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Термин

• Др.-греч. psyche (душа) и logos (учение, 
наука). 

• Впервые этот термин науку ввел немецкий 
философ Христиан Вольф в XVIII в. 

• Самостоятельной наукой психология стала в 
XIX в., когда в Лейпцигском университете 
Вильгельм Вундт основал первую 
психологическую лабораторию. 



Психея 
(др.-гр. Ψυχή - «душа», «дыхание»

В древнегреческой 
мифологии олицетворение 
души, дыхания; 
представлялась в образе 
бабочки или девушки с 
крыльями бабочки. 

• Антонио Канова "Амур и 
психея" (Эрмитаж)



Общая психология

Наука, которая

• изучает то, как возникают и формируются 
познавательные процессы, состояния, 
закономерности и свойства психики 
человека, 

• обобщает различные психологические 
исследования, 

• формирует психологические знания, 
принципы, методы и основные понятия.



Предмет и объект ОП

• Объект общей психологии - это сама психика, 
как форма взаимодействия живых существ с 
миром, которая выражается в их способности 
претворять в действительность свои 
побуждения и функционировать в мире на 
основе имеющейся информации. 

• Предмет общей психологии – это 
закономерности психики, как формы 
взаимодействия человека с окружающим 
миром. 



Изучаемые психические феномены

• Психические процессы – психология 
изучает психические явления в процессе 
формирования и развития, продуктом 
которого становятся результаты, 
оформившиеся в образы, мысли, эмоции и 
т.п.

• Психические состояния – активность, 
подавленность, бодрость и т.п.



Изучаемые психические феномены

• Психические свойства личности –
целеустремлённость, трудолюбие, 
темперамент, характер.

• Психические новообразования – те знания, 
навыки и умения, которые приобретает 
человек в течение жизни.



Психика

Свойство высокоорганизованной материи (мозг, 
центральная и периферическая нервная 
система), состоящее в:

• активном отражении субъектом объективного 
мира;

• построении субъектом гармоничной для него 
картины этого мира;

• саморегуляции на этой основе своего 
поведения и деятельности.



???



Развитие психологии и ее 
основные направления





Платон (427-347 гг. до н. э.)

• Душа существует независимо от тела. 

• Душа — начало незримое, возвышенное, 
божественное, вечное. 

• Тело — начало зримое, низменное, 
преходящее, тленное. 

• Душа призвана управлять телом. 

• Тело, раздираемое различными желаниями 
и страстями, пытается взять верх над 
душою.



Аристотель (384-322 гг. до н.э.)

• Трактат «О душе».

• Целостная психологическая система. 

• Душу нельзя отделить от тела, поскольку 
она является его формой, способом его 
организации. 

• Душа есть сущность живого тела, так же как 
зрение — сущность глаза как органа 
зрения.



Рене Декарт (1569-1650) 

• Все подвергнуть сомнению, в том числе 
достоверность информации, получаемой 
органами чувств. 

• «Мыслю — значит, существую». Первое, что 
обнаруживает человек в самом себе, — это его 
сознание.

• Причина поведенческой активности человека 
определяется внешними факторами, а 
сознание не принимает участия в регуляции 
поведения ("дуализм" от лат. dualis —
«двойственный»).



Интроспекционизм (Дж. Локк)

Психические процессы протекают на двух 
уровнях:

1) Восприятие, мысли, желания и т. д.

2) Наблюдение («созерцание») этих мыслей 
и образов восприятия – рефлексия.

Способности к интроспекции нужно учиться.



Бихевиоризм (Дж. Уотсон)

• Под поведением понимались ответные 
двигательные акты организма на 
раздражения, идущие из внешней среды. 
Внешние раздражители, простые или сложные 
ситуации – это стимулы (S); ответные 
движения – реакции (R). 

• Человек – это реактивное существо; все его 
действия и поступки могут быть объяснены как 
реакции на внешние воздействия.

• Человека надо научить правильно себя вести.



Психоанализ (З. Фрейд)

• Ядро психоанализа – учение о 
бессознательном. 

• Человеческая психология обусловлена 
бессознательными, иррациональными 
силами – влечениями и инстинктами: 
сексуальное влечение и влечение к смерти 
и разрушению. 

• Бессознательное управляет поведением 
человека. 



Гуманистическая психология 
(К.Роджерс, А. Маслоу)

• Каждый человек неповторим и способен на 
многое. Окружающие должны помогать ему 
постоянно совершенствоваться, созидать себя, 
осознавать свое назначение в жизни, 
регулировать границы своей субъективной 
свободы. 

• Человек наделен возможностями к 
непрерывному развитию и реализации 
творческих возможностей, и способен 
управлять собственным развитием.



Гештальтпсихология (Ф. Перлз)

• Первично восприятие целого – «гештальт» 
(форма, образ, структура). 

• Свойства целого не могут быть выведены из 
свойств отдельных частей и их соединений.

• Важно умение отказаться от привычных, 
сложившихся в прошлом опыте шаблонов.

• Переход на новую точку зрения 
осуществляется внезапно в результате 
озарения – инсайта.



Когнитивная психология

• Решающую роль в поведении человека имеют 
знания. 

• Главная задача – исследование процессов 
приобретения, сохранения и использования 
человеком своих знаний. 

• Предмет исследования – познавательные 
процессы:  восприятие, память, мышление, 
воображение, речь, внимание. 

• Человек рассматривается как активный 
преобразователь информации.



Отрасли современной психологии

• Общая психология – это особое наименование, 
употребляемое для характеристики наиболее 
общих закономерностей, выявляемых психологией, 
методов изучения, которыми пользуется эта наука, 
теоретических принципов, которых она 
придерживается, основных научных понятий, 
вошедших в ее обиход.

• Социальная психология изучает психические 
явления, которые возникают в процессе 
взаимодействия людей в различных 
организованных и неорганизованных 
общественных группах.



Отрасли современной психологии

• Психология труда изучает психологические 
особенности трудовой деятельности 
человека и психологические аспекты 
научной организации труда (НОТ): 
профессиональные особенности личности, 
развитие трудовых навыков, влияние 
производственной обстановки на 
работника и т.д.



Отрасли современной психологии

• Педагогическая психология имеет своим 
предметом изучение психологических 
закономерностей обучения и воспитания 
человека.

• Медицинская психология изучает 
психологические аспекты деятельности врача 
и поведения больного.

• Юридическая психология рассматривает 
психологические вопросы, связанные с 
реализацией системы права.



Отрасли современной психологии

• Военная психология исследует поведение человека в 
условиях боевых действий, психические стороны 
взаимоотношений начальников и подчиненных, методы 
психологической пропаганды и контрпропаганды, 
психологические проблемы управления боевой 
техникой и т.д.

• Психология спорта рассматривает психологические 
особенности личности и деятельности спортсменов, 
условия и средства их психологической подготовки, 
психологические параметры тренированности и 
мобилизационной готовности спортсмена, 
психологические факторы, связанные с организацией и 
проведением соревнований.



Отрасли современной психологии

• Психология торговли, выясняет психологические 
условия воздействия рекламы, индивидуальные, 
возрастные и другие особенности спроса, 
психологические факторы обслуживания клиентов, 
исследует вопросы психологии моды и т.д.

• В последнее время началась разработка проблем 
психологии научного творчества (особенности 
творческой личности; факторы, стимулирующие 
творческую активность, роль интуиции в 
осуществлении научного открытия и т.д.). 



Отрасли современной психологии

• Психология художественного творчества (в области 
литературы и искусства) и эстетического восприятия 
– область, значение которой не вызывает сомнения, 
но пока еще весьма слабо изученная.

• Психология управления. В центре ее внимания –
психология производственных групп и отношений, 
деятельность и личность руководителя, проблемы 
подбора кадров, психология лидерства, проблемы 
мотивации персонала, психология принятия 
управленческих решений, управление в 
экстремальных ситуациях, конфликтология и т.д.



Задача психологии

• Исследование психических явлений.

• Раскрытие законов возникновения, 
развития и протекания психической 
деятельности человека, становления его 
психических свойств.

• Помощь в установлении гармоничного 
баланса между возможностями субъекта и 
требованиями общественной жизни.



Значение психологии

• повышение психологической культуры;

• улучшение качества жизни, 

• улучшение психического и физического 
здоровья;

• повышение уровня учебной и 
профессиональной деятельности.



Спасибо за внимание!

• Сайт «Педагогический навигатор»

• http://pednavigator.ru/

• Образовательный YouTube-канал «Проект 2ВВ»
• https://www.youtube.com/channel/UCtL-WlPKAOLdn4XkfGmv_Tg

http://pednavigator.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCtL-WlPKAOLdn4XkfGmv_Tg

