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ВВЕДЕНИЕ 
 

Во все века и времена человечество интересовал конкретный человек, его 
внутренний мир, причины и закономерности возникновения тех или иных его 
поступков, законы поведения в обществе. Не менее важной казалась и задача 
понять, как возникают мысленные образы, что такое сознание, мышление, 
каковы механизмы этих явлений. Люди по-разному реагируют на внешние 
обстоятельства. Личность и особенности поведения человека, отличающие его 
от других людей, формируются на разных фазах его развития и жизненного 
опыта. Индивидуальные различия людей, однако, не бесконечны. Человек 
живет в социальной группе с определенной культурой. Постоянное 
взаимодействие людей накладывает глубокий отпечаток на их восприятие мира, 
общение и поведение, на их отношение друг к другу и к представителям иных 
социальных групп. 

Таким образом, человек всю жизнь бывает ограничен в своем стремлении 
к самовыражению в результате того давления, которое он с самых первых дней 
испытывает со стороны общества и которое требует от него «нормального» 
поведения в установленных этим обществом рамках. Большинство людей 
сравнительно легко приспосабливается к этим требованиям и живет без 
серьезных кризисов. Кто-то, однако, оказывается неспособным противостоять 
стрессовым ситуациям жизни, либо из-за особой чувствительности своей 
натуры, либо потому, что в детстве у него не выработалось надлежащей 
стойкости. Всеми этими проблемами человека занимаются психология и 
педагогика. 

Сегодня психология и педагогика развиваются полным ходом. 
Продолжается накопление знаний, и нередко то, в чем человек вчера был 
уверен, сегодня подвергается сомнению. Цель данного пособия – привлечь 
внимание читателей к различным аспектам нашего поведения и помочь лучше 
понять, что мы собой представляем и что побуждает окружающих нас людей 
действовать именно так, как они действуют. 
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ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЮ И ПЕДАГОГИКУ 
 

1. Предмет психологии и педагогики. Определение психологии и 
педагогики как науки. 
2. Деление психических явлений на процессы, свойства и состояния. 
3. Основные категории психологии. 
4. Отрасли психологии.  

 
1. Предмет психологии и педагогики. Определение психологии и 

педагогики как науки 
 
 На протяжении веков человек является предметом изучения многих 

поколений ученых. Человечество познает собственную историю, 
происхождение, биологическую природу, языки и обычаи, и в этом познании 
психологии принадлежит особое место. Еще древний мудрец сказал, что нет 
для человека интереснее объекта, чем другой человек. В основе развития 
психологии лежит постоянно усиливающийся интерес к природе человеческого 
бытия, условиям его развития и формирования в человеческом обществе, 
особенностям его взаимодействия с другими людьми. В настоящее время 
невозможно осуществление многих видов деятельности на производстве, в 
науке, медицине, искусстве, преподавании и т.д. без знания и понимания 
психологических закономерностей. 

Что же представляет собой психология как наука? Само название в 
переводе с древнегреческого означает, что психология – наука о душе (психе – 
душа, логос - наука). Изучение, объяснение души является первым этапом в 
становлении предмета психологии. Хотя впервые психология определялась как 
наука о душе, ответить на вопрос, что такое душа, оказалось непросто. 

Под «душой» сначала понималось некое бессмертное и бесполое 
существо, которое живет в теле человека и в момент смерти покидает его.  

 В разные исторические эпохи ученые вкладывали различное содержание 
в это слово. Становление и развитие научных взглядов на сущность психики 
всегда было связано с решением основного вопроса философии – соотношение 
материи и сознания, материальной и духовной субстанции. Именно вокруг 
решения этого вопроса и возникли два диаметрально противоположных 
направления: идеалистическое и материалистическое. Представители 
идеалистической философии рассматривали психику как нечто первичное, 
существующее самостоятельно, независимо от материи, как проявление 
материальной, бесплотной и бессмертной души. Материалистическое 
понимание психики выражается в том, что психика рассматривается как 
явление вторичное, производное от материи. 

Материалистический подход к пониманию психики был оттеснен 
идеалистической философией, которая рассматривала психику человека 
проявление его духовной жизни, считая, что она не подчиняется тем же 
законам, что и вся материальная природа. 
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Но невозможно изучать поведение, не изучая мысли, чувства, 
побуждения. Поэтому в психологии произошел кризис. Выход из этого тупика 
открыла философия диалектического материализма. Диалектический 
материализм признает лишь одно начало всего сущего – материю, а психику, 
мышление, сознание рассматривает как вторичное, производное от материи. 
Диалектический материализм основывается на данных науки и практики и по 
мере их развития уточняет и углубляет свои выводы. 

Психология – наука и очень старая, и очень молодая. С одной стороны, 
возраст ее около 2400 лет. Первое систематическое изложение психологических 
явлений было предпринято Аристотелем в его трактате «О душе». Аристотеля 
считают основателем психологии. С другой  стороны, собственно научное 
экспериментальное исследование психических явлений и их закономерностей 
началось с середины XIX в, а подлинно научная психология начала 
складываться и того позже – на рубеже XIX и ХХ веков. 

Психолог Герман Эббингауз утверждал, что психология имеет длинное 
прошлое и короткую историю. И действительно, долгое время представления о 
психике человека и животных, о законах их поведения разрабатывались в 
биологии и философии. А история психологии как экспериментальной науки 
начинается с 1879 г. – года основания в Лейпциге первой в мире 
экспериментально-психологической лаборатории немецким философом и 
психологом В.Вундтом. Вскоре В.М.Бехтерев, приехав от Вундта, организовал 
подобные лаборатории в Казани в 1885 году, а затем в Петербурге. 

Таким образом, основной задачей психологии является изучение 
законов психической деятельности в ее развитии. Область явлений, изучаемых 
психологией, огромна. Она охватывает процессы, состояния и свойства 
человека, имеющие разную степень сложности, - от элементарного различения 
отдельных признаков объекта, воздействующего на органы чувств, до борьбы 
мотивов личности. Одни из этих явлений уже достаточно хорошо изучены, а 
описание других  сводится лишь к простой фиксации наблюдений. Конечная 
цель теоретической работы – раскрытие объективных законов, которым 
подчиняются психические явления, создание научной базы, совершенствование 
организации обучения и воспитания. 

 
Свое название педагогика получила от греческих слов «пайдос» - дитя и 

«аго» - вести. В дословном переводе «пайдагогос» означает «детоводитель». 
Педагогом в Древней Греции называли раба, который в буквальном смысле 
слова брал за руку ребенка своего господина и сопровождал его в школу. 
Постепенно слово «педагогика» стало употребляться в более общем смысле для 
обозначения искусства «вести ребенка по жизни», т.е. воспитывать его и 
обучать, направлять духовное и телесное развитие. Со временем накопление 
знаний привело к возникновению особой науки о воспитании детей. Теория 
очистилась от конкретных фактов, сделала необходимые обобщения. Так 
педагогика стала наукой о воспитании и обучении детей. Такое понимание 
педагогики сохранилось вплоть до середины ХХ века. И только в последние 
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десятилетия возникло понимание того, что в квалифицированном 
педагогическом руководстве нуждаются не только дети, но и взрослые. Самое 
краткое, самое общее и относительно точное определение современной 
педагогики следующее: это наука о воспитании человека. Понятие 
«воспитание» здесь употребляется в самом широком смысле, включая 
образование, обучение, развитие. 

Более точно педагогику можно определить как науку о закономерностях 
воспитания подрастающего поколения, взрослых людей, об управлении их 
развитием в  соответствии с потребностями общества. 

Практика воспитания своими корнями уходит в глубинные пласты 
цивилизации. Наука о воспитании сформировалась значительно позже, когда 
уже существовали такие, например, науки, как геометрия, астрономия.  Она 
принадлежит к числу молодых, развивающихся отраслей знания. Известно, что 
первопричина возникновения всех научных отраслей – потребности жизни. В 
один прекрасный момент появилась потребность в обобщении опыта 
воспитания, в создании специальных учебно-воспитательных учреждений. 

Уже в наиболее развитых государствах Древнего мира – Китае, Индии, 
Египте, Греции – были предприняты серьезные попытки обобщения 
теоретических начал воспитания.  

Европейские системы воспитания берут свое начало в древнегреческой 
философии. Виднейший ее представитель Демокрит создал обобщающие труды 
во всех областях современного ему знания, не оставив без внимания и 
воспитание. Его крылатые фразы: «Хорошими люди становятся больше от 
упражнения, чем от природы», «Учение вырабатывает хорошие вещи только на 
основе труда». Теоретиками педагогики были крупные древнегреческие 
мыслители Сократ, Платон, Аристотель. Своеобразным итогом развития греко-
римской педагогической мысли стало произведение «Образование оратора» 
Марка Квинтилиана (36 - 96 гг.). Этот труд долгое время был основной книгой 
по педагогике, наряду с сочинениями Цицерона его изучали во всех греческих 
риторических школах. 

Во все времена существовала народная педагогики, сыгравшая важную 
роль в духовном и физическом развитии людей. Народ создал оригинальные и 
удивительно жизнестойкие системы нравственного, трудового воспитания. В 
Древней Греции, например, совершеннолетним считался только тот, кто 
посадил и вырастил хотя бы одно оливковое дерево. 

В период средневековья церковь монополизировала духовную жизнь 
общества, направляя воспитание в религиозное русло. Находясь под влиянием 
схоластики и теологии, образование во многом потерло прогрессивную 
направленность античных времен. Догматическое обучение просуществовало в 
Европе почти 12 веков. 

Эпоха Возрождения дала целый ряд мыслителей, педагогов-гуманистов, 
провозгласивших своим лозунгом античное изречение: «Я – человек, и ничто 
человеческое мне не чуждо». В их числе голландец Эразм Роттердамский, 
французы Ф.Рабле и М.Монтень. 
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Педагогика оставалась в рамках науки философии, и только в XVII в. она 
выделилась в самостоятельную науку. И, тем не менее, педагогика неотделима 
от философии уже хотя бы потому, что обе они занимаются человеком, 
изучают его бытие и развитие. 

 
2. Деление психических явлений на процессы, свойства и состояния 

 
 Человеческие ощущение, восприятие, внимание, память, мышление, 

речь, воображение, чувства, воля – все это отдельные стороны нашей психики 
или психические процессы. 

Каждый из нас отличается личными устойчивыми особенностями, более 
или менее постоянными качествами. У каждого свои интересы, разные 
способности. Интересы, способности, темперамент, характер – это 
психические свойства человека. 

Но наличие устойчивых психических свойств не означает, что человек 
постоянно пребывает в одном и том же состоянии. Порой мы бываем угрюмы, 
раздражительны, тревожны, порой – веселы, общительны, а иногда испытываем 
мучительный разлад с собой. Это психические состояния. Психическое 
состояние – это понятие, используемое для условного выделения в психике 
индивида относительно статического момента.  

Все эти процессы, состояния, свойства личности, связанные вместе, и 
составляют внутренний мир,  духовную жизнь, т.е. психику. 

 
3. Основные категории психологии 

 
 Для психологии аппарат философских понятий недостаточен. 

Необходима своя система специально-научных понятий (категорий), которая 
бы не только позволяла осмыслить изучаемые явления философски, но также в 
психологических характеристиках. К числу категорий психологии относятся: 
отражение, психика, сознание, деятельность, общение, образ, мотив, 
переживание, отношение, действие, личность. 

Психическое отражение – свойство высокоорганизованной материи 
воспроизводить в форме субъективных образов (ощущений, восприятий, 
представлений, мыслей и чувств) с различной степенью адекватности признаки, 
структурные характеристики и отношения других объектов в процессе 
активной деятельности. Характер отражения зависит от уровня организации 
материи. Отражение человека качественно отличается от отражения животных 
тем, что оно характеризуется сознанием. Формой сознательного психического 
отражения являются речь, язык, посредством которых человек организует и 
контролирует психические процессы. Оно формируется и развивается в 
совместной практической деятельности. 

Психика – свойство высокоорганизованной материи, заключающееся в 
активном отражении субъектом объективного мира, в построении 
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неотчуждаемой от него картины этого мира и саморегуляции на этой основе 
своего поведения и деятельности. 

С переходом к человеку психика приобретает качественно новую 
структуру, обусловленную общественно-историческими закономерностями. 
Возникает сознание как ведущий уровень регуляции деятельности, 
формируется личность, которая является источником высших проявлений 
активности психики. 

Сознание – высший уровень психического отражения действительности, 
присущий только человеку как общественно-историческому существу.  

Свойства сознания: активность, направленность на предмет 
(интенциональность), способность к рефлексии, самонаблюдению (осознание 
самого себя), мотивационно-ценностный характер, различная степень (уровни) 
ясности. 

Деятельность – процесс активного отношения человека к 
действительности, в ходе которого происходит достижение субъектом 
поставленных ранее целей, удовлетворение разнообразных потребностей и 
освоение общественного опыта.  

В деятельности проявляются, а также формируются и развиваются 
человек и его психика. 

Общение – это многоплановый процесс установления и развития 
контактов между людьми порождаемый мотивами совместной деятельности. 
Включает в себя коммуникативный, интерактивный и перцептивный 
компоненты. 

Образ – субъективная картина мира или его фрагментов, включающая 
самого субъекта, других людей, пространственное окружение и временную 
последовательность событий. 

Различают два порядка образов – сенсорные (чувственные) и умственные 
(мыслительные). Образ на чувственной ступени познания – ощущения, 
восприятия, представления; на уровне мышления – понятия, суждения, 
умозаключения. 

Мотив  - это побудительная сила человека, существующая в форме 
сознательно принятого решения на выполнение конкретного целевого действия 
по реализации цели в результат. Мотив связан с такими понятиями как 
потребности и цель.  

Потребность – субъективное, эмоциональное состояние нужды в чем-
либо. Конкретизируясь, потребность трансформируется в цель.  

Цель – субъективная, конкретизированная, осознанная модель желаемого 
результата деятельности, ради которого совершается деятельность. 

Переживание – испытываемое субъектом эмоционально окрашенное 
состояние и явление действительности, непосредственно представленное в его 
сознании и выступающее для него как событие его собственной жизни. 

Отношение – это психологическая связь человека с окружающим его 
миром вещей и людей. Отношения могут быть: физические, психические, 
психологические, социально-психологические, социальные. 
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Действие – одна из единиц деятельности человека, побуждаемая ее 
мотивом и соотносимая с определенной целью. Действие – единица 
деятельности, а операция – ее часть или способ выполнения. 

Личность – человеческий индивид как субъект общественных 
отношений и сознательной деятельности. 

 
4. Отрасли психологии 

 
 Современная психология представляет собой разветвленную систему 

научных дисциплин, находящихся на разных ступенях формирования и 
связанных с различными областями практики. Обычно основанием 
классификации отраслей психологии считают принцип развития психики в 
деятельности.  

Психология труда изучает психол. особенности трудовой деятельности 
человека, психологические аспекты научной организации труда: инженерная 
психология, авиационная психология, космическая психология. 

Педагогическая психология рассматривает психологические 
закономерности обучения и воспитания человека: психология обучения, 
психология воспитания, психология учителя и психология учебно-
воспитательной работы с аномальными детьми. 

Медицинская психология изучает психологические аспекты 
деятельности врача и поведения больного: нейрописихология (изучает 
соотношение психических явлений с физиологическими мозговыми 
структурами), психофармакология (влияние лекарственных веществ на 
психическую деятельность человека), психотерапия (использует средства 
психического воздействия для лечения больного), психопрофилактика и 
психогигиена. 

Юридическая психология рассматривает психологические вопросы, 
связанные с реализацией системы права: судебная психология, криминальная 
психология, исправительно-трудовая психология. 

Военная психология исследует поведение человека в условиях боевых 
действий, психологические  стороны взаимоотношений начальников и 
подчиненных, методы психологической пропаганды и контрпропаганды. 

Выделяют также психологию спорта, торговли, научного и 
художественного творчества. 

В основу классификации ветвей психологии можно положить 
психологические аспекты развития. На этом основании выделяется ряд ее 
отраслей, в которых реализуется принцип развития: 

- возрастная психология изучает онтогенез различных психических 
процессов и психологических качеств личности развивающегося человека 
(детская психология, психология подростка, психология взрослого человека, 
геронтопсихология); 
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- психология аномального развития, или специальная  
психология , разветвляется на олигофренопсихологию, сурдопсихологию, 
тифлопсихологию; 

- сравнительная психология исследует филогенетические формы 
психической жизни. 

В основу классификации отраслей психологии можно положить 
психологические аспекты отношений личности и общества. В этом случае 
выделится еще один ряд отраслей психологической науки, объединяемых 
понятием «социальная психология». 

Особое место среди прочих отраслей психологии занимает так 
называемая общая психология. В ее задачи входит разработка проблем 
методологии и истории психологии, теории и методов исследования наиболее 
общих законов возникновения, развития и бытия психических явлений. 

 
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 

 
1. Что является предметом изучения психологии?  
2. Что является предметом изучения педагогики?  
3. В чем разница между психическими процессами, психическими 

свойствами и психическими состояниями? 
5. Каковы основные категории психологии? 
6. Нарисуйте схему-классификацию основных отраслей психологии. 
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ТЕМА 2. МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
 

1. Методы исследования в психологии. 
2. Методы исследования в педагогике. 
3. Моделирование в психологии. 
4.  Значение математики для получения достоверных психологических 
знаний. 
 

1. Методы исследования в психологии 
 
 Наука – прежде всего исследование, поэтому характеристика науки не 

исчерпывается определением ее предмета, она включает и определение ее 
метода.  

Методы – это способы, посредством которых познается предмет науки. 
Психология, как и каждая науки, употребляет не один, а целую систему 
частных методов или методик. 

В отечественной психологии выделяются следующие четыре группы 
методов: организационные, эмпирические, методы обработки данных и методы 
коррекции. 

Организационные методы включают сравнительный метод, лонгитюдный 
метод, метод поперечных срезов. К познанию особенностей и закономерностей 
психического развития можно подойти посредством двух основных типов 
исследования: поперечных срезов и продольных (лонгитюдных). 

Лонгитюдный метод – это многократные обследования одних и тех же 
лиц на протяжении длительного времени. Цель лонгитюдных исследований – 
регистрировать соматическое и психическое развитие личности. 

Преимущества:  
- позволяет проводить обработку данных поперечно по отдельным 

возрастным периодам; 
- определяет индивидуальную структуру и динамику развития каждого 

отдельного человека; 
- только лонгитюдное исследование позволяет анализировать 

взаимоотношения и взаимосвязи между отдельными компонентами 
развивающейся личности, позволяет решить вопрос о критических периодах в 
развитии. 

Недостатки: значительные затраты времени, требуемые на их 
организацию и проведение. 

Суть поперечных срезов состоит в том, что заключения об особенностях 
развития делают на основании исследований одних и тех же характеристик в 
сравниваемых группах людей различного возраста, разных уровней развития, с 
различными свойствами личности.  

Преимущества: быстрота исследования – возможность получения в 
течение короткого времени результатов. 
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Недостатки: исследования статичны и не дают возможности сделать 
заключение о динамике процесса развития, о его непрерывности. 

Сравнительный метод заключается в рассмотрении отдельных 
механизмов поведения и психологических актов в процессе развития и в 
сравнении со сходными явлениями у других организмов. Наибольшее 
распространение – в зоопсихологии и в детской психологии. 

Эмпирические методы – наблюдение за отдельными фактами, их 
классификация, установление закономерных связей между ними; включают в 
себя наблюдение и самонаблюдение, экспериментальные методы 
(лабораторный, естественный, формирующий); психодиагностические (тесты, 
анкеты, опросники, интервью, беседы); анализ продуктов деятельности; 
биографический метод. 

Наблюдение выступает в психологии в двух основных формах - как 
самонаблюдение, или интроспекция, и как внешнее, или так называемое 
объективное наблюдение. 

Самонаблюдение – наблюдение человека за внутренним планом 
собственной психической жизни, позволяющее фиксировать ее проявления 
(переживания, мысли, чувства и др.) Возникает в процессе общения  с другими 
людьми, усвоения социального опыта и средство его осмысления. Играет 
важную роль в формировании самосознания и самоконтроля личности. В 
современной психологии данные самонаблюдения не принимаются на веру, а 
учитываются в качестве фактов, требующих научного истолкования. 
Результатом самонаблюдения является в ряде случаем самоотчет – описание 
человеком самого себя. Самоотчету бывают свойственны систематические 
ошибки, важнейшая из которых состоит в том, что значительная часть 
испытуемых склонна, давая его, представлять себя в возможно более выгодном 
свете. 

Объективное наблюдение – это самый простой и наиболее 
распространенный из всех объективных методов в психологии.  

Основное требование – наличие четкой целевой установки. В 
соответствии с целью должен быть определен план наблюдения, 
зафиксированный в схеме. Т.о., наблюдение носит избирательных характер, т.к. 
наблюдать все вообще в силу многообразия существующего совершенно 
невозможно. 

Преимущества: позволяет изучать психические процессы в естественных 
условиях. Однако оно должно дополняться другими методами исследования, 
чтобы его результаты были достоверными. 

Недостатки: психологическое состояние, личностные особенности 
наблюдателя могут влиять на результаты наблюдения; определенную трудность 
представляет интерпретация данных. 

Наблюдение используется, когда требуется минимальное вмешательство 
в естественное поведение, взаимоотношения людей, когда нужно получить 
целостную картину происходящего. 
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Экспериментальный метод – это исследовательская деятельность в 
целях изучения причинно-следственных связей. 

Основная задача  психологического эксперимента заключается в том, 
чтобы сделать допустимыми ля объективного внешнего наблюдения 
существенные особенности внутреннего психологического процесса. 

Эксперимент как метод возник в области психофизики и 
психофизиологии и получил широкое распространение в психологии. Но 
изменился сам характер эксперимента: от изучения соотношения отдельного 
физического раздражителя и соответствующего ему психического процесса он 
перешел к изучению закономерностей протекания самих психических 
процессов в определенных объективных условиях. 

Преимущества: 
- исследователь сам вызывает изучаемое им явление и активно 

воздействует на него; 
- экспериментатор может варьировать, изменять условия, при которых 

протекает явление; 
- в эксперименте имеется возможность неоднократного воспроизведения 

результатов; 
- в результате эксперимент устанавливает допускающие математическую 

формулировку количественные закономерности. 
Недостатки: искусственность, аналитичность и абстрактность. 
Своеобразным вариантом эксперимента, представляющим как бы 

промежуточную форму между наблюдением и экспериментов, является метод 
так называемого естественного эксперимента. Его основная тенденция – 
сочетать экспериментальность исследований с естественностью условий. Его 
суть: экспериментальному воздействию подвергаются условия, в которых 
протекает изучаемая деятельность, сама же деятельность наблюдается в ее 
естественном протекании. Вместо того, чтобы проводить изучение явлений в 
лабораторных условиях, исследователи стараются учесть влияние и подобрать 
естественные условия, соответствующие их целям. Его роль велика при 
изучении познавательных возможностей человека на различных возрастных 
этапах и при выяснении конкретных путей формирования личности. 

Формирующий эксперимент заключается в том, что он одновременно 
служит и средством исследования, и средством формирования изучаемого 
явления. Для него характерно активное вмешательство исследователя в 
изучаемые им психические процессы. 

Психодиагностические методы. Цель современной психологической 
диагностики заключается в том, чтобы фиксировать и описывать 
психологические различия как между людьми, так и между группами людей, 
объединенных по каким-либо признакам (психологические различия по 
возрасту, полу, образованию, психическим состояниям и т.д.). 

Одним из видов психодиагностического метода являются 
психологические тесты (от англ. «тест» - «проба» или «испытание»). Это 
краткое, стандартизированное испытание, не требующее, как правило, сложных 
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технических приспособлений, поддающееся стандартизации и математической 
обработке данных. С помощью тестов выявляют определенные способности, 
навыки, умения и т.д. 

К числу наиболее распространенных средств познания явлений 
психологии относятся всевозможные опросы. Цель опроса состоит в получении 
информации об объективных и субъективных фактах со слов опрашиваемых. 

Все разнообразие методов опроса можно свести к двум основным типам: 
1) опрос «лицом к лицу» - интервью, проводимое исследователем по 
определенному плану; 2) заочный опрос – анкеты, предназначенные для 
самостоятельного заполнения. 

В стандартизированном интервью  формулировки вопросов и их 
последовательность определены заранее, они одинаковы для всех 
опрашиваемых. 

Методика нестандартизированного интервью  характеризуется полной 
гибкостью и варьируется в широких пределах. Исследователь имеет право сам 
в соответствии с конкретной ситуацией формулировать вопросы и изменять 
порядок пунктов плана. 

Анкетирование (заочный опрос) имеет свою специфику. Используется, 
когда необходимо выяснить отношение людей к острым дискуссионным или 
интимным вопросам, либо опросить большое число людей в сравнительно 
небольшой срок. 

Преимущества:  
- учет объективных показателей, возможность их проверки; 
- меньшее влияние уровня психологической компетентности психолога 

на диагностический процесс; 
- оперативность и экономичность; 
- возможность компьютерной процедуры обследования и обработки 

результатов; 
- возможность проведения группового обследования. 
Недостатки: 
- жесткая регламентация процесса получения психодиагностической 

информации; 
- расчленение личности обследуемого на отдельные изолированные 

показатели; 
- отсутствие доверительной обстановки (при тестировании); 
- опора в основном на количественные показатели. 
Метод беседы является вспомогательным средством для 

дополнительного освещения изучаемой проблемы. Она должна быть всегда 
планово организована в соответствии с задачами исследования, но не должна 
носить шабланно-стандартный характер. 

Метод изучения продуктов деятельности используется в исторической 
психологии, в детской психологии. 
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Разновидностью методов изучения продуктов деятельности является 
биографический метод. Материалы – письма, дневники, биографии, продукты 
детского творчества, почерки и т.д. 

Преимущества:  
- гибкость психодиагностической процедуры; 
- возможность глубокого проникновения в уникальную жизненную 

ситуацию; 
- стремление к всестороннему описанию личности. 
Недостатки: 
- субъективизм диагностических суждений; 
- зависимость получаемых результатов от квалификации психолога; 
- значительные временные затраты; 
- непригодность для проведения групповой диагностики (кроме 

наблюдения). 
 

2. Методы исследования в педагогике 
 
К традиционным методам педагогических исследований относятся 

наблюдение, изучение опыта первоисточников, анализ школьной 
документации, изучение ученического творчества, беседы. 

Наблюдение – специально организованное восприятие исследуемого 
объекта, процесса или явления в естественных условиях. Для повышения 
эффективности наблюдения оно должно быть длительным, систематическим, 
разносторонним, объективным и массовым. 

Изучение опыта организованная, познавательная деятельность, 
направленная на установление исторических связей воспитания, вычленения 
общего, устойчивого в учебно-воспитательных системах. В процессе научно-
педагогических исследований изучают школьную документацию, 
характеризующую учебно-воспитательный процесс (например, установление 
связи между состоянием здоровья и успеваемостью, тем, как составлено 
расписание и работоспособностью учеников). 

Изучение ученического творчества – домашних и классных работ по 
всем учебным предметам, сочинений, рефератов, отчетов и т.д. Это дает 
возможность понять индивидуальные особенности учеников, наклонности и 
интересы, отношение к делу, уровень старательности, мотивы деятельности и 
пр. 

Беседа – выявляется отношения людей, их чувства и намерения, оценки и 
позиции. Этот метод отличается целенаправленными попытками исследователя 
проникнуть во внутренний мир собеседника, выявить причины его поступков. 

Педагогический эксперимент – это научно поставленный опыт 
преобразования педагогического процесса в точно учитываемых условиях. Он 
имеет созидательный характер (например, апробация новых приемов, методов, 
форм, системы учебно-воспитательной деятельности). 
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Эксперимент проводится для того, чтобы проверить возникшую гипотезу. 
Исследования могут быть длительными и краткосрочными в зависимости от 
темы и цели. 

Метод тестирования – это целенаправленное, одинаковое для всех 
испытуемых обследование, проводимое в строго контролируемых условиях, 
позволяющее объективно измерить изучаемые характеристики педагогического 
процесса. Отличается точностью, простотой, доступностью, возможностью 
автоматизации. 

Анкетирование – метод массового сбора материала с помощью 
специально разработанных опросников, называемых анкетами. 

 
3. Моделирование в психологии 

 
Моделирование (от фр. - образец) – исследование психических 

процессов и состояний при помощи их реальных (физических) или идеальных, 
прежде всего математических моделей. Под «моделью» понимается система 
объектов или знаков, воспроизводящая некоторые существенные свойства 
системы-оригинала и использующаяся в качестве заместителя изучаемой 
системы. 

Метод используется для проверки истинности и полноты теоретических 
представлений в разных отраслях знания. Широкое распространение этого 
метода в психологии началось в 50-е гг. ХХ в., когда развитие кибернетики 
сделало возможным моделирование различных аспектов целенаправленной 
деятельности живых существ. Это развитие было предвосхищено в работах 
П.К.Анохина и Н.А.Бернштейна, которые создали модели сложных 
физиологических функциональных систем человека, содержавшие все 
основные компоненты последующих кибернетических моделей поведения. 
Позже появились математические модели обучения, информационные модели 
памяти, восприятия и внимания. Моделирование охватило также наиболее 
сложные виды интеллектуальной деятельности, такие, как игра в шахматы и 
решение разнообразных задач. Особенно перспективным оказалось понимание 
психических процессов по аналогии с процессами вычисления, 
осуществляемыми ЭВМ. Часть авторов пытаются  найти структурное подобие 
между организацией познавательной сферы человека и структурой блоков 
вычислительного устройства. Других привлекает не функциональная 
архитектура компьютера, а его вычислительные возможности. В этом случае 
моделирование фактически сливается с работами, ведущимися в таких разделах 
кибернетики как искусственный интеллект и машинное зрение. 

Модели психических и психофизиологических функций представляют 
собой машинные программы, конкретная реализация которых зависит от 
выбранного языка программирования. 

С помощью формальных моделей, как правило, не удается дать 
однозначное описание имеющихся данных. Для повышения их достоверности 
необходимо использовать результаты качественного психологического анализа. 



 21  

4.  Значение математики для получения достоверных психологических 
знаний 

 
Принято считать, что математика – царица наук, и любая наука 

становится по-настоящему наукой, только когда она начинает использовать 
математику. Большинство теорий личности и психотерапевтических концепций 
были сформулированы безо всякого обращения к математике. Однако многие 
психологические концепции нашего времени подвергаются сомнению на 
основании того, что они не были подтверждены статистически. Стало принято 
использовать математические методы для доказательства правильности 
гипотезы.  

Психология – наука гуманитарная, поэтому у нее нет своих единиц 
измерения. Между тем, «… явления, составляющие предмет гуманитарных 
наук, неизменно сложнее тех, которыми занимаются точные. Они гораздо 
труднее (если вообще) поддаются формализации… Вербальный способ 
построения исследования здесь, как это ни парадоксально, оказывается точнее 
формально-логического». 

В психологии пока не найдено универсального языка, который мог бы 
точно описать количественное выражение психологического признака или 
явления, поэтому она использует язык математической статистики. Специфика 
психологического исследования сводится к традиционному приписыванию 
рангов и чисел явлениям с последующим корреляционным анализом, на 
основании которого делается вывод об истинности или ложности выдвинутой 
гипотезы. 

 
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 

 
1.Изобразите схематически классификацию методов исследования в 

психологии. 
2. Дайте характеристику основных методов исследования в педагогике. 
3. В чем суть психологического моделирования? 
4.Назовите преимущества и недостатки методов исследования в 

психологии. 
5. Какова роль математики для психологической науки? 
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ТЕМА 3. ПСИХИКА И ОРГАНИЗМ 
  

1. Соотношение психических явлений с работой мозга. 
2. Основные функциональные блоки мозга, их связь с психическими 
процессами и роль в управлении поведением. 
3. Асимметрия полушарий головного мозга. 
4. Генетические корни психологии поведения. 
5. Развитие высших психических функций у человека. 

 
1.  Соотношение психических явлений с работой мозга 

 
Чтобы лучше понять законы функционирования психической 

деятельности человека, особенности ее протекания и строения, следует 
ознакомиться с тем, как устроен основной орган его психической деятельности 
– человеческий мозг – и как соотносятся с ним различные явления психической 
жизни человека. 

На протяжении длительной эволюции органического мира – от 
простейших одноклеточных животных до человека – физиологические 
механизмы поведения непрерывно усложнялись. Так, у одноклеточного 
организма единственная клетка выполняет все функции жизнедеятельности. 
Это орган ощущающий, двигательный, пищеварительный. Естественно, что его 
возможности очень ограничены. У более высокоорганизованных животных 
происходит специализация органов, выраженная в появлении клеток, 
единственной функцией которых становится восприятие сигналов (рецепторы). 
Другие клетки берут на себя осуществление мышечной работы или секреции 
различных желез (эффекторы). Но специализация разделяет органы и функции, 
а целостная жизнедеятельность организма требует непрерывной связи между 
ними, что достигается благодаря центральной нервной системе, работающей 
как единое целое.  

Центральная нервная система состоит из спинного и головного мозга. 
Мозг – центральный отдел нервной системы человека и животных, главный 
орган психики. У позвоночных животных и человека анатомически различают 
спинной мозг (находится в позвоночном канале) и головной мозг (в черепной 
коробке). Мозг покрыт тремя оболочками – твердой, паутинной, сосудистой. 
Ткань мозга состоит из серого (скопление нервных клеток) и белого (скопление 
отростков нервных клеток) вещества.  

Головной мозг состоит из ствола  и большого (конечного) мозга. 
Последний  разделяется продольной щелью на два полушария: правое и левое. 
Основную массу полушарий большого мозга составляют подкорковые (или 
базальные) ядра, а также подкорковое белое вещество. Полушария большого 
мозга покрыты слоем серого вещества – коры головного мозга. С точки зрения 
психологии нельзя говорить о «локализации» отдельной психологической 
функции в том или ином участке мозга. Психологические функции 
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представляют собой функциональные системы, реализуемые совместной 
работой ансамбля мозговых зон. 

 
2. Основные функциональные блоки мозга, их связь с психическими 

процессами и роль в управлении поведением 
 
 Для того чтобы понять мозговую организацию сложных психических 

процессов, необходимо иметь представление о функциональной организации 
человеческого мозга. Принципы такой организации были разработаны видным 
отечественным психологом А.Р.Лурия. 

Головной мозг человека, обеспечивающий прием и переработку 
информации, создание программ собственных действий и контроль за их 
успешным выполнением, всегда работает как единое целое. Однако это 
сложный и высокодифференцированный аппарат, состоящий из ряда частей, и 
нарушение нормального функционирования любой их них неизбежно 
сказывается на его работе. В головном мозгу человека обычно выделяют 3 
основных блока, каждый из которых играет свою особенную роль в 
обеспечении психической деятельности. Первый поддерживает тонус коры, 
необходимый для того, чтобы процессы получения и переработки информации, 
а также процессы формирования программ и контроля за их выполнением 
протекали успешно. Второй блок обеспечивает сам процесс приема, 
переработки и хранения информации, доходящей до человека из внешнего 
мира. Третий блок вырабатывает программы поведения, обеспечивает и 
регулирует их реализацию и участвует в контроле за их успешным 
выполнением.  

Краткие характеристики каждого блока. 
Первый – блок тонуса коры, или энергетический блок мозга. Для 

нормального осуществления жизнедеятельности и саморегуляции поведения 
необходимо постоянное поддержание оптимального тонуса коры. Только такой 
тонус может обеспечить успешный выбор существенных сигналов, сохранение 
их следов, выработку нужных программ поведения и постоянный контроль за 
их выполнением. Постоянный тонус коры поддерживается в основном 
благодаря двум источникам. С одной стороны, для сохранения бодрствующего 
состояния коры нужен постоянный приток информации из внешнего мира: 
животное, лишенное такого притока внешних раздражителей, засыпает; 
известно также, какой эффект вызывает «информационный голод» после 
длительного пребывания человека темной и звуконепроницаемой камере 
(галлюцинации). Т.о., первым источником для бодрствующего состояния коры 
является постоянный приток раздражений с периферии. Вторым, не менее 
важным источником поддержания постоянного тонуса коры являются 
импульсы, доходящие до нее от внутренних обменных процессов организма, 
составляющих основу для биологических влечений. 

Первый блок сам не участвует ни в приеме и переработке информации, 
ни в выработке программ поведения, он обеспечивает лишь тонус коры. Второй 
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блок непосредственно связан с анализом и синтезом сигналов, приносимых 
органами чувств из внешнего мира, т.е. с приемом, переработкой и хранением 
получаемой человеком информации. Он состоит из аппаратов, расположенных 
в задних отделах коры головного мозгу (теменной, височной и затылочной). 
Образно говоря, этот блок является системой центральных приборов, которые 
воспринимают зрительную, слуховую  и тактильную информацию, 
перерабатывают ее и сохраняют в памяти следы полученного опыта. Аппараты 
этого блока могут рассматриваться как центральные (корковые) отделы 
воспринимающих систем (анализаторов). При этом корковые отделы 
зрительного анализатора расположены в затылочной, слуховые – в височных, 
тактильные – в теменной области. 

Третий блок головного мозга осуществляет программирование,  
регуляцию и контроль активной человеческой деятельности. В него входят 
аппараты, расположенные в передних отделах больших полушарий, ведущее 
место занимают лобные доли. 
 

3. Асимметрия полушарий головного мозга 
 
Асимметрия полушарий головного мозга – характеристика распределения 

психических функций между левым и правым полушарием. Установлено, что 
функцией левого полушария является оперирование вербально-знаковой 
информацией в ее экспрессивной форме, а также чтение и счет, тогда как 
функция правого полушария – оперирование образами, ориентация в 
пространстве, различение музыкальных тонов, мелодий и невербальных звуков, 
распознавание сложных объектов (в частности, человеческих лиц), 
продуцирование сновидений. Основное различие между полушариями 
определяется не столько особенностями используемого материала (вербального 
или образного), сколько способами его организации, характером переработки 
информации, т.е. типом мышления. Оба полушария способны к восприятию 
слов и образов и к их переработке, но эти процессы протекают в них по-
разному. «Левополушарное» мышление является аналитическим, т.к. с его 
помощью осуществляется ряд последовательных операций, обеспечивающих 
логически непротиворечивый анализ предметов и явлений по определенному 
числу признаков. Благодаря этому формируется внутренне непротиворечивая 
модель мира, которую можно закрепить и выразить в словах или других 
условных знаках, что является обязательным условием социального общения. 

«Правополушарное» – пространственно-образное – мышление является 
симультанным (одновременным) и синтетическим, т.к. создает возможность 
одномоментного «схватывания» многочисленных свойств объекта в их 
взаимосвязи друг с другом и во взаимодействии со свойствами других 
объектов, что обеспечивает целостность восприятия. 

Оба полушария функционируют во взаимосвязи, внося свою специфику в 
работу мозга в целом. В зависимости от конкретных условий может сложиться 
относительное доминирование лево- или правополушарного мышления, что во 
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многом определяет психологические особенности субъекта. В эмоциональной 
сфере «правополушарные» люди отличаются повышенной эмоциональностью, 
аффективностью, а «левополушарные» - более рассудочными, 
интеллектуальными реакциями на события. Люди с преобладанием 
правополушарного типа мышления обычно имеют более сильную и лабильную 
нервную систему, тогда как лица с преобладанием «левополушарного» 
мышления чаще оказываются более слабыми и инертными. 

Самым простым и  общеизвестным примером образного мышления 
являются сновидения. Каждый из нас знает по собственному опыту, что сколь 
угодно подробные пересказ сюжета сновидений не в силах передать все 
сильные и сложные переживания, которые мы испытываем во время 
«просмотра» сна. Да и сами мы чувствуем, что словами невозможно передать 
то основное, что делало сновидение таким интересным и значительным. А дело 
в том, что в пересказе невольно приходится ограничиваться лишь отдельными 
связями между событиями и действующими лицами сна, тогда как в 
«представлении» они соединены гораздо большим количеством связей. 

Другой пример активности правополушарного мышления – творчество в 
искусстве и в науке. Вообще, творчество – это преодоление традиционных 
представлений, обнаружение новых закономерностей или нового подхода к уже 
известным фактам. Поэтому для любого творчества важна способность к 
организации многозначного контекста. 

Таким образом, основное отличие между двумя типами мышления 
сводится к принципам составления связного контекста из отдельных элементов 
информации. «Левополушарное» мышление из этих элементов создает 
однозначный контекст, т.е. слова в конкретном предложении приобретают 
единственно нужное в данном случае значение. 

«Правополушарное» мышление создает многозначный контекст 
благодаря одновременному схватыванию практически всех признаков и связей 
одного или многих явлений. 
 

4. Генетические корни психологии поведения 
 
 Поведение – присущее живым существам взаимодействие с 

окружающей средой, опосредованное их внешней (двигательной) и внутренней 
(психической) активностью. Термин «поведение» применим как к отдельным 
особям, индивидам, так и к их совокупностям (поведение биологического вида, 
социальной группы). Первые попытки научно понять поведение возникли на 
основе механистического детерминизма, где поведение трактовалось как 
взаимодействие физических тел. 

В начале ХХ века возникает психологическое течение, которое видит 
свой объект не в сознании, а в поведении человека. Поведенческая психология 
получила особое развитие в США и называлась она бихевиоризм. Это 
направление в американской психологии, отрицающее сознание как предмет 
научного исследования и сводящее психику к различным формам поведения, 
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понимаемого как совокупность реакций организма на стимулы внешней среды. 
Основателем бихевиоризма считают американского психолога Джона Уотсона 
(1873-1958). В 1913 году вышла его статья «Психология, как ее видит 
бихевиорист». 

Цель бихевиоризма сводилась к тому, чтобы превратить психологию в 
область знания, способную «управлять поведением и предсказывать его». 
Уотсон приходит к отказу от категории сознания как ненаучной, ссылаясь в 
своей работе на методику И.П.Павлова об условных рефлексах. Руководствуясь 
мыслью о том, что в поведении человека нет ничего прирожденного и что 
любое его проявление – продукт внешней стимуляции, он начал массовое 
изучение детей младенческого возраста. Он придал понятию «поведение» 
однозначный смысл, который сводился лишь к формуле «стимул - реакция» как 
единица отношения организма к среде. И, таким образом, под руками 
бихевиористов психологическая наука превратилась в «психологию без 
психики». 

В 1925г. выходит очередная книга Уотсона «Бихевиоризм», в которой 
говорится о том, что, манипулируя внешними раздражителями, можно 
«изготовить» человека любого склада, с любыми константами поведения. 
Отрицалось значение не только прирожденных моментов, но и собственных 
убеждений индивида, установок и отношений личности. Уотсон провозглашал: 
«Дайте мне дюжину нормальных детей и специфическую среду для их 
воспитания, и я гарантирую, что, взяв любого из них в случайном порядке, я 
смогу превратить его в специалиста любого типа – доктора, юриста, артиста, 
купца или же нищего или вора безотносительно к его таланту, склонностям, 
тенденциям, способностям, призванию, а также расе его предшественников». 
Т.е. не принимались во внимание никакие свойства человека, кроме набора 
двигательных реакций, - все остальные просто игнорировались.  

В 30-е годы в Америке начался очередной экономический кризис, стало 
очевидно, что необходимо принимать во внимание роль социальной среды и 
отношение к ней индивида: не только его внешние реакции, но и его мотивы 
настроения, установки. Роберт Вудворте писал: «Мы можем в большинстве 
случаев управлять руками, ногами и вокальными органами людей, только 
управляя их желаниями». Отклонив предложенную бихевиоризмом схему 
«стимул - реакция», он включал в нее промежуточную переменную – организм 
и его установки, которые действовали между непосредственными стимулами и 
ответным поведением. 

 
5.  Развитие высших психических функций у человека 

 
Высшие психические функции (ВПФ) – сложные, прижизненно 

формирующиеся системные психические процессы, социальные по своему 
происхождению.  

ВПФ (научение, например)  - одно из основных понятий современной 
психологии, введенное Л.С.Выготским и развитое А.Р.Лурия и другими 
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советскими психологами. В основе представлений о ВПФ как социально 
обусловленных психических образованиях лежат положения марксистской 
психологии об общественно-исторической происхождении психики человека и 
ведущей роли трудовой деятельности в формировании его сознания. ВПФ  как 
системы обладают большой пластичностью, взаимозаменяемостью входящих в 
них компонентов. 

Формирование ВПФ характеризуется тем, что первоначально они 
существуют как форма взаимодействия между людьми и лишь позже – как 
полностью внутренний (интрапсихический) процесс. Превращение внешних 
средство осуществления функции во внутренние психологические носит 
название интериоризации. Вторая важная черта, характеризующая развитие 
ВПФ, - их постепенное «свертывание», автоматизация. На первых этапах 
формирования ВПФ представляют собой развернутую форму предметной 
деятельности, которая опирается на относительно элементарные сенсорные и 
моторные процессы; затем эта деятельность «свертывается», приобретая 
характер автоматизированных умственных действий. Психофизиологическая 
основа ВПФ – сложные функциональные системы, включающие большое число 
афферентных и эфферентных звеньев. Часть звеньев функциональной системы 
жестко «закреплена» за определенными мозговыми структурами, остальные 
обладают высокой пластичностью и могут заменять друг друга, что и лежит в 
основе механизма перестройки, когда имеется возможность восстановления 
пострадавших психических функций за счет перестройки функциональных 
систем, являющихся их физиологической основой. 

Главные теоретические и экспериментальные исследования, 
посвященные локализации ВПФ и их нарушений при локальных повреждениях 
мозга, проводились видным советским психологом А.Р.Лурия. Благодаря этим 
исследованиям появилась отрасль психологии нейропсихология. Им была 
создана система методов нейропсихологической диагностики, известных в 
мировой науке как «батарея луриевских методов». 

 
 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 
 

1. Каково соотношение мозга и психики? 
2. Назовите основные функциональные блоки мозга, их связь с 

психическими процессами и роль в управлении поведением. 
3. Что представляет собой асимметрия полушарий головного мозга? 
4. Что представляет собой бихевиоризм? Каковы его основные черты? 
5. Что понимается под высшими  психическими функциями  человека? 
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ТЕМА 4. ПРОБЛЕМЫ СОЗНАНИЯ 
 

1. Сознание человека и его природа. Основные признаки сознательной 
деятельности 
2. Психологическая характеристика сознания человека. 
3. Роль языка в функционировании человеческого сознания. 
4. Сознательное и бессознательное.  

 
1. Сознание человека и его природа. Основные признаки сознательной 

деятельности 
 
Вопрос о человеческой психике является ключевым в психологии. 

Психика человека есть человеческое сознание. Развитие всех психических 
функций в их взаимодействии обеспечивает формирование у человека 
внутреннего отражения внешнего мира, его модели. 

У животных психика формируется и развивается в процессе их 
приспособительной деятельности к окружающей среде. Развитие человеческой 
жизни осуществляется в процессе преобразования природы. Индивидуальное 
сознание, которое интересует психологию, формируется и развивается в 
неразрывной связи с сознанием общественным.  

Возникновение и психологическая характеристика сознания человека 
представляет собой начало нового, высшего этапа развития психики. 
Сознательное отражение, в отличие от психического отражения, свойственного 
животным, - это отражение предметной действительности. Отличия 
сознательной деятельности человека сводятся к трем основным чертам: 

- сознательная деятельность человека не обязательно связана с 
биологическими мотивами (например, героизм); 

- она необязательно определяется наглядными впечатлениями  от 
окружающей среды, т.е. человек с помощью абстрактного мышления может 
проникнуть в глубокие связи и отношения вещей и при этом ориентироваться 
не на внешние впечатления, а на более глубокие закономерности; 

- большинство знаний  и умений человека формируются путем усвоения 
общечеловеческого опыта, накопленного предыдущими поколениями. 

 
2. Психологическая характеристика сознания человека 

 
Сознание конкретного реального индивида – это единство переживания и 

знания. В сознании индивида знание не представлено обычно в «чистом», т.е. 
абстрактном виде, а лишь в виде различных моментов, отражающихся в 
переживании. 

Всякое переживание дифференцируется от других и определяется как 
какое-то определенное переживание благодаря тому, что оно является 
переживанием чего-то конкретного. Осознание переживания – это всегда 
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выяснение того, какие причины его вызвали, с каким объектами оно связано, 
какими действиями оно может быть устранено. 

Чтобы осознать свое влечение, человек должен осознать предмет, на 
который оно направлено. Человек может испытывать неопределенное чувство 
неприятного беспокойства, истинной природы которого он сам не осознает. Он 
нервничает, с меньшим, чем обычно, вниманием следит за работой, 
периодически поглядывает на часы. Но вот работа окончена. Его зовут обедать: 
он садится за стол и с несвойственной ему поспешностью начинает есть. 
Неопределенное чувство, о котором первоначально трудно сказать, что оно 
собой представляет, впервые осознается и определяется как чувство голода.  

Осознание переживания, т.о., является не замыканием его во внутреннем 
мире, а соотносится с внешним, предметным миром. 

Поэтому реальное сознание  конкретного индивида никогда не является 
«чистой», т.е. абстрактной сознательностью; оно всегда является единством 
осознанного и неосознанного, сознательного и бессознательного. 

А.В.Петровский выделяет 4 основные психологические характеристики 
сознания: 

1. Сознание есть совокупность знаний об окружающем мире, поэтому в 
структуру сознания входят все познавательные процессы: ощущение, 
восприятие, память, мышление, воображение. 

2. Закрепленное в сознании различение субъекта и объекта, т.е. того, что 
принадлежит «я» человека и его «не-я». 

3. Обеспечение целеполагающей деятельности человека. В конце 
процесса труда получается результат, который уже в начале этого процесса 
имелся в представлении человека.  

4. Наличие эмоциональных оценок в межличностных отношениях. В 
сознание человека обязательно входит мир чувств, где отражаются сложные 
объективные и общественные отношения, в которые включен человек. 

 Ощущения, восприятия, представления образующие состав психики и 
соответствующие психические процессы – это не то, что первично осознается, а 
то, посредством чего осознаются предметы. Сознание совершенно не означает 
смотрение внутрь на ощущения, восприятия и т.д., а смотрение ими или с их 
помощью на мир, на его предметное бытие, которое порождает эти ощущения и 
восприятия. Сознание отличается от психики в целом тем, что оно имеет свое 
предметное значение, смысловое содержание, носителем которого является 
психика. Смысловое  содержание сознания сформировалось у человека в 
процессе порождения у него языка, речи. Оно сложилось в процессе 
общественно-исторического развития, т.е. является общественным 
образованием. Т.о., сознание является общественным бытием. Сознание 
предмета определяется через отношение субъекта к этому предмету. Оно 
формируется в процессе общественной практики, в человеческой деятельности, 
т.е. в продуктах человеческой деятельности сознание не только проявляется, 
через них оно и формируется. 

 



 30  

3.  Роль языка в функционировании человеческого сознания 
 
Язык – система кодов (символов), с помощью которых обозначаются 

предметы внешнего мира, их действия, качества, отношения между ними. Язык 
является основным средством общения, благодаря которому человек сохраняет 
и передает информацию и усваивает опыт целых поколений. 

Существует предположение, что язык впервые возник из тех форм 
общения, в которые вступали люди в процессе труда. Совместная практическая 
деятельность неизбежно приводила к необходимости передать другому какую-
то информацию, обозначающую не состояние, а предметы, включенные в 
совместную трудовую деятельность. Эти первые обозначения предметов 
представляли собой просто звуки, сопровождаемые жестами и выразительными 
интонациями. Через много тысячелетий звуковой язык стал отделяться от 
практической действия, обретая самостоятельность. 

Возникновение языка вносит три наиболее существенных изменения в 
сознательную деятельность человека: 

- обозначая предметы и события внешнего мира в отдельных словах или 
их сочетаниях, язык позволяет выделить эти предметы, направить на них 
внимание и сохранить в памяти. В результате человек может «иметь дело» с 
предметами внешнего мира даже в их отсутствие; 

- слова языка не только указывают на определенные вещи, но и 
абстрагируют их существенные свойства, относят воспринимаемые вещи к 
определенным категориям. Т.о., при помощи языка обеспечивается процесс 
отвлечения (абстракции) и обобщения, что позволяет ему стать не только 
средством общения, но и важнейшим орудием мышления; 

- язык служит основным средством для передачи информации, 
накопленной в общественной истории человечества, т.е. человеку 
необязательно получать информацию только исходя из своего опыта. Это 
означает, что с появлением языка у человека возникает совершенно новый тип 
психического развития, не имевший места у животных, и что язык 
действительно является важнейшим средством развития сознания. 

 
4. Сознательное и бессознательное 

 
Многие знания, отношения, переживания, составляющие внутренний мир 

каждого человека, не осознаются им. Бессознательное – непременная составная 
часть психической деятельности каждого человека. Разработкой этой проблемы 
занимаются два основных направления: психоанализ (З.Фрейд) и теория 
неосознаваемой психологической установки. 

Психоанализ рассматривает сознание и бессознательное как 
взаимоисключающие элементы психической деятельности. Психология 
установки, напротив, имея в основе идею целостной психики, опирается на 
представление о фундаментальном единстве человеческой личности. 
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Современные представления о феномене бессознательного позволяют 
раскрыть следующее положения. 

В зоне ясного сознания находи свое отражение лишь малая часть всех 
одновременно поступающих из внутренней и внешней среды организма 
сигналов. Сигналы, попавшие в зоны ясного сознания, используются человеком 
для осознанного управления своим поведением. Остальные сигналы также 
используются организмом для регулирования некоторых процессов, но на 
подсознательном уровне. Т.о., сознание и бессознательное работают в 
гармонии. Когда перед нами возникают обстоятельства, затрудняющие выбор 
стратегии поведения или требующие нового способа решения, эти 
обстоятельства попадают в зону ясного сознания. Но как только решение 
принято,  стратегия  найдена, управление поведением передается в сферу 
бессознательного, а сознание освобождается для решения вновь возникающих 
затруднений. Несмотря на то, что в каждый момент лишь малая часть всех 
процессов регулируется осознанно, сознание может оказывать определенное 
влияние и на неосознаваемые процессы. 

Многие исследователи считают, что в область бессознательного входят 
также: психические явления, возникающие во сне; ответные реакции, которые 
вызываются неосознанными раздражителями; движения, ставшие 
автоматизированными; некоторые побуждения к деятельности, в которых 
отсутствует осознание цели и др.  

Механизм перехода бессознательного в сознательное (осознание): 
бессознательное влечение переходит в осознанное, когда осознан объект, на 
который оно направлено. 

 Сновидения – это субъективно переживаемые представления, 
преимущественно зрительные, регулярно возникающие во время сна.  

Сновидения всегда интересовали людей и порождали множество 
вопросов. Что означают сны? Как объяснить тот факт, что без каких-либо 
движений можно испытывать различные ощущения? Как понять присутствие 
других людей, действующих «в голове» спящего? 

З.Фрейд  объяснял это с точки зрения того, что сновидения представляют 
собой скрытое выражение наших желаний. Он рассматривал сны как 
«королевский путь» к изучению подсознательного. По его мнению, достаточно 
истолковать элементы сновидений как некие символы, чтобы прийти к 
пониманию влечений и конфликтов, вытесненных в подсознание. Чаще всего, 
по Фрейду, встречаются сексуальные символы, имеющие отношение к 
мужским половым органам (н-р, кинжал, дерево, плуг, кисть руки, змея и т.д.) 
или к женским половым органам (рана, земля, карман, печь, дверь и т.п). 

К.Г.Юнг, со своей стороны,  говорит о существовании коллективного 
бессознательного, которое стало общим для представителей человечество со 
времени его появления. Предполагается, что это коллективное подсознание 
состоит из «архетипов», т.е. первичных образов, таких как образы отца, матери, 
мудрого старца и т.д. 
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Одно из проявлений бессознательного как регулятора поведения – 
неосознаваемые побудители деятельности (неосознаваемые мотивы и 
смысловые установки), обусловливаемые желаемым будущим, имеющим 
личностный смысл. Этот класс явлений был обнаружен при исследовании 
поведения субъекта после выхода его из гипнотического состояния, в котором 
ему внушалась определенная программа действий (например, зайти в магазин и 
купить определенную вещь и т.д.). Выполняя заданную программу, человек не 
мог объяснить причины своего поведения. Пытаясь объяснить природу этих 
явлений с позиций психоанализа, З.Фрейд ввел термин «динамическое 
вытеснение бессознательного». Под бессознательным он понимал 
нереализованные влечения, которые из-за конфликта с требованиями 
социальных норм не допускались в сознание, отчуждались с помощью 
механизма вытеснения, обнаруживая себя в обмолвках, оговорках, сновидениях 
и пр. Особенность подобных проявлений бессознательного состоит в том, что 
осознание субъектом причинной связи нереализованных влечений с 
психотравмирующими событиями не приводит к исчезновению переживаний, 
обусловленных этими влечениями (например, к исчезновению страхов), т.к. 
осознанное воспринимается субъектом как нечто безличное, чуждое, 
происходящее не с ним. Проявления бессознательного в поведении 
устраняются в том случае, если вызвавшие их события осознаются. 

Выделяют четыре  класса проявлений бессознательного: 
1) надсознательные явления. Надсознательное – не поддающийся 

индивидуальному сознательно-волевому контролю уровень психической 
активности личности при решении творческих задач; 

2) неосознаваемые побудители деятельности (о них мы говорили выше); 
3) неосознаваемые регуляторы способов выполнения деятельности 

(операциональные установки и стереотипы автоматизированного поведения), 
обеспечивающие  направленный и устойчивый характер ее протекания. Они 
лежат в основе регуляции автоматизированных и непроизвольных действий 
(например, процесса решения задач). Они могут осознаваться субъектом, если 
на пути привычного автоматизированного поведения встречается неожиданное 
препятствие; 

4) проявления субсенсорного восприятия.  
 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 
 

1. Какова природа сознания человек? 
2. Назовите основные признаки сознательной деятельности. 
3. Дайте психологическую характеристику сознания человека. 
4. Какова роль значения и смысла как составляющих сознания? 
5. Какую роль играет язык в функционировании человеческого сознания? 
6. Охарактеризуйте соотношение сознательного и бессознательного в 

психике человека?  
7. Что понимается под сновидением как проявлением бессознательного? 
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 8. Какова роль бессознательного в регуляции поведения человека? 
9. Что относится к бессознательным психическим явлениям? 
10. Ответьте письменно на вопрос: каково соотношение между 

сознательной и бессознательной регуляцией поведения человека? 
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ТЕМА 5. ВОСПИТАНИЕ, РАЗВИТИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
  

1. Понятие и развитие человеческой деятельности. Ее специфика.  
2. Структура деятельности.  

          3. Внутренние и внешние компоненты деятельности. 
4. Виды и развитие человеческой деятельности (игра, учение, труд). 
5. Умения,  навыки, привычки как структурные элементы деятельности. 
Образование умений, навыков привычек. 

 
1. Понятие и развитие человеческой деятельности, Ее специфика 
 
 Все живые существа способны к самостоятельной силе реагирования, 

преобразуя или поддерживая жизненно важные связи с окружающим миром, 
т.е. проявляя активность. Выступая как всеобщая характеристика живого, в 
человеческом обществе активность имеет своеобразное проявление и, в силу 
своей специфичности, получила название «деятельность». Всякая ли 
активность человека есть деятельность? Критерий деятельности выдвинул 
П.Я.Гальперин. Он считает, что когда невозможно автоматически 
удовлетворить потребность в силу социального и предметного сопротивления, 
возникает необходимость в активной ориентировке, в деятельности. 

Под деятельностью понимается активность субъекта, направленная на 
изменение мира, на производство или порождение определенного объективного 
продукта материальной или духовной культуры. 

Деятельность человека – сложное явление. Различные стороны ее 
изучаются разными науками. Когда речь идет о психологическом изучении 
деятельности, обычно имеется в виду деятельность отдельно личности, хотя в 
последнее время под влиянием запросов практики объектом психологического 
исследования становится совместная или групповая деятельность. 

Результатом человеческой деятельности является определенный продукт. 
Большую часть того, что делает человек, он делает не для себя, а для общества. 
Но даже тогда, когда человек что-то делает для себя лично, он использует в 
своем труде опыт других людей, применяя полученные от них знания. 

Как подчеркивает А.Н.Леонтьев, основной характеристикой 
деятельности является ее предметность.  

Деятельность – категория общественно-историческая. В 
действительности любая индивидуальная деятельность неразрывно связана с 
деятельностью общества, любой индивид – с другими людьми. Виды 
деятельности, существующие в данном обществе, определяются уровнем 
развития его производительных сил и системой сложившихся общественных 
отношений. В деятельности индивид выступает как общественное существо. 

 
 
 
 



 35  

2. Структура деятельности 
 
В исследовании деятельности психологию, прежде всего, интересуют 

мотивы, целеобразование, воля, эмоции и т.д., которые представляются собой 
специфические формы субъективного отражения общественных отношений. 
Деятельность человека выступает сначала как практическая, материальная 
деятельность. Затем из нее выделяется деятельность теоретическая. Всякая 
деятельность состоит обычно из ряда актов – действий или поступков, 
основанных на тех или иных побуждениях или мотивах и направленных на 
определенную цель. Поскольку в различных условиях эта цель может быть 
достигнута различными способами («операциями») или путями («методами»), 
действие выступает как решение задачи. 

Деятельность субъекта всегда связана с некоторой потребностью. 
Потребности можно разделить по происхождению и предмету. По 
происхождению потребности могут быть естественными (органическими) и 
культурными. По предмету потребности могут быть разделены на 
материальные, связанные с предметами материальной культуры (пища, одежда, 
жилище, предметы быта и т.д.), и духовные, выявляющие зависимость от 
продуктов общественного сознания (потребность делиться мыслями и 
чувствами, получать информацию, слушать музыку и т.д.). 

Однако сама по себе потребность не порождает сознательную 
деятельность, а в лучшем случае может стать причиной инстинктивного или 
импульсивного поведения. Осознанная потребность становится мотивом. 
Мотив и цель образуют своего рода вектор деятельности, определяющий ее 
направление, а также величину усилий, развиваемых субъектом при ее 
выполнении. Однако, будучи внутренним побуждением к деятельности, мотив 
не определяет ее конкретных характеристик. То, какой именно будет 
деятельность, исходящая из какого-либо конкретного мотива, определяется 
целью. Важно подчеркнуть, что на почве одного и того же мотива могут 
формироваться разные цели. 

Таким образом, всякая деятельность имеет кольцевую структуру и может 
быть представлена следующей схемой: объект – рецепторы – сенсорный синтез 
– сличение с образом-целью – коррекция – мышцы – объект… 

 
3. Внутренние и внешние компоненты деятельности 

 
Если попытаться объяснить связь между внутренним планом и внешними 

проявлениями деятельности, то необходимо ответить на вопрос: как 
отражаются результаты не совершенных еще действий в психике? Возможность 
этого возникает благодаря закономерности явлений, существующих в 
окружающем мире. Человек познает эти закономерности и может использовать 
их в своей деятельности. Внешняя предметная деятельность в этом случае как 
бы предворяется внутренней деятельностью. Предметные действия над 
объектами заменяются идеальными (психическими) операциями. Процесс 



 36  

такого перехода от внешнего реального действия к внутреннему идеальному 
называют интериоризацией. Схематично данное явление можно представить 
следующим образом: сначала человек выполняет некоторое действие с 
предметом; это действие является внешним (например, манипулирование с 
вещью), затем оно интериоризируется, как бы «вращивается» в субъекта и 
становится внутренними, т.е. подлинно психическим действием. При этом 
происходит свертывание действия, его видоизменение. Наиболее наглядный 
пример интериоризации – процесс овладения счетом у детей. Сначала ребенок 
считает палочки, перекладывая их внешним, практическим образом. Затем он 
переходит к счету без перекладывания палочек, лишь наблюдая их перед собой. 
Наконец, наступает время, когда палочки становятся ненужными, т.к. счет 
превращается в умственное действие, отвлеченное от самих предметов и 
внешнего действия с ними. Объектом оперирования становятся символы: слова 
и числа. Благодаря интериоризации психика человека обретает способность 
оперировать образами предметов, которые в данный момент отсутствуют в 
поле зрения. 

Таким образом, в деятельности человека неразрывно связаны ее внешняя 
(физическая) и внутренняя (психическая) стороны. Внешняя сторона – 
движения, с помощью которых человек воздействует на внешний мир, 
внутренняя сторона – контроль того, что получилось, с тем, что было 
запланировано в виде образов и мыслей.  

Внешнюю предметную деятельность можно рассматривать как 
экстериоризацию внутренней, психической деятельности, т.к. человек в 
деятельности всегда реализует ее идеально представленный план. 

 
4. Виды и развитие человеческой деятельности 

 
Возникновение и развитие различных видов человеческой деятельности 

представляет собой сложный и длительный процесс. Выделяют три генетически 
сменяющих друг друга и сосуществующих на протяжении всего жизненного 
пути вида деятельности: игру, учение и труд. Они различаются по конечному 
результату (продукту деятельности), по организации, по особенностям 
мотивации. Активность ребенка только постепенно, в ходе развития под 
влиянием воспитательных воздействий, принимает формы сознательной, 
целенаправленной деятельности. Уже в первые годы жизни у ребенка 
складываются предпосылки для овладения простейшими формами 
деятельности. Первой из них является игра. 

С.Л.Рубинштейн считает, что игра – это порождение деятельности, 
посредством которой человек преобразует действительность и изменяет мир. 
Суть человеческой игры – в способности преобразовывать мир. Впервые 
появляясь в игре, эта человеческая способность в игре и формируется. В игре 
впервые формируется и проявляется потребность ребенка воздействовать на 
мир – в этом основное значение игры. 

Особенности игры: 
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1- мотивы игры заключаются не в вещном результате и не в самой 
деятельности, а в многообразных переживаниях, значимых для ребенка сторон 
действительности. В игре совершаются лишь действия, цели которых значимы 
для индивида по их собственному внутреннему содержанию. 

2 – игровое действие реализует многообразные мотивы человеческой 
деятельности, но они не связаны с целями, средствами и условиями действия. 
Которыми эти действия осуществляются в неигровом, практическом плане. 
Игра  - это способ реализации потребностей и запросов ребенка в пределах его 
возможностей.  

3 – одни предметы в игровой деятельности могут замещаться другими, 
приобретая значение, определяемое выполняемой в игре функцией. В 
результате возможен переход игры в воображаемую ситуацию. 

Игровая деятельность ребенка развивается в тесной связи с овладением 
речью. Так, маленький ребенок (1-2 года) не может изображать действие в 
отсутствие предмета (наглядно-действенное мышление). К 4 годам возникает 
реальная возможность замены действий с предметами речевыми действиями 
(наглядно-образное мышление). 

Развитие самосознания позволяет ребенку выделить свое «Я» из 
окружающего мира. Он начинает «примерять» к себе различные функции 
взрослых. Возникает ролевая игра. При этом содержание игры от 
воспроизведения предметных действий все больше переключается на 
изображение отношений людей. 

Следующий этап развития – игра по правилам – характеризуется тем, что 
теперь действия регулируются не представлениями ребенка о роли взрослого, а 
внешними требованиями и правилами; цель игры постепенно смещается на 
социально подкрепляемый результат – выигрыш, что сближает игру с трудовой 
деятельностью. 

Учение. Основная цель учения – подготовка к будущей самостоятельной 
трудовой деятельности, а основное средство – освоение обобщенных 
результатов того, что создано предшествующим трудом человека. Обучение 
есть двусторонний процесс передачи и усвоения знаний и включает в себя 
взаимодействие ученика и учителя. Учение – не пассивное восприятие, не 
просто прием передаваемых учителем знаний, а их освоение. 

Учение состоит из компонентов: 
- усвоения информации о свойствах окружающих предметов и явлений 

(знания); 
- приемов и операций, из которых складываются основные виды 

деятельности (навыки); 
- овладения способами использования указанной информации для 

правильного выбора приемов и операций в соответствии  с целями и условиями 
деятельности (умение). 

Таким образом, об учении можно говорить лишь тогда, когда действия 
человека управляются сознательной целью – усвоить определенные знания, 
навыки, умения. 
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Трудовая деятельность. Предметом психологического изучения 
является только психологические компоненты трудовой деятельности. К.Маркс 
в своих работах характеризует труд как сознательную целенаправленную 
деятельность, которая направляется на осуществление результата и 
регулируется волей в соответствии с ее сознательной целью. Труд – это вместе 
с тем и основной путь формирования личности. В процессе труда рождается 
не только тот или иной продукт трудовой деятельности субъекта, но и сам он 
формируется в труде. В трудовой деятельности развиваются способности 
человека, формируется его характер. 

В труде существенна не только техника труда, но и отношение человека к 
труду. Именно в нем заключены основные мотивы трудовой деятельности 
человека. Трудиться – значит проявить себя в деятельности. В каждом виде 
труда имеется более или менее сложная техника, которой необходимо 
овладевать. Поэтому в труде всегда более или менее значительную роль играют 
знания и навыки.  

 
5. Умения и навыки как структурные элементы деятельности. 

Образование умений и навыков 
 
 Современная психология располагает данными, показывающими 

особенности протекания психических процессов в условиях деятельности 
человека. Мотив и цель, являясь высшим регулятором деятельности, 
определенным образом организует и включенные в нее психические процессы. 
Именно цель и мотив определяют избирательность восприятия, особенности 
внимания, извлечение информации из памяти. 

Любое внешнее действие опосредуется процессами, протекающими 
внутри субъекта, а внутренний процесс, так или иначе, проявляется вовне. 
Вместе с тем под влиянием внешнего изменяется и внутреннее. 

 Сначала, приступая к какой-нибудь новой деятельности, человек не 
располагает сложившимися способами выполнения этого действия, ему 
приходится сознательно выполнять и контролировать не только действие в 
целом, но и отдельные движения или операции. В результате повторения 
действий человек приобретает возможность выполнять данное действие как 
единый целенаправленный акт, не ставя перед собой специальную цель 
сознательно подбирать способы его выполнения. Это выключение из поля 
сознания отдельных компонентов сознательного действия называется 
автоматизацией.  

Образующиеся в результате упражнения, тренировки, выучки, 
автоматически выполняемые компоненты сознательной деятельности человека, 
называются навык. В результате повторного решения той же задачи человек 
приобретает возможность выполнять данное действие как единый 
целенаправленный акт, не ставя себе специальную цель сознательно подбирать 
для него способы его выполнения. 
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В основе любого навыка лежат выработка и упрочнение 
условнорефлекторных связей, достигающееся многократным повторением 
успешных движений. Такое многократное выполнение определенных действий 
или видов деятельности, имеющее целью их освоение, опирающееся на 
понимание и сопровождающееся сознательным контролем и корректировкой, 
называют упражнением.  

Отличия упражнения от повторения: 
- обучающемуся необходимо иметь возможно более ясное представление 

о том, что именно он должен сделать, чего он должен добиться, т.е. он должен 
удерживать в сознании эталон-образец; 

- он должен знать результат каждого отдельного упражнения и после 
каждого повторно выполненного действия – отдавать себе отчет в том, чего он 
достиг, каковы его недостатки.  

В выработке навыка существенную роль играют индивидуальные 
различия. Одни и те же навыки, особенно сложные, вырабатываются у одних 
людей намного быстрее, чем у других.  

Выработка навыков совершается неравномерно, нередко скачкообразно. 
При усвоении сложных навыков иногда наблюдается временные задержки в 
их усвоении. За каждым периодом задержки в работе возможен новый, более 
или менее заметный подъем.  

Каждый навык складывается в системе навыков, которыми человек уже 
владеет. Одни из них помогают новому навыку формироваться, другие – 
мешают. Это явление называется взаимодействие навыков. Когда говорят о 
взаимодействии навыков, имеют в виду два вопроса – интерференцию и 
перенос навыков. Интерференция – обычно тормозящее взаимодействие 
навыков, при котором уже сложившиеся навыки затрудняют образование 
новых навыков, либо снижают их эффективность.  

Перенос навыков наблюдается прежде всего тогда, когда новые 
действия имеют много общего с уже усвоенными. При выполнении вновь 
изучаемых действия человек опирается на свой прежний опыт, и большое 
количество умений способствует более быстрому овладению новыми 
навыками. При длительном отсутствии упражнений навык начинает 
разрушаться. Чем сложнее навык, тем чувствительнее сказывается на нем этот 
перерыв. 

Помимо навыков непременными компонентами деятельности являются 
умения. Умения - это экстериоризация, т.е. воплощение знаний и навыков в 
реальные действия. Более строго умение  определяется как освоенный 
субъектом способ выполнения действия, обеспечиваемый приобретенными 
знаниями и навыками.  

Умения шире навыков, они предполагают разные варианты действий. 
Формирование умений представляет собой овладение всей системой операций 
по переработке информации, содержащейся о знаниях, и информации, 
получаемой от предмета. 

В процессе формирования умений можно выделить два крайних случая: 
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1) обучающемуся, обладающему необходимыми знаниями, предлагают 
задачи на их рациональное применение и он сам ищет решения, обнаруживая 
путем проб и ошибок соответствующие ориентиры, способы переработки 
информации и приемы деятельности; 

2) обучающий управляет психической деятельностью учащегося, знакомя 
его с ориентирами отбора признаков и операций, организуя деятельность 
учащегося по переработке и использованию полученной информации для 
решения поставленных задач. 

Другой разновидностью автоматизированных действий являются 
привычки. Основное отличие заключается в том, что навык – это умение 
совершать автоматизированно, т.е. без специального контроля сознания, те или 
иные операции, а привычка – это тенденция или потребность совершать те или 
иные автоматизированные акты. Привычки побуждают человека поступать 
определенным образом; они могут быть полезными и вредными. Когда 
привычка выработана, мы поступаем так потому, что иначе не можем, потому 
что мы так привыкли.  

 
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 

  
1. Что понимается под человеческой деятельностью? 
2. Чем отличается деятельность человека от активности животного? 
 3. Из каких структурных компонентов состоит деятельность? 
4. Какие виды человеческой деятельности можно выделить? 
5. Назовите основные функции игры? 
6. Дайте определение понятию «навык». 
7. В чем сущность понятия «умение»? 
8. В чем отличие привычки от навыка? 
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 ТЕМА 6. ОЩУЩЕНИЯ И ВОСПРИЯТИЕ 
 

1. Понятие об ощущениях. Виды ощущений. Свойства ощущений. 
2. Понятие чувствительности, абсолютного и относительного порогов 
ощущений.  
3. Адаптация и сенсибилизация органов чувств. 
4. Восприятие, его свойства. 
5. Восприятие человеком пространства, времени, движения. 

 
1.  Понятие об ощущениях. Их виды и свойства 

 
Основным источником наших знаний о внешнем мире и о собственном 

теле являются ощущения. Они составляют основные каналы, по которым 
информация о явлениях внешнего мира и о состояниях организма доходит до 
мозга, давая человеку возможность ориентироваться в окружающей среде и в 
своем теле. 

Многочисленные наблюдения показали, что нарушение притока 
информации в раннем детстве, связанное с глухотой и слепотой, вызывает 
резкие задержки психического развития.  

Ощущение – простейший психический процесс, состоящий в отражении 
отдельных свойств, предметов и явлений материального мира, а также 
внутренних состояний организма при непосредственном воздействии 
раздражителей на соответствующие рецепторы. 

Различают 5 основных видов ощущений: обоняние, вкус, осязание, 
зрение и слух. Эта классификация ощущений по основным модальностям 
является правильной, хотя и не исчерпывающей. А.Р.Лурия считает, что 
классификация ощущений может быть проведена по двум основным 
принципам – систематическому и генетическому (т.е. по принципу 
модальности и по принципу сложности их построения). 

Систематическая классификация ощущений: 
1) интероцептивные – сигнализируют о состоянии внутренних 

процессов организма (желудка, кишечника, сердца и др.). Наиболее древняя и 
элементарная группа ощущений. Относятся к числу наименее осознаваемых и 
близки к эмоциональным состояниям. 

2) проприоцептивные – обеспечивают сигналы о положении тела в 
пространстве и составляют основу движений человека, играя решающую роль в 
их регуляции. Периферические рецепторы расположены во внутреннем ухе 
(вестибулярный аппарат). 

3) эстероцептивные – доводят до человека информацию из внешнего 
мира и связывают человека с внешней средой. Они делятся на две подгруппы: 
контактные и дистантные ощущения. 

Контактные ощущения вызываются воздействием непосредственно 
приложенным к поверхности тела и соответствующего воспринимаемого 
органа (вкус и осязание). 
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Дистантные ощущения называются раздражителями, действующими на 
органы чувств на некотором расстоянии (обоняние, слух и зрение). 

Генетическая классификация позволяет выделить два вида 
чувствительности:  

1) протопатическую (более примитивную, аффективную, менее 
дифференцированную и локализованную), к которой относятся органические 
чувства (голод, жажда и др.); 

2) эпикритическую (более тонко дифференцирующую и рациональную), к 
которой относят основные органы чувств человека. Она осуществляет контроль 
за протопатической чувствительностью. 

Свойства ощущений. 
1. Качество – основная особенность данного ощущения, отличающая его 

от других видов ощущений и варьирующая в пределах данного вида ощущений. 
2. Интенсивность является количественной характеристикой ощущения 

и определяется силой действующего раздражителя и функциональным 
состоянием рецептора. 

3. Длительность ощущения есть его временная характеристика. Она 
также определяется функциональным состоянием органа чувств, но главным 
образом временем действия раздражителя и его интенсивностью При 
воздействии раздражителя на орган чувств ощущение возникает не сразу, а 
спустя некоторое время – т.н. латентный период ощущения. Он неодинаков для 
различных видов ощущения: например, для тактильных ощущений он 
составляет 130 мс, для болевых – 370, а для вкусовых – всего 50мс. 

Подобно тому, как ощущение не возникает одновременно с началом 
действия раздражителя, оно и не исчезает одновременно с прекращением его 
действия. Эта инерция ощущений проявляется в т.н. последействии. Зрительное 
ощущение, например, обладает некоторой инерцией и исчезает не сразу после 
прекращения действия вызвавшего его раздражителя. След от раздражителя 
остается в виде последовательного образа (например, поэтому мы не замечаем 
перерывов между следующими один за другим кадрами кинофильма: они 
заполнены следами действовавших до этого кадров – последовательными 
образами от них).  

4. Пространственная локализация. Анализ, осуществляемый 
пространственными рецепторами, дает нам сведения о локализации 
раздражителя в пространстве. 

 
2. Понятие чувствительности, абсолютного и относительного порогов 

ощущений 
 
До сих пор речь шла о качественном различии видов ощущений. Однако 

не менее важное значение имеет количественное исследование, т.е. их 
измерение. Человеческие органы чувств – тонко работающие аппараты. Так, 
человеческий глаз может различить световой сигнал в 1/1000 свечи на 
расстоянии километра. Однако не всякое раздражение вызывает ощущение. 
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Чтобы ощущение возникло, раздражитель должен достичь определенной 
величины. Минимальная величина раздражителя, при которой впервые 
возникает ощущение, называется абсолютным порогом ощущения. 
Раздражители, которые не достигают ее, лежат под порогом ощущения. Так, мы 
не ощущаем отдельных пылинок и мелких частиц, опускающихся на нашу 
кожу. 

Величина абсолютного порога характеризует абсолютную 
чувствительность органов чувств. Чем слабее раздражители, вызывающие 
ощущения, тем выше способность органов чувств реагировать на эти 
воздействия. 

Различные анализаторы обладают разной чувствительностью. Порог 
одной обонятельной клетки человека для соответствующих пахучих веществ не 
превышает 8 молекул. Чтобы вызвать вкусовой ощущение, требуется примерно 
в 25000 раз больше молекул, чем для возникновения обонятельного ощущения. 

Абсолютная чувствительность анализатора ограничивается не только 
нижним, но и верхним порогом ощущения. Верхним абсолютным порогом 
чувствительности называется максимальная сила раздражителя, при которой 
еще возникает адекватное действующему раздражителю ощущение. 
Дальнейшее увеличение силы раздражителей, действующих на наши 
рецепторы, вызывает болевое ощущение (сверхгромкий звук, слепящая 
яркость). Величина абсолютных порогов, как нижнего, так и верхнего, 
изменяется в зависимости от разных условий: характера деятельности и 
возраста человека, функционального состояния рецептора, силы и 
длительности действия раздражения и т.д. 

Минимальное различие между двумя раздражителями, вызывающее едва 
заметное различение ощущений, называется порогом различения, или 
разностным порогом. Порог различения характеризуется относительной 
величиной, постоянной для данного анализатора. Для зрительного анализатора 
это соотношение составляет приблизительно 1/1000, для слухового – 1/10, для 
тактильного – 1/30. 

Основываясь на экспериментальных данных, немецкие ученые М.Вебер и 
Г.Фехнер выразили зависимость интенсивности ощущений от силы 
раздражителя. Согласно этому положению, которое носит название основного 
психофизического закона, интенсивность ощущения пропорциональна 
логарифму силы раздражителя. Иначе говоря, при возрастании силы 
раздражителя в геометрической прогрессии интенсивность ощущения 
увеличивается в арифметической прогрессии. 

 
3. Адаптация и сенсибилизация органов чувств 

 
 Как показывают исследования, чувствительность органов чувств может 

меняться в очень больших пределах. Так, например, в темноте зрение 
обостряется, а при сильном освещении его чувствительность снижается. 
Например, когда из темноты переходишь на свет или из ярко освещенного 
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помещения в темноту. Это говорит о том, что в зависимости от окружающей 
обстановки (освещенности) зрительная чувствительность человека резко 
меняется. Эти изменения очень велики и чувствительность глаза при переходе 
из яркой освещенности в темноту обостряется в 200 000 раз. 

Изменения чувствительности, зависящие от условий среды и носящие 
название адаптации органов чувств к окружающим условиям, существуют и в 
слуховой сфере, и в сфере обоняния, осязания, вкуса. Адаптация не происходит 
сразу, для нее требуется время, причем для каждого органа чувств нужно свое 
количество времени. Так, для того, чтобы зрение в темноте приобрело нужную 
чувствительность, должно пройти около 30 мин. Адаптация слуховых органов 
идет гораздо быстрее (15 с). Так же быстро происходит изменение 
чувствительности в осязании. 

Хорошо известны явления тепловой адаптации (привыкание к изменению 
температуры). Однако эти явления выражены отчетливо лишь в среднем 
диапазоне, и привыкание к сильному холоду или сильной жаре так же, как и к 
болевым раздражениям, почти не имеет места. 

А.В.Петровский выделяет три разновидности явления адаптации: 
1. Адаптация как полное исчезновение ощущения при продолжительном 

воздействии раздражителя (запахи). 
2. Адаптация как притупление ощущения под влиянием действия 

сильного раздражителя. Эти два вида адаптации объединяют термином 
«негативная адаптация», т.к. в результате ее снижается чувствительность 
анализаторов. 

3. Адаптацией также называют повышение чувствительности под 
влиянием действия слабого раздражителя (адаптация к тишине, адаптация к 
темноте – позитивная адаптация).  

Интенсивность ощущений зависит не только от силы раздражителя и 
уровня адаптации рецептора, но и от раздражений, воздействующих в данный 
момент на другие органы чувств. Изменение чувствительности анализатора под 
влиянием раздражения других органов чувств называется взаимодействием 
ощущений.  

Исследования показывают, что ни один орган чувств не может работать, 
не оказывая влияния на функционирование других органов. Так, звуковое 
раздражение (например, свист) может обострить работу зрительного 
ощущения, повысив его чувствительность к световым раздражителям. Общая 
закономерность изменения ощущений состоит в том, что слабые раздражители 
повышают, а сильные понижают чувствительность анализаторов при их 
взаимодействии. 

Повышение чувствительности в результате взаимодействия анализаторов 
и упражнения называют сенсибилизацией. А.Р.Лурия выделяет две стороны 
повышения чувствительности по типу сенсибилизации: первая носит 
длительный, постоянный характер и зависит преимущественно от устойчивых 
изменений, происходящих в организме; вторая – временный характер и зависит 
от экстренных воздействий на состояние субъекта – физиологических и 
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психологических. Исследования показали, что острота чувствительности 
органов чувств нарастает с возрастом, достигая максимума к 20-30 годам, и в 
дальнейшем постепенно снижается. 

 
4. Восприятие, его свойства 

 
 Человек не живет в мире изолированных звуковых или цветовых пятен, 

звуков или прикосновений. Он живет в мире вещей, сложных ситуаций, т.е. что 
бы человек ни воспринимал, он имеет дело не с отдельными ощущениями, а с 
целыми образами. Отражение этих образов выходит за пределы изолированных 
ощущений, опираясь на совместную работу органов чувств, синтез отдельных 
ощущений в сложные комплексные системы. 

Восприятие – это наглядно-образное отражение действующих в данный 
момент на органы чувств предметов и явлений действительности в 
совокупности их различных свойств и частей. 

Механизм восприятия. При восприятии происходит выделение из всего 
комплекса воздействующих признаков (цвет, форма, осязательный свойств, вес, 
вкус и т.д.) основных ведущих признаков и одновременное отвлечение 
(абстрагированием) несущественных. Основные существенные признаки 
объединяются в группы и сопоставляются с прежними знаниями о предмете. 
Если при таком сопоставлении гипотеза о предполагаемом предмете совпадает 
с поступающей информацией, возникает узнавание предмета и происходит его 
восприятие. Если гипотеза не согласуется с реально доходящей до субъекта 
информацией, поиски нужного решения продолжаются до тех пор, пока 
субъект не найдет его, т.е. пока он не узнает предмет или не отнесет его к 
определенной категории. 

Свойства восприятия: 
- предметность восприятия выражается в отнесении сведений, 

получаемых из внешнего мира, к этому миру. Это не врожденное качество, оно 
выполняет ориентирующую и регулирующую функцию в практической 
деятельности. 

- целостность – в отличие от ощущения, отражающего отдельные 
свойства предмета, восприятие дает его целостный образ. Он складывается на 
основе обобщения знаний об отдельных свойствах и качествах предмета, 
получаемых  в виде различных ощущений. 

- структурность – восприятие не является мгновенным и не является 
простой суммой ощущений. Мы воспринимаем абстрагированную от этих 
ощущений обобщенную структуру, которая формируется в течение некоторого 
времени. 

- константность – относительное постоянство некоторых свойств 
предметов при изменении его условий. В наибольшей степени константность 
наблюдается при зрительном восприятии цвета, величины и формы предметов. 

При исследовании восприятия людей, постоянно живущих в густом лесу, 
которые не видели предметов на большом расстоянии, обнаружено, что они 
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воспринимают их как маленькие, а не как удаленные. Строители же постоянно 
видят объекты, расположенные внизу, без искажения их размеров. Таким 
образом, многократное воспроизведение одних и тех же предметов при разных 
условиях обеспечивает постоянство перцептивного образа относительно 
изменчивых условий, а также движений самого рецепторного аппарата. 

- осмысленность – восприятие человека теснейшим образом связано с 
мышлением. Сознательно воспринимать предмет – значит мысленно назвать 
его, т.е. отнести к определенной группе, классу, обобщить его в слово. Даже 
при виде незнакомого предмета мы пытаемся установить в нем сходство со 
знакомыми. 

- апперцепция – восприятие зависит не только от раздражения, но и от 
самого субъекта, т.е. от его личностных особенностей. Зависимость восприятия 
от содержания психической жизни человека, от особенностей его личности, 
называется апперцепцией. 

Ощущение и восприятие теснейшим образом связаны между собой. И 
одно  и другое является так называемым чувственным отображением 
объективной реальности, существующей независимо от сознания и вследствие 
воздействия ее на органы чувств: в этом их единство. Но восприятие – 
осознание чувственного данного предмета или явления; в восприятии перед 
нами обычно расстилается мир людей, вещей, явлений, которые имеют для нас 
определенное значение и вовлеченных в многообразные отношения. Этими 
отношениями создаются осмысленные ситуации, свидетелями которых мы 
являемся. Ощущения  - отражение отдельного чувственного качества или 
недифференцированные и неопредмеченные впечатления от окружающего. В 
этом последнем случае ощущения и восприятия различаются как две различные 
формы или два различных отношения сознания к предметной деятельности. 
Т.о., они составляют сенсорно-перцептивный уровень психического отражения. 
На сенсорно-перцептивном уровне речь идет о тех образах, которые возникают 
при непосредственном воздействии предметов и явлений на органы чувств. 

 
5. Восприятие человеком пространства, времени, движения 

 
Восприятие пространства. В основе восприятия трехмерного 

пространства лежит функция вестибулярного аппарата, расположенного во 
внутреннем ухе. Он состоит из трех изогнутых трубок (расположенных в 
вертикальной, горизонтальной и сагиттальной плоскостях), заполненных 
жидкостью. Когда человек меняет положение головы, жидкость, заполняющая 
каналы, меняет свое положение, раздражая волосковые клетки, и их 
возбуждение вызывает изменения в ощущении устойчивости тела (статические 
ощущения). 

Вестибулярный аппарат тесно связан с аппаратом глазодвигательных 
мышц, и каждое изменение в вестибулярном аппарате вызывает рефлекторные 
изменения в положении глаз. При быстрых и продолжительных изменениях 
положения тела в пространстве наступают пульсирующие движения глаз, а при 
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продолжительной ритмической смене зрительных раздражений (например, при 
езде на автомобиле по аллее с деревьями) возникает состояние неустойчивости, 
сопровождающееся тошнотой. 

Вторым существенным аппаратом обеспечивающим восприятие 
пространства и прежде всего глубины, является аппарат бинокулярного 
зрительного восприятия и ощущения мышечных усилий от конвергенции глаз. 
Для отчетливого восприятия предметов нужно, чтобы их изображение падало 
на соответствующие точки сетчатки. А это возможно только при конвергенции 
глаз. При этом появляется ощущение удаленности предмета или 
стереоскопический эффект. Импульсы от относительного напряжения мышц 
глаз обеспечивают конвергенцию и смещение изображения на обеих сетчатках. 

Третьим важным компонентом восприятия пространства являются 
законы структурного восприятия. К ним присоединяется и последнее условие 
– влияние хорошо закрепленного прежнего опыта, которое может существенно 
воздействовать на восприятие глубины, а в некоторых случаях – приводить к 
возникновению иллюзий. 

Восприятие времени. Наиболее элементарными формами являются 
процессы восприятия длительности последовательности, в основе которых 
лежат элементарные ритмические явления, известные под названием 
«биологических часов».  

От элементарных непосредственных форм ощущения времени 
отличаются сложные формы восприятия времени, которые опираются на 
вырабатываемые человеком эталоны оценки времени: секунды, минуты, часы.  
От оценки коротких интервалов времени отличается оценка длинных 
интервалов (время дня, время года и т.п.), т.е. ориентировку в длительных 
отрезках времени. Эта форма оценки является более сложной по строению и 
приближается к явлениям интеллектуального кодирования времени. 

В собственно восприятии времени различают: а) восприятие временной 
длительности; б) восприятие временной последовательности. 

Характерной особенностью времени является его необратимость. Мы 
можем вернуться к тому месту пространства, откуда мы ушли, но мы не можем 
вернуть то время, которое прошло. Поскольку время – направленная величина, 
оно предполагает не только единицу измерений, но и постоянную отправную 
точку, от которой ведется счет. В этом время радикально отличается от 
пространства. В пространстве все точки равноправны. Во времени должна 
быть одна точка отсчета. Естественной отправной точкой во времени является 
настоящее, это «теперь», которое разделяет время на предшествующее ему 
прошлое и последующее будущее.  

Восприятие движения. Если предмет объективно движется в 
пространстве, то мы воспринимаем его движение вследствие того, что он 
выходит из области наилучшего видения и этим заставляет нас передвигать 
глаза или голову, чтобы вновь фиксировать на нем взгляд. Смещение точки по 
отношению к положению нашего тела указывает на ее передвижение  в 
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объективном пространстве. Т.о., некоторую роль в восприятии движения играет 
движение глаз, следящих за движущимся предметом. 

В восприятии движения значительную роль играют косвенные признаки, 
создающие опосредованное впечатление движения. Так, впечатление движения 
может вызвать необычайное для покоящегося тела положение частей фигуры. К 
числу «кинетических положений», вызывающих представление о движении, 
принадлежат наклонное положение, меньшая отчетливость очертаний 
движущегося предмета и другие косвенные признаки. Однако нельзя толковать 
восприятие движения как лежащий за пределами собственного восприятия 
чисто интеллектуальный процесс: впечатление движения может возникнуть и 
тогда, когда мы знаем, что движения на самом деле нет.  

Теория движения разбивается в основном на 2 группы: 
- первая группа теорий выводит восприятие движения из элементарных 

следующих друг за другом зрительных ощущений отдельных точек, через 
которые проходит движение, и утверждает, что восприятие движения возникает 
вследствие влияния этих элементарных зрительных ощущений (В.Вундт); 

- вторая группа теорий утверждает, что восприятие движения имеет 
специфическое качество, не сводимое к таким элементарным ощущениям 
(М.Вертгеймер).  

 
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 

 
1. Что называется ощущением? Назовите виды ощущений.  
2. Каковы свойства ощущений? 
3. Что понимается под чувствительностью? 
4. Дайте определение абсолютного и относительного порогов ощущений.  
5. В чем сущность основного психофизического закона? 
6. Каковы проявления адаптации и сенсибилизация органов чувств? 
7. Что понимается под позитивной и негативной адаптацией органов 
чувств? 
8. Каковы свойства восприятия? 
9. Чем отличается восприятие от ощущений? 
10. Какое значение имеют умозаключения и жизненный опыт в 
восприятии? 
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ТЕМА 7. ПАМЯТЬ 
 

1. Понятие памяти. Значение памяти. 
2. Процессы памяти: запоминание, сохранение, восприятие, узнавание, 
забывание. 
3. Классификация видов памяти. 
4. Теории и законы памяти. 
5. Индивидуальные различия памяти у людей. 

 
1. Понятие памяти. Значение памяти 

 
Память – это сложный психический процесс, состоящий из 

запечатления, сохранения и последующего узнавания и воспроизведения следов 
прошлого опыта, позволяющее накапливать информацию, не теряя при этом 
прежних знаний, сведений, навыков. 

Память необходима человеку. Она позволяет ему накапливать, сохранять 
и впоследствии использовать личный жизненный опыт. Изучение памяти было 
одним из первых разделов психологической науки, где был применен 
экспериментальный метод. С 1885 года Эббингауз ставил сам над собой опыты 
с целью выяснить, сколько информации он может одновременно запомнить без 
каких-либо специальных приемов. В результате он вывел основные кривые 
запоминания материала. Классические исследования Г.Эббингауза 
сопровождались работами немецкого психиатра Э.Крепелина (запоминание у 
больных с психическими изменениями) и немецкого психолога Г.Э.Мюллера 
(основные законы закрепления и воспроизведения следов памяти у человека). 
 

2. Процессы памяти 
 
Запоминание. Первоначальная форма запоминания – т.н. 

непреднамеренное или непроизвольное запоминание, т.е. запоминание без 
заранее поставленной цели, без использования каких-либо приемов. Лучше 
всего запоминается то, что имеет жизненно важное значение для человека 
(избирательность запоминания). 

От непроизвольного отличается произвольное (преднамеренное) 
запоминание, когда человек ставит перед собой определенную цель – 
запомнить то, что намечено, и использует специальные приемы запоминания. В 
процессе обучения преднамеренное запоминание нередко принимает форму 
заучивания, т.е. многократного повторения учебного материала до полного и 
безошибочного его запоминания. Важную роль играет поставленная цель – 
запомнить, определяя всю деятельность запоминания. Мотивация играет в 
запоминании и другую роль. Как показала Б.В.Зейгарник, мы дольше помним 
незавершенное нами дело, чем работу, выполненную до конца. 

Запоминается, как и осознается, прежде всего, то, что составляет цель 
нашего действия. Деятельность, направленная на запоминание и 
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воспроизведение удержанного материала, называется мнемической 
деятельностью. В мнемической деятельности перед человеком ставится задача 
избирательно запомнить предлагаемый ему материал. 

Задача измерения объема памяти была разрешена Г.Эббингаузом. Для 
исследования объем памяти он предлагал испытуемому ряд бессмысленных 
слогов, которые давали наименьшие возможности для осмысления. Оказалось, 
что в среднем человек легко запоминает после первого чтения 5-7 отдельных 
элементов. 

Успех запоминания зависит также от того, в какой степени материал 
осмысливается человеком. При механическом запоминании единицы 
информации запоминаются точно в таком порядке, в каком они 
воспринимались, без каких-либо преобразований. Механическое запоминание 
опирается на пространственную и временную близость объектов запоминания. 
Осмысленное запоминание опирается на понимание внутренних логических 
связей между частями материала. Доказано, что осмысленное запоминание во 
много раз продуктивнее механического.  

Прочность запоминания во многом зависит от повторения. Но чтобы 
быть продуктивным, повторения должны отвечать определенным требованиям. 
Разнообразие форм повторения способствует образованию новых связей 
изучаемого материала с практикой, жизнью. В результате запоминание 
делается более полным. Пассивное повторение не дает эффекта. 

Продуктивность запоминания зависит и от характера материала. 
Наглядно-образный материал запоминается лучше словесного: логически 
связанный текст воспроизводится полнее, чем разрозненные предложения. 

Одним из условий успешного запоминания является также 
систематизация материала. 

Сохранение. То, что человек запомнил, мозг хранит более или менее 
длительное время. Процесс сохранения имеет свои закономерности. 
Установлено, что сохранение может быть динамическим и статическим. 
Динамическое сохранение проявляется в оперативной памяти, а статическое – в 
долговременной. При динамическом сохрани материал изменяется мало, при 
статическом, наоборот, он обязательно подвергается реконструкции, 
переработке. 

Реконструкция материала, сохраняемого долговременной памятью, 
происходит под влиянием той информации, которая непрерывно поступает 
вновь. Реконструкция проявляется в различных формах: в исчезновении 
некоторых деталей и замене их другими деталями, в изменении 
последовательности материала, в обобщении его. Все это обнаруживается при 
воспроизведении. 

Узнавание и воспроизведение. Узнавание какого-либо объекта 
происходит в момент его восприятия и означает, что происходит восприятие 
объекта, которое сформировалось у человека ране или на основе личных 
впечатлений или на основе словесных описаний. 
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Узнавая объект, мы всегда относим его к определенной категории 
объектов. Узнавание бывает разным по степени точности и полноты. 
Наименьшая степень узнавания проявляется в «чувстве знакомости», когда 
человек не может точно узнать признака объекта, но уверен, что он ему знаком. 
Наибольшая степень узнавания, или полное узнавание, не вызывает у 
воспринимающего субъекта никаких сомнений в знании объекта восприятия; 
при полном узнавании человек безошибочно относит объект к определенной 
категории, может точно назвать время, место и другие признаки знакомства с 
ним. 

Воспроизведение может проходить в виде последовательного 
припоминания, это – активный волевой процесс. Припоминая что-либо, мы как 
бы перебираем в памяти факты, связанные с предметом воспроизведения. Это 
происходит по законам ассоциации. Воспроизведение может быть 
произвольным и непроизвольным. Припоминание – это произвольное, 
преднамеренное воспроизведение: человек заранее имеет цель вспомнить и для 
этого применяет усилия мысли и воли. Непроизвольное воспроизведение 
происходит как бы само собой. Основой его являются ассоциации по 
смежности во времени или в пространстве, сходству и контрасту. 

Забывание  выражается в невозможности вспомнить или в ошибочном 
узнавании и воспроизведении. Физиологической основой забывания являются 
некоторые виды коркового торможения, мешающего оживлению временных 
нервных связей. 

Забывание проявляется в схематизации материала, отбрасывании 
отдельных частей его, иногда существенных, сведения новых представлений к 
привычным старым представлениям.  

Закономерности забывания. Наибольшая потеря материала происходит 
сразу же после его восприятия, а в дальнейшем забывание идет медленнее. Так, 
опыты Эббингауза показали, что через час после заучивания забывание 
достигает 56%, в дальнейшем оно идет медленнее. Забытое сразу же после 
восприятия может восстанавливаться через некоторое время. Это явление носит 
название реминисценции (смутное воспоминание). Сущность реминисценции 
заключается в том, что последующее воспроизведение пополняется фактами и 
понятиями, которые отсутствовали при первом воспроизведении материала. 
Она часто наблюдается при воспроизведении словесного материала большого 
объема, что является результатом утомления нервных клеток. 

Забывание происходит быстрее, если: 
- материал недостаточно понят; 
- материал неинтересен, не связан с практическими потребностями 

человека; 
- велик объем материала и трудность его усвоения; 
- отрицательное влияние деятельности, следующей за заучиванием 

(ретроактивное торможение). Ретроактивное торможение выражено заметнее, 
если деятельность следует без перерыва, если последующая деятельность 
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сходна с предыдущей и если последующая деятельность труднее деятельности 
заучивания; 

- информация не используется (этой закономерности не подчиняются 
двигательные навыки. Мы можем успешно сесть на велосипед или за 
фортепиано после 20- или 30-летнего перерыва) 

 
3. Классификация видов памяти 

 
 В качестве наиболее общего основании для выделения различных видов 

памяти выступает зависимость ее характеристик от особенностей деятельности 
по запоминанию и воспроизведению. Отдельные виды памяти вычленяются в 
соответствии с тремя основными категориями:  

1) по характеру психической активности, преобладающей в деятельности 
– двигательная, эмоциональная, образная, словесно-логическая;  

2) по характеру целей деятельности – на непроизвольную и 
произвольную; 

3) по продолжительности закрепления и сохранения материалов – на 
кратковременную, долговременную и оперативную. 

1) Двигательная память – это запоминание, сохранение и 
воспроизведение различных движений и их систем. Значение этого вида памяти 
в том, что она служит основой для формирования различных практических и 
трудовых навыков, навыков ходьбы, письма и т.д. 

Эмоциональная память – память на чувства. Пережитые и сохраненные 
в памяти чувства выступают в виде сигналов, либо побуждающих к действию, 
либо удерживающих от действий, вызвавших в прошлом отрицательные 
переживания. 

Образная память – память на представления, картины природы и жизни, 
а также звуки, запахи, вкусы. Она бывает зрительной, слуховой, осязательной, 
обонятельной, вкусовой. Если зрительная и слуховая память обычно хорошо 
развиты у всех нормальных людей, то осязательную, обонятельную и вкусовую 
память можно назвать профессиональными видами. 

Содержанием словесно-логической памяти являются наши мысли. 
Мысли не существуют без языка, поэтому память на них и называется 
словесно-логической. Это специфически человеческая память в отличие от 
двигательной, эмоциональной и образной, которые в простейших формах 
свойственны и животным. Опираясь на развитие других видов памяти, 
словесно-логическая память становится ведущей по отношению к ним, и от ее 
развития зависит развитие всех других видов памяти. 

2) Запоминание и воспроизведение, в котором отсутствует специальная 
цель что-то запомнить или припомнить, называется непроизвольной памятью, 
когда это целенаправленный процесс, говорят о произвольной памяти. В этом 
случае процессы запоминания и воспроизведения выступают как специальные 
мнемические действия. 
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Непроизвольная и произвольная ступени развития памяти представляют 
собой две последовательные ступени развития памяти. На основе 
непроизвольной памяти без специальных мнемических усилий формируется 
основная по объему и по жизненному значению часть нашего опыта. Однако в 
деятельности человека нередко возникает необходимость руководить своей 
памятью. В этих условиях большую роль играет непроизвольная память, 
дающая возможность преднамеренно заучить или припомнить то, что 
необходимо. 

3) В том случае, если информация, переданная рецепторами, привлекла 
внимание мозга, она может в течение короткого промежутка времени 
сохраняться, и за это время мозг ее обрабатывает и интерпретирует. При этом 
решается вопрос, достаточно ли информация важна для того, чтобы 
передаваться на долговременное хранение. 

Кратковременная память характеризуется не только определенной 
длительностью удержания информации, но также емкостью, т.е. 
способностью одновременно сохранять определенное число разнородных 
элементов информации. 

Длительность. Кратковременная память действует в течение примерно 
20 секунд. В случае, если информация не вводится повторно или не 
«прокручивается» в памяти, она по истечении этого промежутка исчезает, не 
оставляя заметных следов. 

Емкость памяти ограничена семью цифрами, семью буквами или же 
названиями семи предметов. Если необходимо в течение короткого времени 
сохранить информацию, включающую больше семи элементов, мозг почти 
бессознательно группирует эту информацию таким образом, чтобы число 
запоминаемых элементов не превышало предельно допустимого. 

Исследования показали, что в возрасте от 5 до 11 лет кратковременная 
память существенно улучшается. Затем она сохраняется на стабильном уровне 
до 30 лет, а позднее – от 30 до 70 лет может либо улучшаться, либо медленно 
ухудшаться. 

Понятием оперативная память обозначают мнемические процессы, 
обслуживающие непосредственно осуществляемые человеком актуальные 
действия, операции. Когда мы выполняем какое-либо сложное действие, 
например, арифметическое, то осуществляем его по частям, кускам. При этом 
мы удерживаем «в уме» некоторые промежуточные результаты до тех пор, пока 
имеем с ними дело. По мере продвижения к конечному результату конкретный 
«отработанный» материал может забываться. 

Долговременная память. Именно из тех нескольких элементов, которые 
ненадолго задерживаются в кратковременной памяти, мозг отбирает то, что 
будет храниться в памяти долговременной. Емкость и длительность 
долговременной памяти в принципе безграничны. Они зависят от важности для 
субъекта запоминаемой информации, а также от способа ее кодирования, 
систематизации и воспроизведения. 
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Что же касается обучения, то тут, по крайней мере, одно совершенно 
ясно: зазубривание перед самым экзаменом – вещь сравнительно бесполезная с 
точки зрения приобретения знаний. Очень многие студенты садятся за 
учебники только в сессию и исключительно для того, чтобы получить хорошую 
оценку. Подобный подход чрезвычайно вреден для накопления и 
систематизации знаний. 

 
4. Теории и законы памяти 

 
Самое большое распространение получили ассоциативные теории 

памяти. Предметы и явления действительности запечатлеваются и 
воспроизводятся не изолированно друг от друга, а в связи друг с другом. 
Воспроизведение одних ведет за собой воспроизведение других, что 
обусловливается реальными объективными связями предметов и явлений. Под 
их воздействием возникают временные связи в коре мозга, служащие 
физиологической основой запоминания и воспроизведения. Эти связи  
рассматриваются как ассоциации. 

Нейронные и биохимические теории памяти. Вероятно, приобретение 
новых знаний должно сопровождается структурными или химическими 
изменениями в мозгу. Существует почти полное единодушие относительно 
того, что постоянное хранение информации связано с химическими или 
структурными изменениями в мозгу.  Практически все согласны с тем, что 
запоминание осуществляется посредством электрической активности, т.е. 
химические или структурные изменения в мозге должны каким-то образом 
влиять на электрическую активность. Поступающий сенсорный сигнал 
вызывает последовательность электрических импульсов, которая сохраняется 
неопределенно долгое время после того, как сигнал прекратится.  

Таким образом, кратковременная и долговременная память могут быть 
связаны с одними и теми же нервными элементами, с той разницей, что 
кратковременна память – это временная электрическая активность 
определенных нейронов, а долговременная память – постоянная структура тех 
же самых нейронов. 

 
5. Индивидуальные различия памяти у людей 

 
Память у людей проявляется по-разному, отличается содержанием и 

объемом запечатленной и хранимой информации. Различия касаются также 
силы памяти, скорости запоминания и воспроизведения, прочности сохранения 
и точности воспроизведения. Важным свойством памяти является ее 
готовность, т.е. способность быстро и к месту припомнить нужную 
информацию. 

Для людей с сильной памятью характерно быстрое запоминание и 
длительное сохранение информации. Известны люди с исключительной силой 
памяти. Так, А.С.Пушкин могу прочесть наизусть длинное стихотворение 
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(чужое) после двукратного его прочтения. Моцарт запоминал сложнейшие 
музыкальные произведения после одного прослушивания. Композитор 
Балакирев мог играть на память целые симфонические произведения. 

Советский психолог А.Р.Лурия обнаружил выдающуюся память у 
некоего Шершевского, который с одинаковой быстротой запоминал различный 
материал, включая бессмысленный, и притом в большом объеме. Он мог 
быстро запомнить и точно воспроизвести сложнейшие математические 
формулы, лишенные смысла, бессмысленные слова, геометрические фигуры. 
Его память отличалась одновременно и изумительной прочностью: через 20 лет 
он точно припомнил содержание экспериментального материала, место 
эксперимента, в котором он участвовал, костюм экспериментатора и т.д. 

Индивидуальные различия памяти проявляются также  в том, на какой 
вид представлений по преимуществу опирается человек при запоминании. 
Различают зрительный, слуховой  и двигательный типы памяти. Чаще всего 
встречается смешанный тип памяти – слухо-моторный, зрительно-
двигательный, зрительно-слуховой. Участие в процессах памяти нескольких 
анализаторов ведет к большей подвижности в использовании образованных 
систем нервных связей: человек не вспомнил что-нибудь на слух – вспомнит 
зрительно и т.п. 

 
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 

 
1. Каково значение памяти для жизни человека? 
2. Назовите процессы памяти и дайте им краткую характеристику. 
3. По каким признакам  осуществляется классификация видов памяти? 
4.В чем заключаются индивидуальные различия памяти у людей? 
5. Найдите самостоятельно в литературе и охарактеризуйте основные 

расстройства памяти. 
6. Охарактеризуйте основные приемы запоминания информации 

(мнемотехника). 
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ТЕМА 8. МЫШЛЕНИЕ И ИНТЕЛЛЕКТ 
 

1. Понятие мышления. Отличие мышления от других психических 
процессов. 
2. Теоретическое и практическое мышление, его подвиды: предметно-
действенное, наглядно-образное, словесно-логическое. 
3. Логические операции мышления: сравнение, анализ, синтез, 
абстракция, обобщение, конкретизация. 
4. Теории мышления. 
5. Связь мышления и речи. 
6. Мышление и интеллект. 

 
1. Понятие мышления. Отличие мышления от других психических 

процессов 
 
 В психологии под мышлением понимают процесс познавательной 

деятельности индивида, характеризующийся обобщенным и опосредованным 
отражением действительности. Отталкиваясь от ощущения и восприятия, 
мышление расширяет границы нашего познания, т.е. позволяет опопсредованно 
– умозаключением – раскрыть то, что непосредственно – восприятием – не 
дано. 

Ощущение и восприятие отражают отдельные стороны явлений, 
моментов действительности в более или менее случайных сочетаниях. 
Мышление соотносит данные ощущений и восприятия, сопоставляет, 
сравнивает, различает и раскрывает отношения. Т.о., мышление глубже познает 
сущность окружающего мира, отображает глубинные взаимосвязи явлений и 
вещей. 

Задача мышления – раскрытие связей между предметами, выявление 
существенных связей, основанных на реальных зависимостях, отделение их от 
случайных совпадений. 

Всякое мышление совершается в обобщениях, т.е. выявляя необходимые 
существенные связи, отделяя случайное от необходимого, мышление вместе с 
тем переходит от единичного к общему (обобщает). 

 
2. Теоретическое и практическое мышление, его подвиды: предметно-

действенное, наглядно-образное, словесно-логическое 
 
Мышление зародилось в трудовой деятельности как практическая 

операция, как компонент практической деятельности и лишь затем выделилось 
в относительно самостоятельную теоретическую деятельность. Практика 
остается основой и конечным критерием истинности мышления; сохраняя свою 
зависимость от практики в целом, теоретическое мышление освобождается от 
прикованности к каждому отдельному случаю практики. Возможность дать 
обобщенную формулировку и обобщенное решение задачи (алгоритм) 
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радикально меняет положение. Задача, получившая такое обобщенное решение, 
решена не только практически – для данного частного случая, но и 
теоретически – для всех принципиально однородных случаев. Мышление не 
решает одну и ту же задачу каждый раз снова, оно в обобщенной форме 
раскрывает принцип решения задачи и предвосхищает решение задач, на 
которые практика может натолкнуться лишь в будущем. Мышление принимает 
на себя функции планирования. Затем возникает и развивается теория, 
опережающая практику и служащая руководством к действию.  

Одной из наиболее распространенных в психологии является 
классификация видов мышления в зависимости от содержания решаемой 
задачи. Здесь выделяют предметно-действенное, наглядно-образное, 
словесно-логическое.  

Предметно-действенное мышление: задачи решаются с помощью 
реального, физического преобразования ситуации, апробирования свойств 
объектов. Эта форма мышления характерна для детей до 3 лет. Ребенок мыслит, 
действуя предметами. Движение руки на этом этапе опережает мышление. 
Поэтому этот вид мышления еще называют ручным.  

Наглядно-образное мышление связано с оперированием образами, 
неотделимо от воображения. Об этом виде мышления говорят, когда человек, 
решая задачу, анализирует, сравнивает, обобщает различные образы, 
представления о явлениях и предметах. 

В простейшей форме наглядно-образное мышление проявляется у 
дошкольников в возрасте 4-7 лет. Здесь практические действия как бы отходят 
на второй план и, познавая объект, ребенку вовсе не обязательно трогать его 
руками, но ему необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять 
этот объект. Именно наглядность является характерной особенностью 
мышления ребенка в этом возрасте. Она выражается в том, что обобщения, к 
которым приходит ребенок, тесно связаны с единичными случаями, 
являющимися их источником и опорой. В содержание его понятий 
первоначально входят только наглядно воспринимаемые признаки вещей. Все 
доказательства носят наглядный, конкретный характер. 

Словесно-логическое мышление функционирует  на базе языковых 
средств и представляет собой наиболее поздний этап исторического и 
онтогенетического развития мышления. Для него характерно использование 
понятий, логических конструкций, которые иногда не имеют прямого 
образного выражения (например, честность, гордость, стоимость и т.д.). 
Благодаря словесно-логическому мышлению человек может устанавливать 
наиболее общие закономерности, предвидеть развитие процессов в природе и 
обществе, обобщать различный наглядный материал. 

Необходимо отметить, что все виды мышления тесно взаимосвязаны 
между собой. 
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3. Логические операции мышления: сравнение, анализ, синтез, 
абстракция, обобщение, конкретизация 

 
В процессе мыслительной деятельности человек познает окружающий 

мир с помощью особых умственных операций. Эти операции составляют 
различные взаимосвязанные стороны мышления. Основными мыслительными 
операциями являются анализ, синтез, сравнение, абстракция, 
конкретизация, обобщение. 

Анализ – это мысленное разложение целого на части или мысленное 
выделение из целого его сторон, действий, отношений. Анализ бывает 
практическим (когда мыслительный процесс непосредственно включен в 
речевую деятельность) и умственным (теоретическим).  

Синтез – это мысленное объединение частей, свойств, действий в единое 
целое. Операция синтеза противоположна анализу. В его процессе 
устанавливается отношение отдельных предметов или явлений как частей к их 
сложному целому, предмету или явлению. Синтез не является механическим 
соединением частей и поэтому не сводится к их сумме (при соединении 
отдельных частей машины, их синтезе происходит не груда металла, а машина).  

Анализ и синтез  протекают всегда в единстве. Синтез предполагает 
анализ: чтобы объединить какие-то части в единое целое, нужно сначала 
получить эти части в результате анализа. Преобладание анализа или синтеза в 
мышлении может быть обусловлено умственным складом человека (право- и 
левополушарное). 

Сравнение – это установление сходства или различия между предметами 
и явлениями или их отдельными признаками. Сравнение бывает:  - 
односторонним (неполным, по одному признаку) и многосторонним (полным 
по всем признакам); 

- поверхностным и глубоким; 
- непосредственным и опосредованным. 
Абстракция состоит в том, что субъект, вычленяя какие-либо свойства, 

признаки изучаемого объекта, отвлекается от остальных. В этом процессе 
признак, отделяемый от объекта, мыслится независимо от других признаков 
предмета, становится самостоятельным предметом мышления. Именно 
благодаря абстрагированию были созданы отвлеченные, абстрактные понятия 
длины, широты, количества, равенства и т.д. 

Конкретизация предполагает возвращение мысли от общего и 
абстрактного к конкретному с целью раскрыть содержание. К конкретизации 
обращаются в том случае, если высказанная мысль оказывается непонятной 
другим. Когда нас просят привести пример, то, по сути дела, просьба 
заключается в конкретизации предшествующих высказываний. 

Обобщение – мысленное объединение предметов и явлений по их общим 
и существенным признакам. Мыслительная деятельность всегда направлена на 
поучение результата. Человек анализирует предметы для того, чтобы выявить в 
них общие закономерности и предсказать их свойства.  
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Простейшие обобщения заключаются в объединении объектов на основе 
отдельных, случайных признаков. Более сложным является комплексное 
обобщение, при котором объекты объединены по разным основаниям.  

Все указанные операции не могут проявляться изолированно вне связи 
друг с другом. 

 
4. Теории мышления 

 
Проблема мышления  долгое время была скорее разделом философии и 

логики, чем разделом психологии. Поэтому в изучении мышления особенно 
отчетливо проявлялась борьба между материализмом и идеализмом.  

Материалистический подход считал, что мышление не является особым 
самостоятельным специфическим процессом.  

Противоположную позицию занимала идеалистическая философия, 
которая видела в мышлении особые формы активности человеческого духа, не 
сводимые ни к каким более элементарным процессам. Идеалистический подход 
к мышлению как особой форме психической деятельности лег в основу школы, 
которая впервые в психологии сделала его предметом специального 
экспериментального исследования. Эта школа получила название 
Вюрцбургской школы. Она считала, что мышление является особой, далее не 
разложимой функцией сознания. 

В результате экспериментального исследования психологи этой школы 
пришли к выводу, что мышление не опирается на какие-либо образы, не 
осуществляется с помощью речи и составляет особые «логические 
переживания», которые направляются соответствующими «установками» или 
«интенциями» и осуществляются как специальные психологические «акты» 
Выделяя мышление как особый вид психических процессов, Вюрцбургская 
школа отделила его как от чувственной основы, так и от речевых механизмов, 
т.е. представила мышление как особую форму активности духа. 

Таким образом, проблема научного подхода к мышлению оказалась 
нерешенной, и перед психологической наукой встала задача материалистически 
объяснить его процесс, подойдя к нему как к сложной форме психической 
деятельности. 

 
5. Связь мышления и речи 

 
Для мыслительной деятельности человека важна ее взаимосвязь не 

только с чувственным познанием, но и с языком, речью. В этом одно из 
принципиальных различий между психикой человека и психикой животных. 
Элементарное, простейшее мышление животного всегда остается лишь 
наглядно-действенным, оно имеет дело лишь с непосредственно 
воспринимаемыми предметами, которые в данный момент находятся перед 
глазами животного. С появлением речи стало возможным отвлечение каких-
либо свойств от познаваемого объекта и его закрепление в специальном слове. 
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Мысль обретает в слове необходимую материальную оболочку, в которой оно 
становится непосредственной действительностью для других людей и для нас 
самих. Всякая мысль возникает и развивается в неразрывной связи с речью. 
Чем глубже и основательнее продумана та или иная мысль, тем более четко и 
ясно она выражается в словах, в устной и письменной речи. И наоборот, чем 
больше совершенствуется словесная формулировка какой-то мысли, тем 
отчетливее и понятнее становится сама эта мысль. Формулируя свои 
размышления вслух, для других, человек тем самым формулирует их и для 
себя. Такое формулирование, закрепление, фиксирование мысли в словах 
означает членение мысли, помогает задержать внимание на различных 
моментах и частях этой мысли и способствует более глубокому пониманию. 
Благодаря этому становится возможным рассуждение, т.е. четкое и правильное 
сопоставление друг с другом всех основных мыслей, возникающих в процессе 
мышления. 

Благодаря формулированию и закреплению в слове мысль не исчезает и 
не угасает, а прочно фиксируется в речевой формулировке – устной или даже 
письменной. Поэтому всегда существует возможность в случае необходимости 
снова вернуться к этой мысли, еще глубже ее продумать, проверить и в ходе 
рассуждения соотнести с другими мыслями. Большую роль в этом процессе 
играет так называемая внутренняя речь: решая задачу, человек рассуждает не 
вслух, а про себя, как бы разговаривая только с собой. 

 
6. Мышление и интеллект 

 
Под умственным развитием понимается совокупность как знаний, 

умений, так и умственных действий, сформировавшихся в процессе 
приобретения этих умений и знаний. Наиболее общей характеристикой 
умственного развития является подготовленность функционирования 
мышления в пределах возрастной нормы. Иными словами, уровень 
умственного развития должен отражать наиболее типичные, общие, 
характерные ля данного социума особенности мыслительной деятельности, 
касающиеся как объема и качества знаний и умений, так и запаса определенных 
умственных действий. 

Достигнутый человеком уровень умственного развития зависит от его 
интеллектуальных способностей. Интеллект (или общая умственная 
способность) – не сумма знаний и умственных операций, а то, что способствует 
их успешному усвоению. Если интеллект – это условие усвоения знаний и 
умений, то умственное развитие характеризует в первую очередь содержание, 
способы и формы мышления. Интеллект – относительно устойчивая структура 
способностей, в основе которых лежат процессы, обеспечивающие переработку 
разнокачественной информации и ее осознанную оценку. 

В то же время, уровень умственного развития зависит не только от 
одного интеллекта, он обусловлен многими факторами, такими как условия 
воспитания в семье, содержание и методы обучения в школе, вузе и многими 
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другими. От данных факторов, а также от уровня умственного развития и 
интеллекта ученика во многом зависит его обучаемость, т.е. способность 
усваивать новые знания и умения. 

Основоположник факторной теории интеллекта Ч.Спирмен занимался 
проблемами профессиональных способностей (математических, литературных 
и пр.). При обработке данных тестирования он обнаружил, что результаты 
выполнения многих тестов, направленных на диагностику особенностей 
мышления, памяти, внимания, восприятия, тесно связаны: как правило, лица, 
успешно выполняющие тесты на мышление, столь же успешно справляются и с 
тестами на прочие познавательные способности. 

 
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 

 
1. В чем отличие мышления от других психических процессов? 
2. Назовите и охарактеризуйте виды мышления (теоретическое и 

практическое) и его подвиды: предметно-действенное, наглядно-образное, 
словесно-логическое. 

3. Дайте характеристику логических операций мышления. 
4.  Каким образом проявляется взаимосвязь мышления и речи? 
5. Объясните разницу между понятиями «мышление», «интеллект», 

«уровень умственного развития», «обучаемость». 
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ТЕМА 9. ВНИМАНИЕ 
 

1. Определение внимания. Свойства внимания. 
2. Функции и виды внимания. 
3. Психологические теории внимания. 

 
1. Определение внимания. Свойства внимания 

 
Психическая деятельность не может протекать целенаправленно и 

продуктивно, если человек не сосредоточится на том, что он делает. 
Внимание – это направленность и сосредоточенность сознания на каком-

либо реальном или идеальном объекте, предполагающая повышение уровня 
сенсорной, интеллектуальной или двигательной активности индивида. 

Устойчивость – это временная характеристика внимания, длительность 
привлечения внимания к одному и тому же объекту. Внимание подвержено 
периодическим непроизвольным колебаниям. Периоды таких колебаний равны 
обычно 2-3 с, доходя максимум до 12 с (тиканье часов – то слышим, то не 
слышим). 
         Устойчивость внимания зависит от целого ряда условий: особенности 
материала, степень его трудности, знакомства с ним, понятности, отношения к 
нему со стороны субъекта, а также от индивидуальных особенностей личности. 

Концентрация внимания – это степень или интенсивность 
сосредоточенности, т.е. основной показатель его выраженности, т.е. тот фокус, 
в котором собрана психическая или сознательная деятельность. А.А.Ухтомский 
полагал, что концентрация внимания связана с особенностями 
функционирования  очага возбуждения в коре. В частности, он полагал, что 
концентрация является следствием возбуждения в доминантном очаге при 
одновременном торможении остальных зон коры головного мозга. 

Распределение внимания – субъективно переживаемая способность 
человека удерживать в центре внимания определенное число разнородных 
объектов одновременно. Именно эта способность позволяет совершать сразу 
несколько действий, сохраняя их в поле внимания. Так, Юлий Цезарь мог 
делать одновременно семь не связанных между собой дел. Известно также, что 
Наполеон мог одновременно диктовать своим секретарям семь ответственных 
дипломатических документов. На самом деле человек способен выполнить 
только один вид сознательной психической деятельности, а остальные виды 
деятельности в этом момент должны быть либо полностью автоматизированы, 
либо осуществляется быстрое последовательное переключение с одной 
деятельности на другую.    

Переключаемость внимания означает сознательное и осмысленное 
перемещение внимания с одного объекта на другой. Она означает способность 
быстро ориентироваться в сложной изменяющейся ситуации. Легкость 
переключения внимания различна у людей и зависит от ряда условий. Чем 
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интереснее деятельность, тем легче на нее переключиться, и наоборот. 
Переключаемость внимания хорошо тренируется. 

Объем внимания – возможность одновременно воспринимать несколько 
независимых друг от друга объектов. Его важная и определяющая особенность 
– то, что он практически не поддается регулированию при обучении и 
тренировке. 

Обычно объем внимания составляет 5-7 объектов. 
 

2. Функции и виды внимания 
 
1) При внимательном отношении к какому-либо предмету он (этот 

предмет) оказывается в центре нашего сознания, все остальное воспринимается 
в это время слабо. Благодаря этому отражение становится ясным, отчетливым. 

2) Представления и мысли удерживаются в сознании до тех пор, пока не 
завершится деятельность, пока не будет достигнута ее цель, т.е. внимание 
обеспечивает контроль и регуляцию деятельности. 

Виды внимания. 
По своему происхождению и способам осуществления обычно выделяют 

два основных вида внимания: непроизвольное и произвольное. 
Непроизвольное внимание называют также пассивным, т.к. оно 

возникает и поддерживается независимо от стоящих перед человеком целей. 
Деятельность захватывает человека в этих случаях сама по себе, в силу своей 
увлекательности, занимательности или неожиданности. Стоит нам услышать по 
радио интересную новость, как мы невольно отвлекаемся от работы и 
прислушиваемся. Возникновение непроизвольного внимания связано с 
различными физическими, психофизиологическими и психическими 
причинами. 

К первой группе причин относятся характер и качество раздражителя. 
Сюда входят прежде всего его сила или интенсивность. Всякое достаточно 
сильное раздражение: громкие звуки, яркий свет, сильный толчок, резкий запах 
невольно привлекают наше внимание. Важную роль при этом играет не столько 
абсолютная, сколько относительная сила раздражителя (легкие шаги по 
коридору днем и ночью). Особое значение имеет контраст между 
раздражителями, их длительность, пространственная величина и форма 
предмета. 

В ту же группу причин можно отнести и такое качество раздражителя, 
как его новизна, необычность. Под новизной понимают не только появление 
ранее отсутствовавшего раздражителя, но и изменение физических свойств 
действующих раздражителей, ослабление или прекращение их действий, 
отсутствие знакомых раздражителей, перемещение раздражителей в 
пространстве. 

Ко второй группе причин, вызывающих непроизвольное внимание, 
относятся те внешние раздражители, которые соответствуют внутреннему 
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состоянию человека, и прежде всего имеющимся у него потребностям (реакция 
сытого и голодного на разговор о пище). 

Третья группа причин связана с общей направленность личности. Именно 
поэтому, идя по одной и той же улицу, дворник обратит внимание на мусор, 
милиционер – на неправильно припаркованную машину, архитектор или 
художник – на красоту старинного здания. Направленность личности тесно 
связана с ее прежним опытом и чувствами, поэтому их также включают в эту 
группу причин. Иными словами, то, что нам интересно, является важнейшей 
причиной непроизвольного внимания. 

В отличие от непроизвольного, произвольное внимание управляется 
сознательной целью. Оно тесно связано с волей человека. Основной функцией 
произвольного внимания является активное регулирование протекания 
психических процессов. 

Причины произвольного внимания по своему происхождению не 
биологические, а социальные: оно не созревает в организме, а формируется у 
ребенка при его общении со взрослыми. 

Ряд психологов выделяют еще один вид внимания, который носит 
целенаправленный характер и требует первоначальных волевых усилий, но 
затем человек как бы «входит» в работу: интересными и значимыми становятся 
содержание и процесс деятельности, а не только ее результат. Такое внимание 
было названо Н.Ф.Добрыниным послепроизвольным, т.е. внимание из 
произвольного стало как бы непроизвольным. 

Однако в отличие от непроизвольного внимания послепроизвольное 
внимание остается связанным с сознательными целями и поддерживается 
сознательными интересами. В то же время оно не совпадает и с произвольным, 
т.к. здесь нет или почти нет волевых усилий. 

 
3. Психологические теории внимания 

 
Внимание не имеет своего собственного познавательного содержания и 

лишь обслуживает деятельность других познавательных процессов. Свойства 
внимания привлекли к нему взгляды многих ученых, которые по-разному 
объясняли происхождение и сущность. 

Н.Н.Ланге выделил следующие основные подходы к проблеме природы 
внимания: 

1) Внимание как результат двигательного приспособления, т.е. раз мы 
можем произвольно переносить внимание с одного предмета на другой, то 
внимание не возможно без мускульных движений. Именно движения 
приспосабливают органы чувств к условиям наилучшего восприятия. 

2) Внимание как результат ограниченности объема сознания, когда 
более или менее интенсивные представления вытесняют или подавляют менее 
интенсивные. 

3) Внимание как результат эмоций – эта теория указывает на 
зависимость внимания от интересности представления. 
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4) Внимание как результат апперцепции, т.е. как результат жизненного 
опыта индивида. 

5) Внимание как особая активная способность духа, оно 
воспринимается как первичная и активная способность, происхождение 
которой необъяснимо. 

6) Внимание как усиление нервного раздражителя, т.е. обусловлено 
увеличением местной раздражительности центральной нервной системы. 

7) Теория нервного подавления пытается объяснить основной факт 
внимания – преобладание одного представления над другими – тем, что 
лежащий в основе доминирующего представления физиологический нервный 
процесс задерживает или подавляет физиологически процессы, лежащие в 
основе других представлений и движений, результатом чего является факт 
особой концентрации сознания. 

П.Я.Гальперин выдвинул следующие предположения: 
- внимание является одним из моментов ориентировочно-

исследовательской деятельности и представляет собой психологическое 
действие, направленное на содержание образа, мысли, другого феномена, 
имеющегося в данный момент в психике человека; 

- по своей функции внимание представляет контроль за этим 
содержанием; 

- в отличие от действий, направленных на производство определенного 
продукта, деятельность контроля, или внимание, не имеет отдельного, особого 
результата; 

- с точки зрения внимания как деятельности психического контроля все 
конкретные акты внимания – и произвольного и непроизвольного – являются 
результатом формирования новых умственных действий. 

 
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 

 
1. Дайте определение внимания. 
2. Назовите свойства внимания. 
3. Какие функции выполняет внимание? 
4. Дайте сравнительную характеристику  видов внимания. 
5. Какие подходы к проблеме природы внимания выделяет Н.Н.Ланге?  
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ТЕМА 10. ЭМОЦИИ И ЧУВСТВА 
 

1. Понятие об эмоциях. Значение эмоций в жизни человека. 
2. Основные функции эмоций. 
3. Классификация эмоций. 
4.  Понятие чувств и их классификация. 
5. Психологические теории эмоций. 
6. Эмоции и стресс. 

 
1. Понятие об эмоциях. Значение эмоций в жизни человека 

 
Эмоции в узком значении слова – это непосредственное, временное 

переживание какого-либо чувства.  
В процессе эволюции эмоции возникли как средство, позволяющее 

живым существам определять биологическую значимость состояний организма 
и внешних воздействий. Простейшая форма эмоций – так называемый 
эмоциональный тон ощущений – непосредственные переживания, 
сопровождающие отдельные жизненно важные воздействия и побуждающие 
субъекта к их сохранению или устранению. 

Нередко слова «эмоция» и «чувство» употребляются как синонимы. На 
самом деле это разные понятия. Так, если рассмотреть чувства, испытываемые 
болельщиками на трибуне стадиона, чувство любви к спорту нельзя назвать 
эмоцией. Эмоции будут представлены состоянием наслаждения, восхищения, 
которые испытывает болельщик, наблюдая хорошую игру высококлассных 
спортсменов. То же чувство переживается в форме отрицательной эмоции: 
возмущения, негодования при ленивой игре или неопытном судействе. 

 
2. Основные функции эмоций 

 
Эмоции по происхождения представляют собой форму видового опыта: 

ориентируясь на них, индивид совершает необходимые действия (например, по 
избеганию опасности, продолжению рода), целесообразность которых остается 
для него скрытой. Эмоции важны и для приобретения индивидуального опыта. 
В этом случае эмоции вызываются ситуациями  и сигналами, 
предшествующими прямым вызывающим эмоциональным воздействиям, что 
позволяет субъекту заблаговременно к ним приготовиться. 

Эмоции человека являются продуктом общественно-исторического 
развития. Они относятся к процессам внутренней регуляции поведения. 
Являясь субъективной формой выражения потребностей, эмоции предшествуют 
деятельности по их удовлетворению, побуждая и направляя ее. 

Эмоциональный опыт человека обогащается в процессе развития 
личности в результате сопереживаний (эмпатия), возникающих в общении с 
другими людьми, при восприятии произведений искусства, под влиянием СМИ. 



 67  

Эмоции выступают в роли регуляторов человеческого общения, влияя не выбор 
партнеров общения и определяя его способы и средства. 

С точки зрения влияния на деятельность человека эмоции могут быть 
стеническими и астеническими. Стенические эмоции стимулируют 
деятельность, увеличивают энергию и напряжение сил человека, побуждают 
его к поступкам, высказываниям (готов «горы свернуть»). Иногда переживания 
характеризуются своеобразной скованностью, тогда говорят об астенических 
эмоциях. Поэтому в зависимости от ситуации и индивидуальных особенностей 
эмоции могут по-разному влиять на поведение. Так, у испытывающего чувство 
страха человека возможно повышение мускульной силы и он может броситься 
навстречу опасности. То же самое чувство страха может вызвать полный 
упадок сил, от страха могут «подгибаться колени». 

 
3. Классификация эмоций и чувств 

 
 К.Изард выделил следующие основные, «фундаментальные эмоции»: 
- интерес (как эмоция) – положительное эмоциональное состояние, 

способствующее развитию навыков и умений, приобретению знаний, 
мотивирующее обучение; 

- радость – положительное эмоциональное состояние, связанное с 
возможностью достаточно полно удовлетворить актуальную потребность, 
вероятность чего до этого момента была невелика или неопределенна; 

- удивление – не имеющая четко выраженного положительного или 
отрицательного знака эмоциональная реакция на внезапно возникшие 
обстоятельства. Удивление тормозит все предыдущие эмоции, направляя 
внимание на объект, его вызвавший,  и может переходить в интерес; 

- страдание – отрицательное эмоциональное состояние, связанное с 
полученной достоверной или кажущейся таковой информацией о 
невозможности удовлетворения важнейших жизненных потребностей, которое 
до этого момента представлялось более или менее вероятным, чаще всего 
протекает в форме эмоционального стресса; 

- гнев – эмоциональное состояние, отрицательное по знаку, как правило, 
протекающее в форме аффекта и вызываемое внезапным возникновением 
серьезного препятствия на пути удовлетворения исключительно важной для 
субъекта потребности; 

- отвращение – отрицательное эмоциональное состояние, вызываемое 
объектами, соприкосновение с которыми вступает в резкое противоречие с 
идеологическими, нравственными или эстетическими принципами и 
установками субъекта; 

- презрение – отрицательное эмоциональное состояние, возникающее в 
межличностных взаимоотношениях и порождаемое рассогласованием 
жизненных позиций, взглядов и поведения субъекта с жизненными позициями, 
взглядами и поведением объекта чувства. Последние представляются субъекту 
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как низменные, не соответствующие принятым нравственным нормам и 
эстетическим критериям; 

- страх – отрицательное эмоциональное состояние, появляющееся при 
получении субъектом информации о возможной угрозе его жизненному 
благополучию, о реальной или воображаемой опасности; 

- стыд – отрицательное состояние, выражающееся в осознании 
несоответствия собственных помыслов, поступков и внешности не только 
ожиданиям окружающих, но и собственным представлениям о подобающем 
поведении и внешнем облике. 

Самой мощной эмоциональной реакцией является аффект. Аффект – 
сильное и относительно кратковременное эмоциональное состояние, связанное 
с резким изменением важных для субъекта жизненных обстоятельств и 
сопровождаемое резко выраженными двигательными проявлениями и 
изменением в функциях внутренних органов.  

Причиной аффекта может стать конфликт, противоречие между сильным 
влечением, желанием, стремлением человека к чему-либо и объективной 
невозможностью удовлетворить возникшее побуждение, причем человек не в 
состоянии или не хочет осознать эту невозможность или не может с ней 
примириться (гнев, ярость). Конфликт может заключаться и в повышенных 
требованиях, предъявляемых к человеку в данный момент, и его переживаний, 
неуверенности в своих силах, недооценке своих возможностей. 

Аффект возникает резко, внезапно  в виде вспышки, порыва. При этом 
изменяются основные характеристики внимания и в поле восприятия 
удерживаются только те объекты, которые в связи с переживаниями вошли в 
комплекс. Все остальные раздражители осознаются недостаточно, и это одна из 
причин практической неуправляемости этим состоянием. Кроме того, 
изменяется и мышление, человеку трудно сосредоточиться, предвидеть 
результаты своих поступков и целесообразное поведение становится 
невозможным. Отличительная черта аффекта – ослабление сознательного 
контроля, узость сознания. Аффект сопровождается сильной и беспорядочной 
двигательной активностью, происходит разрядка в действии. 

Чрезвычайно сильное возбуждение, перейдя предел работоспособности 
нервных клеток, сменяется безусловным охранительным торможением, 
возникает эмоциональный шок. В результате аффект заканчивается упадком 
сил, усталостью и даже ступором. Нарушения сознания могут привести к 
неспособности впоследствии вспомнить отдельные эпизоды и даже полной 
амнезии на события. 

 
4. Понятие чувств и их классификация 

 
Чувства – одна из основных форм переживания человеком своего 

отношения к предметам и явлениям действительности, отличающаяся 
относительной устойчивостью. В отличие от ситуативных эмоций и аффектов, 
отражающих субъективное значение предметов в конкретных сложившихся 
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условиях, чувства выделяют явления, имеющие стабильную мотивационную 
значиомть. 

В зависимости от предметной сферы, к которой относятся чувства, они 
подразделяются на нравственные, эстетические, интеллектуальные. 

Нравственными (моральными) называются чувства, переживаемые 
людьми при восприятии явлений действительности и сравнении этих явлений с 
нормами, выработанными обществом. Проявление этих чувств предполагает, 
что человеком усвоены нравственные нормы и правила, он знает, что нужно 
считать хорошим, а что плохим. Нравственные нормы складываются и 
изменяются в процессе исторического развития общества в зависимости от его 
традиций, обычаев, религии, идеологии и т.д. 

Интеллектуальными чувствами называются переживания, 
возникающие в процессе познавательной деятельности человека. Наиболее 
типичной ситуацией, порождающей интеллектуальные чувства, является 
проблемная ситуация. Успешность или неуспешность, легкость или трудность 
умственной деятельности вызывает в человеке массу переживаний. Чувства 
выступают как своеобразный регулятор умственной деятельности. 

Эстетические чувства представляют собой эмоциональное отношение 
человека к прекрасному в природе, в жизни людей и в искусстве. Наблюдая 
окружающие предметы и явления действительности, человек может 
испытывать особое чувство восхищения их красотой. Эстетические чувства 
включают в себя чувство героического возвышенного, трагического, 
комического, они проявляются в соответствующих оценках, в художественных 
вкусах, внешних реакциях и т.д. 

 
5. Психологические теории эмоций 

 
 Психологи в течение длительного времени пытались решить вопрос о 

природе эмоций. В XVIII – XIX вв. не было единой точки зрения, однако самой 
распространенной была интеллектуалистическая концепция: органические 
проявления – следствие психических явлений. Так, И.Ф.Гербарт считал, что 
фундаментальным психологическим фактом является представление. Чувства 
соответствуют связи, которая устанавливается между представлениями, и могут 
рассматриваться как реакция на конфликт между представлениями. Так, образ 
умершего, хорошо знакомого человека, сравниваемый с образом живого, 
порождает печаль. В свою очередь это аффективное состояние непроизвольно, 
почти рефлекторно вызывает слезы и вообще органические изменения, 
характеризующие скорбь. 

Этой же линии придерживался и В.Вундт. По его мнения, эмоции – это 
прежде всего внутренние изменения, характеризующиеся непосредственным 
влиянием чувств на течение представлений и, в некоторой степени, влиянием 
последних на чувства. Органические процессы являются лишь следствием 
эмоций. 
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Современная история эмоций начинается с появления в 1884 г. статьи 
У.Джемса «Что такое эмоция?» У.Джемс и независимо от него Г.Ланге 
сформулировали теорию, согласно которой возникновение эмоций обусловлено 
вызываемыми внешними воздействиями изменениями как в произвольной 
двигательной сфере, так и в сфере непроизвольных актов – сердечной. 
Ощущения, связанные с этими изменениями, и есть эмоциональные 
переживания. По Джемсу «мы печальны потому, что плачем; боимся потому, 
что дрожим; радуемся потому, что смеемся». Т.о., периферические 
органические изменения, которые обычно рассматривались как следствие 
эмоций, стали их причиной. Отсюда – упрощенная трактовка произвольной 
регуляции эмоций – считалось, что нежелательные эмоции, например, горе, 
можно подавить, если намеренно совершать действия, характерные для 
достижения положительных эмоций. Эта концепция Джемса-Ланге вызвала ряд 
возражений. 

Большая группа психологов склонна рассматривать эмоцию не как 
психическое состояние, а как ответ организма на ситуацию. Такой подход 
можно обнаружить у Ч.Дарвина, считавшего, что большая часть 
эмоциональных реакций объясняется либо тем, что они полезны (выражение 
гнева пугает врага), либо просто тем, что они являются рудиментами движений, 
целесообразных на предыдущей стадии эволюции. Так, если руки становятся 
влажными при страхе, значит, что некогда у наших обезьяноподобных предков 
эта реакция при опасности облегчала схватывание за ветви деревьев.  

Отдельно стоит группа теорий, раскрывающих природу эмоций через 
когнитивные факторы. Среди них выделяется теория когнитивного диссонанса 
Л.Фестингера. Ее исходное положение: диссонанс – есть отрицательное, 
эмоциональное состояние, возникающее в ситуации, когда субъект располагает 
двумя психологически противоречивыми «знаниями» об одном объекте. 
Положительные эмоции человек испытывает, когда реальные результаты 
деятельности согласуются с намеченными или ожидаемыми. Состояние 
диссонанса субъективно переживается как дискомфорт, от которого стремятся 
избавиться. Для этого у человека есть 2 выхода: изменить свои ожидания так, 
чтобы он соответствовали реальности, или попытаться получить новые 
сведения, которые бы согласовались с прежними ожиданиями. Таким образом, 
возникающие эмоциональные состояния рассматриваются как основная 
причина соответствующих действий и поступков. 

К разряду когнитивистских может быть отнесена и информационная 
концепция эмоции П.В.Симонова. Согласно этой теории эмоциональные 
состояния определяются качеством и интенсивностью актуальной потребности 
индивида и оценкой, которую он дает вероятности ее удовлетворения. 
Следствия, вытекающие из теории, таковы: если у человека нет потребности, то 
и эмоции он не испытывает; эмоция не возникает и в том случае, когда человек. 
Испытывающий потребность, обладает полной возможностью для ее 
реализации. Если субъективная вероятность удовлетворения потребности 
велика, проявляются положительные чувства. Отрицательные эмоции 
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возникают, если субъект отрицательно оценивает возможность удовлетворения 
потребности. Таким образом, сознавая или не сознавая, человек постоянно 
сравнивает информацию о том, что требуется для удовлетворения потребности, 
с тем, чем он располагает, и в зависимости от их соотношения испытывает 
различные эмоции. 

 
6. Эмоции и стресс 

 
 Под стрессом (от англ. stress – давление, напряжение) понимают 

эмоциональное состояние, возникающее в ответ на разнообразные 
экстремальные воздействия.  Понятие было введено Г.Селье для обозначения 
неспецифической реакции организма на любое неблагоприятное воздействие. 
Его исследования показали, что различные неблагоприятные факторы 
вызывают в организме однотипную комплексную реакцию вне зависимости от 
того, какой именно раздражитель действует на него в данный момент. Причем 
эти раздражители необязательно должны существовать в реальности. Человек 
реагирует не только на действительную опасность, но и на угрозу или 
напоминание о ней. 

В настоящее время в зависимости от стрессового фактора выделяют 
различные виды стресса, которые могут быть сведены к физиологическому и 
психологическому. Психологический стресс в свою очередь можно разделить 
на информационный и эмоциональный. Если человек не справляется с 
задачей, не успевает принимать верные решения в требуемом темпе при 
высокой степени ответственности, т.е. когда возникает информационная 
перегрузка, может развиваться информационный стресс. Эмоциональный 
стресс появляется в ситуациях угрозы, опасности, обиды и т.д. Г.Селье выделил 
в развитии стресса три этапа: 

1 – реакция тревоги – фаза мобилизации защитных сил организма, 
повышающая устойчивость по отношению к конкретному травмирующему 
воздействию. При этом происходит перераспределение резервов организма: 
решение главной задачи обеспечивается за счет второстепенных задач. Человек 
справляется с нагрузкой с помощью функциональной мобилизации, без 
структурных перестроек. 

2 – этап стабилизации – все параметры, выведенные из равновесия в 
первой фазе, закрепляются на новом уровне. Внешнее поведение мало 
отличается от нормы, все как будто налаживается, но внутренне идет 
перерасход адаптационных резервов. 

3 – если стрессовая ситуация продолжает сохраняться, наступает 
истощение, что может привести к значительному ухудшению самочувствия, 
различным заболеваниям и даже смерти. 

Люди с разными особенностями нервной системы по-разному реагируют 
на одинаковые психологические нагрузки. У одних наблюдается повышение 
активности, мобилизация сил, повышение эффективности деятельности. Это 
так называемый «стресс льва». Опасность как бы подстегивает человека, 
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заставляет его действовать смело и мужественно. С другой стороны, стресс 
может вызвать дезорганизацию деятельности, резкое падение ее 
эффективности, пассивность и общее торможение («стресс кролика»). 

Близким по своим проявлениям к стрессу является состояние 
фрустрации. Фрустрация (от лат. «обман», «расстройство», «разрушение 
планов») – состояние человека, вызываемое объективно непреодолимыми (или 
субъективно так воспринимаемыми) трудностями, возникающими на пути к 
достижению цели. Фрустрация сопровождается целой гаммой отрицательных 
эмоций, таких как озлобленность, подавленность, внешняя и внутренняя 
агрессия. 

Уровень фрустрации зависит от силы и интенсивности воздействующего 
фактора, состояния человека и сложившихся у него форм реагирования на 
жизненные трудности. 

 
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 

 
1. Дайте определение понятиям эмоций и чувств. 
2. Какую роль играют эмоции в жизни человека? 
3. Каковы основные функции эмоций? 
4. Приведите основные классификации эмоций и чувств. 
5. Дайте краткую  характеристику психологических теорий эмоций. 
6. Выделите виды и этапы развития стресса. 
7. Найдите самостоятельно в литературе и охарактеризуйте развитие 

эмоциональной сферы личности. 
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ТЕМА 11. ОБЩЕНИЕ И РЕЧЬ 
 

1. Категория общения. 
2. Общение как обмен информацией. 
3. Интерактивная сторона общения. 
4. Средства общения. 
5. Речь: функции и виды. 
6. Механизмы и феномены восприятия человека человеком посредством 
общения. 

 
1. Категория общения 

 
Категория общения является базовой для социальной психологии. 

Вследствие сложности данного явления, существует достаточно много 
подходов к его рассмотрению. Кроме социальной психологии, общение 
рассматривают и другие науки – философия, социология, социальная 
педагогика и др. Сам термин «общение» не имеет точного аналога в 
традиционной социальной психологии. Он не вполне эквивалентен обычно 
употребляемому английскому термину «коммуникация», под которым 
подразумевается процесс передачи информации от отправителя к получателю. 

Общение – сложный, многоплановый процесс установления и развития 
контактов между людьми, порождаемый потребностями в совместной 
деятельности  и включающий в себя обмен информацией, выработку единой 
стратегии взаимодействия, восприятие и понимание другого человека. 

 
2. Общение как обмен информацией 

 
В процессе общения люди обмениваются различными идеями, 

интересами, настроениями, чувствами и т.д. Все это может быть рассмотрено 
как разнообразная информация, и в этом случае общение предстает перед нами 
как коммуникативный процесс. 

Специфика межличностной коммуникации раскрывается в следующих 
процессах:  

- обратной связи; 
- наличии коммуникативных барьеров; 
- существовании различных уровней передачи информации. 
Обратная связь представляет собой информацию, содержащую реакцию 

реципиента (лица, получающего информацию) на поведение коммуникатора 
(человека, передающего информацию). Цель предоставления обратной связи – 
помощь партнеру по общению в понимании того, как воспринимаются его 
поступки, какие чувства они вызывают у других людей. Передача обратной 
связи может осуществляться разными путями: прямой и косвенной. В первом 
случае информация, поступающая от реципиента, в открытой и 
недвусмысленной форме содержит реакцию на поведение говорящего. 
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Косвенная обратная связь – это завуалированная форма передачи партнеру 
психологической информации в виде риторических вопросов, насмешек, 
иронических замечаний, неожиданных для партнера эмоциональных реакций. 

Коммуникативный барьер. В процессе коммуникации перед участниками 
общения стоит задача не только и не столько обменяться информацией, а 
добиться ее адекватного понимания партнерами. От чего же зависит 
адекватность восприятия информации? Одна из причин – наличие или 
отсутствие коммуникативных барьеров. Это психологическое препятствие на 
пути адекватной передачи информации между партнерами по общению. В 
случае возникновения барьера информация искажается, теряет изначальный 
смысл или вообще не поступает реципиенту.  

Коммуникативные барьеры могут быть барьерами непонимания, 
социально-культурного различия и барьеров отношения. 

Причины возникновения барьера непонимания: 
1) погрешности в самом канале передачи информации; это т.н. 

фонетическое непонимание. Прежде всего, оно возникает, когда участники 
общения говорят на различных языках и диалектах, имеют существенные 
дефекты речи и дикции, искаженный грамматический строй речи, обладают 
невыразительной быстрой речью, речью-скороговоркой и речью с большим 
количеством звуков-паразитов. 

2) семантический барьер непонимания, связанный с различиями в 
системах значений участников общения. Это прежде всего проблема жаргонов 
и слэнгов, что приводит к различию в понимании понятий и явлений. 

3) стилистический барьер, возникающий при несоответствии стиля речи 
коммуникатора и ситуации общения или стиля речи и актуального 
психологического состояния реципиента и т.д. 

4) логический барьер непонимания возникает в тех случаях, когда логика 
рассуждения, предлагаемая коммуникатором, либо слишком сложна для 
восприятия реципиента, либо кажется ему не верной, противоречит присущей 
ему манере доказательств. 

Социально-культурные причины возникновения барьера непонимания. 
Это могут быть социальные, политические, религиозные и 

профессиональные различия, которые приводят к различной интерпретации тех 
или иных понятий, употребляемых в процессе коммуникации. В качестве 
барьера может выступать и само восприятие партнера по общению как лица 
определенной профессии, определенной национальности, пола и возраста. 
Большое значение для возникновения барьера играет авторитетность 
коммуникатора в глазах реципиента. Чем выше авторитет, тем меньше преград 
на пути усвоения предлагаемой информации. Само нежелание прислушиваться 
к человеку часто объясняется его низкой авторитетностью. 

Барьеры отношения – это уже чисто психологический феномен, 
возникающий в процессе общения коммуникатора и реципиента. Речь идет о 
возникновении чувства неприязни, недоверия к самому коммуникатору, 
которое распространяется и на передаваемую им информацию. 
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Таким образом, любой психологический барьер – это, прежде всего, 
защита, которую выставляет реципиент на пути предлагаемой им информации. 

 
3. Интерактивная сторона общения 

 
Интерактивная сторона общения – это условный термин, обозначающий 

характеристику тех аспектов межличностного общения, которые связаны 
прежде всего с взаимодействием людей.  

Выделяются несколько видов социальных мотивов, т.е. мотивов, с 
которыми человек вступает во взаимодействие с другими людьми: 

1. Мотив максимизации общего выигрыша (мотив кооперации). 
2. Мотив максимизации собственного выигрыша (индивидуализм). 
3. Мотив максимизации относительного выигрыша (конкуренция). 
4. Мотив максимизации выигрыша другого (альтруизм). 
5. Мотив минимизации выигрыша другого (агрессия). 
6. Мотив минимизации различий в выигрышах (равенство). 
Характер социальной мотивации участников взаимодействия определяет 

и средства общения, и результат взаимодействия, и отношения между 
партнерами по общению. Можно предположить, что особенно важным является 
соотношение мотивов общения, имеющихся у участников взаимодействия: если 
они совпадают или естественно взаимодополняют друг друга, можно 
прогнозировать большую успешность их контактов. Можно также выделить те 
мотивы, которые с большой вероятностью будут приводить к «проигрышным» 
с точки зрения успешности общения стратегиям взаимодействия. К ним 
относятся второй и пятый мотивы, приводящие к игнорированию интересов 
партнера по общению, что в свою очередь активизирует, вероятно, и защитные 
стратегии с его стороны. 

 
4. Средства общения 

 
Средства общения – это способы кодирования и передачи информации, 

передаваемой в процессе общения одним человеком другому. 
К средствам общения относятся: 
А. Речь – форма и способ использования языка, система слов, выражений 

и правил их соединения в осмысленные высказывания, используемые для 
общения.  

Б. Системы паралингвистическая и экстралингвистическая – интонация, 
эмоциональная выразительность, неречевые вкрапления в речь (н-р, паузы), 
которые способны придавать разный смысл одной и той же фразе. 

В. Оптико-кинетезическая система знаков - воспринимаемый внешний 
вид и выразительные движения человека – жесты, мимика, позы, походка, 
контакт глаз и т.д. Именно к анализу этих невербальных средств чаще всего 
прибегают, когда не доверяют словам партнеров. Кроме того, с их помощью 
происходит передача обратной связи партнеру по общению. 
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Г. Система организации пространства и времени коммуникации. 
Расстояние, на котором общаются собеседники, зависит от культурных, 
национальных традиций, от степени доверия к собеседнику. 

Д. Предметные контактные, тактильные действия (рукопожатия, объятия, 
касания и т.д.). 

Е. Ольфакторные (связанные с запахом). 
5. Речь: функции и виды 
У большинства животных существуют сигналы, с помощью которых они 

общаются. Птицы поднимают крик в случае опасности, и у них есть особые 
песни, с помощью которых они подзывают и распознают потенциальных 
партнеров, когда для этого приходит время. Пчелы в своих ульях исполняют 
особые танцы, благодаря которым они сообщают другим пчелам о направлении 
и расстоянии до источника нектара. У некоторых стадных обезьян существует 
более 20 сигналов с вполне определенным значением. Когда опасность грозит с 
воздуха, эти обезьяны издают одни крики, а когда с земли – другие. 

Однако во всех этих случаях сигналы связаны с конкретной ситуацией, на 
которую животные из сообщества реагируют более или менее «механически». 
Такого рода сигналы есть и у человека (крики боли или непроизвольные 
восклицания, предупреждающие об опасности). 

Человеческая речь отличается от средств общения других животных тем, 
что она позволяет передать представление также и о том, чего в наличной 
ситуации нет. Поэтому с помощью речи можно рассказывать не только о 
текущих, но и о прошлых или будущих событиях, даже если они не имеют 
ничего общего с собственным опытом говорящего. 

Речь имеет две основные функции – коммуникативную и 
сигнификативную, благодаря которым речь является и средством общения, и 
формой существования мысли, сознания. При этом данные функции 
формируются одна через другую и взаимодействуют одна в другой. 

Обобщая, классифицируя, речь является по существу первой 
элементарной формой знания. С помощью  языка и речи общество формирует 
мышление ребенка и определяет структуру его сознания. 

Существует три вида речи: внешняя, внутренняя и эгоцентрическая. 
Внутренняя речь есть речь для себя, а внешняя речь – это речь для 

других. Внутренняя речь не предшествует внешней и не воспроизводит ее в 
памяти, а представляет собой самостоятельное образование, возникающее 
примерно в семилетнем возрасте из эгоцентрической внешней речи ребенка. 
Эгоцентрическая речь ребенка представляет собой речь внутреннюю по 
психической функции и внешнюю по структуре. Переход от эгоцентрической 
внешней речи ребенка к внутренней речи происходит на пороге школьного 
возраста. При этом происходит дифференциация двух речевых функций 
эгоцентрической речи и обособление речи для себя и речи для других из общей 
нерасчлененной речевой функции. 

Главнейшая особенность внутренней речи – ее свернутость, 
фрагментарность. Даже если бы можно было записать внутреннюю речь, то она 
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оказалась бы сокращенной, отрывочной, бессвязной, неузнаваемой и 
непонятной по сравнению с внешней речью. 

Внешняя, устная речь в большинстве случаев является диалогической. 
Диалог всегда предполагает то или иное знание собеседниками сути дела, 
которое позволяет делать целый ряд сокращений. Диалог предполагает всегда 
зрительное восприятие собеседника, его мимики и жестов и акустическое 
восприятие всей интонационной стороны речи.  

Внутренняя речь не является просто речью про себя. Она, выполняя 
регулирующую или планирующую роль, имеет иное, чем внешняя речь, 
сокращенное строение. Внутренняя речь по своей семантике никогда не 
обозначает предмет, никогда не носит строго номинативный характер, т.е. не 
содержит «подлежащего»; она указывает, что именно нужно выполнить, в 
какую сторону нужно направить действие. 

 
5. Механизмы и феномены восприятия человека человеком посредством 

общения 
 
 Возникновение и успешное развитие процесса межличностного общения 

возможно лишь в том случае, если между его участниками существует 
взаимопонимание. Процесс восприятия одним человеком другого в ходе 
общения выступает как обязательная составная часть общения  условно может 
быть назван перцептивной стороной общения. 

Социальная перцепция есть восприятие внешних признаков человека, 
соотнесение их с его личностными характеристиками, интерпретация и 
прогнозирование на этой основе его поступков (пример с остановкой). В ходе 
социальной перцепции осуществляются: эмоциональная оценка другого, 
попытка понять причины его поступков и прогнозировать его поведение, а 
также создание на этой основе собственной стратегии поведения. 

Остановимся на анализе типовых схем и стереотипов межличностного 
восприятия. Существует три схемы формирования первого впечатления о 
человеке.  

Первая схема начинает работать в ситуации неравенства партнеров (когда 
наблюдатель ощущает превосходство партнера по какому-то важному для него 
параметру – уму, росту, материальному положению и т.д.). Далее человек, 
который превосходит наблюдателя по важному параметру, оценивается им 
значительно выше и по остальным значимым параметрам. Причем чем 
неувереннее чувствует себя наблюдатель в данный момент, тем быстрее 
запустится этот механизм. 

Вторая схема связана с восприятием партнера как чрезвычайно 
привлекательного внешне. Ошибка привлекательности состоит в том, что 
внешне привлекательного человека люди также склонны переоценивать по 
другим важным для них психологическим  и социальным параметром. 

Третья схема запускается отношением к нам партнера по общению. 
Ошибка восприятия состоит в том, что людей, которые хорошо  к нам 
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относятся или разделяют какие-то важные наши идеи, человек склонен 
оценивать выше и по другим показателям. 

Среди механизмов социальной перцепции, обеспечивающих 
прогнозирование поведения партнера по общению, выделяется наиболее 
важный и универсальный – механизм каузальной атрибуции – или причинной 
интерпретации. 

В процессе общения человек никогда или почти никогда не обладает 
полной информацией о причинах поведения партнера. В условиях дефицита 
такой информации индивиду ничего не остается делать, как формировать свой 
прогноз на основе предположения о возможных причинах, т.е. осуществлять 
приписывание другому определенных мотивов и оснований тех или других 
действий и реакций (эксперимент с фотографиями молодой женщины и 
пожилого мужчины). 

Существует ряд закономерностей, в соответствии с которыми 
разворачивается каузальная атрибуция. У каждого человека есть свои 
«излюбленные» схемы причинности, т.е. привычные способы объяснения 
чужого поведения. Так, люди с личностной атрибуцией в любой ситуации 
склонны находить конкретного виновника случившегося, приписывать причину 
произошедшего конкретному человеку. В случае пристрастия к 
обстоятельственной атрибуции, люди склонны прежде всего винить 
обстоятельства, не ища конкретного виновника. При стимульной атрибуции 
человек видит причину случившегося в предмете, на которое было направлено 
действие (ваза упала, потому что плохо стояла) или, например, пострадавшему 
(сам виноват, что попал под машину). 

Существуют закономерности приписывания: 
- успех люди чаще всего приписывают себе, а неудачу – обстоятельствам; 
- характер приписывания зависит от меры участия человека в 

обсуждаемом событии. Оценка будет различна в случаях, если он был 
участником (соучастником) или наблюдателем. По мере роста тяжести 
случившегося испытуемые склонны переходить от обстоятельственной и 
стимульной к личностной атрибуции (т.е. искать причину случившегося в 
осознанных действиях личности). 

 
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 

 
1.Что в психологии понимается под общением? 
2. В чем суть коммуникативной стороны общений? 
3. Каковы проявления интерактивной стороны общения? 
4. На какие группы подразделяются средства общения? 
5. Назовите основные функции  и виды речи. 
6. В чем отличие человеческого общения от общения животных? 
7. Каковы схемы формирования первого впечатления о человеке? 
8. Что понимается под каузальной атрибуцией и каковы ее 

закономерности? 
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ТЕМА 12. МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ И МЕЖГРУППОВЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ 

 
1. Общественные и межличностные отношения. 
2. Формы межличностных отношений. Нарушения межличностных 
отношений. 
3. Групповые межличностные отношения. Понятие совместимости. 
4. Отношения в группах и коллективах. 

 
1. Общественные и межличностные отношения 

 
Отношение в самом общем смысле – взаиморасположение объектов и их 

свойств.  
Различают следующие виды отношений: 
- классовые, национальные, групповые, семейные отношения (на уровне 

социальных общностей); 
- производственные, учебные, театральные (на уровне занятых той или 

иной деятельностью групп); 
- межличностные (на уровне взаимосвязей между людьми в группах); 
- внутриличностные (н-р, эмоционально-волевые установки субъекта по 

отношению к себе или аффективное отношение к кому-либо другому). 
Взаимоотношения – это субъективные связи, возникающие в результате 

взаимодействия двух или нескольких субъектов. 
Каждый индивид выполняет много социальных ролей. Общественные 

отношения являются безличностными, когда взаимоотношения между людьми 
определяются лишь теми социальными ролями, которые они занимают, без 
учета особенностей их исполнения.  

Обнаружение личностных черт в стиле исполнения социальной роли 
вызывает в других членах группы ответные реакции и тем самым в группе 
возникает система межличностных отношений. 

Важнейшая черта межличностных отношений – их эмоциональная 
основа, т.е. они возникают и складываются на основе определенных чувств, 
рождающихся у людей по отношению друг к другу. Эти чувства могут быть:  

- конъюнктивными – сближающими, объединяющими людей; 
- дизъюнктивными – разъединяющими людей; 
- амбивалентными – т.е. противоречивыми; 
- индифферентными – т.е. безразличие. 
 

2. Формы межличностных отношений. Нарушения межличностных 
отношений 

 
Интенсивность чувств и отношений может быть различной. Так, по 

уровню взаимной близости (контактности) взаимодействующих личностей 
межличностные отношения могут быть классифицированы с учетом трех 
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компонентов: восприятие и понимание людьми друг друга; межличностная 
привлекательность (притяжение и симпатия); взаимовлияние и поведение. 

Самой широкой формой межличностных отношений являются 
знакомства. Они имеют три основные характеристики:  

- «знаешь в лицо, узнаешь» (самый широкий круг лиц); 
- «приветствуешь» (только при взаимном узнавании); 
- «приветствуешь и разговариваешь на общие темы». 
При знакомствах межличностные чувства не играют существенной роли, 

но отсутствие знакомств ограничивает контакты человека, возможности 
удовлетворения различных потребностей (н-р, информационных, 
коммуникативных, когнитивных и т.д.) и переживается им. 

На основе отношений знакомства могут возникнуть более глубокие 
взаимоотношения – приятельские. Товарищеские и приятельские отношения 
возникают из круга знакомых при условии межличностной привлекательности. 
Симпатии – антипатии являются одним из основных условий поддержания 
межличностных отношений. Но в отличие от более близких отношений 
(товарищеских, дружеских), отношения приятельства менее разборчивы в 
выборе партнера по взаимодействию и общению. 

Товарищеские отношения основаны на деловых контактах, где цели, 
средства, результаты совместной деятельности определяют поддержание 
связей, распределение функций. 

Среди форм взаимоотношений различают: истинное, демонстрируемое 
и приписываемое отношение. Истинное отношение (чувство) к партнеру 
непосредственно переживается человеком, но не обязательно проявляется 
вовне. Демонстрируемое отношение – это внешнее проявление отношения. 
Оно может соответствовать истинному (при полной искренности и 
спонтанности в общении), а может быть и ложным. Приписываемое 
отношение (мысленное) – это предположение, представление человека о том, 
каково истинное отношение к нему со стороны партнера. 

Перечисленные формы взаимоотношений могут существовать на двух 
уровнях:  реальном и желаемом. В реальном процессе взаимодействия и 
общения истинные, демонстрируемые и приписываемые отношения постоянно 
превращаются друг в друга, партнеры обмениваются чувствами, действиями и 
мыслями. Эти реальные отношения постоянно соотносятся с желаемыми 
чувствами, действиями и мыслями, несоответствие которым является 
источником неудовлетворенности. На этой основе возникают проблемы во 
взаимоотношениях, которые можно объединить в три наиболее общих класса: 
неприятие чувств, неприятие поведения, неприятие мыслей. 

Нарушения отношений  не исчерпываются лишь конфликтами между 
желаемым и реальным. У них могут быть более глубокие причины – 
рассогласование истинных, демонстрируемых и приписываемых отношений. В 
рамках реального уровня взаимоотношений можно выделить три вида 
дисгармонии: 
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- непроницательность – результат рассогласования истинных и 
приписываемых реальных отношений (конфликт между чувствами одного 
партнера и мыслями другого); 

- неоткровенность – результат рассогласования истинных и 
демонстрируемых реальных отношений (конфликт между чувствами и 
поведением); 

- недоверие – результат рассогласования демонстрируемых и 
приписываемых реальных отношений (конфликт между поведением одного 
партнера и мыслями другого). 

 
3. Групповые межличностные отношения. Понятие совместимости 

 
 Основой межличностных отношений в группе является прежде всего 

эмоциональная межличностная привлекательность членов группы. Характер 
общения и успешность совместной деятельности во многом определяются 
уровнем привлекательности партнеров. 

Чем выше взаимопривлекательность партнеров, тем больше они 
удовлетворены внутригрупповыми межличностными отношениями. 
Удовлетворенность межгрупповыми межличностными отношениями может 
быть высокой и при успешной совместной деятельности, даже если при этом не 
формируются близкие эмоциональные отношения. Удовлетворенность 
межличностными отношениями членов группы может регулироваться 
посредством двух различных феноменов: совместимостью партнеров, 
порождающей межличностную привлекательность, и срабатываемостью, 
порождающей удовлетворенность результатами совместной деятельности. 

Межличностная совместимость – сложный психологический эффект 
сочетания, взаимодействия общающихся людей. Различают структурную и 
функционально-ролевую совместимость. Под структурной подразумевается 
совместимость темперамента, характера и личностных качеств партнеров. 
Причем в отношении совместимости темперамента и характера подтверждается 
гипотеза о комплементарности, взаимодополняемости качеств партнеров. В 
отношении личностных свойств подтверждается идея сходства и близости. 

То есть, совместимость партнеров высока при обладании ими 
взаимодополняемыми свойствами темперамента и характера (сангвиник – 
меланхолик, холерик - флегматик) и сходными личностными качествами и 
особенностями (общительность, тревожность и т.д.). 

Функционально-ролевая совместимость – это соответствие в 
представлениях партнеров о тех межличностных ролях, которые они будут 
реализовывать сами и ожидать от другого в процессе общения и 
взаимодействия. Если ролевые представления и ожидания участников 
совпадают, у них много шансов достичь гармоничных отношений, построенных 
на межличностной привлекательности. 

Срабатываемость – еще один эффект сочетания и взаимодействия 
людей, который позволяет добиваться высокой успешности совместной работы 
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и удовлетворенности своим трудом и друг другом. Срабатыаемость не 
приводит к возникновению таких феноменов межличностного общения, как 
эмоциональная близость, идентификация, ориентация на интимно-личностное 
общение партнеров. Это результат успешной реализации группой ее 
инструментальных функций, позволяющий достигать высокой продуктивности 
деятельности, высокой удовлетворенности членов группы своим трудом и 
групповым членством, а также порождает хороший уровень взаимопонимания, 
адекватного отражения участниками общения всего того, что происходит в 
группе. 

В условиях, когда члены группы не смогли достигнуть хорошего уровня 
срабатываемости или оказались мало совместимыми по своим 
характерологическим, личностным свойствам или ролевым представлениям, 
развиваются различные межличностные внутригрупповые конфликты. 

 
4. Отношения в группах и коллективах 

 
Человек как личность формируется в группе, является непосредственным 

и опосредованным выразителем внутригрупповых отношений. Группа – это 
ограниченная в размерах общность, выделяемая из социального целого на 
основе определенных признаков (характера выполняемой деятельности, 
социально принадлежности и т.д.). Коллектив – это группа, где 
межличностные отношения опосредуются общественно-ценным и личностно-
значимым содержанием совместной деятельности, и в этом его 
психологическое отличие от других групп. 

Была сделана попытка сопоставить внушающее воздействие на личность 
неорганизованной группы и сложившегося коллектива. И совершенно 
неожиданно выяснилось, что внушающее влияние мнения случайно 
собравшихся людей на индивида проявляется в большей степени, чем влияние 
мнения организованного коллектива, к которому данный индивид 
принадлежит. 

Это связано с тем, что хорошо зная коллектив в целом, многих его 
членов, индивид сознательно, избирательно реагирует на мнение каждого, 
ориентируясь на отношения и оценки, сложившиеся в совместной 
деятельности. Состояние индивида в случайной, неорганизованной группе, в 
условиях дефицита информации о лицах, ее образующих, способствует 
повышению внушаемости. Таким образом, если поведение человека в 
неорганизованной, случайной группе определяется исключительно местом, 
которое он сам выбирает для себя (чаще всего преднамеренно), то в коллективе 
личность избирательно относится к мнениям и воздействиям, принимая одни и 
отвергая другие, в зависимости от ее оценок, убеждений, идеалов. Этот 
феномен получил название коллективистическое самоопределение. 

В других психологических исследованиях был выявлен феномен, 
получивший название коллективистическая идентификация. Он 
предполагает следующее: субъект, исходя из высоких нравственных 
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принципов, относится к другим как к самому себе, и к себе, как ко всем другим 
в коллективе, когда противопоставление «Я» и «Они» заменяется понятием 
«Мы». 

В результате активного взаимодействия с другими членами группы, 
индивид обретает свои ценностные ориентации. Их усвоение предполагает и 
своего рода контроль за личностью, реально осуществляемый группой или 
предписываемый личностью в группе. Ориентация на ценности и мнение 
группы заставляет индивида выделять круг лиц, позиция и оценка которых для 
него наиболее существенны. Эта группа называется референтной. 

Референтной называется группа, чем-то привлекающая человека, норм и 
ценностей которой он придерживается или стремится к ним приспособиться, 
членом которой он охотно бы стал. 
 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 
 
1. Чем различаются общественные и межличностные отношения? 
2.Какие можно выделить формы межличностных отношений? 
3.  В чем проявляются нарушения межличностных отношений? 
4. Что понимается под групповыми межличностными отношениями?  
5. Дайте определение понятиям «совместимость» и 

«срабатываемость». 
6. Каковы отличия в отношениях между членами группы и коллектива? 
7.На основе самостоятельного изучения литературы выделите стадии и 

закономерности взаимоотношений: личности вне группы; личность в 
коллективе; личность в слаборазвитой группе; личность в корпорации. 

8. На основе самостоятельного изучения литературы дайте 
характеристику типов взаимоотношений: гармоничных, противоречивых, 
несовместимых. 



 84  

ТЕМА 13. ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ПЕДАГОГИКИ 
 

1. Основные категории педагогики: образование, воспитание, обучение, 
педагогический процесс. 
2. Основные теории учения. 
3. Средства и методы воспитания. 
4. Нравственно-психологические, этические и идейные взаимоотношения 
поколений (семейная педагогика). 

 
1. Основные категории педагогики: образование, воспитание, обучение, 

педагогический процесс 
 
Образование в буквальном смысле означает формирование образов, т.е. 

законченных представлений об изучаемых предметах. Образование – это 
объем систематизированных знаний, умений, навыков, способов мышления, 
которыми овладел обучаемый. Образованным принято называть человека, 
который овладел определенным объемом систематизированных знаний, и 
кроме того, привык логически мыслить. 

Главный критерий образованности – системность знаний и 
системность мышления, проявляющаяся в том, что человек способен 
самостоятельно восстанавливать недостающие звенья в системе знаний с 
помощью логических рассуждений. Древний афоризм: «Образование есть то, 
что остается, когда все выученное забывается». 

В зависимости от объема полученных знаний и достигнутого уровня 
самостоятельности мышления различают начальное, среднее и высшее 
образование. По характеру и направленности образование подразделяется на 
общее, профессиональное и политехническое. 

Воспитание в широком значении представляет собой целенаправленный, 
организованный процесс, обеспечивающий всестороннее развитие личности, 
подготовку ее к трудовой и общественной деятельности. 

Воспитание в узком значении означает «воспитательная работа», в 
процессе которой формируются убеждения, нормы нравственного поведения, 
черты характера, воля, эстетические вкусы, физические качества человека. 

Если воспитание в широком понимании включает и процесс познания 
действительности, и формирование отношения к ней, то воспитание в узком 
понимании охватывает только область отношений и поведения. 

Обучение – это планомерный, организованный и целенаправленный 
процесс передачи подрастающему поколению знаний, умений, навыков, 
руководства его познавательной деятельностью и выработки у него 
мировоззрения, средство получения образования. Основу обучения составляют 
знания, умения и навыки, выступающие со стороны преподавателя в качестве 
исконных компонентов содержания, а со стороны учеников – в качестве 
продуктов усвоения. 
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Педагогический процесс – это развивающееся взаимодействие 
воспитателей и воспитуемых, направленное на достижение заданной цели и 
приводящее к заранее намеченному изменению состояния, преобразованию 
свойств и качеств воспитуемых. Иными словами – это процесс, в котором 
социальный опыт переплавляется в качества личности. 

Педагогический процесс – это процесс трудовой, он, как и любой другой 
трудовой процесс, осуществляется для достижения общественно значимых 
целей. Специфика педагогического процесса в том, что труд воспитателей и 
труд воспитуемых образуют своеобразные отношения участников трудового 
процесса – педагогическое взаимодействие. 

 
2. Основные теории учения 

 
Отличия между теориями учения определяются тем, как понимается 

природа процесса учения, что в нем выделяется в качестве предмета изучения, 
в каких единицах ведется анализ этого процесса. Остановимся на трех типах 
теории учения: бихевиористском, когнитивном и деятельностном. 

Бихевиористские теории учения характеризуются тем, что при анализе 
процесса учения учитываются только воздействия (стимулы), которые 
оказываются на обучаемого, и его ответные реакции на эти воздействия. 
Психический процесс, который ведет к реакции, объявляется «черным 
ящиком», недоступным объективному, научному анализу. 

Вторая особенность бихевиористской теории учения – биологизм. 
Сторонники этой теории не видят качественного отличия поведения человека 
от поведения животных, т.е. они пренебрегают социальной природой человека 
(Э.Торндайк). процесс учения заключается в установлении определенных 
связей между стимулами и реакциями, а также в упрочении этих связей. 

Основные законы образования и закрепления связи между стимулом и 
реакцией – закон эффекта, закон упражняемости и закон готовности. 

Закон эффекта. Эффект может быть как положительным, так и 
отрицательным. Положительный эффект заключается в том, что возникает 
состояние удовлетворения; эффект удовлетворения действует непосредственно 
на образовавшуюся связь, приводя к ее закреплению. Наоборот, переживание 
разочарования, неуспеха (отрицательный эффект) действует разрушающе на 
образовавшуюся связь, приводит к ее уничтожению. 

Закон упражняемости заключается в том, что чем чаще повторяется 
временная последовательность стимула и соответствующей реакции, тем 
прочней будет связь. 

Закон готовности указывает на зависимость скорости образования связи 
от соответствия ее наличному состоянию субъекта. 

Когнитивные теории учения направлены на исследование главной 
части учения – познавательного процесса. В отличие от бихевиористов, 
когнитивисты обратились к познавательному процессу, который ведет к тому 
или иному ответу (реакции). 
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Когнитивные теории учения можно поделить на две группы. Первую 
группу составляют информационные теории. В них учение рассматривается 
как вид информационного процесса. Фактически познавательная деятельность 
человека отождествляется с процессами, происходящими в компьютерах, с чем 
нельзя согласиться. 

Вторая группа представителей когнитивного подхода к процессу учения 
остается в пределах психологии и стремится описывать этот процесс с 
помощью основных психических функций: восприятия, памяти, мышления и 
т.д. В настоящее время когнитивный подход к учению еще не представляет 
собой целостной теории учения. 

Деятельностная теория учения основывается на трех фундаментальных 
принципах. 

Деятельностный подход к психике. Психика понимается как форма 
жизнедеятельности субъекта, обеспечивающая решение определенных задач в 
процессе взаимодействия его с миром. Человек (субъект) выступает как 
активное начало, а не как простое вместилище психического. Он выполняет не 
только внешние практические действия, но и действия психические. Психика – 
это не просто картина мира, система образов, но и система действий. 

Действие как единица анализа учения. Деятельностный подход по-новому 
поставил вопрос о единице психологического анализа. Принимая действие в 
качестве единицы психологического анализа деятельности, необходимо 
заметить, что она сохраняет специфику деятельности – действие имеет ту же 
структуру, что и деятельность: цель, мотив, объект, на который оно направлено, 
определенный набор операций; образец, по которому оно совершается 
субъектом; оно субъективно, т.е. принадлежит субъекту, всегда выступает как 
активность конкретной личности. 

Социальная природа психического развития человека. Развитие 
человеческих индивидов пошло не путем развертывания внутреннего, 
наследственно заложенного видового опыта, а путем усвоения внешнего, 
общественного опыта. Таким образом, усвоение опыта прошлых поколений 
стало играть определяющую роль в становлении человека. Учение и 
воспитание – специально организованные виды деятельности людей, в процессе 
которой они усваивают опыт предыдущих поколений. 

В свете изложенных принципов процессы учения и воспитания 
рассматриваются как деятельность, т.е. в процессе обучения  перед учителем 
стоит задача формирования определенных видов деятельности, прежде всего – 
познавательной. Вместо двух проблем – передать знания и сформировать 
умения по их применению – перед обучением стоит теперь одна: сформировать 
такие виды деятельности, которые с самого начала включают в себя заданную 
систему знаний и обеспечивают их применение в заранее предусмотренных 
пределах. 
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3. Средства и методы воспитания 
 
Метод воспитания – это путь достижения заданной воспитательной 

цели. Применительно к школьной практике методы воспитания – это способы 
воздействия воспитателя на сознание, волю, чувства, поведение воспитанников 
с целью выработки у них убеждений и навыков поведения. 

В настоящее время наиболее объективной и удобной представляется 
классификация методов воспитания на основе направленности: 

- методы формирования сознания личности; 
- методы организации деятельности и формирования опыта 

общественного поведения; 
- методы стимулирования поведения и деятельности. 
Методы формирования сознания личности.  
В учебных пособиях прежних лет методы этой группы назывались короче 

и выразительнее, т.е. методы словесного воздействия, способствующие 
формированию убеждений.  

Убеждение в воспитательном процессе достигается при использовании 
различных приемов: 

- рассказ на этическую тему (используется в младших и средних классах 
– это яркое эмоциональное изложение конкретных фактов и событий, имеющих 
нравственное содержание); 

- разъяснение – метод эмоционально-словесного воздействия на 
воспитанников. Важная черта, отличающая разъяснение от объяснения и 
рассказа, - ориентированность воздействия на данную группу или отдельную 
личность. Разъяснение применяется только тогда, когда воспитаннику 
действительно необходимо что-то объяснить, сообщить о новых нравственных 
положениях, так или иначе повлиять на его сознание и чувства; 

- этическая беседа – метод систематического и последовательного 
обсуждения знаний, предполагающий участие обеих сторон – воспитателя и 
воспитанников; 

- диспуты – это живые, горячие споры на разные темы, волнующие 
воспитанников. В основе диспутов – спор, борьба мнений; 

- пример – дает конкретные образцы для подражания и тем самым 
активно формирует сознание, чувства, убеждения, активизирует деятельность.  

Методы организации деятельности.  
Метод упражнения – создание воспитателем таких условий, в которых 

учащийся должен будет поступать в соответствии с нормами и правилами 
поведения. 

Результат упражнений: устойчивые качества личности – навыки и 
привычки. 

Эффективность упражнения зависит от условий: 1) системы упражнений; 
2) их содержания; 3) доступности и посильности упражнения; 4) объема; 5) 
частоты повторений; 6) контроля и коррекции; 7) личностных особенностей 
воспитанников; 8) места и времени выполнения упражнения; 9) сочетания 
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индивидуальных, групповых и коллективных форм упражнений; 10) мотивации 
и стимулирования упражнений; 11) адекватности спроецированному 
поведению. 

Требование – это метод воспитания, с помощью которого нормы 
поведения, выражаясь в личных отношениях, вызывают, стимулируют или 
тормозят определенную деятельность воспитанника и проявление у него 
определенных качеств. 

Приучение – это интенсивно выполняемое упражнение. Его применяют 
тогда, когда необходимо быстро и на высоком уровне сформировать требуемое 
качество. 

Методы стимулирования. 
Стимулом в Древней Греции называли деревянную палку с заостренным 

наконечником, которой пользовались погонщики быков и мулов для понукания 
ленивых животных. В наше время прямое и непосредственное назначение 
стимулов – ускорять или, наоборот, тормозить определенные действия. 

С древних времен известны такие методы стимулирования человеческой 
деятельности, как поощрение и наказание. Педагогика ХХ века обратила 
внимание еще на один весьма действенный, хотя и не новый метод 
стимулирования, - соревнование.  

Метод поощрения – положительная оценка действий воспитанников. 
Оно закрепляет положительные навыки и привычки. Оно вселяет уверенность, 
создает приятный настрой, повышает ответственность. 

Виды поощрения: одобрение, ободрение, похвала, благодарность, 
представление почетных прав, награждение грамотами, подарками и т.д. 

Соревнование – это присущее стремление к соперничеству, первенству, 
утверждение себя среди окружающих. Особенно это стремление присуще 
подросткам. Результаты соревнования прочно и на длительное время 
определяют и закрепляют статус личности в коллективе. 

Наказание – это метод педагогического воздействия, которое должно 
предупреждать нежелательные поступки, вызывать чувство вины перед собой и 
другими людьми. 

Виды наказания: 1) наложение дополнительных обязанностей; 2) 
лишение или ограничение определенных прав; 3) выражение морального 
порицания, осуждения. 

 
4. Нравственно-психологические, этические и идейные взаимоотношения 

поколений (семейная педагогика) 
 
Целостность и системность воспитательного процесса предполагает 

превращение всех родителей в активных и сознательных участников 
воспитания подрастающего поколения. Семье свойственно естественное 
самоуправление, которое предполагает распределение функций всеми ее 
членами, ответственное их исполнение. 
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Основными сферами семейной жизни, в которых реализуется 
воспитательная функция, являются связанные между собой сферы долга, любви 
и интереса. 

Содержанием сферы долга является ответственность родителей и детей 
за нормальное функционирование семьи. Сюда входят все бытовые, трудовые 
дела, отдых. 

В сферу долга необходимо вовлекать даже маленьких детей при условии 
посильности поручений, т.е. у каждого члена семьи должны быть свои 
посильные семейные обязанности. 

Сфера долга тесно переплетается со сферой интереса. Общий семейный 
интерес объединяет и сплачивает родителей и детей в дружный коллектив на 
основе совместной увлекательной деятельности.  

Свободный интерес проявляется у членов семьи друг к другу, к делам 
каждого, к душевному состоянию. Скрепляет семью и совместный интерес к 
активному отдыху. 

Сферы долга и интереса не могут существовать вне отношений 
внутрисемейной любви, которая придает всех жизни в семье особый, 
неповторимый колорит. Родственную любовь способны пробуждать в детях 
лишь те ближайшие родственники, которые любят друг друга. Любовь 
воспитывается только атмосферой любви. 

 
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 

 
1. Какие понятия входят в основные категории педагогики? Дайте им 

характеристику. 
2. В чем суть бихевиористской теории учения? 
3. В чем заключается подход к учению представителей когнитивизма? 
4. На каких принципах основываются взгляды на учение у 

представителей  деятельностного подхода? 
5. Дайте определение и характеристику определенных средств 

воспитания. 
6. Что понимается под методами воспитания? Какие выделяют методы 

воспитания?  
7. Назовите основные сферы семейной жизни, в которых 

осуществляется воспитательная функция.  
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ТЕМА 14. ОБРАЗОВАНИЕ КАК ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ 
 

1. Формирование педагогического идеала на протяжении веков. 
2. Структура образования России. 

 
1. Формирование педагогического идеала на протяжении веков 
 
 Выделение педагогики из философии и оформление ее в научную 

систему связано с именем великого чешского педагога Яна Амоса Коменского 
(XVII век). Он требовал, чтобы обучение исходило из чувственных восприятий, 
физического и нравственного воспитания. Он считал, что нет детей, которых 
нельзя было бы воспитать. Он разработал все основные вопросы организации 
классно-урочной системы обучения. «Слух необходимо соединять со зрением и 
слово – с деятельностью руки…». 

Крупным педагогом XVII века был Джон Локк. В это время в Англии 
произошла буржуазная революция, которая закончилась компромиссом между 
буржуазией и дворянством. Д.Локк предложил систему воспитания 
«джентльмена» - светского молодого человека, умеющего в то же время 
прибыльно вести свои дела. Эта система формировала «дисциплину тела» и 
«дисциплину духа». 

Ж.Ж.Руссо принадлежал к французским просветителям, которые верили 
в силу воспитания. Он создал теория естественного воспитания – воспитания, 
которое должно осуществляться в соответствии с природой человека; не мешая 
его естественному и свободному развитию. В своем педагогическом сочинении 
«Эмиль, или О воспитании» он разработал своеобразную возрастную 
периодизацию и считал, что при воспитании детей необходимо учитывать их 
возрастные особенности. Он требовал тесной связи обучения с жизнью, с 
природой. 

Великий швейцарский педагог Иоганн Генрих Песталоцци целью 
воспитания считал саморазвитие природных сил и способностей человека, 
постоянное его совершенствование, формирование нравственного облика 
человека. Им были созданы приюты для бедных детей, которые он строил по 
типу семьи и где пытался соединить обучение детей с трудом. Большую роль в 
нравственном воспитании он отводил семье, особенно матери. Им была создана 
«теория элементарного образования», согласно которой главными элементами 
знания являются форма, число и слово. Поэтому элементарное обучение 
должно было научить измерять, считать и владеть речью. Благодаря 
Песталоцци был создан ряд народных школ, где осуществлялось развивающее 
и воспитывающее обучение детей. 

Фридрих Адольф Вильгельм Дистервег выступал против религиозного 
и сословного воспитания, выдвинул идею общечеловеческого воспитания, 
гармоничного развития физических и духовных сил личности. Основные 
принципы педагогической системы А.Дистервега: 
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- природосообразность, т.е. обучение, учитывающее возрастные 
особенности ребенка, развитие его природных задатков в соответствии с 
естественными законами природы; 

- самодеятельность – свободное, самостоятельное познание детьми 
окружающего мира; 

- культуросообразность – обучение, соответствующее условиям места и 
времени. 

Идеи Дистервега получили большое распространение в России в 
середине XIX века. 

Исключительно важную роль в истории развития педагогической мысли 
России сыграл К.Д.Ушинский. Он понимал воспитание как целенаправленный 
процесс всестороннего формирования личности. Он рассматривал его как 
общественное, социальное явление, имеющее свои объективные 
закономерности, знание которых вменял в обязанности каждому учителю, 
воспитателю. 

Рассматривая человека как предмет воспитания, К.Д.Ушинский указывал 
на необходимость тщательного изучения педагогами законов человеческой 
природы. Для этого учителю необходимо в совершенстве знать не только 
педагогику, но и психологию.  

Основные принципы достижения полноценного воспитания и развития 
личности: 

1 – принцип народности.  
Первое место в формировании человека должен занимать язык своего 

народа, а поэтому его надо знать в совершенстве, как историю своей родины. 
2 – принцип воспитания в труде. 
Трудолюбие он считал основой счастья человека. Поэтому одинаково 

необходимым он считал физический и умственный труд, считая одним из 
важных видов умственного труда человека учение. К.Д.Ушинский требовал, 
чтобы оно, как и всякий труд, было не игрой и забавой, а достаточно серьезным 
и трудным занятием. Он настоятельно рекомендовал привлекать детей и 
подростков во внеучебное время к разным видам физического труда. 

3 – принцип воспитывающего обучения. 
Рассматривал изучение любого предмета как единый процесс 

умственного и нравственного развития. Он настаивал на том, чтобы оставить в 
учебниках только то, что действительно полезно для человека. 

4 – принцип наглядности. 
Он показал, что необходимость этого принципа вытекает из особенностей 

восприятия человеком окружающего мира: чем больше органов чувств 
участвует в восприятии  изучаемого предмета или явления, тем представление о 
нем остается в памяти ярче, глубже, конкретнее. 

Важное значение К.Д.Ушинский придавал сознательности, 
систематичности и прочности обучения. Он считал необходимым ставить детей 
в активную позицию, включая их в разнообразные формы деятельности. Он 
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высоко ценил роль учителя в процессе воспитания, говоря, что именно от 
педагогического мастерства наставника зависит педагогический эффект.  

А.С.Макаренко выделил основные принципы создания и 
педагогического руководства детским коллективом, разработал методику 
трудового воспитания. Одним из принципов был гуманизм. Он подчеркивал, 
что в отношении к детям необходимо «чувство меры в любви и строгости, в 
ласке и суровости». С гуманизмом А.С.Макаренко тесно сочетается оптимизм, 
умение видеть в каждом воспитаннике положительные силы, «проектировать» 
в человеке развитие самого лучшего. 

Считая невозможным рассматривать человека в отрыве от общества, 
основное место в своей педагогической системе он уделял проблеме 
воспитания в коллективе и через коллектив. Он обосновал законы жизни и 
деятельности коллектива, этапы и пути его формирования; большое значение 
придавал трудовому воспитанию, дисциплине и методике дисциплинирования. 

В.А.Сухомлинский исследовал моральные проблемы молодежи.  
 

2. Структура образования России 
 
Структура образования России представлена следующими ступенями: 
А) дошкольное воспитание. 
С целью оказания помощи семье и воспитания детей создаются детские 

ясли, детские сады, ясли-сады общего и специального назначения. Дети в яслях 
находятся от одного до трех лет, в садах – от 3 до 6 лет. Старшая группа 
детского сада фактически является подготовительной группой к школе. 
Детские сады бывают дневного и круглосуточного пребывания детей, 
санаторные детские сады – для больных и ослабленных детей; частные детские 
сады и муниципальные.  

Б) общее среднее образование. 
Среднее образование в России осуществляется в средних 

общеобразовательных школах, гимназиях, лицеях, профессионально-
технических и средних специальных колледжах. 

В среднюю школу, гимназии, лицеи принимаются дети  6 лет. 
Начальная школа – 4 года, среднее звено – с 5 по 9 класс, старшее звено – 

10-11 класс. 
В зависимости от местных условий создаются отдельно начальные 

школы, девятилетние и средние.  
В малонаселенной сельской местности существуют малокомплектные 

школы. В этих школах учитель работает сразу с несколькими классами: в 
однокомплектной школе учитель ведет все классы, в двухкомплектной школе 
работают два учителя. Комплектование классов по группам в зависимости от 
количества учеников в каждом классе. 

Специфика работы учителя в условиях малокомплектной школы состоит 
в том, чтобы сочетать работу с учащимися одного класса с самостоятельной 
работой учащихся другого класса. 
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В школах и группах продленного дня, школах полного дня дети 
готовят домашние задания под контролем учителей-воспитателей, занимаются 
в кружках по интересам, читают, занимаются в спортивных секциях, отдыхают. 

Школы-интернаты принимают детей и подростков, которые не имеют 
необходимых условий для воспитания в семье. 

Для детей и подростков, нуждающихся в длительном лечении, 
организуются общеобразовательные оздоровительные санаторно-лесные 
школы; с больными детьми проводятся занятия в больницах, санаториях и на 
дому. 

Дети  и подростки, имеющие недостатки в физическом или умственном 
развитии, а также нуждающиеся в особых условиях обучения и воспитания, 
занимаются в специальных школах и школах-интернатах. 

В составе средних общеобразовательных школ есть музыкальные и 
художественные школы, суворовские (военные) и нахимовские (военно-
морские) училища. 

Для лиц, окончивших 9 классов и работающих, организуются средние 
общеобразовательные вечерние (сменные) школы. 

В) профессионально-техническое образование. 
Готовит квалифицированных рабочих для всех отраслей хозяйства. В 

профессионально-технических лицеях учащиеся получают профессию и 
завершают среднее образование.  

Г) среднее специальное образование. 
Оно осуществляется в колледжах, училищах  и др. средних учебных 

заведениях. В колледжах и училищах готовят специалистов со средним 
специальным образованием для промышленности, сельского хозяйства,  
здравоохранения, образования, культуры и т.д. В них принимают окончивших 
девятилетнюю школу (срок обучения 4-5 лет) и десятилетнюю школу (срок 
обучения 2-3 года). 

Д) высшее образование. 
Университеты, академии, институты готовят специалистов высшей 

квалификации по дневной, вечерней и заочной формам обучения, владеющих 
глубокими теоретическими знаниями и практическими навыками по 
специальности. 

 
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 

 
1. Охарактеризуйте основные этапы формирования педагогического 

идеала на протяжении веков (на примере Я.А.Коменского, Дж.Локка, 
Ж.Ж.Руссо, И.Г.Песталоцци, Ф.Дистервега, К.Д.Ушинского, А.С.Макаренко, 
В.А.Сухомлинского). 

2. Укажите и охарактеризуйте основные ступени структуры 
образования России. 

3. Самостоятельно подберите материал о специфике обучения в  
учреждениях общего среднего образования(лицеях, гимназиях, колледжах). 
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ТЕМА 15. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
 

1. Этапы и стадии педагогического процесса. 
2. Закономерности педагогического процесса. 
3. Воспитание в педагогическом процессе. 

 
1. Этапы и стадии педагогического процесса 

 
Главные этапы педагогического процессе – это не составные части, а 

последовательности развития процесса – это подготовительный, основной, 
заключительный этапы. 

На этапе подготовки педагогического процесса создаются необходимые 
условия для его протекания в заданном направлении с заданной скоростью. На 
этом этапе решаются следующие важные задачи: целеполагание, диагностика 
условий, прогнозирование достижений, проектирование и планирование 
развития процесса. 

Этап осуществления педагогического процесса (основной) 
рассматривается как относительно обособленная система, включающая в себя 
важные взаимосвязанные элементы: 

- постановка и разъяснение целей и задач предстоящей деятельности; 
- взаимодействий педагогов и учеников; 
- использование намеченных методов, средств и форм педагогического 

процесса; 
- создание благоприятных условий; 
- осуществление разнообразных мер стимулирования деятельности 

школьников; 
- обеспечение связи педагогического процесса с другими процессами. 
Эффективность процесса зависит от того, насколько целесообразно эти 

элементы связаны между собой, не противоречат ли их направленность и 
практическая реализация общей цели и друг другу. 

Важную роль на этом этапе играют обратные связи, служащие основой 
для принятия оперативных управленческих решений. 

Завершается цикл педагогического процесса этапом анализа 
достигнутых результатов (заключительный). 

Анализ хода и результатов педагогического процесса необходим, чтобы в 
будущем не повторить ошибок, неизбежно возникающих в любом, даже очень 
хорошо организованном, процессе, чтобы в следующем цикле учесть 
неэффективные моменты предыдущего. 

Практика подтверждает, что больше всего ошибок появляется тогда, 
когда педагог игнорирует диагностику и прогнозирование процесса и работает 
«на ощупь», надеясь достичь положительного эффекта.  
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2. Закономерности педагогического процесса 
 
В закономерностях отражаются объективные, необходимые, 

существенные, повторяющиеся связи. 
Среди общих закономерностей педагогического процесса выделяются: 
1. Закономерность динамики педагогического процесса.  
Величина всех  последующих изменений зависит от величины изменений 

на предыдущем этапе. Педагогический процесс как развивающееся 
взаимодействие между педагогами и воспитуемыми имеет постепенный, 
«ступенчатый» характер; чем выше промежуточные достижения, тем весомее 
конечный результат. 

2. Закономерность развития личности в педагогическом процессе.  
Темпы и достигнутый уровень развития личности зависят от: 
- наследственности; 
- воспитательной и учебной среды; 
- включения в учебно-воспитательную деятельность; 
- применяемых средств и способов педагогического воздействия. 
3. Закономерность управления учебно-воспитательным процессом. 
Эффективность педагогического воздействия зависит от: 
- интенсивности обратных связей между воспитуемыми и педагогами; 
- величины, характера и обоснованности корректирующих воздействий на 

воспитуемых. 
4. Закономерность стимулирования. 
Продуктивность педагогического процесса зависит от: 
- действия внутренних стимулов (мотивов) учебно-воспитательной 

деятельности; 
- интенсивности, характера и своевременности внешних стимулов. 
5. Закономерность единства чувственного, логического и практики в 

педагогическом процессе. 
Эффективность учебно-воспитательного процесса зависит от: 
- интенсивности и качества чувственного восприятия; 
- логического осмысления воспринятого; 
- практического применения осмысленного. 
6. Закономерность единства внешней (педагогической)  и внутренней 

(познавательной) деятельности. 
Эффективность педагогического процесса зависит от: 
- качества педагогической деятельности; 
- качества собственной учебно-воспитательной деятельности 

воспитуемых. 
7. Закономерность обусловленности педагогического процесса. 
Течение и результаты учебно-воспитательного процесса зависят от: 
- потребности общества и личности; 
- возможностей общества; 
- условий протекания процесса. 
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3. Воспитание в педагогическом процессе 
 
В целостном педагогическом процессе важное место занимает процесс 

воспитания. Сущность, место и роль этого процесса легче всего обнаружить, 
рассматривая его в структуре процесса формирования личности (см. схему 1). 

 
Схема 1 

 

 
Воспитание проявляется в той части, где формирование личности имеет 

управляемый, контролируемый характер. 
Воспитательный процесс имеет ряд особенностей: 
1) это процесс целенаправленный. Наибольшую эффективность 

обеспечивает такая его организация, при которой цель воспитания 
превращается в цель, близкую и понятную воспитаннику; 

2) это многофакторный процесс. В нем проявляются многочисленные 
субъективные и объективные факторы, благодаря которым он становится 
достаточно сложным. Чем больше по своему направлению и содержанию 
совпадают влияния организованной воспитательной деятельности и 
объективных условий, тем успешнее осуществляется формирование личности. 
Кроме того, деятельность воспитателя, управляющего этим процессом, 
обусловлена не только объективными закономерностями, но и субъективными 
(личности воспитателя и воспитанника). 

Сложность воспитательного процесса состоит в том, что его результаты 
не так явственно ощутимы и не так быстро обнаруживают себя. А также 
обусловлена тем, что он очень динамичен, подвижен и изменчив; 

3) отличается длительностью. По сути, он длится всю жизнь. Школьное 
воспитание оставляет наиболее глубокий след в сознании человека, потому что 

Условия, 
возможности 

       Самовоспитание                                 Воспитание                              Перевоспитание 

Социальный 
заказ 

Цель, формы, методы, 
организация, управление 

Процесс формирования личности 
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нервна система в молодом возрасте отличается высокой пластичностью и 
восприимчивостью; 

4) является непрерывным. Процесс школьного воспитания – это процесс 
непрерывного, систематического взаимодействия воспитателей и 
воспитанников. Если процесс воспитания прерывается, идет от случая к 
случаю, то воспитателю постоянно приходится заново прокладывать «след» в 
сознании ученика, вместо того, чтобы, углубляя его, вырабатывать устойчивые 
привычки; 

5) процесс комплексный. Комплексность в данном контексте означает 
единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, 
подчиненное идее целостности формирования личности. Поскольку 
формирование личностных качеств происходит не поочередно, а одновременно, 
в комплексе, поэтому и педагогическое воздействие должно иметь 
комплексный характер. Это не исключает, что в какой-то момент приходится 
уделять большее внимание тем качествам, которые по уровню 
сформированности не соответствуют развитию других качеств; 

6) вариативность (неоднозначность) и неопределенность результатов. Это 
обусловлено действием субъективных факторов: большими индивидуальными 
различиями воспитанников, их социальным опытом, отношением к 
воспитанию. Также оказывают большое влияние на ход и результаты 
воспитательного процесса уровень профессиональной подготовленности 
воспитателей, их мастерство, умение руководить процессом; 

7) двусторонний характер. Идет в двух направлениях: от воспитателя к 
воспитаннику (прямая связь) и от воспитанника к воспитателю (обратная 
связь). Чем больше информации, полученной от обратной связи, тем 
целесообразнее воспитательное воздействие. 

 
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 

 
1. Охарактеризуйте основные этапы и стадии педагогического процесса. 
2. Каковы закономерности педагогического процесса? 
3. Какую роль играет воспитание в педагогическом процессе? 
4. Каковы особенности воспитательного процесса? 
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ТЕМА 16. ОБЩИЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. Формы организации учебной деятельности. 
2. Учитель современной школы 
3. Педагогические инновации. 

 
1. Формы организации учебной деятельности 

 
Формы организации обучения – это внешнее выражение согласованной 

деятельности учителя и учащихся, осуществляемой в определенном порядке и 
режиме. Организационные формы обучения классифицируются по различным 
критериям:  

1 – по количеству учащихся – массовые, коллективные, групповые и 
индивидуальные; 

2 – по месту учебы – школьные и внешкольные; 
3 – по продолжительности учебных занятий – классический урок (45 

мин.), спаренное занятие (90 мин.), уроки «без звонков» произвольной 
длительности. 

Ключевым компонентом классно-урочной системы организации обучения 
является урок. Урок – это законченный в смысловом, временном и 
организационном отношении этап, элемент учебного процесса. 

Структура урока состоит обычно из трех частей: 1) организации работы 
(1-3 мин.); 2) главной части (формирование, усвоение, повторение, закрепление 
контроль – 35 – 40 мин.); 3) подведения итогов и задания на дом (2-3 мин.). 

С середины 70-х годов в отечественной школе обнаружилась тенденция 
снижения интереса школьников к занятиям. Отчуждение учащихся от 
познавательного труда педагоги пытались остановить различными способами. 
Появились так называемые нестандартные уроки – импровизированные 
учебные занятия, имеющие нетрадиционную структуру. Выделяют несколько 
десятков нестандартных уроков: деловая игра, пресс-конференция, 
соревнование, театрализованные уроки, консультации, компьютерные уроки, 
уроки-зачеты, уроки-конкурсы, уроки-семинары, уроки-экскурсии и т.д. 

Помимо основных, существуют и вспомогательные формы обучения. К 
ним относятся практикумы, семинары, конференции, консультации, 
факультативные занятия, экскурсии, домашняя самостоятельная работа 
учащихся. 

 
2. Учитель современной школы 

 
Главная функция учителя – управление процессами обучения, 

воспитания, развития, формирования. 
Еще Сократ назвал профессиональных педагогов «акушерами» мысли, 

его учение о педагогическом мастерстве носит название «майэвтики», что в 
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переводе означает «повивальное искусство». Не сообщать готовые истины, а 
помочь родиться мысли в голове ученика обязан знающий педагог. 

Требования к учителю. 
Первое требование к профессиональному педагогу – наличие 

педагогических способностей. Выделяют главные группы способностей. 
1. Организаторские. Проявляются в умении учителя сплотить учащихся, 

занять их, разделить обязанности, спланировать работу и т.д. 
2. Дидактические. Конкретные умения подобрать и подготовить учебный 

материал, наглядность, оборудование, доступно, ясно, выразительно, 
убедительно и последовательно изложить учебный материал и т.п. 

3. Перцептивные. Умение проникать в духовный мир воспитуемых, 
объективно оценивать их эмоциональное состояние, выявлять особенности 
психики. 

4. Коммуникативные. Умение устанавливать педагогически 
целесообразные отношения с учащимися, их родителями, коллегами, 
администрацией. 

5. Суггестивные. Эмоционально-волевое влияние на обучаемых. 
6. Исследовательские. Умение познать и объективно оценить 

педагогические ситуации и процессы. 
7. Научно-познавательные. Усвоение научных знаний в избранной 

отрасли. 
К ведущим способностям относятся педагогическая зоркость 

(наблюдательность), дидактические, организаторские, экспрессивные 
способности. 

Профессионально значимые качества личности учителя: гуманизм по 
отношению к детям, активность и творчество личности, выдержка, 
самообладание (А.С.Макаренко: «учитель без тормозов – испорченная, 
неуправляемая машина»), душевная чуткость, справедливость, 
требовательность, чувство юмора, чувство такта. 

Профессиональные качества учителя: научная увлеченность, любовь к 
своему профессиональному труду, эрудиция. 

Одним из важных качеств является учительское мастерство. Мастерство 
учителя выражается прежде всего в умении: 

- так организовать учебный процесс, чтобы при всех, даже самых 
неблагоприятных условиях, достичь нужного уровня воспитанности, развития и 
знаний учащихся; 

- учить на уроках, а не с помощью домашних заданий; 
- активизировать обучаемых, развивать их способности, 

самостоятельность, заставлять думать на уроке; 
- эффективно проводить воспитательную работу в процессе обучения. 

Учитель, не владеющий мастерством, как бы навязывает знания, не требуя 
рассуждения; 

- умение найти путь к выработке положительных эмоций в самом 
процессе учения; 
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- владение искусством общения, выбирать нужный тон и стиль общения; 
- умение управлять своим вниманием и вниманием учащихся; 
- умение по внешним признакам поведения обучаемого определять его 

душевное состояние; 
- умение выразительно показывать воспитателем определенные чувства 

своего субъективного отношения к тем или иным действиям обучаемых. 
 

3. Педагогические инновации 
 
В педагогической интерпретации и в самом общем смысле инновации 

подразумевают нововведения в педагогической системе, улучшающие течение 
и результаты учебно-воспитательного процесса. Однако нововведения могут и 
ухудшить систему. 

Чаще всего объектами инноваций являются: 
- как повысить мотивацию учебно-воспитательной деятельности; 
- как увеличить объем материала, изучаемого на уроке; 
- как ускорить темпы обучения; 
- как устранить потери времени и т.д. 
Главные направления инновационных преобразований в педагогической 

системе:  педагогическая система в целом;  педагогическая теория;  учитель;  
обучаемые;  педагогическая технология;  содержание;   формы, методы, 
средства;  управление;  цели и результаты. 

Первым инновационным направлением развития педагогической теории 
является возврат к опровергнутым классическим основаниям 
природосообразной педагогики Я.А.Коменского. 

Вторым направлением – гуманизацию педагогической системы в 
трактовке К.Роджерса.  

Оба направления не новы для мировой педагогики, но представляют 
большой интерес для отечественной педагогики. 

Принцип природосообразности.  
Педагогу необходимо ясное понимание возможностей обучаемых, 

объективных оснований их качественного обучения. 
Какими дети рождаются, это ни от кого не зависит. Но чтобы каждый 

человек получил посильное развитие, достиг максимально возможного уровня, 
нашел занятие по душе и достойно прожил свою жизнь – зависит от школы. 
Всех детей нужно любить, уважать и создавать максимальные условия для 
развития каждого. Именно в этом и состоит принцип гуманизма. 

Гуманизм – целостная концепция человека как наивысшей ценности в 
мире.  

Гуманистическая педагогика – система научных теорий, утверждающая 
воспитанника в роли активного, сознательного, равноправного участника 
учебно-воспитательного процесса, развивающегося по своим возможностям. 

Отличительные признаки гуманистической педагогики: 
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- смещение приоритетов на развитие психических, физических, 
интеллектуальных, нравственных и др. сфер личности вместо овладения 
объемом информации и формирования определенного круга умений и навыков; 

- сосредоточение усилий на формировании свободной, самостоятельно 
думающей и действующей личности; 

- обеспечение надлежащих организационных условий для успешного 
достижения переориентации учебно-воспитательного процесса.  

Гуманизацию учебно-воспитательного процесса следует понимать как 
отказ от авторитарной педагогики с ее педагогическим давлением на личность, 
отрицающим возможность установления нормальных человеческих отношений 
между педагогом и обучаемыми. 

Гуманизировать этот процесс означает создать такие условия, в которых 
учащийся не может не учиться, не может учиться ниже своих возможностей, не 
может остаться равнодушным участником воспитательных дел или сторонним 
наблюдателем бурно текущей жизни. 

К формам и методам инновационной деятельности относятся: 
1. Дифференциация учебно-воспитательной деятельности. 
2. Индивидуализация процессов воспитания и обучения. 
3. Создание благоприятных условий для развития наклонностей и 

способностей каждого воспитанника. 
4. Формирование гомогенных классов и параллелей. 
5. Комфортность учебно-воспитательной деятельности. 
6. Психологическая безопасность, защита учащихся. 
7. Вера в учащихся, его силы и возможности. 
8. Принятие учащегося таким, каким он есть. 
9. Обеспечение успешности обучения и воспитания. 
10.  Изменение целевой установки школы. 
11.  Обоснованность уровня развития каждого ученика. 
12.  Исключение заочного обучения, т.к. оно не обеспечивает «духовных 

встреч»  с учителями. 
13.  Переориентация внутренних личностных установок учителя. 
14.  Усиление гуманитарного образования. 

 
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 

 
1. Назовите и охарактеризуйте основные формы организации учебной 

деятельности. 
2. На основе самостоятельного изучения литературы дайте 

характеристику нестандартных уроков. 
3. Какие требования предъявляются к учителю современной школы? 
4. Что понимается под педагогическими инновациями? Каковы основные 

направления инновационных преобразований в педагогической системе? 
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ТЕМА 17. СЕМЬЯ КАК СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА 
 

1. Функции семьи. 
2. Межличностные отношения. Кризисные периоды. 
3. Причины супружеских конфликтов. 
4. Способы разрешения супружеских конфликтов. 
5. Развитие личности в семье. 

 
1. Функции семьи 

 
Любая семья является микроколлективом со своими устоями, 

традициями, интересами и т.д. Традиционно в литературе выделяется пять 
функций семьи: 

- репродуктивная, связанная с воспроизведением потомства; 
- воспитательно-образовательная – потомство нужно не просто 

произвести на свет, но и воспитать и дать достойное образование; 
- экономическая – связанная с тем, что каждая семья является 

потребителем или участвует в производстве материальных благ; 
- рекреативная – обеспечивает своим членам досуг и отдых; 
- терапевтическая – оказывает моральную поддержку членам семьи. 

 
2. Межличностные отношения. Кризисные периоды 

 
Для института семьи характерны кризисные периоды. Первый кризисный 

период приходится на  первый год-два после заключения брака. Резко меняется 
представление партнеров о супруге. Оно связано с проблемой идеализации и 
неполной личностной перцепции. Спадают маски. Чаще разочарование 
испытывает женщина, т.е. ее требования к спутнику жизни выше, также 
отметается сценарий добрачного ухаживания, мужчина стремится к 
добрачному образу жизни и т.д. 

Второй период связан с появлением в семье первого ребенка. Если 
ребенок появляется в течение первого года совместной жизни супругов, то 
супруги, не успевшие освоить супружеские роли, вынуждены перескочить этот 
этап. Немаловажную роль играет и бытовой фактор, когда на молодую мать 
падает основная нагрузка, физическая и моральная. Играет свою роль и 
социальный фактор: традиционно мнение, что мужчина не может быть 
«хозяевом», следовательно, ему приходится выполнять роль «мальчика на 
побегушках». У мужчины должно быть чувство отцовства, но зачастую 
новорожденный ему неинтересен. Для молодой матери ребенок становится 
фигурой, а все остальное – фоном («Первый ребенок – последняя кукла»). У нее 
возникает тревога за то, чтобы справиться с ролью матери и агрессия на мужа 
за то, что он не помогает. У мужа возникает сексуальная и психологическая 
депривация и, как следствие, возрастает неудовлетворенность своим браком. 
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Третий кризисный период семейной жизни приходится на семьи со 
стажем 18 лет и больше. Он связан с выходом детей из родового гнезда. 

Часто выясняется, что дети были фундаментом для сохранения 
супружества. Эмоциональные связи между женой и детьми рвутся. Возникают 
сексуальные проблемы вследствие отсутствия духовной близости между 
супругами. У мужчины возникает потребность в смене сексуального сценария, 
что зачастую приводит к поиску новой партнерши вследствие 
неудовлетворенна потребность в самоутверждении. 

 
3. Причины супружеских конфликтов 

 
Существует множество причин супружеских конфликтов. Приведем 

наиболее типичные из них: 
1) стремление одного или обоих супругов реализовать в браке прежде 

всего личные потребности (развитая направленность «на себя», т.е. эгоизм); 
2) сильно развитые материальные потребности у одного или обоих 

супругов; 
3) неудовлетворенность потребности в самоутверждении; 
4) наличие у одного или обоих супругов завышенной самооценки; 
5) несовпадение представлений супругов о содержании ролей мужа, 

жены, отца, матери, главы семьи и т.д.; 
6) низкая психотехника общения, монотонность. Монотонность создает 

почву для конфликта, т.к. люди устают от однообразия, друг от друга.  
На первых этапах совместной жизни у супругов начинают спадать маски, 

и «плюсы» вытесняются «минусами». Человек быстро привыкает к хорошему и 
не замечает этого, оно воспринимается как бы само собой. Наступает момент, 
когда плохое начинает все больше и больше раздражать. Если нет возможности 
прервать общение, то люди стремятся друг к другу для конфликта, вследствие 
чего появляется предлог не видеться. 

Профилактика монотонии общения состоит в необходимости  
разнообразить семейную бытовщину. Этого можно добиться, оказывая друг 
другу постоянные хотя бы маленькие знаки внимания. Другой способ 
разнообразия общения - проводить иногда свободное время порознь, отпуск же 
лучше проводить  вместе; 

7) неумение супругов разобраться в причинах, вызывающих 
нежелательное поведение одного из них, в результате чего возникает взаимное 
непонимание; 

8) нежелание одного из супругов участвовать в ведении домашнего 
хозяйства; 

9) нежелание одного из супругов заниматься воспитанием детей или 
несовпадение взглядов на методы их воспитания; 

10) неприятие психологических особенностей другого. 
Особенности могут быть связаны с темпераментом и характером, а также 

с половыми различиями. В нашей культуре существует проблема полового 
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шовинизма: большинство мужчин считают женщин глупыми и наоборот и т.д. 
Поэтому чтобы избежать конфликтов, необходимо принимать супругу 
(супруга) таким, какой он есть (в противном случае лучше расстаться);  

11) конфликт часто выгоден одному или обоим супругам. Существует 
прямая и опосредованная выгода конфликта. Это связано с тем, что часто одни 
из супругов провоцирует конфликт, чтобы вести разговор с позиции силы. 
Условная выгода конфликта связана с психологическим пресыщением и 
монотонией общения в семье. В этом случае супруги прибегают к конфликту, 
чтобы разнообразить свое общение. 

12) скрытая или явная агрессия.  
Часто бывает, что супруги лишают друг друга свободы, что лишь 

усиливает агрессию. Кроме того, человек несет в семью массу отрицательных 
эмоций извне. Неотреагированная агрессия копится до прихода домой и 
выливается на голову близких. Во время конфликта супруги находят самые 
уязвимые места друг друга. Конфликт выходит за рамки супружеской диады 
(«ты такой же, как отец». Концовка: «ты поломал мне жизнь»); 

13) ревность; 
14) вредные привычки. 
 

4. Способы урегулирования супружеских конфликтов 
 
Поводом или причиной конфликта может быть что угодно, причем 

супруги не всегда его помнят. Причина конфликтов – неудовлетворенность 
базовых потребностей личности (в самореализации, самоуважении), отсутствия 
признания индивидуальности. Существует несколько универсальных способов 
урегулирования супружеских конфликтов: 

1) не отвечать на обвинение обвинением, поскольку обвинение вызывает 
желание отстоять свою правоту, что приводит к усугублению ситуации; 

2) сосчитать медленно до 60 и подумать, почему кто-то набросился на 
вас; 

3) когда другому плохо, необходимо ему помочь; 
4) необходимо начать осуществление «поглаживания» (проявить знаки 

внимания, высокую речевую культуру), нужно иметь ввиду, что женщины чаще 
используют насмешки и подкалывания; 

5) юморотворчество. Прежде чем применить этот прием, необходимо 
учитывать разные способности к юмору. Поэтому этот прием недопустим в том 
случае, если партнер не допускает возможной ответной шутки. Очень полезен 
юмор, направленный на самого себя, на нечто третье, на причину конфликта; 

6) не начинать фразу со слова «ты», т.к. это слово почти всегда несет в 
себе обвинение. Лучше «мне кажется», «я думаю»; 

7) если эти приемы не помогают, то лучше уйти и обсудить этот 
конфликт позже; 

8) Нельзя сравнивать человека со своим идеалом. Хорошо использовать 
психотерапевтический прием – волшебное слово «зато». Он состоит в том, что 
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нужно переакцентировать свое восприятие партнера, обращая особое внимание 
на его положительные черты. 

При опросе семейных пар, проживших в браке более 25 лет, были 
выделены следующие качества, необходимые для семейного долгожительства: 
терпимость, готовность прийти на помощь, отходчивость. Любовь как форма 
аттракции с годами дефицируется. Поэтому супруги должны быть близкими 
людьми: 

- должны быть сотрудниками; 
- партнерами; 
- единомышленниками; 
- друзьями. 
Если брак не представляет ценности, то супруги не будут прилагать 

усилий для его сохранения.  
 

5. Развитие личности в семье 
 
 Существуют разные типы семей по составу: полные и неполные (семья с 

одним родителем). В настоящее время остро стоит проблема одинокого 
материнства. Психологическая проблема одинокой матери заключается в том, 
что существует осознанно или неосознанно комплекс вины по отношению к 
ребенку, что не смогла ему обеспечить второго родителя. 

Каждый родитель вносит свой вклад в развитие личности ребенка: 
- мать: обеспечивает ребенку психологическую и эмоциональную 

поддержку и защиту, чаще решает с ребенком оперативные проблемы, 
связанные с его бытием; 

- отец: 1) исполняет стратегическую функцию, т.е. осуществляет 
планирование жизни ребенка, ведет разговоры о смысле жизни, формирует 
ценности; 

2) чаще, чем мать выполняет роль арбитра (кто виноват? и т.д.); 
3) является партнером по играм детей, т.е. способствует социализации, 

усвоению социальных ролей. 
Неполная семья. 
Чаще единственным родителем является мать. Это есть результат того, 

что: 1) многие женщины ориентированы на одинокое материнство; 2) после 
развода в 95% случаев ребенка оставляют матери. 

Если ребенок девочка, то последствия неполной семьи будут 
сказываться следующим образом:  

1. имеет смутное представление о жизни и быте взрослого мужчины, как 
следствие, могут возникнуть трудности в межполовой коммуникации. 

2. мать-одиночка может характеризоваться комплексом вины и 
постараться компенсировать отсутствие отца, взяв на себя его функции. В 
результате осуществляется мужской тип воспитания: жесткость, аскетичность. 
Такая мать не хочет, чтобы дочь повторяла ее ошибки, поэтому держит ее в 
«ежовых рукавицах». Этот стиль воспитания сочетается с агрессией по 
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отношению к дочери из-за комплекса вины или отсутствия полового партнера. 
Как следствие, у ребенка появляется агрессивность и может сформироваться 
негативная установка по отношению к противоположному полу (особенно если 
мать обижена на мужчин). 

Если ребенок в неполной семье мальчик, то он более чувствителен к 
патогенным воздействиям одинокого материнства, т.к.  девочка и мать имеют 
более тесный содержательный контакт, и мать может выступать для девочки в 
качестве старшей подруги. У мальчика нет образца для идентификации и 
поэтому возрастает потребность в референтном мужчине. 

Так как часто к воспитанию прилагает усилия бабушка, то мальчик 
подвергается «фемининному» воспитанию – у него не формируются мужские 
качества – такие как ответственность, он не умеет принимать самостоятельные 
решения. У матери возникает комплекс вины по отношению к сыну, она, чтобы 
его загладить, «заласкивает» ребенка. С другой стороны, в таких случаях чаще 
применяются тяжелые физические наказания по принципу «если бы был отец, 
он бы тебе дал!» 

Полная семья. 
Неблагополучная полная семья  часто более патогенна для ребенка, чем 

неполная. Ребенок, оказывающийся в неблагополучных супружеских 
отношениях, имеет свои «несчастья». Так, отмечается более высокий процент 
физических воздействий. После конфликта мальчик получает больше 
подзатыльников от матери, т.к. недоразряженная мать придирается к ребенку. 
Отцы чаще физически наказывают ребенка из-за того, что фактически лидер в 
семье – мать, а его функции не ясны, нет и эмоционального контакта с 
ребенком. Поэтому применение физической силы необходимо для завоевания 
авторитета у ребенка. 

В отношении с ребенком имеют место «педагогические маски», которые 
есть не что иное как проявление супружеских проблем. 

1. Псевдосотрудничество – характерно для псевдосолидарных семей, где 
между супругами эмоционально-психологическое отчуждение, семья 
сохраняется только ради детей. Требования к ребенку предъявляются единые, 
но на самом деле ребенку не от кого ждать помощи, особенно когда вне семьи к 
ребенку отнеслись несправедливо. Гипервоспитание – ребенок постоянно под 
гнетом родительских требований, чтобы оправдать их ожидания. 

2. Псевдоконфронтация – различные требования к ребенку со стороны 
родителей, борьба за власть в семье через ребенка, он оказывается между 
молотом и наковальней в ситуации психологического психологического 
разрыва. Подобный подход может провоцировать шизофрению у ребенка, если 
есть предпосылки. 

3. Самоустранение от воспитания – один из родителей находится в 
позиции «я умываю руки». Чаще это отец. Часто отца отстраняет женская часть 
семьи  в соответствии с мифом о неумелости мужчины ухаживать за ребенком. 
Если что-то поручить мужчине, то это будет выполнено менее качественно и, 
кроме того, имеется даже потенциальная опасность мужчины для ребенка. В 
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этом случае для сохранения самооценки на высоком уровне мужчина 
самоустраняется от воспитания. Вследствие этого если с ребенком происходит 
что-то не то, тот, кто самоустранился, говорит: «это все плоды твоего 
воспитания, я же говорил…». В большинстве случаев у фразы есть второй 
смысл – почти всегда это жалоба на неудовлетворенность супружескими 
отношениями. 

4. Псевдопогруженность в воспитание – чаще свойственна матери. 
Ребенок становится фигурой, а  все остальное – фоном. Мать большую часть 
времени уделяет ребенку. Причина этого – высокий уровень тревожности 
матери, следствие неудовлетворенности супружескими отношениями, то есть 
мысль о потенциальном разводе, а это – подготовка зависимости ребенка от 
матери. Подобная позиция является эмоциональной компенсацией. Она также 
может демонстрацией того, что муж менее значим для жены, чем ребенок; 

Типы неправильного родительского отношения. 
1. Гипопротекция – недостаточность истинного интереса к делам, 

увлечениям ребенка, слабая оценка вплоть до безнадзорности и заброшенности. 
Возможна скрытая гипопротекция, когда внимание к ребенку носит 
формальный характер, и это сочетается со скрытым эмоциональным 
отвержением. 

2. Эмоциональное отвержение – ребенком тяготятся, он является обузой. 
Если в семье есть более любимы люди, то ребенок оказывается в роли Золушки. 
Бывает скрытое отвержение- видимая заботы, но без эмоционально искреннего 
тепла. 

3. Гиперпротекция. 
- доминирующая – авторитарный стиль, чрезмерная опека, мелочный 

контроль вплоть до слежки, обыска, постоянные запреты; 
- потворствующая – с одной стороны, ребенок – кумир семьи, его 

освобождают от любых трудностей, берегут талант, обеляют его поступки, с 
другой стороны – жесткий контроль. 

4. Условия жестоких взаимоотношений сочетается с эмоциональным 
отвержением + расправы, разрядка агрессии на беззащитном ребенке или 
«каждый сам за себя». Многие родители считают, что так нужно готовить 
ребенка к суровой школе жизни. 

5. Условия повышенной моральной ответственности: 
- родители питают надежды в отношении будущих талантов ребенка 

(компенсаторный характер «я не смог, а он сможет»), 
- когда на ребенка возлагаются недетские заботы о младших или 

беспомощных членах семьи. 
6. Противоречивое воспитание – все взрослые члены семьи могут 

придерживаться разных точек зрения на воспитание и даже могут 
соревноваться и т.о. бороться за власть в семье. 

Оптимальная родительская позиция (А.С.Спиваковская) 
1 – адекватная, наиболее близкая к объективной оценке психических, 

характерных особенностей ребенка; 
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2 – динамичная, т.е. должна включать в себя способность изменять 
формы и методы общения с ребенком в зависимости от условий жизни семьи 
(например, при появлении младшего ребенка старший оказывается в состоянии 
гипоопеки); 

3 – прогностическая, ориентированная в будущем в соответствии с 
требованиями, которые выдвигает жизнь. На самом деле формирование 
жизненных ценностей зависит от родительской семи: часто еще до рождения 
ребенка родителями расписывается его жизненный путь. 

 
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 

 
1. Назовите основные функции семьи. 
2. Какие кризисные периоды выделяются в семейной жизни супругов? С 

чем они связаны?. 
3. Охарактеризуйте причины супружеских конфликтов. 
4. Какие существуют способы разрешения супружеских конфликтов. 
5.Охарактеризуйте различные типы семей (полные, неполные) и их 

влияние на развитие ребенка. 
6. Каковы типы неправильного семейного воспитания? 
7. Какой должна быть оптимальная родительская позиция? 
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ТЕМА 18. ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ 
 

1. Категория личности в психологии. 
2. Индивид, личность, индивидуальность. Различия в содержании этих 
понятий. 
3.Соотношение биологического и социального в человеке. 
4. Методы оценки личности. 

 
1. Категория личности в психологии 

 
Слово «личность», как и многие другие психологические понятия, 

широко используется в повседневном общении. Это понятие испытало в 
истории удивительные приключения. Первоначально латинское слово 
«персона» означало маску, личину. А античном театре актер надевал ту маску, 
которая характеризовала основное содержание изображаемого персонажа. 
Понятие маска как бы «приросла» и стала обозначать внутреннюю суть самого 
действующего лица. «Персона» сошла с театральных подмостков и шагнула в 
жизнь. В Древнем Риме «персона» уже обозначала «лицо перед законом». При 
этом раб, тело и труд которого принадлежали господину, персоны иметь не 
мог, т.е. личностью не признавался. 

В русском языке слово «личность» долго имело оскорбительный оттенок. 
В академическом словаре 1847 г. говорилось, что личность – во-первых, 
«отношение одного лица к другому. Никакая личность не должна быть терпима 
в службе», и, во-вторых, «колкий отзыв на чей-нибудь счет, оскорбление. Не 
должно употреблять личности». 

Вот как А.С.Пушкин определял личность: 
Иная брань, конечно, неприличность. 
Нельзя писать: такой-то де старик,  
Козел в очках, плюгавый клеветник 
И зол, и подл: все это будет личность. 
 В психологической науке категория личности относится к числу базовых 

категорий. Она не является сугубо психологической и изучается всеми 
общественными науками. Но проблема личности в психологии выступает и как 
самостоятельная. Существует множество определений понятия личность. 

А.В.Петровский: Личность – «человек, вышедший благодаря труду из 
животного и растительного царства, реализующий вербальные и невербальные 
коммуникации с себе подобными, благодаря чему возможно осуществление 
трудовой деятельности, благодаря языку возможно универсальное, для всех 
общее понимание действительности, ее познание и преобразование». 

К.К.Платонов: «Личность – человек как носитель сознания». 
Б.В.Зейгарник: «Личность – субъект, ответственный за свои деяния». 
Б.Г.Ананьев: «Личность – субъект общественного поведения и 

социальных коммуникаций». 
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2. Индивид, личность, индивидуальность. Различия в содержании этих 
понятий 

 
Индивид – человек как единичное природное существо, представитель 

вида Homo sapiens, продукт филогенетического и онтогенетического развития, 
единства врожденного и приобретенного, носитель индивидуальных 
своеобразных черт. Таким образом, в понятии «индивид» воплощена родовая 
принадлежность человека. Индивидом можно считать и новорожденного, и 
взрослого в стадии дикости, и высокообразованного жителя цивилизованной 
страны. 

Появляясь на свет как индивид, человек постепенно приобретает особое 
социальное качество, становится личностью. Личностью в психологии  
обозначается системное (социальное) качество, приобретаемое индивидом в 
предметной деятельности и общении и характеризующее меру 
представленности общественных отношений в индивиде. 

Личность каждого человека наделена только ей присущим сочетанием 
психологических черт и особенностей, образующих ее индивидуальность, 
составляющих своеобразие человека, его отличие от других людей. 
Индивидуальность проявляется в чертах темперамента, характера, привычках, 
интересах, в способностях, в индивидуальном стиле деятельности и т.д. Нет 
двух одинаковых людей с одинаковым сочетанием указанных психологических 
особенностей – личность человека неповторима в своей индивидуальности. 

Понятия «личность» и «индивид» не тождественны, личность и 
индивидуальность образуют единство, но не тождество. Если черты 
индивидуальности не представлены в формах деятельности и общения, то до 
некоторого времени они остаются нераскрытыми. И таковыми остаются до тех 
пор, пока не станут необходимыми в системе межличностных отношений, в 
которых человек выступит как личность. 

 
3. Соотношение биологического и социального в человеке 

 
В 1799 г. на юге Франции охотники нашли мальчика, который, по всей 

видимости, жил там один. 
 Он не был похож на человеческое существо ни в психическом, ни в 

физическом отношении. Он передвигался на четырех конечностях, ел как 
животное и кусал тех, кто у нему приближался. Обоняние и слух у него были 
чрезвычайно развиты, но очень своеобразны: при малейшем треске ветки или 
звуке разгрызаемого орешка он подскакивал, тогда как хлопанье дверью не 
вызывало у него ни малейшей реакции. Он был способен ходить голышом в 
мороз или вытаскивать пищу из очень горячей воды, не испытывая при этом 
никакой боли. Он издавал лишь нечленораздельные звуки, не пытаясь вступать 
в общение со своим новым окружением, которое он рассматривал как 
препятствие к удовлетворению своих потребностей. 
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В начале XIX века известный психиатр Пинель обследовал мальчика и 
заявил, что тот страдает неизлечимым слабоумием. Молодой врач Итар, 
специалист по лечению глухих детей, не согласился с этим. По его мнению, 
поведение ребенка, которого назвали Виктором, - следствие очень ранней и 
длительной изоляции от людей. Итар был убежден, что путем обучения он даст 
возможность мальчику вступить в общество и жить нормальной жизнью. 

Однако, после пятилетних усилий Итар был вынужден признать, что ему 
никогда не удастся достичь поставленной цели. К юношескому возрасту 
Виктор научился узнавать различные предметы, понимал несколько слов и 
умел их произносить, мог написать и прочитать некоторые из них, но не очень 
представлял их значение, но вскоре и вовсе перестал делать успехи. 

Попытки приучить Виктора к общению потерпели полную неудачу: он 
так никогда и не смог научиться играть или вступать в какие-либо другие 
отношения с людьми. Вплоть до смерти в возрасте 40 лет никаких заметных 
улучшений в его поведении не произошло.  

История Виктора породила массу вопросов о составе человеческой 
природы: 

- рождается ли человек с теми признаками, которые отличают его от 
прочих живых существ, или же  приобретает их в результате общения с себе 
подобными? 

- Виктор «чувствовал» иначе; он слышал и видел не так, как нормальное 
человеческое существо. Его эмоции и его мотивации тоже были иными. 
Сделала ли его таким среда, в которой он жил, или у него изначально 
отсутствовал умственный багаж, свойственный человеку? 

При рассмотрении истории Виктора встает еще вопрос: если ребенок был 
наделен признаками человека, то почему он не смог полностью освоиться в 
человеческом обществе? Был ли он идиотом от рождения, как считал Пинель, 
или аутичным ребенком, который не смог бы адаптироваться в любом случае, 
даже если бы воспитывался в среде себе подобных? Ведь впоследствии в 
разных частях земного шара находили и других таких детей. Большую часть 
этих «детей-газелей» или «детей-волков», обнаруженных в Вест-Индии, а также 
5-летнего «маленького Тарзана», перелетавшего с ветки на ветку в лесах 
Сальвадора, удалось перевоспитать. Создается впечатление, что чем моложе 
они были в этот момент, когда их находили и начинали с ними работать, тем 
легче удавалось вернуть их в общество. По-видимому, в процессе развития 
имеются некие оптимальные периоды для обучения определенным вещам, 
которые позднее не усваиваются, как в случае с Виктором, начавшим обучение 
лишь в 12 лет. 

Виктор был человеческим дитенышем. Какое же наследие он получил от 
своих родителей и поколений, которые им предшествовали? Было ли это 
наследие минимальным, как это считал Пинель, или же оно полностью 
трансформировалось под влиянием той особой среды, в которой жил Виктор? 
Этот вопрос остается открытым. 
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Между тем, соотношение вклада наследственности и среды в развитие 
индивида – фундаментальная проблема, породившая много споров. В сущности 
почти во всех аспектах человеческого поведения проявляется, с одной стороны, 
основа, унаследованная от предшествующих поколений, а с другой стороны, - 
все множество непрерывных воздействий физической и социальной среды. 
Таким образом, врожденное (биологическое)  и приобретенное (социальное) 
присутствуют в каждом нашем действии, но в каком соотношении? 

Итак, первый и очевидный факт, с которого начинается жизнь человека, 
состоит в том, что он рождается как биологическое существо. Его организм – 
это человеческий организм, а его мозг – человеческий мозг. При этом индивид 
рождается биологически, а тем более социально незрелым; созревание и 
развитие его организма с самого начала протекает в социальных условиях, 
которые накладывают отпечаток на эти процессы. Биологическое развитие 
индивида является исходной предпосылкой его психического развития. Но эти 
предпосылки реализуются в социальных действиях индивида. Развитие 
индивида начинается не от нуля, не на пустом месте. Человеческий индивид 
рождается с определенным набором биологических свойств и физиологических 
механизмов, которые и выступают в роли такой основы. Вся генетически 
закрепленная система свойств и механизмов является общей исходной 
предпосылкой дальнейшего развития индивида, обеспечивает универсальную 
его готовность к развитию, в том числе и к психическому. 

Развитие организма происходит на протяжении всей жизни индивида, т.е. 
всегда эти свойства и механизмы выполняют роль общей предпосылки 
психического развития: биологическая детерминанта действует в течение всей 
жизни индивида, хотя в разные периоды эта роль различна. 

 
4. Методы оценки личности 

 
Одно из самых первых упоминаний об отборе людей на основе 

испытаний можно найти в Библии, где говорится о том, что Бог повелел 
Гедеону осуществить двухступенчатый отбор воинов в войне Израиля против 
медиатян. 

Ряд психологических наблюдений содержится в народных пословицах и 
сказках. Если посмотреть на поговорки, например: «Глаза – зеркало души», «У 
кого что болит, тот о том и говорит» и др., то видно, что и здесь народ обобщал 
свой опыт применительно к показателям различных особенностей личности. 

Среди философов также имеются некоторые наблюдения относительно 
личности. Наряду с Аристотелем можно назвать Гиппократа, Демокрита, 
Галена, которые также оставили ценные психодиагностические показатели 
различных особенностей личности. 

В физиогномике давно существует представление о том, что в выражении 
лица человека находят свое отражение некоторые особенности личности. 
Аналогично френология исходит из примитивной теории о непосредственной 
локализации духовных свойств в определенных частях его мозга и поэтому 
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имеется возможность диагностики особенностей личности на основе выступов 
на черепе. 

Уже 350 лет продолжаются попытки объяснить и понять особенности 
личности по почерку (графология). Так, в 1622 г. итальянский врач издал 
работы, в которой описал способ определения по почерку особенностей 
личности.  

В ХХ веке под воздействием требований практики выделилась 
самостоятельная область познания личности – психодиагностика. Одним из ее 
первых источников стала экспериментальная психология. Началом 
возникновения экспериментальной психологии условно считается 1878, год 
открытия в Лейпциге первой лаборатории экспериментальной психологии. В 
ней изучались ощущения и вызываемые ими двигательные акты – реакции, а 
также периферическое и бинокулярное зрение, цветоощущение и т.д. 

Среди наиболее популярных в настоящее время методов диагностики 
личности нужно отметить методы самооценки, поведенческие наблюдения, 
опросники и проективные тесты. 

Метод самооценки.  
Речь идет об опросниках вроде тех, которые для развлечения иногда 

помещают в некоторых журналах. В них человеку предлагается указать, как он 
сам воспринимает то или иной аспект своей личности. Это весьма 
субъективный метод исследования личности, с помощью которого достаточно 
достоверно можно установить лишь, насколько хорошо знает себя человек и в 
особенности насколько искренне он отвечает на предлагаемые вопросы. 

Поведенческие наблюдения. 
Более объективный метод изучения личности заключается в 

систематическом наблюдении реакций человека в различных социальных 
ситуациях. С помощью единиц наблюдения наблюдатель всякий раз отмечает 
различные поведенческие реакции человека, а затем определяет их частоту. 

Данный метод позволяет провести лишь поверхностную оценку личности 
и не в состоянии выявить ее глубинные побудительные силы, а также 
психическую динамику в зависимости от различных внешних ситуаций. 

Личностные опросники. 
Их насчитывается более 300. Это тесты, выполняемые с помощью бумаги 

и карандаша, они предназначаются для выявления различных сторон личности 
данного человека с помощью набора утверждений, с которыми можно 
соглашаться или не соглашаться. Анализ ответов позволяет получить профиль 
личности испытуемого и сравнить полученные данные с нормативными 
результатами. 

Проективные методы. 
Они основаны на феномене проекции. Когда человеку предъявляют 

неоднозначный стимул, он склонен интерпретировать его в соответствии с 
собственными чувствами, потребностями и интересами, которые таким образом 
он проецирует на этот стимул. Проективные тесты предъявляются в виде серии 
изображенных на листках бумаги фигур или рисунков с неясными 
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очертаниями, которые должен описать испытуемый. Задача психолога состоит 
в интерпретации ответов испытуемого с целью выяснения динамики его 
личности, которая проявляется без ведома самого испытуемого. Проективные 
тесты, таким образом, служат инструментом, позволяющим получить 
информацию о движущих силах поступков, о существовании которых человек 
сам не подозревает. 

 
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 

 
1. Приведите определения понятию личности в психологии. Поясните, 

как они понимаются? 
2. Объясните, каковы различия в содержании понятий «индивид», 

«личность», «индвидуальность». 
3. Каково соотношение биологического и социального в человеке? 
4. Какие методы оценки личности используются в психологии? 
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ТЕМА 19. ТЕМПЕРАМЕНТ И ХАРАКТЕР 
 

1. Понятие темперамента. Типы темперамента. 
2. Характер. Взаимосвязь характера и темперамента. 
3. Акцентуации характера. 
 

1. Понятие темперамента. Типы темперамента 
 
Проблема темперамента занимает человечество уже более 25 столетий. 

Интерес к ней связан с очевидностью индивидуальных различий между 
людьми. Психика каждого уникальна. Ее неповторимость связана как с 
особенностями биологического строения и развития организма, так и с 
социальными контактами человека. К биологическим подструктурам личности 
относится прежде всего темперамент. 

Темперамент – индивидуально-своеобразные свойства психики, 
определяющие динамику психической деятельности человека, которые, 
одинаково проявляясь в разнообразной деятельности независимо от ее 
содержания, целей, мотивов, остаются постоянными в зрелом возрасте и во 
взаимосвязи характеризуют тип темперамента. 

Прежде чем перейти к рассмотрению различных типов темперамента, 
нужно сразу оговориться, что нет лучших или худших темпераментов – каждый 
из них имеет положительные стороны, и потому главные усилия должны быть 
направлены не на его исправление, а на разумное использование в конкретной 
деятельности его достоинств. Человек издавна делал попытки выделить и 
осознать типичные особенности психического склада различных людей, 
пытаясь свести все их многообразие к малому числу обобщенных портретов 
(или типов темперамента). Такого рода типологии были практически 
полезными, т.к. с их помощью можно было предсказать поведение людей с 
определенным темпераментом в конкретных жизненных ситуациях. 

Учения о темпераментах. 
Создателем учения о темпераментах считается древнегреческий врач 

Гиппократ (V в. до н.э). Он утверждал, что люди различаются соотношением 4 
основных «соков организма» - крови, флегмы, желтой желчи и черной желчи, 
входящих в его состав.  

Исходя из его учения, самый знаменитый после Гиппократа врач 
античности Клавдий Гален (II в. до н.э.) разработал первую типологию 
темпераментов. Согласно его учению, тип темперамента зависит от 
преобладания в организме одного из «соков»: сангвиник (кровь), флегматик 
(флегма), холерик (желчь), меланхолик (черная желчь). 

В 1921 г. получила распространение конституциональная типология (по 
различиям в телосложении), предложенная Э.Кречмером в работе «Строение 
тела и характер». Главная его идея заключалась в том, что люди с 
определенным типом телосложения имеют определенные психические 
особенности. Было выделено 4 конституциональных типа: 
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- лептосоматик – хрупкое телосложение, высокий рост, плоская грудная 
клетка. Плечи узкие, нижние конечности длинные и худые; 

- пикник – человек с выраженной жировой тканью, чрезмерно тучный, с 
малым или средним ростом, расплывшимся туловищем с большим животом и 
круглой головой на короткой шее; 

- атлетик – человек с развитой мускулатурой, крепким телосложением, с 
высоким или средним ростом, широкими плечами, узкими бедрами; 

- диспластик – люди с бесформенным неправильным строением тела с 
различными деформациями (например, чрезмерный рост, непропорциональное 
телосложение). 

На основании этого было выделено 3 типа темперамента: 
1 – шизотимик – астеническое телосложение, он замкнут, склонен к 

колебаниям эмоций, упрям, малоподатлив к изменению взглядов, с трудом 
приспосабливается к окружению; 

2 – иксотимик – атлетическое телосложение, спокойный, 
маловпечатлительный, со сдержанными жестами и мимикой, с невысокой 
гибкостью мышления, часто мелочный; 

3 – циклотимик – пикническое телосложение, его эмоции колеблются от 
радости до печали, он легко контактирует с людьми, реалистичен во взглядах. 

И.П.Павлов выдвинул гипотезу о том, что в основе условных рефлексов 
лежит некоторые фундаментальные свойства нервных процессов – 
возбуждение и торможение. К этим свойствам относится сила возбуждения и 
торможения, их уравновешенность и подвижность. Эти свойства нервных 
процессов в зависимости от комбинации образуют 4 типа темперамента, или 
типы н.с.: 

- сангвиник – сильный, уравновешенный, подвижный; 
- флегматик – сильный, уравновешенный, инертный; 
- холерик – сильный, неуравновешенный, с преобладанием возбуждения; 
- меланхолик – слабый тип. 
Таким  образом, Павлов понимал тип нервной системы как врожденный, 

относительно слабо подверженный изменениям под воздействием окружения и 
воспитания. 

 
2. Характер. Взаимосвязь характера и темперамента 

 
Характер определяется как совокупность устойчивых индивидуальных 

свойств человека, складывающихся и проявляющихся в деятельности и 
общении, обусловливающая типичные для него способы поведения и 
жизнедеятельности в конкретных ситуациях. Характер – это своего рода 
стержень человека. В нем сосредоточены самые выраженные, самые 
существенные особенности человека как субъекта деятельности, общения, 
познания. В характер включаются свойства, которые выражают отношение 
человека к основным сторонам жизни и деятельности. 
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Среди свойств характера, выражающих отношение человека к 
различным сторонам действительности, различают: 

1. черты, выражающие отношение человека к другим людям; 
2. черты, отражающие отношение к вещам, продуктам деятельности; 
3. черты характера, выражающие отношение человека к себе; 
4. черты, отражающие отношение человека к труду. 

Среди свойств характера различают общие (глобальные) и частные 
(локальные). Глобальные свойства характера фактически перекрывают 
свойства темперамента, т.к. распространяют свое действие на столь же 
широкую сферу поведенческих проявлений. Локальные свойства характера 
распространяются на частные, более узкие ситуации.  

Наиболее широко признанной в современных международных изданиях 
классификацией глобальных черт характера является так называемая «большая 
пятерка» свойств: 

- самоуверенность-неуверенность; 
- согласие, дружелюбие – враждебность; 
- сознательность – импульсивность; 
- эмоциональная стабильность – тревожность; 
- интеллектуальная гибкость – ригидность. 

Характер связан с темпераментом. В характере личность выражается со 
стороны ее содержания, а в темпераменте – со стороны динамических свойств. 
В отличие от темперамента характер в основном возникает и формируется 
прижизненно, в процессе общения и совместной деятельности.  

Черты характера, имеющие конституциональное происхождение, т.е. 
наиболее тесно связанные с особенностями темперамента или типом нервной 
системы, особенно трудно скорректировать. 

Некоторые авторы не различают свойства темперамента и глобальные 
свойства характера, считая их проявлением одной и той же психологической 
реальности. Однако свойства характера целесообразно отличать от свойств 
темперамента хотя бы потому, что они в гораздо большей степени отражают 
стиль сознательной, волевой регуляции поведения и определяют поступки, за 
которые человек несет прямую моральную и юридическую ответственность. 
Если ситуация воспринимается человеком неоднозначно (как ситуация 
неопределенности), то скорее в этом случае он будет следовать своему 
темпераменту или глобальным свойствам характера. Если же ситуация 
воспринимается человеком более однозначно,  то он попытается применить в 
ней выработанную у него привычную для данной ситуации стратегию 
поведения. 
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3. Акцентуации характера 
 

Под акцентуацией характера понимается чрезмерная выраженность 
отдельных черт характера и их сочетаний, представляющая крайние варианты 
нормы, граничащие с психопатиями. 

В случае, когда некоторые черты характера чрезмерно усилены, 
возникает избирательная уязвимость в отношении некоторых психогенных 
воздействий при хорошей и даже повышенной устойчивости к другим. 
Акцентуации характера могут быть скрытыми или явными в зависимости от 
степени их выраженности. 

Остается открытым вопрос о существовании так называемого 
нормального характера (лишенного хотя бы скрытой акцентуации). Некоторые 
авторы отмечают, что человек с таким характером может быть только очень 
«серой», невыразительной личностью, без ярких индивидуальных 
особенностей. 

Наиболее интересную и психологически богатую классификацию типов 
акцентуации характера дал А.Е.Личко. Материалом для ее построения 
послужили в основном наблюдения за подростками. 

Гипертимный тип. Гипертимы с детства отличаются большой 
подвижностью, общительностью, чрезмерной самостоятельностью, 
склонностью к озорству, недостаточным чувством дистанции по отношению к 
взрослым. В подростковом возрасте почти всегда имеют очень хорошее 
настроение и самочувствие, высокий жизненный тонус, хороший аппетит, 
здоровый сон. Лишь изредка наблюдаются вспышки раздражения, гнева, 
агрессии. Сильно выражена реакция эмансипации. Любят компании 
сверстников, стремятся к лидерству, неразборчивы в выборе знакомств. Хобби 
разнообразные, но часто меняются. Не очень аккуратны. Самооценка немного 
завышенная. 

Циклоидный тип. В детстве циклоиды мало выделяются и часто похожи 
на гипертимов. В подростковом возрасте возникают первые субдепрессивные 
фазы – склонность к апатии и раздражительности, с утра вялость и упадок сил. 
Становится труднее учиться, появляется тяга к домоседству, избегание 
компаний сверстников. Пропадает аппетит, появляется бессонница, а иногда 
сонливость. Длительность субдепрессивных состояний – 2-3 недели. Нарекания 
окружающих могут их усугубить. 

Лабильный тип. В детстве ничем особенно не выделяются, но часто 
болеют. Главная черта лабильных – изменчивость настроения, причем смена 
хорошего настроения на плохое и наоборот часто происходит без видимых или 
сколь-нибудь существенных причин (комплимент, мелкая неудача), достигая 
при этом значительной глубины и силы. Очень тяжело переносят 
действительные неприятности и несчастья. Преданы дружбе и стихийно ищут в 
друге психотерапевта. Обладают хорошей интуицией в отношениях с другими 
людьми. 
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Сензитивный тип. Сензитив рано обнаруживает пугливость и 
боязливость (боится темноты, сторонится слишком бойких сверстников, 
избегает больших компаний), не расположен к легкому общению с чужими 
людьми, но демонстрирует готовность к общения с теми, к кому привык. 
Привязан к родным и любит игры с малышами, рисование, лепку. Основные 
сложности возникают в 16-19 лет – отмечается чрезвычайная 
впечатлительность и резко выраженное чувство собственной недостаточности. 
Рано формируется чувство долга, ответственности, высокие моральные 
требования к себе и окружающим. Не любят легких отношений и флирта. 
Обычно не курят и не пьют. 

Шизоидный тип. Особенности этого типа проявляются раньше, чем у 
всех других, - ребенок любит играть один, не тянется к сверстникам, 
предпочитает быть среди взрослых. Отличается холодностью, недетской 
сдержанностью. В подростковом возрасте эти черты  проявляются еще сильней 
– живет в своем мире, пренебрежительно относится ко всему, что интересует 
других подростков. Плохая интуиция в межличностных отношениях, не умеет 
проникать в чужие переживания, догадаться об отношении к себе.  

Эпилептоидный тип. Главные черты эпилептоида – склонность к 
дисфориям (эмоциональная подавленность, расстройство), аффективная 
взрывчатость, сильные влечения, вязкость, инертность психики. С ранних лет 
эти дети могут подолгу плакать, и этот плач ничем нельзя остановить. Рано 
проявляются садистские наклонности, любят мучить животных, исподтишка 
бить и дразнить младших и слабых. Любят верховодить в компаниях младших, 
чтобы обладать властью. Часто не по-детски бережливы, аккуратны, 
педантичны, иногда в ущерб пользе дела. В любви ревнивы, перед начальством 
часто угодливы. Любят азартные игры, коллекционирование. Крепко спят и 
трудно пробуждаются. 

Истероидный тип. Истероидные черты проявляются рано, главные из 
них – беспредельный эгоцентризм и жажда постоянного внимания, удивления, 
восхищения, почитания. В крайнем случае предпочитают ненависть к себе, но 
не безразличия и равнодушие. Кажущаяся эмоциональность содержит в себе 
элемент рисовки и театральности. Склонны к лживости и фантазиям по поводу 
своей персоны, ревнивы к похвалам других. Часто наблюдается ложная 
суицидальность. Чувство уязвленного самолюбия часто сильнее любви. Бегство 
в болезнь нередко используют как выход из сложной ситуации или способ 
привлечь к себе внимание.  
 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 
 
1. Дайте определение понятию темперамента. 
2. По каким основаниям выделяют типы темперамента? 
3. На основе самостоятельного изучения литературы о характеризуйте 

учение о темпераментах Русалова. 



 120 

4. Дайте определение понятию характера. Какова взаимосвязь 
характера и темперамент? 

5. Что понимается под акцентуацией характера? Дайте 
характеристику акцентуациям характера, выделенным А.Е.Личко. 
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ТЕМА 20. ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
 

1. Понятие развития личности. 
2. Теория развития личности Э.Эриксона. 
3. Понятие ведущей деятельности и выделение основных периодов 
развития личности ребенка. 
4. Личность в трансактном анализе Э.Берна. 
 

1. Понятие развития личности 
 
Развитие личности – процесс формирования личности как социального 

качества индивида в результате его социализации и воспитания. 
Традиционно принято разделять жизненный цикл на 4 больших периода: 
- пренатальный (внутриутробный); 
- детство; 
- отрочество; 
- зрелость. 
В свою очередь, каждый из этих этапов состоит из нескольких стадий, 

имеющие свои характерные особенности. 
1. Пренатальный период (длится 266 дней и состоит из трех стадий, 

соответствующих разным фазам развития от оплодотворения яйцеклетки до 
рождения ребенка): 

- предзародышевая стадия (2 недели), 
- зародышевая (эмбриональная) – 3 недели после оплодотворения до 

конца 2 месяца, 
- стадия плода (с третьего месяца и до родов). 
2. Детство (включает три стадии): 
-  первое детство (с появления ребенка на свет и до 3 лет) – период 

развития функциональной независимости и речи; 
- второе детство (3 – 6 лет) – развитие личности и когнитивных 

процессов; 
- третье детство (6 – 12 лет) – включение ребенка в социальную группу 

(обучение в школе). 
3. Отрочество: 

- пубертатный период – соответствует половому созреванию (до 15 – 16 
лет). Под влиянием конституциональных сдвигов у подростков формируется 
новое представление о самом себе; 

- ювенильный период (с 16 до 18-20 лет) – приспособление подростков к 
семье, школе, среде сверстников; 

- юность – переходный возраст от отрочества к зрелости – чувство 
психологической независимости, хотя человек еще не взял на себя никаких 
социальных обязательств. 

4. Зрелость: 
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- ранняя зрелость (20-40 лет) – вступление человека в интенсивную 
личную жизнь и профессиональную деятельность; 

- зрелый возраст (40 -60 лет) – стабильность и продуктивность в 
профессиональном и социальном отношении; 

- завершающий период зрелости – начинается с 60-65 лет и 
сопровождается отходом человека от активной жизни. 

О возрасте до 75 лет говорят как о первой старости, после 75 лет – 
преклонном возрасте. 

 
2. Теория развития личности Э.Эриксона 

 
По мнению Э.Эриксона, человек на протяжении всей жизни переживает 8 

психосоциальных кризисов, специфических для каждого возраста, 
благоприятный или неблагоприятный исход которых определяет возможность 
последующего развития личности. 

1 кризис – на первом году жизни. Он связан с тем, удовлетворяются или 
нет основные физиологические потребности ребенка ухаживающим за ним 
человеком. Если ребенка все устраивает, то у него развивается чувство 
глубокого доверия к окружающему миру, надежда, в противном случае, 
наоборот,  - недоверие и страх. 

2 кризис – связан с первым опытом обучения, особенно с приучением 
ребенка к чистоплотности. Если родители понимают ребенка и помогают ему 
контролировать естественные отправления, ребенок получает опыт автономии 
(уверенности). Напротив, слишком строгий или слишком непоследовательный 
внешний контроль приводит к развитию у ребенка стыда и сомнений, 
связанных главным образом со страхом потерять контроль над собственным 
организмом. Если кризис разрешается положительно, у ребенка формируется 
самоконтроль и сила воли, если отрицательно – неуверенность в себе. 

3 кризис – соответствует второму детству (самоутверждение ребенка). 
Планы, которые он строит и которые позволяют ему осуществить, 
способствуют развитию у него чувства инициативы. Наоборот, переживание 
повторных неудач и безответственности могут привести его к покорности и 
чувству вины (чрезмерная требовательность родителей). При благоприятном 
разрешении кризиса формируется целеустремленность, при неблагоприятном – 
чувство вины. 

4 кризис – в школьном возрасте. В школе ребенок учится работать, 
готовясь к выполнению будущих задач. В зависимости от царящей в школе 
атмосферы и принятых методов воспитания у ребенка развивается вкус к 
работе или же, напротив, чувство неполноценности. При благоприятном 
разрешении кризиса формируется трудолюбие, при неблагоприятном – 
творческое бесплодие. 

5 кризис переживают подростки в поисках идентификации (усвоения 
образцов и поведения значимых для подростка других людей). Этот процесс 
предполагает объединение прошлого опыта подростка, его возможностей и 
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выборов, которые он должен сделать. Неспособность подростка к 
идентификации или связанные с ней трудности могут привести к ее 
«распылению» или путанице ролей, которые подросток играет или будет играть 
в эмоциональной, социальной и профессиональной сферах. При благоприятном 
разрешении кризиса формируется чувство уверенности в себе, при 
неблагоприятном – неуверенность, нерешительность, постоянные сомнения в 
своей нужности и своих возможностях. 

6 кризис свойственен молодым взрослым людям. Он связан с поиском 
близости с любимым человеком, вместе с которым ему предстоит совершать 
цикл «работа – рождение детей - отдых», чтобы обеспечить своим детям 
надлежащее развитие. Отсутствие подобного опыта приводит к изоляции 
человека и его замыканию на самом себе. При благоприятном разрешении 
кризиса формируется способность к любви, при неблагоприятном – отсутствие 
дружбы, любви, самоутверждение за счет Дон-Жуанства, или сексуальная 
неразборчивость. 

7 кризис (40 лет) - развитие чувства сохранения рода – выражается в 
интересе к следующему поколению и его воспитанию. Этот период жизни 
отличается высокой продуктивностью и созидательностью в разных областях. 
Если, напротив, эволюция супружеской жизни идет иным путем (нет детей), 
она может застыть в состоянии псевдоблизости, что обрекает супругов на 
существование лишь для самих себя с риском оскудения межличностных 
отношений. При благоприятном разрешении кризиса формируется 
заботливость, при неблагоприятном – эгоизм внутренняя пустота. 

8 кризис (во время старения) – завершение предшествующего жизненного 
пути. Его разрешение зависит от того, как этот путь был пройден. Достижение 
человеком цельности основывается на подведении им итогов своей прошлой 
жизни и осознание ее как единого целого, в котором уже ничего нельзя 
изменить. Если человек не может свести свои прошлые поступки в единое 
целое, он завершает свою жизнь в страхе перед смертью и в отчаянии от 
невозможности начать жизнь заново. При благоприятном разрешении кризиса 
формируется мудрость, при неблагоприятном – отчаяние, страх смерти. 

 
3. Понятие ведущей деятельности и выделение основных периодов 

развития личности ребенка 
 
Ведущая деятельность – это деятельность, с которой на данном этапе 

онтогенеза связано возникновение важнейших психических новообразований. 
Выдвинутое А.Н.Леонтьевым понятие ведущей деятельности было в 

дальнейшем использовано Д.Б.Элькониным для построения периодизации 
развития психики, основанной на поочередной смене ведущей деятельности. 
При этом предполагалось, что каждому периоду соответствует четко 
фиксированная для него ведущая деятельность. Можно выделить следующие 
типы деятельности детей: 
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1. Непосредственно эмоциональное общение со взрослыми – ведущая 
деятельность младенца (формирование ориентировочных и сенсорно-моторно-
манипулятивных действий). 

2. Предметно-орудийная деятельность, в ходе которой происходит 
овладение общественно выработанными способами действий с предметами, 
является ведущей в раннем детстве. 

3. Ролевая игра, в которой происходит ориентация в самых общих 
смыслах человеческой деятельности, является ведущей в дошкольном возрасте. 

4. Учебная деятельность, в процессе которой происходит усвоение 
новых знаний, и управление которой составляет основную задачу обучения, 
является ведущей деятельностью младшего школьного возраста. В процессе ее 
осуществления ребенком происходит интенсивное формирование его 
интеллектуальных и познавательных сил. 

5. Деятельность общения, заключается в построении интимно-личных 
отношений с товарищами на основе определенных морально-этических норм, 
является ведущей для подросткового возраста. 

6. Учебно-профессиональная деятельность является ведущей для 
старших подростков. 

 
4. Личность в трансактном анализе Э.Берна 

 
 Трансактный анализ – направление психологии, разработанное в 50-е 

годы американским психологом Э.Берном. 
Трансакция – это взаимодействие эго-состояний двух вступающих в 

общение людей. 
 Под эго-состоянием понимается актуальный способ существования «Я» 

человека.  
Выделяются три основные эго-состояния: «Родитель», «Ребенок» и 

«Взрослый». Вступая во взаимодействие, человек всегда находится в одном из 
них и в каждый момент времени обнаруживает одно из состояний «Я», а также 
может переходить из одного состояния в другое. 

Проявление эго-состояния «Родитель»: человек в данный момент 
рассуждает так же, как обычно рассуждал один из его родителей. Он реагирует 
так, как прореагировал бы он – теми же позами, жестами, словами, чувствами и 
т.д. «Родитель» обнаруживает себя в таких проявлениях, как контроль, запреты, 
идеальные требования, санкции, заботы и могущество. Содержит в себе нормы 
и предписания, некритически усваиваемые индивидом как в детстве, так и на 
протяжении взрослой жизни, и диктующие ему линию поведения. Оно также 
содержит автоматизированные формы поведения, сложившиеся прижизненно, 
избавляющие от необходимости сознательно рассчитывать каждый шаг. 
Различают две основные формы проявления «Родителя»: 

-  «заботящийся» (советы, поддержка, опека и т.д.); 
- «контролирующий» (запреты, санкции и т.д.). 



 125 

Таким образом, «Родитель» выполняет функцию совести и обычно 
проявляется при воспитании детей.  

Осознанно или неосознанно постоянный «Родитель» собирает вокруг 
себя людей, стремящихся зависеть от кого-нибудь или подчиняться кому-
нибудь.  

«Контролирующий Родитель» - человек, обладающий сильным 
чувством долга, может критиковать  и осуждать других, все время поучает, 
читает нотации, «на все знает ответы», манипулирует другими, не допускает 
возражений и авторитарно подавляет других. Стремится к деятельности, 
которая связана с властью над другими. 

«Заботящийся Родитель» - это вечная нянька или спаситель, который 
может играть роль великодушного диктатора или святого, посвятившего себя 
помощи другим («Не волнуйся, если что – сразу же зови меня на помощь»). 
Стремится к деятельности, связанной с «помощью» другим лицам, но, сохраняя 
излишнюю зависимость других от себя, действует скорее во вред, чем на 
пользу. 

Проявление «Ребенка». 
Во многих отношениях «Ребенок» - одна из наиболее ценных 

составляющих личности, т.к. вносит в жизнь человека то, что настоящий 
ребенок вносит в семейную жизнь: радость, творчество, очарование. Ребенок – 
это источник интуиции, творчества, радости. 

Личность, действующая главным образом как постоянный «Ребенок», 
является вечным маленьким мальчиком или девочкой, которая не хочет 
вырастать. Такие люди не умеют самостоятельно мыслить, не принимают 
самостоятельных решений и не берут ответственность за свое поведение. Такие 
люди не испытывают угрызений совести в отношениях с другими и часто 
привязываются к тому, кто заботится о них. Их привлекает сфера деятельности, 
где не требуется принимать самостоятельного решения.  

«Ребенок» может проявлять себя следующими способами: 
- «приспосабливающийся Ребенок»: он изменяет свое поведение под 

влиянием «Родителя». Он ведет себя так, как этого хотели бы отец или мать 
(например, очень зависимо или чересчур самостоятельно). Нытье или «уход в 
себя» - это тоже способы адаптации. Выделяют три разновидности 
«приспосабливающегося Ребенка»: «бунтующий» (против Родителя), 
«соглашающийся» и «отчуждающийся»; 

- «естественный Ребенок»: проявляет себя в спонтанном поведении. Ему 
свойственна склонность к веселью, живому движению, фантазии, 
импульсивности и раскованности. 

Проявление «Взрослого». 
Люди, которые действуют главным образом как постоянный Взрослый, 

могут выглядеть беспристрастными и сосредоточенными на фактах и логике. 
Они производят впечатление бесчувственных и несимпатичных, не умеющих 
сопереживать чужим неприятностям, и часто среди всеобщего веселья 
испытывают скуку. Это состояние может использоваться в будущем. Оно дает 
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возможность быть более независимым и более разборчивым в своих реакциях. 
Взрослый контролирует действия Родителя и Ребенка и является посредником 
между ними. 

Люди, проявляющие черты постоянного взрослого, могут искать занятия, 
где не надо иметь дело с людьми. Они могут выбирать профессии, в которых 
ценится абстрактное мышление, «лишенное эмоций» (экономика, ВТ, химия, 
физика или математика). 

Такой человек часто испытывает тревогу, занимаясь работой, требующей 
руководства другими людьми. Подчиненные могут чувствовать обиду из-за 
того, что их начальник мало с ними общается. Многие сложные ситуации 
возникают вследствие того, что человек действует как постоянный Взрослый и 
не хочет вести себя как воспитывающий Родитель: например, врач может 
поставить компетентный диагноз, но пациенты будут недовольны, жалуясь, что 
он холодный, равнодушный человек, «не умеющий найти подход к больному». 
Или, пациент, находясь на операционном столе, может быть лучше подготовлен 
эмоционально к операции, если врач ободряюще скажет: «Не волнуйтесь. Мы 
как следует позаботимся о Вас» - вместо фактического: «Ваши шансы выжить в 
этой операции 50х50». 

 
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 

 
1. Понятие развития личности. 
2. Теория развития личности Э.Эриксона. 
3. Понятие ведущей деятельности и выделение основных периодов 

развития личности ребенка. 
4. Личность в трансактном анализе Э.Берна. 
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ТЕМА 21. ВОЛЯ 
 

1. Понятие воли. Простые и сложные волевые действия. 
2. Структура волевого действия (намерение, волевое усилие,  сила воли). 
3. Характеристики волевого действия (целеустремленность, 
инициативность, самостоятельность, выдержка, решительность). 
4. Самоконтроль: понятие и виды. Локус контроля 

 
1. Понятие воли. Простые и сложные волевые действия 

 
Осознавая необходимость действовать и принимая соответствующее 

решение, человек далеко не всегда переходит к его реализации. Когда люди, 
располагающие равными знаниями и умениями, придерживающиеся близких 
убеждений и взглядов на жизнь с разной степенью решительности и 
интенсивности, приступают к решению стоящей перед ними задачи, или когда 
при столкновении с трудностями одни из них прекращают действовать, а 
другие действуют с удвоенной энергией, эти явления связывают с 
проявлениями их воли. 

Воля – это сознательное регулирование человеком своего поведения и 
деятельности, выраженное в умении преодолевать внутренние и внешние 
трудности при совершении целенаправленных действий и поступков.  

Функцией воли является сознательная регуляция активности человека в 
затруднительных условиях жизнедеятельности. В основе этой саморегуляции 
лежит взаимодействие процессов возбуждения и торможения н.с. В 
соответствии с этим выделяют еще две функции – активизирующую и 
тормозящую.  

Специфическая особенность волевого поведения – в переживании 
состояния «Я должен», а не «Я хочу». В противоположность непроизвольным 
сознательные действия направлены на достижение поставленной цели. 

Волевые действия различаются по своей сложности. В том случае, когда в 
побуждении ясно видна цель, непосредственно переходящая в действие и не 
выходящая за пределы существующей ситуации, говорят о простом волевом 
акте. Сложное волевое действие предполагает вклинивание между 
побуждающим импульсом и непосредственным действием дополнительных 
звеньев.  

 
2. Структура волевого действия (намерение, волевое усилие,  сила воли) 

 
Фазы волевого процесса: 
1) возникновение побуждения и постановка цели; 
2) стадия обсуждения и выбора мотивов; 
3) принятие решения; 
4) исполнение. 
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Основным содержанием первой ступени в развитии волевого действия 
является возникновение побуждения и осознание цели. Не всякое побуждение 
носит сознательный характер. В зависимости от того, насколько осознана та 
или иная потребность, их разделяют на влечение и желание. Влечение смутно 
и неясно: человек осознает, что ему чего-то не хватает или что-то ему нужно, 
но, что именно, он не понимает. Обычно люди переживают влечение как 
специфическое тягостное состояние в виде скуки, тоски, неопределенности. В 
таких случаях говорят: «Он сам не знает, что ему нужно». Из-за своей 
неопределенности влечение не может перерасти в деятельность. 

Желание – это знание того, что побуждает к действию. Прежде чем 
желание превратится в непосредственный мотив поведения и в цель, оно 
оценивается человеком, который взвешивает все условия, помогающие и 
мешающие ее осуществлению. Желание как мотив деятельности 
характеризуется четкой осознанностью породившей его потребности. 

Далеко не все желания претворяются сразу в жизнь. У человека может 
возникнуть одновременно несколько несогласованных и даже противоречивых 
желаний, и он окажется в затруднительном положении, не зная, какое из них 
реализовать первым. В этом случае говорят о борьбе мотивов. 

Борьба мотивов нередко сопровождается значительным внутренним 
напряжением и представляет собой переживание глубокого внутреннего 
конфликта между доводами разума и чувствами, мотивами личного порядка и 
общественными интересами, между «хочу» и «надо». 

Заключительным моментом борьбы мотивов является принятие 
решения: человек решается действовать в определенном направлении, отдавая 
предпочтение одним целям и мотивам и отвергая другие. 

Процесс принятия решения достаточно сложен, и внутреннее 
напряжение, сопровождающее его, прогрессивно нарастает. Но после того, как 
решение принято, человек испытывает определенное облегчение, т.к. 
внутренняя напряженность снижается. 

Однако принять решение вовсе не значит выполнить его. Собственно 
исполнение решения обычно связано с тем или иным временным сроком. Если 
исполнение решения откладывается на длительный срок, говорят о намерении. 
Намерение является внутренней подготовкой отсроченного действия и 
представляет собой зафиксированную решением направленность на 
осуществление цели. 

Однако только намерения для исполнения волевого действия 
недостаточно. Чтобы решение перешло в действие, необходимо сознательное 
волевое усилие, находящее разрядку в волевом действии. Под волевым 
усилием понимают форму эмоционального стресса, мобилизующего 
внутренние ресурсы человека и создающего дополнительные мотивы к 
действию по достижению цели. Волевое усилие характеризуется количеством 
энергии, затраченной на выполнение целенаправленного действия или 
удержание от нежелательных поступков. 
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Одной из интегральных характеристик воли является ее сила. Сила воли 
проявляется на всех этапах волевого акта, но ярче всего – в том, какие 
препятствия преодолены при помощи волевых действия и какие результаты при 
этом получены. Сила воли проявляется также и в том, от каких соблазнов и 
искушения отказывается человек, как умеет сдерживать свои чувства, не 
допускать импульсивных действий. 

 
3. Характеристики волевого действия (целеустремленность, 

инициативность, самостоятельность, выдержка, решительность) 
 
Обобщенной характеристикой волевого действия является и 

целеустремленность. Под целеустремленностью понимают сознательную и 
активную направленность личности на определенный результат деятельности. 
Различают целеустремленность стратегическую, т.е. умение личности 
руководствоваться во всей жизнедеятельности определенными принципами и 
идеалами, и целеустремленность оперативную – умение ставить ясные цели для 
отдельных действий и не отключаться от них в процессе исполнения. 

Рассматривая отдельные звенья волевого акта, можно заключить, что 
первый пусковой этап волевого действия во многом зависит от таких качеств, 
как инициативность, самостоятельность, независимость. Инициативность 
основывается на обилии и яркости новых идей, планов, богатом воображении. 
Она тесно связана с самостоятельностью. Самостоятельность волевого акта 
проявляется в умении не поддаваться влиянию различных факторов, 
критически оценивать советы и предложения других людей, действовать на 
основе своих взглядов и убеждений. 

Другое качество воли – выдержка. Выдержка позволяет  затормозить 
действия, чувства, мысли, неадекватные ситуации. По сути дела, выдержка – 
это проявление тормозной функции воли. 

Индивидуальным параметром, характеризующим особенности этапа 
борьбы мотивов и принятия решения является решительность – умение 
принимать и претворять в жизнь быстрые, обоснованные и твердые решения. 
Внешне решительность проявляется в отсутствии колебаний и может казаться, 
что решительный человек легко и свободно выбирает цель. Однако это не так. 
Решительные люди всесторонне и глубоко обдумывают цели действии, 
способы их достижения, переживая сложную внутреннюю борьбу, 
столкновение мотивов. Однако к положенному сроку все переживания 
отбрасываются и своевременно принимается правильное решение. 

Решительность проявляется и при осуществлении принятого решения – 
для решительных людей характерен быстрый и энергичный переход от выбора 
действий и средства к самому выполнению действия. 
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4. Самоконтроль: понятие и виды. Локус контроля 
 
 Существенную роль в выполнении принятого решения играет 

самоконтроль. Принятые цели лишь тогда будут реализованы, когда личность 
контролирует свою деятельность. Люди различаются по тому, кому они 
склонны приписывать ответственность за свои деяния. Американским 
психологом Д.Роттером введено понятие «локус контроля»  как качество, 
характеризующее склонность человека приписывать ответственность за 
результаты своей деятельности внешним стимулам и обстоятельствам, или же 
собственным усилиям и способностям. Когда люди склонны приписывать 
причины своего поведения и свои деяния внешним факторам, говорят о 
внешней, экстернальной, локализации контроля.  

Люди с внутренней, интернальной локализацией контроля, как 
правило, принимают ответственность за свои деяния на себя. 

Выявлено, что люди, обладающие внутренней локализацией контроля, 
увереннее в себе, последовательней и настойчивей в достижении поставленной 
цели, они склонны к самоанализу, независимы и т.д. 

 
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 

 
1. Понятие воли. Простые и сложные волевые действия. 
2. Структура волевого действия (намерение, волевое усилие,  сила воли). 
3. Характеристики волевого действия (целеустремленность, 

инициативность, самостоятельность, выдержка, решительность). 
4. Самоконтроль: понятие и виды. Локус контроля 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

  
На протяжении веков человек является предметом изучения многих 

поколений ученых. Человечество познает собственную историю, 
происхождение, биологическую природу, языки и обычаи, и в этом познании 
психологии принадлежит особое место. Еще древний мудрец сказал, что нет 
для человека интереснее объекта, чем другой человек. В основе развития 
психологии лежит постоянно усиливающийся интерес к природе человеческого 
бытия, условиями его развития и формирования в человеческом обществе, 
особенностям его взаимодействия с другими людьми. В настоящее время 
невозможно без осуществления многих видов деятельности на производстве, в 
науке, медицине, искусстве, преподавании, в игре и спорте без знания 
психологических закономерностей. 

Таким образом, основной задачей психологии является изучение законов 
психической деятельности в ее развитии. Область явлений, изучаемых 
психологией, огромна. Она охватывает процессы, состояния и свойства 
человека, имеющие разную степень сложности, - от элементарного различения 
отдельных признаков объекта, воздействующего на органы чувств, до борьбы 
мотивов личности. Одни из этих явлений уже достаточно хорошо изучены, а 
описание других сводится к простой фиксации наблюдений. Однако этим 
теоретическая работа не исчерпывается. Ее конечная цель состоит в том, чтобы 
раскрыть сущность изучаемых явлений. Исследование практически всех 
психических явлений – от элементарных ощущений до психических свойств 
личности, направленное на раскрытие объективных законов, которым они 
подчиняются, имеет первостепенное значение для создания научной базы, 
решения общественной задачи, совершенствования организации обучения и 
воспитания.  



 132 

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 
 

Абсолютный порог ощущения – минимальная величина раздражителя, 
при которой впервые возникает ощущение. 

Автоматизация - выключение из поля сознания отдельных компонентов 
сознательного действия.  

Акцентуация характера - чрезмерная выраженность отдельных черт 
характера и их сочетаний, представляющая крайние варианты нормы, 
граничащие с психопатиями. 

Анализ – это мысленное разложение целого на части или мысленное 
выделение из целого его сторон, действий, отношений. 

Асимметрия полушарий головного мозга – характеристика 
распределения психических функций между левым и правым полушарием. 

Аффект – сильное и относительно кратковременное эмоциональное 
состояние, связанное с резким изменением важных для субъекта жизненных 
обстоятельств и сопровождаемое резко выраженными двигательными 
проявлениями и изменением в функциях внутренних органов.  

Бессознательное - нереализованные влечения, которые из-за конфликта с 
требованиями социальных норм не допускаются в сознание, отчуждаются с 
помощью механизма вытеснения, обнаруживая себя в обмолвках, оговорках, 
сновидениях и пр. 

Ведущая деятельность – это деятельность, с которой на данном этапе 
онтогенеза связано возникновение важнейших психических новообразований. 

Верхний абсолютный порог чувствительности -  максимальная сила 
раздражителя, при которой еще возникает адекватное действующему 
раздражителю ощущение. 

Взаимодействие ощущений - изменение чувствительности анализатора 
под влиянием раздражения других органов чувств.  

Взаимоотношения – это субъективные связи, возникающие в результате 
взаимодействия двух или нескольких субъектов. 

Внимание – это направленность и сосредоточенность сознания на каком-
либо реальном или идеальном объекте, предполагающая повышение уровня 
сенсорной, интеллектуальной или двигательной активности индивида. 

Волевое усилие - форму эмоционального стресса, мобилизующего 
внутренние ресурсы человека и создающего дополнительные мотивы к 
действию по достижению цели. 

Воля – это сознательное регулирование человеком своего поведения и 
деятельности, выраженное в умении преодолевать внутренние и внешние 
трудности при совершении целенаправленных действий и поступков.  

Воспитание в узком значении означает «воспитательная работа», в 
процессе которой формируются убеждения, нормы нравственного поведения, 
черты характера, воля, эстетические вкусы, физические качества человека. 



 133 

Воспитание в широком значении представляет собой целенаправленный, 
организованный процесс, обеспечивающий всестороннее развитие личности, 
подготовку ее к трудовой и общественной деятельности. 

Восприятие – это наглядно-образное отражение действующих в данный 
момент на органы чувств предметов и явлений действительности в 
совокупности их различных свойств и частей. 

Высшие психические функции – сложные, прижизненно 
формирующиеся системные психические процессы, социальные по своему 
происхождению.  

Гнев – эмоциональное состояние, отрицательное по знаку, как правило, 
протекающее в форме аффекта и вызываемое внезапным возникновением 
серьезного препятствия на пути удовлетворения исключительно важной для 
субъекта потребности. 

Группа – это ограниченная в размерах общность, выделяемая из 
социального целого на основе определенных признаков (характера 
выполняемой деятельности, социально принадлежности и т.д.). 

Гуманизм – целостная концепция человека как наивысшей ценности в 
мире.  

Гуманистическая педагогика – система научных теорий, утверждающая 
воспитанника в роли активного, сознательного, равноправного участника УВП, 
развивающегося по своим возможностям. 

Действие – одна из единиц деятельности человека, побуждаемая ее 
мотивом и соотносимая с определенной целью. 

Деятельность – процесс активного отношения человека к 
действительности, в ходе которого происходит достижение субъектом 
поставленных ранее целей, удовлетворение разнообразных потребностей и 
освоение общественного опыта.  

Индивид – человек как единичное природное существо, представитель 
вида Homo sapiens, продукт филогенетического и онтогенетического развития, 
единства врожденного и приобретенного, носитель индивидуальных 
своеобразных черт. 

Интеллект – относительно устойчивая структура способностей, в основе 
которых лежат процессы, обеспечивающие переработку разнокачественной 
информации и ее осознанную оценку. 

Интерес (как эмоция) – положительное эмоциональное состояние, 
способствующее развитию навыков и умений, приобретению знаний, 
мотивирующее обучение 

Интериоризация - процесс  перехода от внешнего реального действия к 
внутреннему идеальному. 

Коллектив – это группа, где межличностные отношения опосредуются 
общественно-ценным и личностно-значимым содержанием совместной 
деятельности. 

Личность – человеческий индивид как субъект общественных 
отношений и сознательной деятельности. 
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Лонгитюдный метод – это многократные обследования одних и тех же 
лиц на протяжении длительного времени. 

Межличностная совместимость – сложный психологический эффект 
сочетания, взаимодействия общающихся людей. 

Метод – это способ, посредством которого познается предмет науки. 
Методы воспитания – это способы воздействия воспитателя на 

сознание, волю, чувства, поведение воспитанников с целью выработки у них 
убеждений и навыков поведения. 

Метод упражнения – создание воспитателем таких условий, в которых 
учащийся должен будет поступать в соответствии с нормами и правилами 
поведения. 

Моделирование – исследование психических процессов и состояний при 
помощи их реальных (физических) или идеальных, прежде всего 
математических моделей. 

Мотив  - это побудительная сила человека, существующая в форме 
сознательно принятого решения на выполнение конкретного целевого действия 
по реализации цели в результат. 

Мышление - процесс познавательной деятельности индивида, 
характеризующийся обобщенным и опосредованным отражением 
действительности. 

Навык - образующиеся в результате упражнения, тренировки, выучки, 
автоматически выполняемые компоненты сознательной деятельности человека. 

Наказание – это метод педагогического воздействия, которое должно 
предупреждать нежелательные поступки, вызывать чувство вины перед собой и 
другими людьми. 

Намерение - внутренняя подготовка отсроченного действия, которая  
представляет собой зафиксированную решением направленность на 
осуществление цели. 

Обобщение – мысленное объединение предметов и явлений по их общим 
и существенным признакам. 

Образ – субъективная картина мира или его фрагментов, включающая 
самого субъекта, других людей, пространственное окружение и временную 
последовательность событий. 

Обучаемость - способность усваивать новые знания и умения. 
Обучение – это планомерный, организованный и целенаправленный 

процесс передачи подрастающему поколению знаний, умений, навыков, 
руководства его познавательной деятельностью и выработки у него 
мировоззрения, средство получения образования. 

Общение – это многоплановый процесс установления и развития 
контактов между людьми порождаемый мотивами совместной деятельности. 

Отвращение – отрицательное эмоциональное состояние, вызываемое 
объектами, соприкосновение с которыми вступает в резкое противоречие с 
идеологическими, нравственными или эстетическими принципами и 
установками субъекта. 
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Отношение – это психологическая связь человека с окружающим его 
миром вещей и людей. 

Ощущение – простейший психический процесс, состоящий в отражении 
отдельных свойств, предметов и явлений материального мира, а также 
внутренних состояний организма при непосредственном воздействии 
раздражителей на соответствующие рецепторы. 

Память – это сложный психический процесс, состоящий из 
запечатления, сохранения и последующего узнавания и воспроизведения следов 
прошлого опыта, позволяющее накапливать информацию, не теряя при этом 
прежних знаний, сведений, навыков. 

Педагогический процесс – это развивающееся взаимодействие 
воспитателей и воспитуемых, направленное на достижение заданной цели и 
приводящее к заранее намеченному изменению состояния, преобразованию 
свойств и качеств воспитуемых. 

Переживание – испытываемое субъектом эмоционально окрашенное 
состояние и явление действительности, непосредственно представленное в его 
сознании и выступающее для него как событие его собственной жизни. 

Поведение – присущее живым существам взаимодействие с окружающей 
средой, опосредованное их внешней (двигательной) и внутренней 
(психической) активностью. 

Потребность – субъективное, эмоциональное состояние нужды в чем-
либо. 

Презрение – отрицательное эмоциональное состояние, возникающее в 
межличностных взаимоотношениях и порождаемое рассогласованием 
жизненных позиций, взглядов и поведения субъекта с жизненными позициями, 
взглядами и поведением объекта чувства. 

Приучение – это интенсивно выполняемое упражнение 
Психика – свойство высокоорганизованной материи, заключающееся в 

активном отражении субъектом объективного мира, в построении 
неотчуждаемой от него картины этого мира и саморегуляции на этой основе 
своего поведения и деятельности 

Психическое отражение – свойство высокоорганизованной материи 
воспроизводить в форме субъективных образов (ощущений, восприятий, 
представлений, мыслей и чувств) с различной степенью адекватности признаки, 
структурные характеристики и отношения других объектов в процессе 
активной деятельности. 

Радость – положительное эмоциональное состояние, связанное с 
возможностью достаточно полно удовлетворить актуальную потребность, 
вероятность чего до этого момента была невелика или неопределенна. 

Референтная группа -  группа, чем-то привлекающая человека, норм и 
ценностей которой он придерживается или стремится к ним приспособиться, 
членом которой он охотно бы стал. 
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Речь – форма и способ использования языка, система слов, выражений и 
правил их соединения в осмысленные высказывания, используемые для 
общения.  

Самонаблюдение – наблюдение человека за внутренним планом 
собственной психической жизни, позволяющее фиксировать ее проявления 
(переживания, мысли, чувства и др.). 

Сенсибилизация - повышение чувствительности в результате 
взаимодействия анализаторов и упражнения. 

Синтез – это мысленное объединение частей, свойств, действий в единое 
целое. 

Сновидения – это субъективно переживаемые представления, 
преимущественно зрительные, регулярно возникающие во время сна.  

Сознание – высший уровень психического отражения действительности, 
присущий только человеку как общественно-историческому существу.  

Соревнование – это присущее стремление к соперничеству, первенству, 
утверждение себя среди окружающих. 

Срабатываемость – эффект сочетания и взаимодействия людей, который 
позволяет добиваться высокой успешности совместной работы и 
удовлетворенности своим трудом и друг другом. 

Сравнение – это установление сходства или различия между предметами 
и явлениями или их отдельными признаками. 

Средства общения – это способы кодирования и передачи информации, 
передаваемой в процессе общения одним человеком другому. 

Страдание – отрицательное эмоциональное состояние, связанное с 
полученной достоверной или кажущейся таковой информацией о 
невозможности удовлетворения важнейших жизненных потребностей, которое 
до этого момента представлялось более или менее вероятным, чаще всего 
протекает в форме эмоционального стресса. 

Страх – отрицательное эмоциональное состояние, появляющееся при 
получении субъектом информации о возможной угрозе его жизненному 
благополучию, о реальной или воображаемой опасности. 

Стресс (от англ. stress – давление, напряжение) - эмоциональное 
состояние, возникающее в ответ на разнообразные экстремальные воздействия.   

Стыд – отрицательное состояние, выражающееся в осознании 
несоответствия собственных помыслов, поступков и внешности не только 
ожиданиям окружающих, но и собственным представлениям о подобающем 
поведении и внешнем облике. 

Темперамент – индивидуально-своеобразные свойства психики, 
определяющие динамику психической деятельности человека, которые, 
одинаково проявляясь в разнообразной деятельности независимо от ее 
содержания, целей, мотивов, остаются постоянными в зрелом возрасте и во 
взаимосвязи характеризуют тип темперамента. 

Трансакция – это взаимодействие эго-состояний двух вступающих в 
общение людей. 
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Требование – это метод воспитания, с помощью которого нормы 
поведения, выражаясь в личных отношениях, вызывают, стимулируют или 
тормозят определенную деятельность воспитанника и проявление у него 
определенных качеств. 

Удивление – не имеющая четко выраженного положительного или 
отрицательного знака эмоциональная реакция на внезапно возникшие 
обстоятельства. 

Умение - освоенный субъектом способ выполнения действия, 
обеспечиваемый приобретенными знаниями и навыками.  

Умственное развитие - совокупность знаний, умений, а также 
умственных действий, сформировавшихся в процессе приобретения этих 
умений и знаний. 

Урок – это законченный в смысловом, временном и организационном 
отношении этап, элемент учебного процесса. 

Формы организации обучения – это внешнее выражение согласованной 
деятельности учителя и учащихся, осуществляемой в определенном порядке и 
режиме. 

Фрустрация (от лат. «обман», «расстройство», «разрушение планов») – 
состояние человека, вызываемое объективно непреодолимыми (или 
субъективно так воспринимаемыми) трудностями, возникающими на пути к 
достижению цели. 

Характер - это совокупность устойчивых индивидуальных свойств 
человека, складывающихся и проявляющихся в деятельности и общении, 
обусловливающая типичные для него способы поведения и жизнедеятельности 
в конкретных ситуациях. 

Целеустремленность - сознательная и активная направленность 
личности на определенный результат деятельности. 

Цель – субъективная, конкретизированная, осознанная модель желаемого 
результата деятельности, ради которого совершается деятельность. 

Чувства – одна из основных форм переживания человеком своего 
отношения к предметам и явлениям действительности, отличающаяся 
относительной устойчивостью. 

Эго-состояние - актуальный способ существования «Я» человека.  
Эмоции  – это непосредственное, временное переживание какого-либо 

чувства.  
Язык – система кодов (символов), с помощью которых обозначаются 

предметы внешнего мира, их действия, качества, отношения между ними. 
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