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ВОПРОСЫ 
 

1. Психология – наука о душе. Особенности житейской и на- 

учной психологии 

2. Исторические этапы развития психологии и основные под- 

ходы к определению ее предмета 

3. Отрасли психологии 

4. Общее представление о методах психологии 
 

 

ИЗУЧИВ ТЕМУ ЗАНЯТИЯ, ВЫ БУДЕТЕ 
 

Знать: 
 специфику психологии; 

 отличительные особенности житейской и научной психологии; 

 этапы развития психологии как науки; 

 предмет психологии и его взаимосвязь с историей развития науки; 

 многообразие психодиагностических методов, используемых в прак- 

тической психологии. 
 
 

 

 психология 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 житейская психология 

 научная психология 

 психика 

 психические процессы 

 психические состояния 

 психические свойства 

 фундаментальные отрасли психологии 

 прикладные отрасли психологии 

 эксперимент 

 наблюдение 

 тесты интеллекта 

 личностные тесты 

 проективные тесты 

 социометрия 
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Житейская психология – это совокупность знаний, опыта и ин- 

туиции человека, на которые он опирается в процессе принятия реше- 

ний в своей жизни или оценивая поступки других. 

ТЕОРИЯ 
 

1. Психология – наука о душе. Особенности житейской 
и научной психологии 

Известный немецкий психолог Герман Эббингхаус ска- 

зал: «У психологии длинное прошлое, но короткая история». 

Его слова очень хорошо отражают специфику исторического становления 

психологии как науки. 

Появлением слова «психо-», от которого позже произошли слова «психи- 

ка», «психология», мы обязаны античной цивилизации. Древнеримский писатель 

Апулей на основе греческого мифа рассказывает поэтическую историю о юной 

царевне Психее в своем произведении «Метаморфозы, или Золотой осел». Пси- 

хея была настолько красивой девушкой, что люди сравнивали ее красоту с красо- 

той богини Венеры. Разгневанная богиня приказала своему сыну Амуру вызвать 

в сердце гордой царевны любовь к самому ничтожному человеку на свете. Но 

Амур сам влюбился в Психею, это разгневало богиню Венеру еще больше. Она 

приказала убить девушку. Психея погибла, но то горе, которое испытывал Амур 

из-за потери своей возлюбленной, растопило сердце богов, и они даровали Психее 

бессмертие. Для греков этот миф был классическим образцом истинной любви, 

высшей реализации человеческой души. Поэтому Психея – смертная, обретшая 

бессмертие, – стала символом души, ищущей свой идеал. 

Таким образом, дословно психология с древнегреческого на русский язык 

переводится как «наука о душе» (psyhé – «душа»; logos – «слово, знание»). 

В научный оборот термин «психология» был введен философом Ру- 
дольфом Гоклениусом в 1590 году. Это слово получило научное признание 
после работ немецкого философа Христиана Вольфа, книги которого называ- 
лись «Рациональная психология» (1732) и «Эмпирическая психология» 

(1734)
1
. 

В сущности же, психология как наука сформировалась чуть более  

100 лет назад
2
, хотя история ее развития начинается до нашей эры. 

В психологии существует две «ветви» – в каком-то плане взаимосвязан- 

ные между собой, в каком-то – враждующие друг с другом. Эти «ветви» – 

«житейская психология» и «научная психология». 
 

 

1 
Марцинковская Т. История психологии. – Глава 5. – 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/marcin 
2 
Отделение психологии от философии произошло во 2-й половине XIX в. Это стало воз- 

можным в силу развития объективных экспериментальных методов и появлению первых 

экспериментальных лабораторий. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/marcin
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Очень часто, основываясь только на житейской психологии, человек до- 

пускает ошибки в восприятии, оценке собственных и чужих поступков. Это 

объясняется тем, что, во-первых: житейские психологические знания кон- 

кретны; они связаны с определенной ситуацией, с тем или иным конкретным 

человеком. Во-вторых: знания по житейской психологии носят интуитивный 

характер. Это связано с особым способом их получения: они приобретаются 

практически – путем проб и приспособления. И как следствие первого и вто- 

рого, данные знания сложно передать другому человеку. 

 
Пример этому – общение родителей и детей. Мама или папа имеют 

определенные житейские знания и предусмотрительно пытаются пере- 
дать их своему ребенку, стремясь оградить его от отрицательных пережи- 
ваний и травм, он же их часто не слушается и, набивая собственные шиш- 
ки, приобретает бесценный личностный опыт. Родители расстраиваются, 
а ребенок продолжает стремиться к свободе выбора и действий. И так из 
поколения в поколение. 

 
Отличительными признаками научной психологии является то, что она 

стремится обобщить и конкретизировать психологические знания, уточнять 

и развивать их, опираясь на научные диагностические методы, а также переда- 

вать их максимально правдиво, фиксируя в научной литературе, последую- 

щему поколению. 
 

Таблица 1. 
Отличие житейских психологических знаний 

от научных психологических знаний 
 

Житейские психологические 
знания 

Научные психологические 
знания 

конкретны обобщены 

носят интуитивный характер рациональны и осознанны 

передача знаний 

затруднена 

знания накапливаются 

и передаются 
источник знаний – наблюдения источник знаний – эксперимент 

ограничены постоянно расширяются 
 

Как было сказано выше, житейская психология и научная связаны меж- 

ду собой, т.к. выступают друг для друга источником развития. Житейская 

психология черпает из научной новые знания, объясняя ими жизненные си- 

туации и поступки людей. А научная психология порой берет из житейской 

гипотезы для своих исследований, проверяет их, тем самым становясь ближе 

к жизни и людям. 
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Инструкция: Не слишком задумываясь, выберите один из вариантов 
ответа. 

 
1. По-вашему, те, кто всегда придерживается правил хорошего тона, … 

а) вежливы, приятны в общении – 2 балла 

б) строго воспитаны – 4 балла 

в) просто скрывают свой истинный характер – 1 балл 

2. Вы знаете супружескую пару, которая никогда не ссорится. По вашему, … 

а) они счастливы – 2 балла 

б) они равнодушны друг к другу – 1 балл 

в) у них нет доверия друг к другу – 4 балла 

3. Вы впервые видите человека, и он сразу начинает рассказывать вам анек- 

дот. Вы решите, что он … 

а) остряк – 1 балл 

б) чувствует себя неуверенно и таким образом пытается выйти из этого 

неприятного состояния – 2 балла 

в) хочет произвести на вас приятное впечатление – 4 балла 

4. Вы говорите с кем-то на интересную тему, и ваш собеседник сопровождает 

разговор жестикуляцией. Вы считаете, что он … 

а) волнуется – 4 балла 

б) неискренен – 1 балл 

5. Вы решили получше узнать кого-либо из своих знакомых. Считаете, что 

для этого надо … 

а) понаблюдать его в деле – 1 балл 

б) пригласить его в какую-либо компанию – 2 балла 

6. Кто-то в ресторане оставляет большие чаевые. Вы убеждены, что … 

а) он хочет произвести впечатление – 4 балла 

б) ему нужно расположение официанта – 2 балла 

в) это от щедрости, широты души – 1 балл 

7. Если человек никогда не начинает разговор первым, то, по вашему мнению, он … 

а) скрытничает – 2 балла 

б) слишком робок – 4 балла 

в) боится быть непонятым – 1 балл 
 
 
 

1 
Московина Л. Энциклопедия психологических тестов. – Саратов, 1996. 

Тест «Какой вы психолог?»1
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8. По вашему мнению, низкий лоб человека … 

а) означает глуповатость –1 балл 

б) означает упрямство – 2 балла 

в) не означает ничего конкретного – 4 балла 

 
9. О человеке, который не смотрит другим в глаза, вы думаете, что … 

а) у него комплекс неполноценности – 1 балл 

б) он неискренен – 4 балла 

в) он слишком рассеян – 2 балла 

 
10. Человек с высоким достатком всегда покупает дешевые вещи. Вы думаете, 

что он … 

а) бережлив – 4 балла 

б) скромен – 2 балла 

в) скряга – 1 балл 

 
Обработка и интерпретация результатов: Подсчитайте общее коли- 

чество набранных вами баллов. 

 35 баллов и более. Вам ничего не стоит составить мнение о человеке. 

Вам достаточно посмотреть на кого-либо, и вы уже знаете, что он за птица. 
Более того, вы можете сразу же сообщить ему свое мнение, так как уверены, 

что не ошиблись. Но даже если и так, задумайтесь: стоит ли быть столь пря- 

молинейным? 

 От 26 до 34 баллов. Вы умеете объективно оценить ситуацию и окру- 

жающих вас людей. У вас действительно есть психологическое чутье, и для 
вас не составляет проблемы угадать характер человека. Из вас вышел бы от- 

личный психолог. Вы не позволяете себе принимать на веру чужое мнение. 

Предпочитаете сами убедиться, таков ли человек, каким вы его себе представ- 

ляли. И если вы понимаете, что ошиблись, то не боитесь признать это. 

 От 16 до 25 баллов. Вы, как правило, не бываете уверены в своем 
мнении, легко принимаете чужую точку зрения. Таким образом ваша наблю- 
дательность притупляется. Старайтесь больше доверять себе. 

 15 баллов и менее. Вы готовы поверить почти любому. О людях су- 

дите преимущественно по внешним признакам. Когда же впоследствии ока- 

зывается, что ваша оценка далека от истины, вы недоумеваете и теряетесь. 

Ваше первое впечатление бывает поверхностным и неточным, поэтому вам 
следует внимательнее присматриваться к людям и не торопиться с оценкой. 

 

2. Исторические этапы развития психологии и основные 
подходы к определению ее предмета 

Как любая наука, психология в своем развитии прошла несколько эта- 

пов. Этапы были неравноценны: то психология интенсивно развивалась, то 
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переживала кризис, но тем не менее всегда старалась быть интересной и по- 
лезной людям. На современном этапе развития психологии существует не- 

сколько подходов к изучению исторического становления ее как науки. Мы 

с вами рассмотрим более подробно развитие психологии как науки через 

призму предмета1
, изучаемого на каждом из этих этапов. 

I этап – психология как наука о душе. Такое определение психологии 

было дано более 2 000 лет назад. Наличием души пытались объяснить все не- 

понятные явления в жизни человека. 

II этап – психология как наука о сознании. Возникла в XVIII веке в свя- 

зи с развитием естественных наук. Способность думать, чувствовать, желать 

назвали сознанием. Основным психологическим методом считалось наблюде- 

ние человека за самим собой и описание фактов. 

III этап – психология как наука о поведении. Возникла в XX столетии. 

Задачи состояли в наблюдении за тем, что можно непосредственно увидеть, 

а именно – поведение, поступки, реакции человека. Мотивы, вызывающие по- 

ступки, не учитывались. 

IV этап – психология как наука, изучающая факты, закономерности, 
механизмы психики. 

А теперь познакомимся с некоторыми интересными подходами, которые 

возникали на каждом из этих этапов. 

Первый этап развития психологии, когда предметом психологии ста- 

новится душа, был достаточно длительным, однако в разное время в понятие 

душа вкладывалось разное содержание. 

Так, в донаучный период (до VII–VI вв. до н.э.) представления о душе 

основывались на многочисленных мифах и легендах, на сказках и первона- 
чальных религиозных верованиях, связывающих существование души с опре- 

деленными живыми существами (тотемами)
2
. 

В эпоху античности душа понималась как первооснова тела. Представ- 

лялось, что душа не только дает энергию для активности, но и направляет ее, 

т.е. именно душа руководит поведением человека. В этот период в науке суще- 

ствовали два направления: идеализм и материализм. 

Идеалисты считали, что душа божественна, незрима и бессмертна. Когда 

умирает тело, душа остается жить в другом состоянии или воплощении. Так, 

идеалисты объясняли сон, обморок человека тем, что душа на время покидает 
 

1 
Понятие «предмет» в «Словаре русского языка» С.И. Ожегова имеет три основных значе- 

ния: 1. Всякое материальное явление, вещь. 2. То, на что направлена мысль, что составляет 

ее содержание или на что направлено какое-нибудь действие. 3. Отдельный круг знаний, 

образующий особую дисциплину. В узконаучном отношении термин «предмет» науки име- 

ет конкретное, специфическое значение. По мнению специалиста-методолога, академика 

И.Д. Ковальченко, «определение предмета науки – это, в сущности, определение диапазона 

и характера ее исследовательских задач». – http://samorodov.by.ru/book_1_3.htm 
2 
Марцинковская Т. История психологии. – Глава 1. – 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/marcin 

http://samorodov.by.ru/book_1_3.htm
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/marcin
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тело. А проявление ни с того ни с сего знаний или умений, не свойственных 
людям этой местности или возраста, а также ситуации, позже названные фе- 

номеном дежавю
1
, – тем, что душа таких людей знала, видела или слышала это 

в другой жизни или в другом времени. 

Материалисты считали, что душа материальна и состоит из атомов. Ин- 

тересно то, что материалисты положили начало типологиям в психологии: они 

первые попытались объяснить различное поведение людей тем, что в них со- 

держатся разные, отличные друг от друга, частицы души. Эту концепцию от- 

ражает разделение людей на определенные социальные группы: рабов, воинов 

и жрецов. Раб – это человек, которым движет вожделение (часть души, нахо- 

дящаяся в печени, в паховой области). Воина направляет по жизни мужество 
(часть души, находящаяся в сердце). Жрецы и правители движимы разумом 
(мудростью) – частью души, которая находится в голове. 

Благодаря ученым античности человек впервые задумался над вопроса- 

ми взаимосвязи возраста и поведения человека, душевного состояния и физи- 

ческого здоровья, о техниках влияния на умы народа и многом другом. 

Второй период развития психологии знаменуется тем, что предметом 

психологии становится сознание. Сознание – высший уровень отражения 

объективной действительности в психике человека – обычно считается при- 

сущим только человеку как существу общественно-историческому
2
. В этот пе- 

риод развития интенсивно исследуются познавательные процессы, а вот пове- 

дение, эмоциональные процессы, личность и ее развитие практически не 

берутся в расчет. Такое ограничение области исследования было положитель- 

ным, насколько это давало психологии возможность стать объективной,     

а позднее и экспериментальной наукой. Также это позволило ей выделиться 

в самостоятельную науку, отделив свой предмет, свою область исследования 

от предмета философии. С другой стороны, такой подход вскоре начал пре- 

пятствовать развитию психологии. Важно отметить, что ведущим методом 

этого этапа является интроспекция
3
, которая из-за своей субъективности так- 

же не способствует развитию психологии. 

На третьем этапе развития психологии благодаря новым открытиям 
в биологии психология полностью отошла от философии, став естественной 

дисциплиной. Предметом психологии на этом этапе стало поведение. Но из-за 

того, что психология того времени имела мало методов диагностики и резуль- 

таты исследований в большинстве случаев оставались субъективными, насту- 

пил период кризиса, поиска новых методов исследования и новых идей. Не- 
 

1 
Термин «дежавю» (фр. deja vu – «уже виденное») впервые был использован французским 

психологом Эмилем Буараком (1851–1917) в книге «Психология будущего». 
2 
Психология общая: Эксперементальная психология: учебник для студентов / Т.А. Рата- 

нова, И.А. Домашенко. – М.: МГОПУ: АНОО НОУ, 2004. – С. 56. 
3 Интроспекция (от лат. introspecto – «смотрю внутрь») – метод психологического анализа, 

который заключается в наблюдении собственных психических процессов без использова- 

ния каких-либо инструментов или эталонов. – http://psi.webzone.ru/st/043700.htm 

http://psi.webzone.ru/st/043700.htm
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возможность прийти к единой точке зрения привела к тому, что уже в 10–30-х гг. 

XX в. психология разделилась на несколько направлений, каждое из которых 

имело свой предмет и свой метод исследования. 

Так появляются: глубинная психология (психоанализ), бихевиоризм, 

гештальтпсихология, марксистская психология и многое другое. Каждое из 

направлений психологии привнесло в науку множество интересных открытий. 

Так, например, в рамках психоанализа
1 
была разработана концепция полоро- 

левой идентификации. Полоролевая идентификация – процесс и результат 

обретения ребенком психологических и поведенческих особенностей, свойст- 

венных определенному полу, отождествление им себя с человеком определен- 

ного пола и обретение психологических черт и особенностей поведения 

человека того же или противоположного пола, включая типичное ролевое по- 

ведение
2
. Именно благодаря такому подходу мы сейчас понимаем, насколько 

важен пример родителей для ребенка и как поведение родителей влияет 

впоследствии на поведение и жизнь их чада. 

Бихевиоризм
3 
интересен тем, что именно результаты исследований, про- 

водимых учеными это направления, позволили сделать шаг в разработке тео- 

рии научения, психологии управления, психологии рекламы и т.д. Это 

направление помогло по-новому посмотреть на некоторые особенности пове- 

дения людей и обосновать их. 

Четвертый этап развития психологии связан с возникновением но- 

вых школ и направлений: гуманистическая психология, генетическая (или 

эпистемологическая) психология, когнитивная психология. При этом с сере- 

дины XX в. психология вступила в современный этап своего развития, для ко- 

торого характерно уже не дробление на все новые школы, а тенденция к объе- 

динению. 

На четвертом этапе развития науки предметом психологии является 
психика. Материалисты рассматривают психику как свойство эволюциониро- 

вавшей высокоорганизованной живой материи. Отсюда следует, что:
4
 

1) психика – это свойство только живой материи, причем именно высо- 

коорганизованной и обладающей специфическими особенностями, обеспечи- 
 
 
 

1 Психоанализ – психологическое направление, основанное австрийским психиатром и пси- 

хологом З. Фрейдом в конце XIX в. Первоначально сложился как метод лечения неврозов; 

затем превратился в общепсихологическую теорию, поместившую в центр внимания дви- 

жущие силы душевной жизни, мотивы, влечения. Основан на идее о том, что поведение оп- 

ределяется не только и не столько сознанием, сколько бессознательным. 
2 
Словарь практической психологии. – http://www.psdict.ru/ 

3 Бихевиоризм – направление в американской психологии XX в., начало коему было поло- 

жено публикацией в 1913 г. статьи американского психолога Дж. Уотсона «Психология 

с точки зрения бихевиориста». 
4 
Сутормина Л.И. Основы психологии. – М.: Маркет ДС, 2007. – С. 21. 

http://www.psdict.ru/
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Таким образом, психика – это свойство высокоорганизован- 

ной живой материи, заключающееся в активном отражении субъ- 

ектом объективного мира, в построении субъектом неотчуждае- 

мой от него картины этого мира и регуляции на этой основе пове- 

дения и деятельности
1
. 

вающими возможность существования психики (например, нервная система 

высших животных); 

2) главная особенность психики – способность отражать объективный 

мир, то есть получать информацию о нем в виде собственного (субъективного) 

образа – психического образа; 

3) благодаря психике живая материя способна реагировать на воздейст- 

вие объектов окружающей среды, то есть, получая информацию из внешней 

среды, регулировать внутреннюю. 
 

 

Современные российские ученые считают, что психика может проявлять 

себя в форме психических процессов, психических состояний и психических 
свойств личности (см. табл. 2). 

 

Таблица 2. 
Структура психики 

 

Психические процессы Психические 
состояния 

Псхические 
свойства 
личности 

1. Познавательные процессы: ощуще- 
ния, восприятие, внимание, воображе- 
ние, память, мышление, речь. 

2. Эмоциональные процессы: возбуж- 
дение, радость, негодование, злость и др. 

 страх; 

 бодрость; 

 радость; 

 уныние 

 и др. 

 направленность; 

 темперамент; 

 характер; 

 способности 

3. Волевые процессы: принятие реше- 
ний, преодоление трудностей, борьба 

мотивов, управление своим поведением 
и др. 

  

 

К познавательным психическим  процессам  относятся те, что связаны  

с восприятием и переработкой информации (восприятие, представление, па- 
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мять, воображение, мышление, речь и внимание). Благодаря данным процес- 

сам человек получает сведения об окружающем его мире и о себе
1
. 

Необходимо помнить, что для человека значимой является только ин- 

формация, которая имеет эмоциональную окраску. Поэтому в науке выделяют 

эмоциональные психические процессы (аффекты, эмоции, чувства, настроения 

и эмоциональный стресс). Для формирования поведения человека существен- 

ны не только эмоциональные, но и волевые психические процессы, которые 

проявляются в ситуациях, связанных с принятием решений, преодолением 

трудностей, управлением своим поведением и т.п. 

Психические процессы тесно взаимосвязаны между собой и выступают 

в качестве первичных факторов формирования психических состояний челове- 

ка (внутренний подъем, угнетенность, страх, бодрость, уныние). Психические 
состояния характеризуют состояние психики в целом. Они, как и психические 

процессы, имеют свою динамику, которая характеризуется длительностью, на- 

правленностью, устойчивостью и интенсивностью. В то же время психические 

состояния влияют на течение и результат психических процессов и могут спо- 

собствовать деятельности или тормозить ее. 

Психические свойства личности (направленность, темперамент, способ- 

ности и характер) характеризуются большей устойчивостью и постоянством. 

Под психическими свойствами личности принято понимать наиболее сущест- 

венные особенности личности. 

Таким образом, можно сказать, что современная психология изучает 

факты, закономерности и механизмы психики. 
 

3. Отрасли психологии 
Ученые психологи на протяжении всего времени развития психологии 

занимались решением множества проблем, связанных с различными сторона- 

ми жизнедеятельности человека. Углубленное изучение той или иной про- 

блемы в психологии, применение психологических знаний в профессиональ- 

ной деятельности человека привело к возникновению в рамках некогда единой 

науки новых самостоятельных направлений исследования, которые стали на- 

зываться отраслями психологии. 

Одни отрасли психологии отличаются от других, прежде всего, тем 

комплексом проблем и задач, которые решает то или иное научное направле- 

ние. Вместе с тем все отрасли психологии условно можно разделить на фун- 

даментальные (общие) и прикладные (специальные)
2
. 

I. Фундаментальные (базовые) отрасли психологии имеют общее 

значение для понимания и объяснения различных психических явлений, в том 

числе поведения людей, независимо от того, какой деятельностью они зани- 

маются. 
 

1 
Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб.: Питер, 2001. – С. 24–28. 

2 
Там же. – С. 62. 
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К фундаментальным отраслям психологии можно отнести: 

1. общую психологию – которая изучает общие закономерности психики 

и поведения человека, разрабатывает основные понятия; 

2. возрастную психологию – которая изучает закономерности этапов 

психического развития и формирования личности от рождения до 

старости; 

3. дифференциальную психологию – которая изучает индивидуальные 

различия между людьми; 

4. социальную психологию – которая изучает закономерности поведения 

и деятельности людей, обусловленные фактом их включения в груп- 

пы, а также психологические характеристики самих групп; 

5. а также: нейропсихологию, патопсихологию, психосемантику, генети- 
ческую психологию, зоопсихологию. 

II. Прикладные отрасли психологии связаны с конкретными сферами 

деятельности психологов-практиков. К прикладным отраслям психологиче- 

ской науки относятся: 

1. медицинская психология, изучающая психологические аспекты гигие- 

ны, профилактики, диагностики, лечения, экспертизы и реабилита- 

ции больных; 

2. инженерная психология, исследующая процессы и средства взаимо- 

действия между человеком и машиной и др. 

3. политическая психология, изучающая психологические компоненты 

политической жизни и деятельности людей; 

4. психология искусства, предметом которой являются свойства и со- 
стояния личности или  группы  лиц,  обусловливающие  создание  
и восприятие художественных ценностей, а также влияние этих цен- 

ностей на жизнедеятельность отдельной личности и общества в це- 

лом
1
; 

5. педагогическая психология, изучающая психологические проблемы 

обучения и воспитания; 

6. и многие другие: спортивная психология, юридическая психология, 

авиационная и космическая психология, военная психология, психоло- 
гия компьютеризации, психология рекламы, экспериментальная психо- 
логия, психология управления, психодиагностика, психотерапия. 

 

4. Общее представление о методах психологии 
Одним из направлений психологии является экспериментальная психоло- 

гия. Эта область психологии занимается методами психологических исследо- 
ваний. 
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Наблюдение – описательный психологический исследователь- 
ский метод, заключающийся в целенаправленном и организованном 

восприятии и регистрации поведения изучаемого объекта
2
. 

 

 

В течение периода развития экспериментальной психологии сложился 

целый ряд различных классификаций методов психологического исследова- 
ния (например, классификация по Б.Г. Ананьеву). Приведем в пример лишь 

один из вариантов. Основными методами исследования в психологии являют- 

ся наблюдение и эксперимент, которые обрели в данной науке специфические 

формы
1
. 

 

В связи со спецификой предмета психологии был сформулирован ряд 

правил для повышения надежности наблюдения: 

1) обеспечение естественных психических проявлений поведения чело- 

века, группы людей; 

2) целенаправленность; 

3) систематичность; 

4) плановость проведения; 

5) фиксация результатов. 

Виды наблюдения: 

1) самонаблюдение (интроспекция); 

2) внешнее наблюдение (в отличие от самонаблюдения, именуемое объ- 
ективным). 

В зависимости от позиции наблюдателя по отношению к объекту на- 
блюдение может быть открытым или скрытым, когда наблюдатель, напри- 

мер, смотрит на объект наблюдения через зеркало Гезелла
3
. 

Кроме того, наблюдение может быть: 

 включенным (если исследователь является участником деятельности 

вместе с испытуемыми) и невключенным (если наблюдение ведется со сторо- 

ны); 

 сплошным, если наблюдается ситуация в целом, и выборочным, если 

исследователя интересует конкретная личность или аспект личности; 
 

 

1 
Сутормина Л.И. Основы психологии. – М.: Маркет ДС, 2007. – С. 11–15. 

2 
Рубинштейн. С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2000. – С. 39–43. 

3 
Зеркало Гезелла – полупрозрачное стекло, используемое в психологических лабораториях 

для осуществления наблюдения за поведением ребенка; оно позволяет видеть ребенка, но 

ребенок не замечает, что за ним наблюдают. – http://encbook.ru/content188687/ 

Методы психологии – основные пути и приемы научного позна- 

ния психических явлений и их закономерностей. 

http://encbook.ru/content188687/


ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЮ. МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИИ 
 

 

 
Психологический эксперимент – проводимый в специаль- 

ных условиях опыт для получения новых научных знаний посред- 

ством целенаправленного вмешательства исследователя в жизне- 

деятельность испытуемого. 

 
Тест (англ. test – «проба, испытание, исследование») – экспе- 

риментальный метод в психологии и педагогике, стандартизиро- 

ванные задания, позволяющие измерить психофизиологические и 

личностные характеристики, а также знания, умения и навыки ис- 

пытуемого. 

 периодическим – проводимым в течение определенных, обычно точно 

заданных промежутков времени (наиболее распространенный вид организа- 

ции наблюдения) и единичным – представленным в виде описания отдельного 

случая. 
 

Различают: 

 Лабораторный, или искусственный, эксперимент – в психологии это 

вид эксперимента, который проводится в искусственно созданных условиях 

(в рамках научной лаборатории) и в котором по мере возможности обеспечи- 

вается взаимодействие исследуемых субъектов только с теми факторами, ко- 

торые интересуют экспериментатора. Исследуемыми субъектами считаются 

испытуемые или группа испытуемых, а интересующие исследователя факторы 

называются релевантными стимулами. 

 Естественный, или полевой, эксперимент – в психологии это вид экс- 

перимента, который проводится в условиях обычной жизнедеятельности ис- 

пытуемого (трудовой деятельности, учения или игры) с минимумом вмеша- 

тельства экспериментатора в этот процесс. При этом испытуемый часто не 

знает, что он участвует в эксперименте. Впервые был проведен в 1910 г. рос- 

сийским ученым А.Ф. Лазурским. 

 Психолого-педагогический эксперимент – вид эксперимента, имеющий 

цель улучшить обучение; распространен на коррекционных занятиях в школе. 

Достаточно распространенным методом в психологической науке явля- 

ется тестирование. 

Тесты могут быть стандартизированными и нестандартизированными. 
Также в зависимости от области исследования они могут подразделяться на 

ряд групп: тесты способностей, тесты достижений, тесты профпригодности 
и пр. 
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Приведем для примера некоторые из известных тестов: 

1. Тесты интеллекта – тесты, служащие для определения уровня 
и особенностей интеллектуального развития индивида. 

Тест возрастающей трудности (методика Дж. Равена) предназначен 

для изучения логичности мышления. Это одна из наиболее распространенных 

методик для исследования невербального интеллекта. Ее можно использовать 

в комплексе с другими психодиагностическими методиками и отдельно. Ис- 

пытуемому предъявляются рисунки с фигурами, связанными между собой 

определенной зависимостью, которую необходимо установить. Время выпол- 

нения – 30 минут. Применяется индивидуально и в группе. 
 

 

Рис. 1. Пример матриц Дж. Ровена1. 
 

Также при помощи данных тестов может диагностироваться как общий 

уровень интеллекта – выраженный количественными показателями (Шкала 
Стэнфорд–Бине, Тест Р. Кеттела), так и особенные, достаточно независимые 

друг от друга интеллектуальные факторы (Шкала Д. Векслера, Тест Р. Амтха- 
уэра). 

2. Тесты личностные 
 Опросник минимульт (сокращенный вариант миннесотского много- 

мерного личностного перечня MMPJ). Благодаря ему можно оценить некото- 

рые свойства личности: близость к астено-невротическому типу, склонность 

к социопатии, склонность к аффективным реакциям, близость к тревожно- 

мнительному типу, сложность установления социальных контактов, актив- 

ность и возбудимость. Время проведения не ограничивается. Опросник 

(71 вопрос) используется индивидуально и в группе. 

 Тест Кэттелла (16PF-опросник) измеряет: мотивы, потребности, ин- 

тересы, ценности. Опросник (105 вопросов) используется индивидуально   

и в группе, изолированно и в блоке с другими методиками. 
 
 

1 
http://psyhological.ucoz.ua/img/matrix_rovena/Matrix_Rovena24.jpg 

http://psyhological.ucoz.ua/img/matrix_rovena/Matrix_Rovena24.jpg
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3. Очень интересны результаты, полученные с помощью такого метода 
психодиагностики, как анализ продуктов деятельности. В эту группу мето- 
дов входят: контент-анализ, графологический анализ, проективные методики, 
анализ рисунков. Самыми распространенными проективными методиками 
являются: 

а) Рисунок «Дом, дерево, человек» (ДДЧ). Эта проективная методика ис- 
следования личности была предложена Дж. Буком в 1948 г. Тест предназначен 
и для взрослых, и для детей. Р. Берне при использовании теста ДДЧ просил 
изобразить дерево, дом и человека на одном рисунке, в одной происходящей 
сцене. Считается, что взаимодействие между домом, деревом и человеком 
представляет собой зрительную метафору. Если привести весь рисунок в дей- 
ствие, то вполне возможно заметить то, что действительно происходит в жиз- 
ни человека. 

 

Рис. 2. Пример теста «Дом, дерево, человек» 
 

б) Тест Сонди (тест портретных выборов) Это проективный тест, раз- 
работанный швейцарским врачом, психоаналитиком и психологом Леополь- 
дом Сонди на основе его концепции судьбоанализа. Тест предназначен для 
диагностики содержания и структуры человеческих побуждений, оценки эмо- 
ционального состояния и качеств личности, прогнозирования вероятности 
различных заболеваний, профессиональных предпочтений. Стимульный ма- 
териал представляет  собой  6 серий  по 8 фотографий  портретов  людей  
с определенными психопатологическими отклонениями. 

 

Рис. 3. Пример карточек теста Сонди 
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в) Пятна Роршаха. Тест был разработан швейцарским психиатром Гер- 

маном Роршахом (1884–1922). Это один из тестов, применяемых для исследо- 

вания личности и ее личностных нарушений. Испытуемому предлагается дать 

свои ассоциации с десятью симметричными относительно вертикальной оси 

чернильными кляксами. Тест основан на предположении, согласно которому 

то, что человек «видит» в кляксе, определяется особенностями его собствен- 

ной личности. 
 

 

Рис. 4. Пример пятен Роршаха 
 

г) Тест цветовых выборов Макса Люшера основан на предположении, 

что выбор цвета отражает нередко направленность испытуемого на опреде- 

ленную деятельность, настроение, функциональное состояние и наиболее ус- 

тойчивые черты личности. Тест Люшера в оригинале представляется в двух 

цветовых вариантах: полное исследование с помощью 73 цветовых таблиц 

и краткий вариант – с использованием восьмицветового ряда. Сложность, свя- 

занная с этим тестом, – правильный подбор оттенков цветов, которые, к ог- 

ромному сожалению, ни компьютерный вариант, ни многочисленные печат- 

ные варианты в нашей стране не передают. 
 

Рис. 5. Пример карточек Люшера 
 

4. Довольно большой интерес в психологии представляет такой метод, 

как социометрия. Это методика позволяет изучить структуру группы путем 

сбора перекрестных взаимных оценок, которые дают члены группы друг другу 

по разнообразным признакам, параметрам. В частном случае эти оценки пред- 
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ставлены в виде «выборов» – положительных решений о включении каких-то 

членов в новую группу (или ситуацию), которые выносятся друг о друге уча- 

стниками группы. Это служит для получения информации о личностных ка- 

чествах членов группы. 

Мы рассмотрели только некоторые из методов психологической науки. 

Каким бы методом вы ни пользовались в своей работе, помните, что методика 

любого психологического исследования опирается на систему конкретных 

правил и предполагает определенную структуру действий: 

1) формулирование цели и задач исследования; 
2) выдвижение гипотезы; 

3) выбор экспериментального приема и соответствующего материала; 

4) выделение контрольных и экспериментальных групп испытуемых; 

5) определение содержания серий эксперимента; 

6) статистическая и теоретическая обработка экспериментального мате- 

риала и т.п. 

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
 

1. Психология – наука о душе, на современном этапе поня- 
тие «душа» заменено понятием «психика». 

2. Психология прошла в своем развитии большой путь, хо- 
тя и оформилась в науку только в середине XIX века. 

3. Психика – это свойство высокоорганизованной живой материи, за- 
ключающееся в активном отражении субъектом объективного мира и регуля- 
ции на этой основе поведения и деятельности. 

4. Психика может реализовываться в трех формах: психические про- 
цессы, психические состояния и психические свойства личности. 

5. В современном мире психология занимает все больше пространства, 
проникая в другие сферы деятельности и жизни человека, это привело к воз- 
никновению многих новых отраслей психологии: юридической, медицинской, 
детской психологии и т.д. 

6. Психология – наука, которая использует множество методов и мето- 
дик исследования, до сих пор единой классификации этих методов нет. Наи- 
более распространенными методами считаются: эксперимент, наблюдение 
и тестирование. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
1. Как понимать фразу известного немецкого психолога 

Германа Эббингхауса: «У психологии длинное прошлое, 

но короткая история»? 
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2. Какие основные подходы существуют к определению предмета пси- 

хологии? 

3. Какие фундаментальные и прикладные отрасли психологии вы знае- 

те? Чем вызвано отраслевое дробление в психологии? 

4. Какова роль психических процессов и состояний в жизни человека? 

5. Какие виды наблюдения вы знаете? 

6. Почему эксперимент в психологии является основным методом ис- 

следования? 

7. Что такое проективные методы психодиагностики? 


