
 

О психологии для любознательных 

Оказывается, у науки психология есть свой символ! Его используют психологи, как в 

повседневной жизни, так и при создании логотипов на научных конференциях. А выглядит он 

так:  

 

Это буква «пси». О ней расскажем подробнее. 

 

В IX веке до н.э. греки познакомились с финикийским алфавитом. Этот алфавит грекам 

понравился, поэтому они переняли его себе. 

 

 

 

Предполагается, что внешний вид буквы Ψ символизирует трезубец греческого бога 

моря Посейдона, культ которого в то время был очень широко распространен в Древней Греции. 

Собственно про трезубец Посейдона имеется много мифов. Считалось,  

что своим трезубцем Посейдон разрывал землю и, глубоко вспарывая ее 

тело, создавал заливы и проливы. Есть легенда, как Посейдон спас 

маленькую девочку от преследующего ее сатира. Он так сильно метнул в 

него свой трезубец, что железо, пронзив тело сатира, впилось в скалу. 

После того как трезубец был вытащен, из скалы забил чистый родник.  

Позже на этом месте был построен храм. 

Сам же трезубец Посейдона символизирует разделение мира на три сферы: земную, 

небесную и духовную, и является союзом трех первоэлементов - воздуха, воды и земли. 

 

 

 

Термин "психология" древнегреческого происхождения. Он составлен из двух слов: ψυχη 

("psyche", "псюхе") — душа и λογος ("логос") — знание или изучение. Т.е. можно сказать, что 

психология – это изучение души. Предложен был этот термин не в Древней Греции, а в Европе в 

XVI веке. Изобретателем слова "психология" является философ Гоклениус, который применил 

слово "психология" в 1590 году для того, чтобы можно было обозначить им книги ряда авторов. 

 

 

На этот счет существует целая легенда. Эрот, сын Афродиты, влюбился в очень красивую 

молодую женщину Психею. К сожалению, Афродита была очень недовольна, что её сын, 

небожитель, хотел соединить свою судьбу с простой смертной, и прилагала все усилия,  чтобы 

разлучить влюбленных, заставляя Психею пройти через целый ряд испытаний. Но любовь 

Психеи была так сильна, а её стремление вновь встретиться с Эротом так велико, что это 

произвело глубокое впечатление на богинь и богов, и они решили помочь ей 

выполнить все требования Афродиты. Эроту в свою очередь удалось убедить 

Зевса — верховное божество греков — превратить Психею в богиню, сделав 

её бессмертной. Таким образом, влюбленные были соединены навеки.  

Для греков этот миф был классическим образцом истинной любви, 

высшей реализации человеческой души. Поэтому Психея-смертная, обретшая бессмертие, — 

стала символом души, ищущей свой идеал.  

По материалам сайта факультета психологии МГУ им.М.В.Ломоносова 

Где и когда возникла буква "пси"? Ψ 

 

Что означает внешний вид буквы пси? 

 

Так какая связь между психологией и этой буквой? 

 

Почему греки называли душу словом psyche? 

 


