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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… 



Основные исторические 
этапы развития 

психологической науки



Психологические знания в античности.

Первые представления о психике 
были связаны с анимизмом (от 
латинского «анима» — дух, душа).

 Душа понималась как независимая 
от тела сущность, управляющая 
всеми живыми и неживыми 
предметами. 



Платон (427-347 г. г. до н. э.) 

Душевные
явления

Разум Мужество
(воля)

Вожделение
(мотивация)



Аристотель (384-322 г. г.). 

 Душа бестелесна, она есть форма 
живого тела, причина и цель всех его 
жизненных функций.

 Движущая сила поведения -
стремление, сопряженное с чувством 
удовольствия или неудовольствия. 

 Чувственные восприятия - начало 
познания. 

 Сохранение и воспроизведение 
ощущений -память. 

 Мышление характеризуется 
составлением общих понятий, суждений 
и умозаключений. 



Психология в средние века

В средние века накапливается конкретный материал об 
анатомо-физиологических особенностях человеческого 
организма как одной из основ психики. 
Особенно следует отметить деятельность арабских 
мыслителей IX-XII вв. 

Ибн Сина (Авиценна) Ибн Рушд (Аверроэс).



Новое время 

В 1590 году Рудольф Гоклениус впервые использует термин 
«психология» для обозначения науки о душе. 
Его современник Оттон Касман считается первым, кто употребил 
термин «психология» в современном научном смысле.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Rudolf-Goclenius-1.jpg


Умозрительная психология XVII в.

С XVII века начинается новая эпоха в 
развитии психологического знания. 

Попытки осмыслить душевный мир 
человека преимущественно с 
общефилософских, умозрительных позиций, 
без необходимой экспериментальной базы.



 приходит к выводу о полнейшем 
различии, существующем между 
душой человека и его телом: 
«тело по своей природе всегда 
делимо, тогда как дух неделим».

 Декарт заложил основы 
детерминистской
(причинностной) концепции 
поведения.

 Он явился основателем 
интроспективной психологии.

Рене Декарт (1596-1650)



нидерландский философ, пантеист

 Мир, по Спинозе, — закономерная 
система, которая до конца может 
быть познана геометрическим 
методом.

 душа и тело определяются одними 
и теми же материальными 
причинами

Бенедикт (Барух) Спиноза
(1632-1677)  



 Понятие о бессознательной 
психике. 

 Связь  между психическим и 
физическим (физиологическим), 
как соответствие в виде 
«предустановленной гармонии».

Готфрид Вильгельм Лейбниц
(1646-1716)



 Немецкий философ XVIII вeка
Христиан Вольф (1679-1754) -
термин «эмпирическая психология».

 Английский философ Джон Локк 
(1632-1704): Душа  - пассивная среда, 
чистая доска; понятие ассоциации. 

XVIII век: 
зарождение эмпирической психологии



 Основатель ассоциативной психологии 
- английский врач и священник Дэвид 
Гартли (1705-1757).

 Последующее развитие ассоцианизма 
связано с именами Джона Стюарта 
Милля (1806-1873) и 

 Герберта Спенсера (1820-1903)

XVIII век: 
зарождение эмпирической психологии



 60-е годы XIX в. - выделение психологии 
в самостоятельную науку.

 Создание специальных научно-
исследовательских учреждений. 

 Физиологическая психология немецкого 
ученого Вильгельма Макса Вундта 
(1832-1920), создатель первой в мире 
психологической лаборатории. 

XIX век: 
психология становится 
самостоятельной наукой



основоположник отечественной научной 
психологии. 

В его книге «Рефлексы головного мозга» (1863)
основные психологические процессы получают 
физиологическую трактовку. Их схема такая же, 
что и у рефлексов: они берут начало во внешнем 
воздействии, продолжаются центральной нервной 
деятельностью и заканчиваются ответной 
деятельностью - движением, поступком, речью.

Иван Михайлович Сеченов 
(1829-1905)
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 Георгий Иванович Челпанов
(1862-1936) - создание в России 
психологического института (1912). 

 Экспериментальное направление в 
психологии с использованием 
объективных методов исследования 
развивал Владимир Михайлович 
Бехтерев (1857-1927).

 Иван Петрович Павлов (1849-1936) -
изучение условно-рефлекторных связей 
в деятельности организма. 
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Начало XX века

Кризис в 
психологии:

не дал 
заметных

результатов 
метод 

интроспекции;

не удалось 
уточнить 

специфику 
психической 
реальности;

разрыв между
психологич. 

теорией
и данными 

эмпирической
работы;

формирование 
нескольких

(направлений) в 
психологической

науке.



Бихевиоризм
Гештальтпсихология
Глубинная психология
Когнитивная психология
Гуманистическая психология 
(экзистенциальная)

Основные направления в психологии



Лев Семенович Выготский 
(1896-1934)

 понятие о высших психических 
функциях (мышление в понятиях, 
разумная речь, логическая память, 
произвольное внимание)

 основы культурно-исторической 
концепции психического развития 
человека. 

Отечественная психологическая мысль в 
XX веке



 Алексей Николаевич Леонтьев (1903-
1979) провел цикл экспериментальных 
исследований, раскрывающих механизм 
формирования высших психических функций как 
процесс «вращивания» (интериоризации) 
высших форм орудийно-знаковых действий в 
субъективные структуры психики человека.

 Александр Романович Лурия (1902-1977)
особое внимание уделял проблемам мозговой 
локализации высших психических функций и их 
нарушений. Он явился одним из создателей 
новой области психологической науки -
нейропсихологии.

Отечественная психологическая мысль в 
XX веке



 Психические процессы  -
ориентировочная деятельность 
субъекта в проблемных ситуациях.

 П. Я. Гальперин — автор концепции 
поэтапного формирования 
умственных действий (образов, 
понятий). Практическая реализация 
этой концепции позволяет 
существенно повысить 
эффективность обучения.

Петр Яковлевич Гальперин 
(1902-1989)
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