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ВВЕДЕНИЕ 

Человек входит в мир с широко открытыми глазами 
и с жаждой познания себя и окружающих. Ему нельзя 
запретить этого. Он будет познавать и познавать, радо-
ваться маленьким, но таким значимым для него, откры-
тиям и делать ошибки. Факультатив «Человек позна-
ющий: практическая психология познания» призван 
оказать посильную помощь в первом начинании и по 
возможности уберечь от неизбежных ошибок. Каждый 
человек, конечно же, наивный (житейский) педагог 
и психолог, нет ничего плохого в том, что он получит 
возможность приобщиться к научной психологии, по-
смотреть на окружающий его мир и на себя любимого, 
будучи вооруженным конкретными знаниями и компе-
тенциями. В конце концов, то, что не пригодится для 
экзаменов и зачетов в учреждениях высшего образова-
ния, пригодится в практической жизнедеятельности. 
Жизнь - главный и беспристрастный экзаменатор. 

Познание (cognition) представляет собой процесс, со-
держание и результат постижения человеком окружа-
ющей его действительности и самого себя. Как утвержда-
ет Н. Андерсон, познание охватывает всю умственную 
активность или состояния, связанные с приобретением 
знаний и функционированием разума, включая восприя-
тие, память, воображение, речевые функции, а также 
область искусственного интеллекта (Психол. энцикло-
педия, с. 591). В самых общих чертах его изучают фило-
софы и непосредственно - психологи. Практически все 
науки имеют в той или иной степени отношение к позна-
нию. Чтобы объединить их разрозненные усилия, сегод-
ня принято говорить о трансдисциплинарной интегра-
ции наук, которая позволит преодолеть узко дисципли-
нарные рамки и разработать общенаучный понятийный 
аппарат. 
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