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ПРОФИЛЬНЫЕ И НЕПРОФИЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
В ПОДГОТОВКЕ ПСИХОЛОГОВ 

Когда студенты сталкиваются с проблемой профильных и непрофильных предметов, 
они задаются вопросом: «Зачем мне это нужно? Я же программист, а не философ». Для 
того, чтобы ответить на них, стоит разобраться в значимости непрофильных предметов. 
Мы разберем важность непрофильных предметов в подготовке специалистов–психологов 
на примере «Философии» и «Анатомия». 

Возможно, ни один другой непрофильный предмет не связан так тесно с психологией, 
как философия. Философия и психология начали развиваться почти одновременно, можно 
сказать, что психология родилась из философии. Хорошим примером для этого можно 
назвать философскую теорию познания, в которой впервые был использован термин 
сознание, позволивший рассмотреть проблему отношений души и тела человека на новом 
теоретическим уровне. Многие философские идеи помогали развивать психологию, 
осмыслить ее достижения. Есть такие проблемы, при решении которых сотрудничество 
психологов и философов является наиболее плодотворным и уже дало ощутимые 
результаты. Это, прежде всего проблемы, эпистемологии – науки о познании человеком 
окружающего мира, призванной выяснить принципиальную его постижимость человеком 
и наметить в самом общем виде методы такого познания. Благодаря многолетним 
исследованиям, проводимым, например, в созданном по инициативе известного 
швейцарского психолога Жана Пиаже Международном эпистемологическом центре 
(Швейцария, г. Женева), удалось многое узнать о природе человеческого интеллекта и его 
развитии у детей. Над этой проблемой плодотворно трудятся философы, логики и 
психологи [1]. 

Еще одной причиной, благодаря которой можно сказать, что философия нужна 
психологу является то, что она помогает масштабнее думать, рассматривать ситуацию с 
нескольких сторон. Часто, чтобы понять высказывания знаменитых людей или научных 
деятелей нужно посмотреть на них с философской точки зрения. Это очень важно для 
психологов, которые изучают чьи-либо работы. Философия необходима для формирования 
научного мышления. 

Философия есть система взглядов на мир и человека, а изучением человека занимается 
именно психология [2]. Одна из главных отраслей – общая психология –появилась при 
непосредственном участии философии. Поэтому философия нужна студентам, чтобы 
понять, откуда взялась психология, разобраться для чего она и «как это работает». 
Специалистам-психологам философия помогает углубляться в сущность проблем 
конкретного человека, выяснять, как зародилась его проблема. 

Рассмотрим, для чего нужна анатомия и физиологические основы поведения человека. 
В первую очередь стоит отметить, что психология и анатомия изучают человека с разных 
сторон. То, что не объяснит анатомия, сможет доказать психология. На связь психологии и 
анатомии указывают и многие открытия в области медицины, значимые для изучения 
психики человека. Например, знаменитый медик Гиппократ открыл четыре типа 
темперамента. Эти типы он объяснял через преобладание одного из четырех «жизненных 
соков» и в результате стал основоположником дифференциально-психологического 
подхода к изучению людей. 

Многие жалобы, с которыми приходит человек к психологу, могут быть совершенно не 
тем, чем кажутся. Человек может обратиться к психологу с какой-либо проблемой, и 
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профессионал понимает – проблема не с психикой, а со здоровьем – и указывает клиенту 
на то, что нужно проверить в первую очередь. Как показывает практика, многих людей это 
спасало. Однако, бывает и наоборот. Например, вовремя не «излеченный» стресс, может 
привести к различным заболеваниям. В своей книге «Как перестать беспокоиться и начать 
жить» Д. Карнеги рассказывал о различных жизненных ситуациях, которые через не 
распознанный вовремя стресс привели людей к язве желудка [3, с. 461–753]. Для 
исследования таких ситуаций существует психосоматика – раздел в медицине и 
психологии, изучающий влияние психологический факторов на возникновение и течение 
соматических заболеваний. Например, при тревожном расстройстве происходят боли в 
груди, головокружение и т. п., они сопровождаются страхом смерти, сумасшествия, потери 
контроля над собой [4, с. 20]. Профессиональный психолог должен знать, как работает 
организм его клиента, для того, чтобы вовремя предположить, является ли проблема 
психологической или же у нее есть физиологические причины. 

Таким образом, можно сказать, что все науки связаны между собой. Студенты должны 
помнить, что университет дает те знания, которые могут пригодиться для работы. Каждый 
предмет сможет помочь раскрыть что-то новое в своей науке или же объяснить то, что 
было не понятно раньше. Непрофильные предметы помогают нам раскрыть 
дополнительные аспекты психологии: анатомия помогает понять работу человеческого 
организма, не допустить каких-либо заболеваний, а философия раскрывает истинное 
значения психологии, помогает осознать ее значимость и «окунуться» в истоки 
психологии. 
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