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Психология (греч. — душа; греч. — знание) — это наука, изучающая поведение 

и психические процессы людей и животных. Психика — это высшая форма взаимосвязи 

живых существ с предметным миром, выраженная в их способности реализовывать свои 

побуждения и действовать на основе информации о нем. Посредством психики человек 

отражает закономерности окружающего мира.  

Мышление, память, восприятие, воображение, ощущение, эмоции, чувства, задатки, 

темперамент, — все эти моменты изучает психология. Но основной вопрос остаѐтся, — 

что движет человеком, его поведением в той или иной ситуации, каковы процессы его 

внутреннего мира? Спектр вопросов, решаемых психологией достаточно широк. Так, 

в современной психологии выделяют большое количество разделов: 

 общая психология, 

 возрастная психология, 

 социальная психология, 

 психология религии, 

 патопсихология, 

 нейропсихология, 

 семейная психология, 

 психология спорта 

 и т.д.  

В психологию проникают и другие науки и отрасли научного знания (генетика, 

логопедия, юриспруденция, антропология, психиатрия и др.). Происходит интеграция 

классической психологии с восточными практиками. Чтобы жить в гармонии с собой 

и с окружающим миром, современному человеку необходимо овладение основами 

психологии.  

"Психология — это выражение словами того, чего нельзя ими выразить", — писал Джон 

Голсуорси.  

Психология оперирует следующими методами:  

 Интроспекция — наблюдение собственных психических процессов, познание 

собственной душевной жизни без использования каких-либо инструментов.  

 Наблюдение — исследование определенных характеристик того или иного 

процесса без активного вовлечения в сам процесс.  

 Эксперимент — исследование опытным путем определенного процесса. 

Эксперимент может быть построен на моделировании деятельности в специально 

заданных условиях или может проводиться в условиях, близких к обычной 

деятельности.  

 Исследование развития — изучение определенных особенностей одних и тех же 

детей, за которыми наблюдают в течение нескольких лет.  



У истоков современной психологии стояли Аристотель, Ибн Сина, Рудольф Гоклениус, 

впервые использовавший понятие "психология", Зигмунд Фрейд, о котором, наверняка, 

слышал даже человек, не имеющий отношения к психологии. Как наука, психология 

зародилась во второй половине 19 века, отделившись от философии и физиологии. 

Психология исследует механизмы психики бессознательные и осознаваемые 

человеком.  

Человек обращается к психологии, чтобы познать себя и лучше понимать своих 

близких. Это знание помогает увидеть и осознать истинные мотивы своих поступков. 

Психологию ещѐ называют наукой о душе, которая в определенные моменты жизни 

начинает задавать вопросы, — "кто я?", "где я?", "зачем я здесь?" Зачем человеку 

нужно это знание и осознание? Чтобы держаться на дороге жизни и не падать то в одну 

канаву, то в другую. А упав, найти в себе силы подняться и идти дальше.  

Интерес к этой области знаний возрастает. Тренируя тело, спортсмены обязательно 

приходят к психологическим знаниям и расширяют их. Двигаясь в направлении своих 

целей, выстраивая отношения с людьми, преодолевая трудные ситуации, мы также 

обращаемся к психологии. Психология активно вливается в обучение и воспитание, 

в бизнес, в искусство.  

Человек — это не только кладезь определѐнных знаний, умений и навыков, но и личность 

со своими эмоциями, чувствами, представлениями об этом мире.  

Сегодня без знания психологии не обойтись ни на работе, ни дома. Чтобы продать себя 

или произведенный продукт, нужны определенные знания. Чтобы иметь благополучие 

в семье и уметь улаживать конфликты, так же необходимы знания психологии. Понимать 

мотивы поведения людей, учиться управлять своими эмоциями, уметь налаживать 

отношения, суметь донести до собеседника свою мысль, — и здесь на помощь придут 

психологические знания.  

 



 

 

Теория темперамента И.П. Павлова  

(в зависимости от соотношения основных нервных процессов — силы, 

уравновешенности и подвижности выделял следующие типы: 

- сангвиник (сильный, уравновешенный, подвижный); 

- холерик (сильный, неуравновешенный, подвижный); 

- флегматик (сильный, уравновешенный, малоподвижный); 

- меланхолик (слабый, неуравновешенный, слабоподвижный) 

Но кроме них существует еще множество промежуточных типов. 

Сила нервных процессов является показателем работоспособности нервных клеток 

и нервной системы в целом. Сильная нервная система выдерживает большую и 

длительную нагрузку. 

Уравновешенность — это баланс процессов возбуждения и торможения. Эти 

процессы могут быть уравновешены друг с другом по силе, а могут быть 

неуравновешенными- один из них может быть более сильным, чем другой. 

Подвижность-это быстрота смены одного процесса другим. Он обеспечивает 

приспособление к неожиданным и резким изменениям обстоятельств. 

Темперамент не определяет способности и одаренность человека. 

Так, у А.С.Пушкина был холерический темперамент, у А.И.Герцена — 

сангвинический, у И.В.Гоголя и В.А.Жуковского — меланхолический, у 

И.А.Крылова и И.А.Гончарова — флегматический. А.В.Суворов — холерик, 

М.И.Кутузов — флегматик. 

2. Краткая х-ка темпераментов (по И.П.Павлову): 

Павлов отождествлял тип нервной деятельности и темперамент. Однако тип 

нервной деятельности не всегда совпадает с типом темперамента. Тип нервной 

деятельности следует рассматривать в качестве задатка темперамента. Так, 

установлено, что при прочих равных условиях пассивно-оборонительное 



поведение преимущественно наблюдается у животных со слабым типом нервной 

системы, а агрессивное поведение — у сильных неуравновешенных особей. 

Темперамент проявляется в эмоциональных, мыслительных и волевых процессах. 

Когда говорят о темпераменте человека, то имеют в виду не динамику 

изолированных психологических процессов, а весь синдром (систему) 

динамических особенностей целостного поведения личности. 

Холерический темперамент. Представители этого типа отличаются повышенной 

возбудимостью, неуравновешенностью поведения, вспыльчивостью, 

агрессивеностью, энергичностью в деятельности. Для них характерна цикличность 

в работе. Они со всей страстью способны отдаваться делу, увлечься им. В это 

время они готовы преодолеть любые трудности и препятствия на пути к цели. Но 

вот истощились силы, упала вера в свои возможности и они ничего не делают. 

Такая цикличность есть одно из следствий неуравновешенности их нервной 

деятельности. 

Сангвинический темперамент. Горячие, продуктивные, но лишь тогда, когда у 

него есть интересное дело. Когда же такого дела нет, он становится скучным, 

вялым. 

Для сангвиника характерна большая подвижность, легкая приспособляемость к 

изменяющимся условиям жизни. Он быстро находит контакт с людьми, 

общителен, не чувствует скованности в новой обстановке. В коллективе сангвиник 

весел, жизнерадостен, с охотой берется за живое дело, способен к увлечению. 

Однако, развивая кипучую деятельность, он может так же быстро остыть, как и 

быстро увлечься, если дело его перестает интересовать, если оно требует 

кропотливости и терпения, если оно имеет будничный характер. 

У сангвиника эмоции легко возникают, легко сменяются. Сангвиник склонен к 

остроумию, быстро схватывает новое, легко 

переключает внимание. Продуктивен при динамической и разнообразной работе. 

Работа, требующая быстрой реакции, а вместе с тем уравновешенности, больше 

всего подходит ему. 

 







 
 

 

 


