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ТЕКСТЫ ЛЕКЦИЙ 

Тема: Предмет, ее задачи и методы  

План.  

1. Предмет и задачи  общей психологии. 

2. Основные исторические этапы развития психологии как науки  

3. Отрасли и методы общей психологии. 

4. Современная психология и ее место в системе наук. 

 

Каждая конкретная наука отличается от других наук особенностями 

своего предмета. 

Психология - наука, изучающая процессы активного отражения 

человеком объективной реальности в форме ощущений, восприятий, 

мышления, чувств и других процессов и явлений психики. Психология как 

наука изучает факты, закономерности и механизмы психики. 

Психология – одно из самых сложных наук, так как носителем психики 

является головной мозг, который сложный по строению и закономерностям 

деятельности и механизма. Сами психологические явления очень 

многогранны, и большинство законов психики до сих пор не изучены. 

Психика рассматривается как продукт, развития живой материи, 

порождаемый ею и выполняет важную функцию ориентирования в свойствах 

предметной среды и управлении поведением. 

Решающее значение имел исторический подход к психике человека, т.е. 

рассмотрение ее как продукта развития трудовой деятельности человека. 

Современная психология представляет собой широко развернутую 

область знаний, включающую ряд отдельных дисциплин и научных 

направлений.  

Общая психология отрасль психологической науки, раскрывающая 

закономерности возникновения, формирования, развития и проявления 

психики человека. 

Общая психология – фундамент всей психологической науки. Она 

обеспечивает правильное понимание и осмысление особенностей и 

закономерностей развития и функционирования психики. 

Становление и развитие научных взглядов на сущность психики связано 

с решением основного вопроса философии – вопроса о соотношении материи 

и сознании. 

Материалистическое понятие психики выражается в том, что психика 

рассматривается как явление вторичное, производное от материи, а материя 

как носитель психики, первична. 

Современное диалектико-материалистическое понимание психики 

получило раскрытие в ленинской теории отражения. 

Основными положениями теории отражения является утверждение о 

том, что психика – свойства мозга. 

Таким образом, одним из фундаментальных научных понятий 

психологии, является психика, который является свойством мозга. 
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Психическая деятельность осуществляется посредством множества 

специальных физиологических механизмов. 

Во-вторых, эта функция носит характер отражения (самосознание, 

психическое, физиологическое доминант Ухтомского). 

В третьих правильное отражение подтверждается практикой. 

 

Основные функции психики 

 

                                                             

 

 

 

 

Вся эта сложная работа обеспечивает активную ориентацию организма в 

среде. 

Психика – это внутренний мир личности, который возникает в процессе 

взаимодействия человека с окружающим внешним миром, в процессе 

активного отражения этого мира. Поиск ответа на вопрос «Что это такое?». 

Это регулирование поведения волевые акты принятия решения.  Н: 

Возникновения ощущения, восприятия. Ощущения незнакомых предметов. 

Психика – это свойства головного мозга, обеспечивающее человеку и 

животным способность отражать воздействия предметов и явлений 

реального мира.  

Психика многообразна в своих формах и проявлениях. Психика человека 

– это его субъективный и внутренний мир,  который проявляется в действиях 

и поступках, во взаимоотношениях с другими людьми. 

Главной чертой человека как субъекта отличающей его от остальных 

живых существ, является сознание. Сознание – это высшая форма 

психического развития, присущая только человеку. Сознание человека – 

высший этап развития психики и продукт общественно-исторического 

развития результат труда. В свою очередь способность сознательной 

деятельности по преобразованию окружающего мира является еще одной 

чертой человека как субъекта. Таким образом, субъект – это индивид как 

носитель сознания, обладающей способностью к деятельности. 

 

Структура понятия «субъект деятельности (Б.Г.Ананьев) 

 

Субъект деятельности 

 

Сознание 

 

 

регуляция поведения и 

деятельности 
Отражение 
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Активность 

 

 

 Деятельность 

 

 

Итак психология – одна из самых сложных наук имеет следующие 

особенности: 

1. Психология – наука о самых сложных явлениях, которые известны 

человечеству. 

2. Психология в особом положении потому, что в ней как бы сливаются 

объект и субъект познания. 

3. Особенность психологии заключается в ее уникальных практических 

следствиях. 

4. Психология – одно из перспективных наук. 

Психология – наука о фактах, закономерностях и механизмах психики, 

как складывающегося в мозгу образа действительностью, имеющий у 

человека личностный характер. 

Понятие «психология» имеет как научный, так и житейский смысл. 

По данным А.В.Петровского «житейские психологические сведения из 

общественного и личного опыта, образуют донаучные психологические 

знания». Н: На основе наблюдений можно заметить веселый, грустный и т.д., 

однако эти знания лишены систематичностью, глубины, доказательности. 

Житейская психология – это психологические знания подчеркнутые 

людьми из обыденной жизни. 

Предмет научной психологии – это устойчивые психологические 

знания, полученные в процессе теоретического, «экспериментального 

изучения» психики людей. 

А.Г.Маклаков, В.Г.Крысько отмечают различие житейской и научной 

психологии. 

Научная психология в отличие от житейской, научное познание 

основано на эксперименте и располагает обширным, разнообразным, 

уникальным, фактическим материалом, недоступным во всем объеме ни 

одному носителю житейской психологии. Они подробно раскрывают 

различия житейских и научных психологических знаний. 

Житейская психология обладает следующими особенностями: 

 Конкретностью, т.е. привязанность к конкретным людям, конкретным 

задачам человеческой деятельности. 

 Интуитивностью, свидетельствующей о недостаточной осознанности их 

происхождения и закономерностей функционирования. 

 Ограниченностью, т.е. недостаточными представлениями человека о 

специфике и сферах функционирования конкретных психологических 

феномен. 
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 Основывается на наблюдениях и размышлениях, это означает, что 

обыденные психологические знания не подвергнуты научному осмыслению. 

 Ограниченностью в материалах, т.е. человек, обладающий теми или иными 

житейскими наблюдениями, не может их сравнить с подобными же у других 

людей. 

Научная психология, им присущи свои особенности: 

 Обобщенность, т.е. осмысленность конкретного психологического явления 

на основе специфик его проявления у многих людей, во многих условиях 

применительно ко многим задачам человеческой деятельности. 

 Рационализм, свидетельствующий о том, что научные психологические 

знания максимально исследованы и осознаны. 

 Неограниченность, т.е. они, могут использоваться множеством людей. 

 Основываются на эксперименте, т.е. изучаемые психологические знания 

исследованы в различных условиях. 

 Слабая ограниченность в материалах, означающая в научных 

психологических знаниях отражен как весь человеческий опыт, так и условия 

в которых они накапливаются. 

Житейская и научная психология находится во взаимоотношениях. 

Если объективно наша жизнь пронизана психологическими связями и 

отношениями, если существует в специфических формах житейской 

психологии, а мы являемся ее живыми носителями, то вполне возможно 

допустить, что психологами мы становимся, усваивая психологические 

уровни обыденной жизни. 

Однако житейские психологические знания расплывчаты, 

приблизительны и во многом отличаются от научных знаний. 

В решении задач по определению сущности, структуры и 

закономерностей развития психики психология взаимодействует с другими – 

общественными и естественными науками. Единство и целостность, 

различных отраслей психологической науки (общей, возрастной, социальной, 

труда и т.д.) обеспечивается единством предмета и методологии. 

Научная психология решает, с одной стороны, теоретические вопросы, 

с другой – практические задачи в области труда, образования, медицины и 

т.д. 

Предметом общей психологии являются особенности и механизмы 

функционирования психики. В процессе становления психологии как науки 

происходила динамика (изменение) предмета психологии. 

Первый этап. Времена античности – предметом психологии является 

душа. В этот период складывается два основных направления в понимании 

природы души: идеалистическое и материалистическое. Основоположниками 

идеалистического направления были Сократ и Платон (душа – это начало 

бессмертное; это частица всемирного космоса или мира абсолютных идей, 

тело тленное. Материалистическое направление в понимании души 
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разрабатывалось Демокритом, Анаксагором, Анаксименом, школой стоиков. 

Основная идея – душа материальна, состоит из атомов различных 

веществ.Родоначальником психологии считается Аристотель, который в 

своей работе «О Душе» обобщил имеющиеся на то время знания о душе, 

понимая под этим способ организации живого тела, он выделил три вида 

души: растительная душа, душа животная и душа разумная. 

Второй этап XVII - XIX вв. – предметом психологии становится 

сознание. Под сознанием понималась способность человека ощущать, 

запоминать, мыслить. В XVII веке большую роль в изменении предмета 

психологии сыграли работы Р. Декарта. Он впервые обозначил 

психофизическую проблему, т.е. взаимосвязь души и тела. Он ввел понятие 

сознания и рефлекса. Основным методом изучения сознания была интра-

спекция, разработал этот метод Дж. Локк. 

XIX век – Вильгельм Вундт. Его подход назвали структуролизмом, т.к. 

Вундт основной задачей психологии считал изучение структуры сознания. 

Вундт считается родоначальником экспериментальной психологии. Вундт и 

сотрудники выделил 3 основных компонента сознания: ощущения, образы и 

чувства. 

Американский психолог Уильям Джеймс основал другое направление в 

изучении сознания – функционализм (предназначение). Задачей психологии 

он считал изучение функций сознания. Основной функцией сознания он 

считал адаптацию. 

       Третий этап 1910-1920 годы – США – возникает бихевиоризм. 

Основоположником бихевиоризма считается Дж. Уотсон. Предметом 

психологии становится поведение. Суть бихевиоризма Уотсон выразил в 

формуле S > R, где S – внешние стимулы, R – ответная реакция или 

поведение. В классическом бихевиоризме отрицалась роль сознания в 

поведении. Считалось, что при формировании поведенческих навыков 

сознание не играет никакой роли, а навыки формируются путем 

механического многократного повторения одного и того же действия. 

Классический бихевиоризм не отрицает существование сознания. В 60-е 

годы из классического бихевиоризма возникает социобихевиоризм 

(А.Бандура) – отмечалась очень важная роль когнитивных структур, в 

частности процессов восприятия памяти и мышления. 
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Четвертый этап 1910 - 1920 годы – Европа. Предметом психологии 

становится психика. Возникают различные психологические направления и 

школы. 

Психоанализ – основоположник З. Фрейд. Предметом являлась связь 

между сознанием и бессознательным. Фрейд описал структуру психики в 

своей теории бессознательного и впервые описал структуру личности: 

предсознание; сознание; бессознательность. Содержание бессознательного 

практически никогда не переходят в сознание, этому мешают защитные 

механизмы личности. Но иногда, в искаженном виде это содержание может 

проявляться (например в сновидениях или оговорках). 

Из классического психоанализа в 30-60 годы 20 века выделилось два 

основных направления: глубинная психология (К. Юнга) и аналитическая 

психология (А. Адлера). Юнг создал теорию о коллективном 

бессознательном, в которой описал структуру психики. Он выделил три 

компонента: Коллективное бессознательное или архаичная психика. Личное 

бессознательное которое включает в себя вытесненные травмирующие 

переживания, мысли и пр. Формируется в личном опыте. Сознание – те 

структуры, которые позволяют воспринимать, осознавать, запоминать и 

анализировать поступающую информацию. Юнг описал архитипы которыми 

обладает личность – это архитипы: Персона и Тень, Анима и Анимус, 

Самость. 

Позиция Адлера. В концепции Адлера одним из ключевых понятий 

является комплекс неполноценности, который существенно влияет на 

личностное развитие и самоактуализацию личности. 

Таблица 1. Развитие психологии в рамках философии 

Хронология Предмет изучения Важнейшие итоги 

VI в. до н.э. 

- Vв. 
Душа 

Формирование двух направлений - 

материализма и идеализма - в 

объяснении происхождения и 

проявлений души. Первые 

импирические знания о 

психологических процессах и 

явлениях - ощущении (восприятии), 

памяти, воображении, мышлении, 

аффектах, воле, характере, особых 

состояниях (сон, экстаз). Выделение 

проблем: «душа и тело»; 

«врожденное - приобретенное». 
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Указание на внутреннее чувство как 

способ познания души 

Хронология Предмет изучения Важнейшие итоги 

V-ХIII вв. 

Развитие учения о душе 
в рамках философских 
учений и на базе 
медицинских знаний 

Формирование томистской 
психологии. Начало опытной 
методологии исследования 

XIV-XVI 
вв. 

Дальнейшее развитие 
учения о душе в 
контексте развития 
анатомофизиологических 
открытий XIV - XVI вв. 

Отказ от души как предмета 
исследования и объяснительного 
принципа телесных и психи-ческих 
явлений. Введение термина 
"психология" 

XVII - сер. 
ХIХ вв. 

Внутренний опыт как 
дан-ные 
самонаблюдения созна-
ния 

Формирование эмпирической 
интроспективной  психологии. 
Понятие о бессознательной психике 

Нач. XIX –  

60-е гг. 
XIX в. 

Деятельность нервной 
сис-темы и органов 
чувств. Соотношение 
между физи-ческим и 
психическим. Из-
мерение скорости 
протека-ния 
психических процессов 

Формирование естественно - 
научных предпо-сылок психологии 
как самостоятельной науки. 
Экспериментальный метод. Факты и 
теории ощущений и восприятий. 
Формирование психофизики. Учение 
о рефлексе 

60-е гг. XIX 
в. - конец 
XIX в. 

Непосредственное 
содержа-ние опыта. 
Психические акты и 
психические функции. 
Психика и сознание в 
связи с их адаптивной 
функцией и поведении 

Проникновение экспериментальных 
методов в психологию. 
Формирование теоретических 
программ психологии. Раскол 
психологии на индивидуальную 
физиологическую, ориентиро-
ванную на естествознание, и 
духовно-научную, ориентированную 
на историю и культуру. 
Возникновение прикладных 
исследований в психологии. 
Возникновение новых областей в 
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психологии 

10-е гг. ХХ 
в. - сер. 30-х 
гг. XX в. 

Поведение. Целостные 
пси-хические структуры. 

Бессознательное. 
Сознание в его 
общественно-историчес-
кой обусловленности. 
Смыс-ловая структура 
душевной жизни в 
соотношении с 
исторически возникшими 
ценностями. Развитие 
выс-ших психических 
функций. 
Психологическое 
исследова-ние 
деятельности 

Открытый кризис в психологии. 
Возникновение школ в зарубежной 
науке: бихевиоризм, пси-хоанализ, 
гештальтпсихология, французская 
социо-логическая школа, 
индивидуальная психология, 
аналитическая психология и др. 
Возникновение советской психологии: 
теория установки, пове-денческие 
направления, культурно-историческая 
теория, теория деятельности. 

Развитие психотехники и педологии в 
отечест-венной и зарубежной 
психологии. Развитие естественно-
научных представлений о физиоло-
гических механизмах психической 
деятельности и двигательных актов 

Конец 30-х 
гг. ХХ в. - 
50-е гг. XX 
в. 

Эволюция в рамках 
базис-ных подходов 
предшеству-ющего 
периода 

Эволюция научных школ периода 
открытого кризиса. 
Необихевиоризм, неофрейдизм. 
Возник-новение новых отраслей и 
направлений: гене-тическая 
психология, персоналистические 
кон-цепции личности и др. 
Дискуссии в советской психологии 
(о перестройке науки на основе 
павловского учения, о теории 
установки). Развитие теории 
деятельности в советской 
психологии 

60-е гг. XX 
в. - конец 
XX в. 

Продолжение развития 
ранее выявленных 
предметных областей. 
Процесс ориен-тировки. 
Когнитивные структуры 
и их роль в поведении. 
Личность 

Возникновение новых направлений в 
зарубежной психологии: 
гуманистическая психология, лого-
терапия, когнитивная психология. 

Возникновение теории поэтапного 
формирования умственных действий 
и понятий в советской психологии о 
предмете психологии, по проблемам 
бессознательного общения и др. 
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Взаимосвязи психологии с другими отраслями научных знаний прочны 

и закономерны. 

С одной стороны философия, социология и другие общественные 

науки предоставляют психологии возможность методологически точно и 

теоретически правильно подходить к пониманию психики и сознания 

человека, их происхождения и роли жизни деятельности людей. 

Психология взаимосвязана философией. Методологической основой 

психологии, как и других наук, является философия. Для психологической 

теории методологической основой является философия диалектического 

материализма, который является базовой для разработки проблем 

деятельности и происхождения высших психических функций. К числу 

традиционных проблем философско-психологических относятся проблемы 

сущности и происхождения человеческого сознания, природы высших форм 

человеческого мышления, влияния общества на личность, методологические 

проблемы психологии. Таким образом, современная психология и философия 

развиваются в единстве,  дополняя друг друга.  

Социология, также связано с психологией, так как социология 

заимствует из социальной психологии методы изучения личности и 

человеческих отношений. В то же время психология широко использует в 

своих экспериментальных исследованиях приемы сбора научной 

информации, которые являются социологическими. 

Другой общественной наукой тесно связанной с психологией является 

педагогика. Педагогические науки представляют в психологию информаций 

об основных направлениях обучения и воспитания людей, позволяющую ей 

вырабатывать рекомендации по психологическому обеспечению этих 

процессов. 

Психология тесно связана с историческими науками. 

Л.С.Выготский в своей работе «Теории культурно-исторического 

развития высших психических функций» показал, что главные исторические 

достижения человечества в первую очередь язык, орудия труда стали 

мощным фактором филогенетического и онтогенетического развития людей. 

Можно сделать вывод, о том, что психология – общественная наука, 

однако она связана также техническими и биологическими науками. Не 

менее тесно связана психология с медицинскими и биологическими науками. 

Медицинские науки помогают психологии понимать патологию 

психического развития людей и находить пути для психокоррекции и 

психотерапии. Медицинские науки в настоящее время также не могут 

обойтись без результатов психологических исследований, поскольку многие 

болезни, как показывают результаты самых новейших исследований, имеют 

психологическое происхождение. Н: Хроническое заболевание «лечебные 

свойства» слова. 

И так психология связана с общественными и естественными науками. 
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Психология решает с одной стороны теоретические вопросы, с другой 

практические, задачи, в области труда, образования, медицины и т.д. 

 Выделение отпочкование различных отраслей психологии, как и 

других наук, и приобретение ими относительной самостоятельности 

происходит, во-первых, в результате усложнения социальной жизни и 

деятельности и следовательно запросов практики. 

Во-вторых, это происходило по мере развития методов 

психологических исследований и накопления научных знаний в 

соответствующих областях. Одна из возможностей классификации 

содержится в принципе: а) по характеру деятельности, б) развития, в) по 

принципу отношения личности и общества. 

По характеру деятельности можно выделить ряд отраслей: психология 

труда, педагогическая психология, медицинская психология, юридическая 

психология, психология спорта, военная психология, психология торговли, 

психология художественного творчества. Примерно можно рассмотреть один 

из отраслей психологии. 

Психология труда изучает психологические особенности трудовой 

деятельности человека, психологические аспекты научной организации 

трудовой деятельности. Все другие виды отраслей психологии по характеру 

деятельности можно изучить из учебника А.В.Петровского «Общая 

психология». 

Следует выделить ряд отраслей психологии по принципу развития.  

Возрастная психология (детская психология подростка, юности, 

психология взрослого человека, геронтопсихология), сравнительная 

психология, специальная психология. 

Научно-практические знания этих отраслей психологии можете 

получить из учебной пособии по психологии (5,49-50). 

Если классифицировать ветви психологии психологическом аспекте, то 

можно определить следующих отраслей психологии: 

Социальная психология, психология личности, педагогическая 

психология, клиническая психология, психодиагностика и т.д. 

Все отрасли психологии возникли и развивались как результат 

расширения сферы человеческой деятельности. Каждый из указанных 

отраслей психологии большое место отводится теоретическим 

исследованиям. 

Задачей психологии является качественные изучение психических 

явлений: 

- изучение проявления и развития психических явлений. 

- содействие планомерному внедрению психологических знаний в 

практику жизни и деятельности людей. 

Во всех звеньях системы народного образования (дошкольное 

образование, общеобразовательная школа, высшая школа) возникают 

проблемы адресованные психологии. Исследование практически всей 

системы психических явлений – от элементарных ощущений и до 
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психических свойств личности – направленное на раскрытие объективных 

законов, котором они подчиняются, имеет первостепенное значение для 

создания научной базы, решения общественной задачи, совершенствования 

организации обучения и воспитания. 

Осознание обществом роли прикладных задач, решаемые 

психологической наукой, привело к идее создания разветвленной 

психологической службы в органах народного образования.  

В настоящее время такая служба в Кыргызстане на стадии оформления 

и развития и должна стать связующим звеном между наукой и практическим 

применением ее результатов. Это является одной из основных задач 

психологической науки. 

Каждая наука имеет свой предмет и использует определенные методы, 

которые позволяют познать закономерности изучаемых его явлений. 

«Метод – это путь познания, это способ, посредством которого 

познается предмет науки» (С.Л.Рубинштейн). 

В психологии используются специальные методы, с помощью которых 

выполняются существенные важные факты, закономерности и механизмы 

психики. 

Основные методы: наблюдение – научный метод исследования, не 

ограниченный простой регистрацией фактов, а научно объясняющей 

причины того или иного психологического явления. Наблюдения: житейские 

наблюдения ограничиваются регистрацией фактов, носят случайный 

неорганизованный характер. Научный метод наблюдения – переход описание 

факта к объяснению его внутренней сущности необходимое условие – четкий 

план, фиксация результатов в спец. дневнике. 

Эксперимент: лабораторный, естественный. 

Лабораторный протекает в спец. условиях, используется спец. 

аппаратура, действий испытуемого определяются инструкцией. 

Естественный протекает в обычных условиях, применяется при 

изучении познавательных возможностей на разных возрастных этапах. 

Констатирующий, в котором выявляются определенные психические 

особенности и уровень развития соответствующего качества и иногда в нем 

модулируются некоторые стороны деятельности человека. 

Формирующий (обучающий) который предполагает целенаправленное 

воздействие на испытуемого в целях формирования у него определенных 

качеств. Он может иметь обучающий «воспитывающий характер». 

Вспомогательные методы: биографический метод, анализ продуктов 

деятельности, близнецовый метод, социометрия, моделирование, анкеты. 

Тесты: прогнозирующие и диагностирующие. 

Система методов объединена наличием общей методологии науки. 
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