию, чем 
нередко грешат студенты в начале обучения.

Средства массовой информации переполнены всевозможными мифами 
о психической жизни человека. Однако для разгадывания многих тайн пси-
хики пока не существует научных методов, поэтому следует четко отби-
рать материал для самостоятельной работы, не путая мифы с научными 
открытиями. Кроме того, необходимо отличать научные гипотезы и теории 
от научных фактов, получаемых в результате завершенных исследований, 
которые проводятся эмпирическими методами, прежде всего эксперимен-
тальными, поскольку всегда существует опасность слишком смелую гипо-
тезу, выдвинутую пусть даже очень известным ученым, воспринимать как 
доказанный научный факт. Эта ошибка часто приводит к серьезным про-
блемам на практике, например, при принятии финансовых или жизненно 
важных решений.
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Настоящий учебник рассчитан на тех, для кого наука психология, ско-
рее всего, никогда не станет профессией, но кто должен знать ее основы, 
чтобы уметь ориентироваться в психологических явлениях и понимать, 
что на практике далеко не каждая психологическая проблема может быть 
решена без затрат времени и усилий или без исследований, которые чаще 
всего требуют хорошего финансирования. Автором предпринята попытка 
представить психологию как постоянно развивающуюся науку, как систему 
знаний, которая не имеет национальных границ, не боится признавать 
методологические и теоретические ошибки, а также свои явные заблуж-
дения, чего в ее истории было немало. Думается, что рано или поздно 
в системе высшего профессионального образования появится новый тер-
мин — научно-учебная (или учебно-научная) литература, которая будет 
решать сразу три задачи:

1) обучение студентов (образование);
2) формирование у них научного мышления и соответствующей моти-

вации (наука);
3) воспитание у обучающихся социально ориентированных нравствен-

ных качеств (реалистичный патриотизм). Имеется в виду тот вид патрио-
тизма, который присущ хорошо образованному человеку и основан на уме-
нии видеть и решать проблемы страны и ее народа.

Современная психология находится в непрерывном движении. Бла-
годаря передовым технологиям и новейшему научному оборудованию 
ученые-психологи регулярно совершают новые открытия, которые часто 
опровергают сложившиеся прежде представления о природе психиче-
ского, т.е. исследователи постоянно развивают и совершенствуют свои 
взгляды. Вот почему психология не может быть представлена студентам 
как застывшая и окончательно сформировавшаяся незыблемая система 
знаний. Будучи одной из ведущих гуманитарных наук, психология тесно 
переплетена с другими гуманитарными, а также социальными и естествен-
ными науками. Для правильного понимания многих психологических 
явлений и тех механизмов, на основе которых они возникают, студент 
должен хорошо знать математику, философию, историю, социологию, 
культурологию, биологию, психиатрию, этику и эстетику. Он должен 
разбираться в основах современной физики, владеть базовыми знаниями 
в области методологии, истории науки и науковедения, ибо в противном 
случае психология окажется словно в пустом пространстве, не найдя для 
себя практического применения. Именно поэтому в учебнике, прежде 
всего в ссылках, даны примеры, которые направлены на развитие эруди-
ции и интеллекта.

Схоластический подход при изучении науки психологии не приемлем 
в принципе, в связи с чем в учебнике откровенно говорится о том, что 
сегодня обсуждают ученые-психологи на научных конференциях. В част-
ности, рассказывается о реальном теоретическом кризисе современной рос-
сийской и мировой психологии, о поисках новых идей для эффективного 
изучения человеческой психики — одного из самых загадочных явлений 
природы. Представляется, что это должно привлечь внимание в первую оче-
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редь думающих, ищущих истину студентов, без которых у страны не может 
быть серьезных успехов ни в экономике, ни в политике, ни в социальной 
сфере.

В учебнике рассмотрены фундаментальные открытия, сделанные 
не только в ХХ в., но и уже в начале нынешнего столетия. Самое главное 
отличие данного учебника от других заключается в тех представлениях 
о психике, которые автор считает наиболее достоверными в настоящее 
время и перспективными для дальнейшего развития психологии. Из этого 
следует, что методы обучения студентов должны соответствовать темпам 
развития современной мировой науки, а не замыкаться в рамках отече-
ственной психологии советского времени.

Из всего изложенного можно сделать следующие выводы.
1. Нынешние представления о природе психики, как и во все времена, 

определяются современным состоянием развития фундаментальной науч-
ной теории. В нашей стране основы психологической теории были зало-
жены марксистско-ленинской идеологией, и потому современная отече-
ственная психология рассматривает природу данного феномена лишь 
с одной стороны — со стороны сознания и деятельности человека. Но такой 
взгляд, учитывая мировой опыт, в настоящее время уже нельзя считать 
единственно возможным и абсолютно правильным.

2. Необходимо понимать, что современный человек и его мозг, а зна-
чит и психика (по крайней мере, ее важнейшие составляющие), формиро-
вались в результате биологического отбора в течение многих миллионов 
лет. Поэтому сознание — лишь определенное проявление психики чело-
века, возникшее благодарю труду и общению за относительно небольшой 
период истории нашего биологического вида. Глубинные же основы пси-
хики современного человека были заложены в далеком прошлом.

3. Психологию сегодня нельзя преподавать как сумму однозначно дока-
занных истин, в которых студент никоим образом не должен сомневаться. 
Хотя именно так преподавали в нашей стране эту науку в советские вре-
мена, а во многих вузах так преподают и поныне. В настоящее время уже 
недостаточно опираться только на отечественный опыт и считать наш путь 
в науке единственно верным. Нужно научиться понимать логику зару-
бежных коллег, для чего обязательно следует изучать иностранные языки 
и читать научные тексты в оригинале.

4. Психика не исчерпывается человеческим «Я»; мозг обладает огром-
ными ресурсами и самостоятельно выполняет более сложную деятель-
ность, чем та, которая представлена нашему сознанию. Эта точка зрения, 
высказанная более 100 лет назад основателем психоанализа Зигмундом 
Фрейдом, ныне находит эмпирическое подтверждение в экспериментах, 
выполняемых с использованием современного технического и компьютер-
ного оборудования.

5. Психика представляет собой гораздо более сложный для изучения 
объект, чем психологи считали совсем недавно, но мозг, без всякого сомне-
ния, не создан «внешними разумными силами», а является продуктом био-
логической эволюции предков современного человека.
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6. На основе того, что нам известно о психике, мы можем успешно 
решать важные практические задачи, однако мы не способны принимать 
абсолютно рациональные решения на глобальном уровне или, например, 
точно предсказывать отдаленное будущее цивилизации. Иррациональность 
наших глобальных решений представляет для современного человечества 
огромную научную и философскую проблему.

Принятый сегодня в системе высшего образования нашей страны ком-
петентностный подход позволяет четко формулировать задачи, которые 
преподаватель с учеником (профессор со студентом) должны решить 
в процессе непосредственного и опосредованного взаимодействия. Сле-
дуя этому подходу, в рамках изучения курса психологии для экономистов 
и менеджеров у студента должны быть сформированы общие (ОК) и про-
фессиональные (ПК) компетенции, в частности способность и готовность:

— к пониманию значения гуманистических ценностей для сохранения 
и развития современной цивилизации; совершенствованию и развитию 
общества на принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-1);

— пониманию современных концепций картины мира на основе сфор-
мированного мировоззрения, овладению достижениями естественных 
и общественных наук, культурологии (ОК-2);

— владению культурой научного мышления, обобщением, анализом 
и синтезом фактов и теоретических положений (ОК-3);

— использованию системы категорий и методов, необходимых для 
решения типовых задач в различных областях профессиональной практики 
(ОК-4);

— владению навыками анализа своей деятельности и умению приме-
нять методы эмоциональной и когнитивной регуляции (для оптимизации) 
собственной деятельности и психического состояния (ОК-6);

— восприятию личности другого, эмпатии, установлению доверитель-
ного контакта и диалога, убеждению и поддержке людей (ОК-7);

— нахождению организационно-управленческих решений в нестан-
дартных ситуациях и принятию ответственности за них (ОК-8);

— пониманию сущности и значения информации в развитии современ-
ного информационного общества; осознанию опасности и угрозы, возника-
ющих в этом процессе; соблюдению основных требований информацион-
ной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-10);

— описанию структуры деятельности профессионала в рамках опреде-
ленной сферы (психологического портрета профессионала) (ПК-3);

— выявлению специфики психического функционирования человека 
с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов 
риска, принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и дру-
гим социальным группам (ПК-5);

— пониманию и постановке профессиональных задач в области научно-
исследовательской и практической деятельности (ПК-10);

— просветительской деятельности среди населения с целью повышения 
уровня психологической культуры общества (ПК-20);
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— анализу форм взаимодействия в трудовых коллективах (ПК-21);
— проведению работ с кадровым составом с целью отбора кадров и соз-

дания психологического климата, способствующего оптимизации произ-
водственного процесса (ПК-22).

Таким образом, после изучения курса «Психология для экономистов 
и менеджеров» студент должен:

знать
• историю и современное состояние мировой психологии, а также 

специфику развития и современное состояние психологии в России; имена 
известных психологов и их вклад в мировую науку в виде теорий, моделей, 
законов, методов, феноменов и пр.;

• предмет, объекты, цели и задачи психологии как науки о мышлении, 
поведении и деятельности людей; структуру психики как предмета психо-
логии;

• общие закономерности психических процессов, характеристики пси-
хических состояний и психических свойств человека в системе экономи-
ческих отношений; психологические проблемы принятия решений, в том 
числе экономических, в условиях информационной неопределенности;

• методы и методики, на основе которых психология получает знания 
о психических процессах, свойствах и состояниях человека, о процессах 
принятия решений, о влиянии общения и межличностных отношений 
на психику людей;

уметь
• отличать доказанные научные факты, законы и закономерности 

от непроверенных гипотез и псевдонаучных заблуждений;
• формулировать свои профессиональные проблемы и задачи на языке, 

понятном психологам; 
• психологически объяснять те или иные явления, возникающие в соб-

ственной профессиональной деятельности, используя термины, понятия 
и категории психологии;

• разбираться в психологических проблемах, возникающих в области 
социально-экономических процессов, и решать их методами практической 
психологии;

• выстраивать психологически эффективные взаимоотношения с кол-
легами по работе; 

• предугадывать и предотвращать конфликтные ситуации межлич-
ностного общения;

• находить среди членов коллектива наиболее талантливых и способ-
ных специалистов и помогать им в раскрытии их потенциала в сфере биз-
неса, экономики, финансов и других областях профессиональной деятель-
ности;

владеть
• практическими приемами саморегуляции психики с целью снижения 

степени подверженности негативным стрессовым и эмоциональным состоя -
ниям;



11

• приемами быстрого запоминания (мнемотехники) информации, 
необходимой для принятия эффективных решений в сфере экономики, 
финансов, менеджмента и смежных областях; формирования продвижения 
и рекламы товаров и услуг в сфере своей профессиональной деятельности; 
управления и эффективной организации коллективной профессиональной 
деятельности;

• широкими знаниями в различных отраслях психологии, а также 
смежных гуманитарных наук, необходимыми в целях принятия эффектив-
ных управленческих решений в сфере бизнеса, экономики, финансов и пр.;

• психолого-педагогическими навыками воспитания у коллег по работе 
чувства профессиональной гордости, социальной ответственности, спра-
ведливости, патриотизма.

Учебник включает 12 базовых тем, посвященных анализу основных 
отраслей и проблем современной психологии, как отечественной, так 
и зарубежной. Особое внимание уделено противоречивому характеру науч-
ного знания в психологии, а также наличию различных парадигм, научных 
направлений и школ, наиболее широко распространенных в настоящее 
время в мировой науке и практике. Помимо результатов классических пси-
хологических исследований и традиционных методов психологии, в учеб-
нике нашли отражение перспективные задачи науки и новые исследова-
тельские технологии. Каждая глава учебника завершается практикумом, 
в который входит три вида заданий: вопросы для дискуссии; вопросы для 
самостоятельной подготовки студента; практические задания. По замыслу 
автора практические задания ориентированы как на самостоятельную 
работу обучающихся, так и на совместную работу преподавателя и студен-
тов, при этом форма взаимодействия определяется содержанием задания. 
Все три вида заданий предназначены для развития у обучающихся общих 
и профессиональных компетенций, а также психологических профессио-
нально важных качеств, навыков и умений. Заметим, что вопросы для дис-
куссии не имеют правильных или неправильных ответов. Во всяком слу-
чае, сам автор на многие из них ответить не может...

Жирным шрифтом в тексте учебника выделены научные термины, зна-
чение которых объясняется в соответствующих главах или в тезаурусе; 
их рекомендуется запомнить, чтобы обсуждение тем на семинарах было 
продуктивным. Курсивом выделены термины, которые необходимы для 
более глубокого понимания текста учебника; с ними следует ознакомиться 
самостоятельно. Студентам автор рекомендует также запоминать имена 
и фамилии психологов, на которых есть ссылки в тексте учебника, осо-
бенно на тех, чьи фотографии представлены в соответствующих главах. 
Запоминание фамилий и портретов (прием мнемотехники) облегчает усво-
ение материала, а владение информацией о знаменитых психологах рас-
ширяет эрудицию, способствует повышению культурного уровня и общего 
имиджа специалиста-практика в сферах, которые непосредственно связаны 
с мышлением и поведением людей. Наконец, автор рекомендует по неко-
торым темам смотреть художественные фильмы из списка, который дан 



в приложении к учебнику. Киноискусство создает яркие эмоциональные 
зрительные образы, обеспечивающие более глубокое понимание обсуждае-
мых проблем, и делает эффективным изучение науки психологии.

* * *
Кто-то однажды назвал человека «трагическим животным», потому 

что он способен представить себе совершенство, но не может достичь его, 
поскольку не в состоянии пойти дальше умозрительных представлений. 
По-видимому, такое пессимистическое заявление не во всем справедливо. 
По крайней мере, в процессе получения профессионального образования 
именно недостижимые, но хорошо осознанные идеалы (в работе, жизни, 
науке и пр.) делают человека тем активным существом, которому всегда 
есть к чему стремиться.

С огромным уважением к читателям,
доктор психологических наук, профессор

А. Н. Лебедев-Любимов
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Ãëàâà 1. 
ÂÂÅÄÅÍÈÅ Â ÏÑÈÕÎËÎÃÈÞ 

ÄËß ÝÊÎÍÎÌÈÑÒÎÂ È ÌÅÍÅÄÆÅÐÎÂ

После изучения данной главы студент должен:
• знать историю возникновения психологии в России;
• уметь сформулировать основные проблемы, возникающие при изучении 

психологии;
• владеть методологическими критериями, позволяющими отличать научные 

психологические знания от обыденных представлений, мифов и заблуждений.

1.1. Ïñèõîëîãèÿ è ýêîíîìèêà: ëè÷íîñòü è äåíüãè

Поскольку учебник рассчитан в первую очередь на студентов финан-
сово-экономических специальностей, главной профессиональной зада-
чей которых является работа с деньгами, то прежде всего следует указать 
на специфику психологии для экономистов и менеджеров.

Одно из самых больших несчастий в жизни любого человека — бедность, 
которая очень часто заставляет его приспосабливаться и лгать самому себе 
и окружающим. В Москве на Болотной площади установлена скульптурная 
композиция выдающегося современного художника и скульп тора Михаила 
Шемякина «Дети — жертвы пороков взрослых» (рис. 1.1). Оригинальной 
скульптурной композицией, основанной на символах разных культур, автор 
показывает наиболее страшные, по его мнению, пороки, которые представ-
ляют основную опасность для будущих поколений. Один из персонажей — 
нищета1, которая в любом обществе приводит к ужасным последствиям. 
Даже сегодня, в XXI в., есть страны, где при высоком уровне жизни одних 
людей остальные живут в ужасающей бедности. Особенно тяжело прихо-
дится детям, которых родители вынуждены бросать на произвол судьбы, 
поскольку не могут обеспечить для них достойные условия существования 
и даже накормить досыта. Однако в этом виновата не только социальная 
несправедливость, хотя отрицать ее было бы неправильно, но и — очень 

1  Рекомендуем начать изучение психологии с посещения этого замечательного места 
и размышлений о том, в чем смысл существования человечества вообще и смысл вашей 
жизни в частности. Скорее всего вы не найдете ответа на вопрос или ваш ответ будет слиш-
ком субъективным, однако сам факт размышления на эту тему лучше подготовит вас к про-
блемному изучению психологии как одной из основных наук о человеке. Кроме того, при 
изучении данной темы рекомендуем посмотреть художественный фильм «На последнем 
берегу» (см. приложение). Авторы фильма ставят перед зрителем проблему смысла челове-
ческого существования в условиях надвигающейся ядерной катастрофы.
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часто — сами люди. На это следует обращать внимание при изучении пси-
хологии.

Рис. 1.1. Скульптурная композиция М. М. Шемякина 
«Дети — жертвы пороков взрослых»

Любое государство, как правило, в чем-то несправедливо по отноше-
нию к отдельным людям и социальным группам. Но общество радикально 
и позитивно меняется не вследствие революций и разного рода потрясе-
ний, а в том случае, если его экономика, системы права, государственного 
управления, образования, медицинского страхования, социального и пен-
сионного обеспечения, государственного регулирования процессов произ-
водства и потребления, обороноспособности, внешних экономических свя-
зей и пр. изменяются последовательно, планомерно и пропорционально; 
когда правительство достигает максимально возможного результата для тех 
объективных условий, например природных или исторических, в которых 
живут граждане конкретной страны. Все перечисленное требует от прави-
тельства принятия разумных экономических, политических и социальных 
решений, эффективность которых во многом зависит от понимания чинов-
никами стиля и норм жизни обычных граждан, от внимания к их потреб-
ностям, традициям и стереотипам мышления, ценностям, природным или 
приобретенным способностям (либо неспособности) к чему-то и пр. Сло-
вом, к огромному числу психологических факторов, коих в нашей жизни 
великое множество.

Мировая экономика основана на физических и умственных усилиях 
миллионов людей, и очень часто кто-то должен выполнять тяжелую, неин-
тересную или непрестижную работу. Чтобы граждане хорошо работали 
и приносили друг другу пользу, они должны быть рационально организо-
ваны. Однако принятие рациональных решений возможно только в резуль-
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тате глубокого научного анализа возникающих проблем и преодоления 
чрезмерной самоуверенности и самомнения, свойственных большинству 
людей, особенно из числа тех, кто достигает социального успеха и финан-
сового благополучия. Наверное, справедливо, когда важную для общества 
и наиболее интересную работу выполняют люди, имеющие талант, соот-
ветствующее образование и соблюдающие принятые в обществе морально-
нравственные нормы. Однако, по-видимому, законы, абсолютно спра-
ведливые для каждого отдельного человека, на государственном уровне 
сформулировать и реализовать невозможно. Это невозможно главным 
образом потому, что у всех людей разные и весьма субъективные представ-
ления о справедливости, что также является большой психологической 
проблемой.

В современном обществе человек, не обладающий собственностью, 
лишен возможности стать полноценным гражданином. В экономически 
неразвитых странах граждане легко управляемы и ничем не защищены. 
Их судьбы находятся в руках тех немногих, кто получил право опреде-
лять уровень достатка остальных людей, право распоряжаться ресурсами 
и материальными ценностями, которыми владеет вся страна в силу исто-
рических, географических, природных и иных факторов1. Однако разви-
тие государства как свободного и демократического возможно лишь в том 
случае, когда все население страны постоянно увеличивает свои доходы, 
а правительство гарантирует и обеспечивает неприкосновенность личных 
накоплений граждан и право ими распоряжаться. Таким государством 
управлять сложно. Намного проще управлять бедными и потому мало-
образованными и малокультурными людьми, думающими только о куске 
хлеба для своих детей. Однако в этом случае граждане никогда не смогут 
реализовать свой природный творческий потенциал, и страна в конечном 
счете обязательно проиграет в геополитическом соревновании прогрессив-
ным обществам с более высоким уровнем жизни.

Деньги дают людям независимость и свободу, прежде всего — свободу 
выбора. Однако наличие свободы неизбежно предполагает ответственность 
за совершаемые человеком поступки2. Свободная личность, обладающая 
слишком большими материальными возможностями и властью, но при 
этом в нравственном и культурном плане недостаточно развитая, да еще 
и движимая сверхценными идеями, может привести мир к весьма нега-
тивным глобальным социально-экономическим последствиям. Очевидно, 
в современном мире от личных качеств одного человека может зависеть 
судьба всей планеты, и это тоже серьезная психологическая проблема.

1 Социально-психологическую теорию власти меньшинства над большинством разрабо-
тал выдающийся французский психолог ХХ в. Серж Московичи, которому автор искренне 
благодарен за дружбу, наставничество, помощь и совместную работу в Школе высших иссле-
дований в области социальных наук (EHESS).

2 Рекомендуем посмотреть художественный фильм режиссера Мартина Скорсезе «Волк 
с Уолл-стрит». Этот биографический фильм дает представление о том, во что превращаются 
люди, если цель их жизни состоит только в том, чтобы заработать как можно больше денег 
любыми средствами. Рекомендуем также посмотреть документальный фильм на ту же тему 
под названием «Инсайдеры» (см. приложение к учебнику).
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Знания, которые делают нас не только профессионально грамотными, 
но нравственными и культурными людьми, способными по достоинству 
оценить талант, шедевр и открытие, называются гуманитарными. Социаль-
ные и гуманитарные науки, прежде всего психология, крайне необходимы 
человеку, который выбрал экономику и финансы в качестве своей будущей 
профессии, поскольку зарабатывание денег не может быть смыслом жизни 
образованного и культурного человека. Ведь деньги — это лишь инстру-
мент, который дает свободу и шанс сделать что-то значительное в жизни.

Сегодня в нашей чрезвычайно богатой природными ресурсами и стре-
мительно развивающейся стране лазейки и несовершенства в законода-
тельстве либо неспособность общества контролировать исполнение законов 
позволяют некоторым людям чрезвычайно быстро обогащаться за счет дру-
гих. Тем не менее основное национальное богатство в любом государстве 
создается силами тех, кто много работает и принимает разумные решения. 
Всякое общество устроено так, что оно заставляет граждан работать, даже 
тех, кому не очень хочется, но при этом не всегда учитываются психологи-
ческие особенности людей, что тоже составляет проблему психологии.

Многие граждане СССР искренне полагали, что бедные люди в мире 
существуют только потому, что есть богатые. Однако это не так. Ведь очень 
часто люди становятся бедными и не могут обеспечить достойной жизни 
себе и своим близким просто потому, что психологически не подготовлены 
к этому. И сегодня в стране еще достаточно тех, кто не желает учиться, 
не умеет решать жизненно важные проблемы и выходить из ситуаций, 
в которые попадает в силу сложившихся обстоятельств; кто не уделяет 
внимания себе и своему будущему, излишне доверчив или самонадеян, 
внушаем и управляем более сильными, ленив и не любопытен, не умеет 
общаться, не способен отличить правду от лжи, склонен к злоупотребле-
ниям веществами, наносящими вред психическому и физическому здоро-
вью и т.д. Психология помогает человеку обратить внимание на собствен-
ную жизнь и задуматься о том, как она должна быть устроена.

Современная наука немало знает о человеческой психике, хотя для реше-
ния многих важных проблем этого явно недостаточно. К тому же эту науку 
отличает одно наиважнейшее свойство: психологии нельзя научить, пси-
хологии можно только научиться. Однако это возможно лишь с помощью 
преподавателей, обладающих глубокими современными знаниями и бога-
тым жизненным опытом. Вместе с тем для глубокого овладения фунда-
ментальной, прикладной и практической психологией помимо конкретных 
научных знаний нужен и собственный жизненный опыт. При этом важно 
учитывать, что, занимаясь психологией, человек неизбежно меняется сам: 
меняются его представления о мире, о себе, о людях. Но чтобы научиться 
чему-либо, нужно всегда отдавать себе отчет в том, что ты можешь чего-то 
не знать, и по каким-то частным вопросам обязательно следует консуль-
тироваться с узкими специалистами. Чрезмерная самоуверенность — про-
блема многих людей, а психология как раз и учит внимательному отноше-
нию к мнению других.

Эти простые истины принимаются далеко не всеми студентами. Неко-
торые полагают, что имеют полное право использовать полученные знания 
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только для достижения личного благополучия. Однако каждый, кто окон-
чил вуз, сдает государственный выпускной экзамен, по результатам кото-
рого ему выдается диплом об образовании. В свою очередь, государство 
объективно заинтересовано в том, чтобы образованный человек не только 
умел материально себя обеспечивать и приносить прибыль работодателю, 
но и понимал необходимость соблюдения законов и морально-нравствен-
ных норм в обществе, чтобы он не использовал свои знания лишь в корыст-
ных целях, нанося вред другим людям. Поэтому преподавание любой 
науки, и особенно психологии, требует удовлетворения запросов не только 
студента и работодателя, но и общества в целом.

1.2. Ïñèõèêà êàê îáúåêò íàó÷íîãî èññëåäîâàíèÿ

Немецкому философу Иммануилу Канту принадлежит знаменитое 
высказывание о том, что людей всегда будут волновать две вещи: звезд-
ное небо над головой и нравственный закон внутри нас. Под нравственным 
законом Кант, по сути, понимал человеческое «Я»; то неуловимое и зага-
дочное, что дает конкретному субъекту свободу морального выбора и отли-
чает его от животных. Слова Канта — не просто аналогия, метафора или 
красивый афоризм. По данным астрономов, в известной нам части Все-
ленной насчитывается около 150 000 000 000 звезд, и примерно столько 
же нервных клеток — нейронов — содержит мозг человека. Все эти клетки 
соединены многочисленными связями. Они влияют друг на друга так же, 
как звезды с планетами, кометами и астероидами влияют друг на друга 
в далеком космосе.

Название науки — психология — происходит от слияния древнегрече-
ских слов «душа» и «знание». Сегодня она изучает психику — объект, кото-
рый обладает существенной спецификой по отношению к объектам многих 
других наук. Психика недоступна для наблюдения и дана каждому из нас 
в виде индивидуальных субъективных переживаний. Современная психо-
логия — наука многоотраслевая, в частности:

— фундаментальная психология исследует законы и механизмы психи-
ческой деятельности экспериментальными методами;

— прикладная психология изучает на основе фундаментальной психо-
логии психические процессы, психические свойства и состояния, которые 
проявляются в естественных условиях в различных видах деятельности 
и общения людей;

— практическая психология имеет своей задачей применение получен-
ных знаний о психическом на практике, например в экономике, финансах, 
маркетинге и других важных областях деятельности, для достижения опре-
деленных практических результатов.

Психология сложна своей кажущейся простотой. Ведь очень многие 
термины, которые она использует для формирования научных понятий, 
берутся психологами из обыденного языка. Например, такие слова, как 
«ощущение», «восприятие», «память», «внимание», «эмоции», «общение», 
«способности» и аналогичные им, известны каждому. Однако для психоло-
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гов — это особые научные понятия, которые описывают явления, обладаю-
щие целым рядом свойств. Эти свойства можно измерять в лабораторных 
условиях с помощью приборов и тестов, а также исследовать эксперимен-
тально. Вот почему только профессиональный психолог увидит разницу 
между выражениями: «Я ощущаю», «Я воспринимаю» и «Я чувствую».

1.3. Êðàòêàÿ èñòîðèÿ ïñèõîëîãèè

Психология имеет относительно долгую и достаточно противоречивую 
историю. Многие психологические идеи легли в основу прикладных тех-
нологий, особенно в условиях таких видов практической деятельности, как 
производство и потребление, политика и управление людьми, обучение 
и медицина, эксплуатация технического оборудования, IT-менеджмент, 
бизнес, маркетинг, реклама и др.

Одним из первых, кто попытался проанализировать психику как специ-
фическое явление, был древнегреческий философ Аристотель. Он изложил 
свои мысли в известном трактате «О душе», и это позволяет многим исто-
рикам утверждать, что психология возникла более 2000 лет назад. Однако 
Аристотель не владел основным методом современной науки — методом 
эксперимента; его в XVII в. ввел в исследовательскую деятельность Гали-
лео Галилей. Аристотель же занимался наблюдениями, самонаблюдением 
и философскими размышлениями на тему природы психического. Вот 
почему с точки зрения современной методологии вряд ли можно считать 
научными высказанные им идеи, даже если исторически он в чем-то ока-
зался прав. Философия и наука — разные виды интеллектуальной деятель-
ности.

Сегодня принято считать, что экспериментальная психология возникла 
в 1879 г. благодаря немецкому психологу Вильгельму Вундту (рис. 1.2), 
который в Германии в университете Лейпцига первым в мире создал лабо-
раторию для экспериментального изучения психических явлений. Однако 
многие психологические исследования с применением эксперименталь-
ных методов были сделаны задолго до этой даты. Например, исследования 
Э. Вебера, Г. Фехнера, Г. Гельмгольца, Г. Эббингауза, И. Мюллера, Э. Маха 
и др. также проводились на основе достаточно сложных по тем временам 
экспериментов. Система теоретических взглядов В. Вундта носит название 
структурализма1. Главная задача, которую ставили перед собой его после-
дователи, — описать структуру психики, ее компоненты, определить связи 
между компонентами (процессами), влияние одних компонентов на дру-
гие.

В качестве некоего альтернативного направления психологии того вре-
мени выступил так называемый функционализм. Создателем этого направ-
ления считается американский психолог, профессор психологии Гарвард-
ского университета Уильям Джемс. Он полагал, что психология должна 

1 Термин «структурализм» был введен в психологию учеником и последователем 
В. Вундта англо-американским ученым Эдвардом Брэдфордом Титченером, который создал 
первую экспериментальную психологическую лабораторию в США.
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изучать не структурные компоненты или элементы психики, а сознание 
как биологическую функцию, которая возникла в процессе эволюции, как 
и другие функции организма, скажем, пищеварение, потому что это было 
биологически «полезно» для эволюционирующих видов. Хотя У. Джемс 
был религиозным человеком, он принадлежал к сторонникам философии 
прагматизма, в силу чего понятие «полезного» являлось для него очень 
важным. Вот почему, судя по многим работам Джемса, он рассматривал 
религию как одну из наиболее мощных форм социальной психотерапии. 
Необходимо отметить, что по многим параметрам структурализм и функ-
ционализм были сходны, поскольку в их основе лежали методы экспери-
мента и интроспекции.

Рис. 1.2. Основатель экспериментальной психологии немецкий психолог 
Вильгельм Максимилиан Вундт (1832—1920)

В разные эпохи истории человечества взгляды на природу психического 
существенно различались. Например, философы Нового времени, в част-
ности Френсис Бэкон, заложили основы эмпирического изучения созна-
ния. Именно Бекон предложил отказаться от изучения аристотелевской 
«души» как предмета исследования, что до него представлялось очевидным 
и потому ни у кого не вызывало сомнений. В свою очередь, философ Рене 
Декарт предложил отделить психические явления от физиологических. Он 
свел психическое к понятию сознания, отверг бессознательные психические 
явления и определил основы концепции дуализма, в рамках которой пси-
хическое и физиологическое рассматривались как параллельные сущности. 
Декарт сформулировал психофизическую проблему и тем самым заложил 
основы представлений о том, что «дух» существует отдельно от «тела». 
Идеи Декарта считались вполне очевидными вплоть до конца XIX в.

Наибольшего расцвета психология достигла на рубеже XIX—XX вв. 
В это время появляется целый ряд различных психологических учений, 
по-разному описывающих природу психического и использовавших раз-
личные подходы к эмпирическому изучению психических феноменов. 
По определению науковеда Томаса Куна, психология является мульти-
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парадигмальной наукой, в связи с чем в современной психологии наличе-
ствуют три глобальные «мировые концепции»: психоанализ, бихевиоризм 
и когнитивная психология. Эти направления развивались параллельно 
и во многом по-разному решали вопросы изучения психики, ее природы 
и структуры, однако у них всегда были абсолютно одинаковые задачи, глав-
ная из которых — познание психического как явления природы. Но если 
когнитивная психология сформировалась для изучения в первую очередь 
сознания, то психоанализ зародился под влиянием идей о существовании 
подсознания (бессознательного и неосознаваемого) как основного компо-
нента психики, а бихевиоризм сконцентрировался на анализе поведения 
человека и других живых организмов как внешнего проявления психиче-
ского.

Следует отметить, что к настоящему времени многие направления пси-
хологии уже выполнили свою историческую миссию и пережили этап 
глобальной трансформации. Они сегодня либо не столь значительно рас-
пространены в мире, как психоанализ, бихевиоризм и когнитивная пси-
хология, либо выдвигают иные задачи, как, например, гуманистическая 
и позитивная психология.

1.4. Âîçíèêíîâåíèå ýêñïåðèìåíòàëüíîé ïñèõîëîãèè â Ðîññèè

Психология как наука в нашей стране сложилась почти одновременно 
с психологией Запада, но в силу целого ряда причин, прежде всего поли-
тических и идеологических, после Октябрьской революции развивалась 
обособленно. Еще в конце XIX в. в Москве было образовано первое в Рос-
сии Московское психологическое общество. Его создал один из наиболее 
интересных русских психологов того времени — профессор Георгий Ива-
нович Челпанов (рис. 1.3). Членами общества были не только психологи, 
но и представители других профессий, например писатель Лев Толстой 
и поэт Афанасий Фет. После 1917 г. Челпанов был признан идеалистом, 
поэтому в советский период его роль в организации отечественной науки 
постоянно замалчивалась. В 2012 г. психологи России отметили 150-лет-
ний юбилей ученого и по достоинству оценили значение деятельности 
Георгия Ивановича для развития отечественной науки. Грек по националь-
ности, Г. И. Челпанов олицетворял наднациональную сущность науки. Он 
неоднократно бывал в США и в Германии и привозил оттуда идеи и мето-
дики для развития психологии в нашей стране.

Став профессором кафедры философии Московского университета, 
Г. И. Челпанов учредил научный психологический семинар, на базе кото-
рого одновременно с научными дискуссиями им было организовано 
преподавание психологии, а с начала XX в. под его руководством стали 
проводиться и экспериментальные психологические исследования. Психо-
логический институт официально Г. И. Челпанов открыл в 1914 г. К тому 
времени это был третий в мире научно-исследовательский и образователь-
ный психологический институт. Интересно, что первый российский инсти-
тут для изучения и преподавания психологии не был основан государством. 
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Средства на его создание были пожертвованы частным лицом — Сергеем 
Ивановичем Щукиным (рис. 1.4), известным российским предпринимате-
лем или, как бы мы сказали сегодня, бизнесменом. В соответствии с поже-
ланием спонсора институту было присвоено имя его покойной жены — 
Лидии Григорьевны Щукиной.

Рис. 1.3. Создатель первого российского Психологического института 
Георгий Иванович Челпанов (1862—1936)

Рис. 1.4. Русский предприниматель и спонсор первого в России 
Психологического института Сергей Иванович Щукин (1854—1936)

Создавая институт, Челпанов детально изучил опыт европейских и аме-
риканских университетов, науку и образование в которых считал наиболее 
пригодными для России. Основным образцом послужила первая в мире 
психологическая лаборатория, созданная В. Вундтом в Лейпцигском уни-



22

верситете. В московском институте психологии им. Л. Г. Щукиной воз-
никли крупные отечественные научные школы, прежде всего школа самого 
Г. И. Челпанова, в основе которой лежал экспериментальный метод изуче-
ния психики. Позже появились научная школа Л. С. Выготского, разви-
вавшая культурно-историческую теорию психики и теорию психической 
деятельности, а также научная школа дифференциальной психо физиологии 
Б. М. Теплова, изучавшая индивидуально-психологические различия 
людей.

Судя по историческим материалам, в которых зафиксирован процесс 
создания института психологии, основным мотивом предпринимателя 
С. И. Щукина было вовсе не желание заработать больше денег или просла-
виться. Им двигало стремление способствовать научному познанию природы 
психического, тайн мыслящей материи, которая представляет собой одну 
из великих мировых загадок, стоящих перед человечеством. По-видимому, 
это был человек, который не просто умел зарабатывать деньги, но и знал, 
как их правильно потратить. С. И. Щукин помогал талантливым художни-
кам, а его коллекция картин вошла в экспозицию Музея изящных искусств, 
ныне — Художественного музея им. А. С. Пушкина.

1.5. Ðàçâèòèå îòå÷åñòâåííîé ïñèõîëîãèè â ñîâåòñêèé ïåðèîä

Особое значение среди всех известных истории направлений психо-
логии для нас имеет так называемый деятельностный подход, поскольку 
современная отечественная психология во многом основана именно на этом 
подходе. Его автором большинство психологов считает профессора Алек-
сея Николаевича Леонтьева (рис. 1.5).

Рис. 1.5. Автор деятельностного подхода советский психолог 
профессор Алексей Николаевич Леонтьев (1903—1979)

Между тем многие ученые полагают, что идею психики как деятель-
ности впервые выдвинули Лев Семенович Выготский (рис. 1.6) и Сергей 
Леонидович Рубинштейн (рис. 1.7). Взгляды Выготского и Рубинштейна 
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по некоторым вопросам совпадали, а по некоторым — существенно разли-
чались. Ученики и последователи этих советских психологов долгое время 
старались доказать, что их учителя предлагали «самую правильную» модель 
психики как деятельности. Многие находили эту идею в культурно-исто-
рической теории Л. С. Выготского, другие ссылались на принцип единства 
сознания и деятельности С. Л. Рубинштейна и его работы. Именно поэтому 
в российской психологии и поныне существует несколько школ, основан-
ных на подходах, сложившихся еще в советское время. Несмотря на раз-
ницу в подходах, в теоретических воззрениях Выготского и Рубинштейна 
имелась одна общая цель: разработать науку о психическом, которая бы 
полностью соответствовала идеологии марксизма-ленинизма1.

Рис. 1.6. Выдающийся советский психолог 
Лев Семенович Выготский (1896—1934)

Возникновение общей психологии в качестве самостоятельной отрасли 
научного знания в СССР сегодня связывают с именем С. Л. Рубинштейна. 
В 1934 г. в журнале «Советская психотехника» он опубликовал статью 
под названием «Проблемы психологии в трудах Карла Маркса». В 1942 г. 
в фундаментальной работе «Основы общей психологии» он уже не про-
сто высказывал некое мнение, а фактически доказывал, что психология — 
самостоятельная наука. Рубинштейн утверждал, что психология имеет 
полное право на собственные методы и модели, отличные от физиологии 
высшей нервной деятельности, т.е. от того подхода, который был провоз-

1 Многие психологические теории, созданные в советские времена, не соответствовали 
принципу фальсифицируемости, предложенному австрийским и британским философом 
Карлом Поппером. В соответствии с этим принципом теории следует формулировать таким 
образом, чтобы их принципиально можно было опровергнуть какими-либо новыми и пре-
жде всего экспериментальными методами. Именно это создает условия для эффективного 
развития науки. Психологические (и другие) теории в советское время, напротив, форму-
лировались так, чтобы их нельзя было опровергнуть никакими научными методами. Можно 
сказать, что советская методология науки во многом строилась по религиозному принципу 
веры в непогрешимость марксизма-ленинизма как глобального философского, социального 
и экономического учения.
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