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О ПОЛЬЗЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ПСИХОЛОГИИ ФИЛОСОФАМ 
Взаимное влиянии философии и психологии друг на друга в принципе сложно 

переоценить, и неудивительно. Во-первых, они научные дисциплины рождаются 
практически одновременно, пусть и считается, что психология зародилась в лоне 
философии. Во-вторых, психология является если и не полноценной самостоятельной 
философской дисциплиной, то важнейшей составляющей в разработке абсолютного 
большинства из них. Так, в этике самые разные категории (от справедливости и до смысла 
жизни) рассматриваются, среди прочих, с психологической точки зрения. В философской 
антропологии огромное значение уделяется вопросам сознания, бессознательного и 
структуры психики, а психоанализ используется как один из методов исследования. В 
эпистемологии изучается влияние психологических процессов на сущность и структуру 
знания и познавательного процесса. Современная философия и вовсе не может обойтись 
без определённого рода слияния с психологией. Иногда результатом подобного синтеза 
становятся теоретические и практические психологические дисциплины. Так на стыке 
экзистенциализма, феноменологии и психотерапевтических исследований появляется 
экзистенциальная психотерапия. Ещё один пример – гештальт-психотерапия – вариант 
синтеза гуманистической психологии и диалого-феноменологического подхода, который 
вызревает на почве критики классического психоанализа. С другой стороны, влияние того 
же психоанализа приводит к появлению такого значительного течения в современной 
философии, как структурный психоанализ Жака Лакана. 

Таким образом, можно заметить, что на сегодняшний день философия и психология – 
две фундаментально связанные дисциплины. Более того, не просто связанные, но полезные 
друг для друга. Что же полезного может дать философу изучение психологии? 

Во-первых, новую точку (угол) зрения. В психологии широко используются наработки 
естественнонаучного знания: биологического, химического, нейрофизиологического и 
другого. Синтезированные с эвристическим подходом в философии, они могут дать 
совершенно потрясающий результат. Знания о специфике устройства и работы мозга, к 
примеру, дадут философам возможность более полно и глубоко понимать структуру и 
принципы работы культурных, социальных и антропологических феноменов. Подобные 
знания – своего рода фундамент, на который можно опираться в процессе разработки 
теорий и описаний, ведь они дают возможность распознать сущность феномена – стоящую 
за ним мотивацию или ожидаемую цель его существования. 

Во-вторых, новый инструментарий. Использование психологических методов вкупе с 
традиционными философскими, даст возможность исследователю рассмотреть предмет 
изучения с большей тщательностью и скрупулёзностью. 

В-третьих, самосознание. Понимание собственных мотивов и целей, осознавание себя 
в качестве «точки отсчёта», которая неминуемо влияет на конечный результат 
исследования, и способность если не изменить, то обозначить исходную позицию, 
значительно упрощает и «очищает» исследование. 

Наконец, более полное понимание философии, её места в культуре и её особенностей. 
Само собой, стандартного изложения основ общей психологии недостаточно для того, 

чтобы достигнуть подобных результатов. Именно поэтому, в процессе преподавания 
психологии студентам-философам необходимо учитывать два важных фактора. 

Во-первых, это наличие особого категориально-понятийного аппарата. В том виде, в 
котором психология излагается на философском отделении сегодня, она мало чем 
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отличается от иных ощеобразоватеьных дисциплин. Курс «Общая психология» – этакая 
«наука-в-себе», оперирующая собственными понятиями и существующая в некотором 
изолированном дискурсе. При таком подходе теряется связь психологии с философией, а 
значит и все преимущества, которые несёт понимание и разработка этой связи. 
Синхронизация категориально-понятийного аппарата двух дисциплин (при сохранении 
определённой самобытности) могла бы способствовать как достижению вышеуказанных 
результатов, так и повышению интереса к изучению психологии. 

Во-вторых, это серьёзная системно-теоретическая тренированность и общая 
эрудированность студентов-философов. В процессе обучения, философы-в-становлении 
сталкиваются с теоретическими системами самой разной степени сложности и, в 
большинстве своём, успешно разбираются в них. При этом, во время прохождения курса 
«Общая психология» студентам предлагаются лишь наиболее базовые концепции. 
Наиболее «вкусные» и философски насыщенные учения (например, вышеупомянутый 
структурный психоанализ Лакана или диалогово-феноменологический подход), остаются 
без внимания. Создаётся впечатление, что значительная разница в теоретической 
подготовленности среднестатистического студента и студента-философа вовсе не 
учитывается. Однако же, для того, чтобы изучение психологии возымело наибольший 
позитивный эффект на философов, эту разницу необходимо не только осознавать, но и 
учитывать на всех этапах изложения курса. 


