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ПСИХОЛОГИЯ 
(др.-греч. ψυχή — душа; λόγος — знание) 

Психея и Эрос
Своим названием и первым 

определением психология обязана 
греческой мифологии 

Для греков миф о любви 
Эроса и Психеи  был классическим 
образцом истинной любви, высшей 

реализации человеческой души. 
Поэтому Психея - смертная, обретшая 
бессмертие, - стала символом души, 

ищущей свой идеал… 



Что изучает психология?

 Психология (psyche - душа, logos —
учение, наука) изучает мир субъективных 
явлений, процессов и состояний, 
осознаваемых самим человеком или 
неосознаваемых им.



Объект и предмет психологии

Зоопсихология Социальная психология

животных Различные формы
общностей людей

Психика
человека Индивид

Психология человека Общая психология
Психология 



Мир психических явлений человека

Направленность
Характер

Способности
Темперамент

Знания  умения  
навыки. 
Привычки и др.

Функциональные:
интеллектуальные

эмоциональные
Волевые

Общие:
Настроенности

Мобилизованности
Готовности

Апатии
Неуверенности

Познавательные:
внимание, ощущения, 

восприятие, представление, 
память, мышление, речь, 

воображение. 

Эмоциональные: 
чувства

Воля

Психические 
образования

Психические 
состояния

Психические 
Процессы
(функции)

Психические 
свойства 
личности



Основные разделы психологии

 Психология познавательных процессов изучает 
ощущения и восприятия, внимание и воображение, 
память и мышление.

 Раздел науки о душевных явлениях -психологией 
личности.

 Общая психология изучает фундаментальные 
понятия и положения, характеризующие психику 
поведения людей.



Специальные отрасли психологии:

 генетическая
 дифференциальная
 педагогическая 



Психология в системе знаний человека

Психология тесно связана с другими 
науками, такими как:

 Биология
 История
 Педагогика
 Философия



Бихевиоризм
Гештальтпсихология
Глубинная психология
Когнитивная психология
Гуманистическая психология 
(экзистенциальная)

Теоретические основы психологии



 Задача бихевиоризма (от англ. behaviour -
«поведение») - накопление наблюдений над 
поведением с таким расчетом, чтобы можно было 
сказать наперед, какая будет реакция человека на 
соответствующую ситуацию (стимул).

 Поведение является или результатом научения, 
или заученного репертуара навыков.

Бихевиоризм



Бихевиоризм

 Джон Бродес Уотсон (1878-1958)  противопоставил 
интроспективной психологии программу перестройки психологии на 
базе экспериментальных методов зоопсихологии.

 Кларк Леонард Халл (1884 – 1952) и 

Эдуард Чейз Толмен (1886 – 1959) ввели в основную 
схему бихевиоризма «стимул — реакция» посредствующее звено 
— «промежуточные переменные».

 Беррес Фредерик Скиннер (1904 – 1990) выдвинул 
концепцию «оперантного», подкрепляемого научения, предложил 
ряд методик экспериментального исследования поведения 
животных.



 Изучение психики с точки зрения 
целостных структур (гештальтов).

 Понятие о гештальте (от нем. 
«форма») зародилось при изучении 
сенсорных образований.

 Заслуги гештальтпсихологии - разработка 
понятия психологического образа, 
утверждение системного подхода к 
психическим явлениям.

Гештальтпсихология



 Макс Вертхаймер (1880-1943) немецкий психолог, один из 
основателей и главный теоретик гештальтпсихологии. С 1933 в США. 
Труды по экспериментальным исследованиям восприятия движения, о 
продуктивном мышлении.

 Вольфганг Келер (1887-1967) немецкий психолог, один из 
основателей гештальтпсихологии. С 1935 в США. Основные труды по 
исследованию интеллекта человекообразных обезьян.

 Курт Левин (1890-1947) с 1932 в США, разработал концепцию 
личности, в основе которой — понятие «поля» (заимствованное из 
физики) как единства личности и ее окружения. Один из 
основоположников экспериментального исследования мотивации и 
психологии групп.

 Курт Коффка (1886-1941) немецко-американский психолог, 
один из основателей гештальтпсихологии, способствовал ее 
международному распространению.

Гештальтпсихология



Зигмунд Фрейд (1856-1939)
Развил теорию психосексуального развития 
индивида, в формировании характера и его 
патологии главную роль отводил переживаниям 
раннего детства. Принципы психоанализа 
распространил на различные области 
человеческой культуры — мифологию, фольклор, 
художественное творчество, религию и т. д. 

 Психоанализ - система анализа душевной жизни 
человека. 

 Психическая структура личности в психоанализе: 
бессознательное «Оно» (область влечений); 
сознательное «Я», сдерживающее импульсы 
«Оно» посредством различных защитных 
механизмов; «Сверх-Я» (область социальных 
норм и нравственных установок).

Глубинная психология



 Карен Хорни (1885-1952) немецкий психолог и психопатолог, 
одна из основателей неофрейдизма. С 1932 в США. Трактовала 
неврозы как неадекватные защитные формы поведения во враждебной 
социальной среде.

 Харри Стэк Салливан (1892-1949) американский психолог, 
один из основателей неофрейдизма. Развил концепцию 
межличностных отношений, сводя при этом личность к сумме 
искаженных или фантастических образов («персонификаций»), 
возникших в процессе социального общения.

 Эрих Фромм (1900-1980) немецко-американский философ, 
психолог и социолог, главный представитель неофрейдизма. С 1933 в 
эмиграции в США. Опираясь на идеи психоанализа, экзистенциализма 
и марксизма, стремился разрешить основные противоречия 
человеческого существования — между эгоизмом и альтруизмом, 
обладанием и бытием, негативной «свободой от» и позитивной 
«свободой для». 

Глубинная психология



(Ульрик Найссер, А. Пайвио)
 Решающая роль в поведении субъекта –знания 

(cognito - знание, лат.). 
 Основное понятие когнитивной психологии -

«схема».
 Восприятие, память, мышление и другие 

познавательные процессы определяются схемами 
так же, как устройство организма генотипом.

 Были выявлены важнейшие свойства, присущие 
познавательной деятельности: избирательность, 
определяемость средой, неполнота 
познавательных схем и др.

Когнитивная психология



(Г. Оллпорт, Г. А. Мюррей, Г. Мэрфи, К. Роджерс, 
А. Маслоу, В. Франкл)

 Предмет психологического исследования -здоровая 
творческая личность человека.

 Цель личности - самоосуществление, 
самоактуализация, рост конструктивного начала 
человеческого «Я». 

 Разрабатывает рецепты психического 
благополучия личности. 

 ветвь гуманистической психологи - духовная 
(христианскую) психология.

Гуманистическая (экзистенциальная)
психология



Методы психологического 
исследования



Методы 
исследования

Организа-
ционные Эмпирические

Приема
обработки

данных

Интерпрета-
ционные



Организационные методы

 Сравнительный метод;

 Лонгитюдный метод;

 Комплексный метод.



Эмпирические методы

 обсервационные (наблюдение и самонаблюдение),

 экспериментальные методы (лабораторный, естественный, 
формирующий или психолого-педагогический эксперименты),

 психодиагностические методы (стандартизированные и 
проективные тесты, анкеты, социометрия, интервью, беседа),

 праксиометрические, т. е. приемы анализа процессов и продуктов 
деятельности (хронометрия, циклография, профессиографические 
описания, оценка изделий и выполнение работ), 

 биографические методы (анализ фактов, дат и событий 
жизненного пути человека, документаций и т. п.)



Приемы обработки данных

 Количественный (математико-
статистический) анализ; 

 Качественный анализ.



Интерпретационные  методы

 Генетический (анализ материала в плане 
развития с выделением отдельных фаз, 
стадий, критических моментов и т. п.) 
метод; 

 Структурный (установление 
структурных связей между всеми 
характеристиками психики) метод.



Организационные методы

 Сравнительный метод - (метод «поперечного среза») 
заключается в сопоставлении различных групп людей по 
возрастам, образованию, деятельности и общению.

 Лонгитюдный метод (метод «продольного среза») состоит в 
многократных обследованиях одних и тех же лиц на 
протяжении длительного времени.

 Комплексный метод - способ изучения, при котором в 
исследовании участвуют представители различных наук, что 
позволяет устанавливать связи и зависимости между 
явлениями разного рода, например, физиологическим, 
психическим и социальным развитием личности.



Эмпирические методы. 
Обсервационные методы

 Наблюдение (внешнее) — метод, 
состоящий в преднамеренном, 
систематическом, целенаправленном и 
фиксируемом восприятии внешних 
проявлений психики.

 Самонаблюдение (интроспекция) —
наблюдение человека за собственными 
психическими явлениями.



Эмпирические методы. 
Экспериментальные методы

 Эксперимент отличается от наблюдения активным 
вмешательством в ситуацию со стороны исследователя, 
осуществляющего планомерное манипулирование 
некоторыми факторами и регистрацию соответствующих 
изменений в состоянии и поведения изучаемого.

 Лабораторный эксперимент осуществляется в 
искусственных условиях, как правило, с применением 
специальной аппаратуры, со строгим контролем всех 
влияющих факторов.

 Естественный эксперимент - психологический эксперимент, 
включенный в деятельность или общение незаметно для 
испытуемого.

 Формирующий (обучающий) эксперимент - метод 
исследования и формирования психического процесса, 
состояния или качества личности.



Эмпирические методы. 
Психодиагностические методы

Тест - система заданий, позволяющих 
измерить уровень развития определенного 
качества (свойства) личности.

 Тесты достижений 
 Тесты интеллекта
 Тесты креативности
 Тесты проективные
 Тесты личностные



 Анкета — методическое средство для получения 
первичной социально-психологической информации на 
основе вербальной (словесной) коммуникации, 
представляющее опросный лист для получения ответов 
на заранее составленную систему вопросов. 

 Социометрия – метод психологического исследования 
межличностных отношений в группе с целью 
определения структуры взаимоотношений и 
психологической совместимости.

 Интервью — метод социальной психологии, 
заключающийся в сборе информации, полученной в виде 
ответов на поставленные, как правило, заранее вопросы.

 Беседа – метод, предусматривающий прямое или 
косвенное получение психологической информации 
путем речевого общения.

Эмпирические методы. 
Психодиагностические методы
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