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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Настоящий учебно-методический комплекс (УМК) предназначен для 

студентов, обучающихся по специальности «Дошкольное образование», 

«Дошкольное образование. Дополнительная специальность» и педагогов, 

осуществляющих преподавание дисциплины «Общая психология». 

Дисциплина «Общая психология» является базовой в профессиональной 

подготовке специалиста данного профиля высшей квалификации, а также 

одной из главных составляющих психолого-педагогического цикла 3.2 

«Специальные дисциплины» типового учебного плана.  

УМК составлен в соответствии с содержанием типовой программы 

дисциплины «Общая психология» и включает в себя следующие разделы: 

теоретический, практический, контроля знаний, вспомогательный. 

Данный УМК предназначен для организации самостоятельной 

работы по дисциплине. В соответствии с типовой программой дисциплины 

«Общая психология» учебно-методическое обеспечение по основным 

разделам (теоретическому, практическому и контроля знаний) состоит из 

двух частей: часть 1 «Психология», часть 2 «История психологии». 

Представленный по данным частям материал систематизирован в пособии 

«Самостоятельная работа по дисциплине «Общая психология» для 

студентов факультета дошкольного образования» (БГПУ, 2012) и 

включает: тематический план учебной дисциплины; основные понятия и 

термины; систему вопросов и заданий для самоконтроля к семинарским 

занятиям, предусматривающую организацию самостоятельной аудиторной 

и внеаудиторной работы (в том числе и в рамках организации УСР); 

списки основной и дополнительной литературы к каждой части; вопросы к 

зачётам и экзаменам, тестовые задания, тематику рефератов. Содержание 

семинарских занятий находится в тесной взаимосвязи с лекционным 

курсом и позволяет закрепить и систематизировать изученный материал, 

сформировать соответствующие умения и навыки. Часть 2 «История 

психологии» представлена дополнительным информационным 

материалом, что позволяет расширить основные теоретические положения 

соответствующей лекции. Значимое место в пособии занимает 

методический инструментарий (рекомендации для проведения 

психологических экспериментов, самодиагностики; кроссворды; 

материалы для самопроверки и др.) для организации и стимулирования 

самостоятельной работы студентов дневной и заочной форм получения 

образования. Для формирования у студентов профессиональных 

компетенций, стимулирования их творческого потенциала УМК 

предполагает использование соответствующих методов (анализ 

практических ситуаций, решение психологических задач). 

Вспомогательный раздел УМК включает типовую программу 

дисциплины и глоссарий, позволяющие оценить место каждого изучаемого 

психического феномена  в контексте данной дисциплины. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

История  психологии её предмет, задачи, принципы и методы. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Предмет и задачи истории психологии. 

2. Периодизация истории психологии. 

3. Закономерности историко-психологического процесса и принципы историко-

психологического анализа. 

4. Методы истории психологии. 

 
Основные понятия и термины: психология, история психологии, 

периодизация, закономерности историко-психологического процесса, 
материалисты, идеалисты, принципы историко-психологического анализа, методы 
истории психологии, принцип историзма (развития), презентизм, антикваризм, 
принцип детерминизма, принцип системности, теоретический анализ научных 
систем прошлого, метод изучения архивных материалов, метод интервьюирования, 
биографические и автобиографические методы, анализ продуктов деятельности, 
метод исторической реконструкции. 

 
Вопросы для самоконтроля:   
1. Что влияет на возникновение новых открытий, теорий? 
2. Почему необходимо изучать историю науки? 
3. Как изменялся предмет психологии? 
4. Назовите основные этапы развития психологии. 
5. С чем связано изменение предмета психологии? 
6. Как изменялась взаимосвязь психологии с другими науками? 
7. Какие факторы влияют на развитие психологии? 
8. Каким образом связаны между собой социальная ситуация развития науки и 

личность ученого? 
9. Как развивались принципы системности и детерминизма? 
10. С чем связано применение методов психологии? 
11. Какие виды научных психологических методов вы знаете? 
12. От чего зависят результаты теоретического анализа? 
13. Как определить значение личного вклада ученого в развитие науки? 
14. В чем  заключается сущность метода исторической реконструкции? 
 
Информационный материал 
1. Предмет и задачи истории психологии. 
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Психология, имеет тысячелетнее прошлое, и одновременно - это наука 
будущего. Знание истории психологии необходимо для понимания различных 
теорий и направлений современной психологии, путей и тенденций ее развития. 
Только включение в исторический контекст позволяет понять их сущность, выявить 
исходные позиции, оценить подлинную новизну и осознать их исторический смысл: 
« Без прошлого нет настоящего, без настоящего не может быть будущего».  

Исторический подход необходим для понимания современной ситуации в 
психологической науке, для формирования новых точек зрения с учетом и на 
основе традиций и достижений прошлого.  

Психология долгое время развивалась в рамках философии. Выделение 
психологии в самостоятельную науку не означает полной автономии. Проблемы 
душевной жизни человека не могут разрабатываться вне представлений об 
отношениях материального и идеального, духовного и телесного, биологического и 
социального, субъективного и объективного, а это проблемы философского плана. 

Психология – в переводе с древнегреческого означает «psyche» - душа, 
«logos» - наука, учение, то есть – «наука о душе». Изучение, объяснение души и 
является первым этапом в становлении предмета психологии. 

Психология – наука о закономерностях развития и функционирования 
психики как особой формы жизнедеятельности. Как систему проверенных знаний 
психологию знают немногие, в основном только те, кто ею специально занимается, 
решая научные и практические задачи. Вместе с тем как система жизненных 
явлений психология знакома каждому человеку. Она представлена в виде 
ощущений, образов, представлений, явлений памяти, мышления, речи, 
воображения, внимания, воли, интересов, мотивов, потребностей, эмоций, чувств и 
многого другого. Основные психические явления мы непосредственно можем 
обнаружить у самих себя и косвенно наблюдать у других людей. Развитие науки, в 
том числе и психологии, не линейный, а очень сложный процесс. 

В научном употреблении термин «психология» появился впервые в ХVI веке. 
Первоначально он относился к особой науке, которая занималась изучением так 
называемых душевных, или психических, явлений, т.е. таких, которые каждый 
человек легко обнаруживает в собственном сознании в результате 
самонаблюдения. Позднее, в ХVII – ХIХ веках, сфера исследований психологов 
значительно расширилась и стала включать в себя неосознаваемые психические 
процессы (бессознательное) и деятельность человека. В ХХ столетии 
психологические исследования вышли за рамки тех явлений, вокруг которых они на 
протяжении веков концентрировались. С ХIХ века психология становится 
самостоятельной и экспериментальной областью научных знаний.  

История психологии – психологическая наука, изучающая развитие психики 
и знаний о ней в историческом и логическом аспектах, с акцентом на исторический. 
История психологии может рассматриваться с позиции либо историографии, либо 
эволюции психологических теорий.  

В отличие от предмета психологии, в истории психологии изучается 
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не сама психическая реальность, а представления о ней, какими они были 
на разных этапах развития науки. 

В историческом плане известны три предмета психологии: 
1) наука о душе;  
2) наука о сознании;  
3) наука о поведении. 
Всё развитие психологии свидетельствует об её приближении к 

всестороннему познанию психики. 
Выделяют следующие задачи истории психологии: 
1. Изучение закономерностей развития научных знаний о психике. 

2. Развитие взаимосвязи психологии с другими науками, от которых 

зависят её достижения. 

3. Выяснение зависимости зарождения и восприятия психологических 

знаний от социокультурных и экономических условий, от идеологических 

влияний на научное творчество (наука не изолированная система). 

4. Изучение роли личности, её индивидуального пути в становлении 

самой науки. 

 
2. Периодизация истории психологии. 

По словам Г. Эббингауза: «У психологии огромная предыстория и очень 
короткая история». Психология имеет многовековую предысторию – первые 
научные представления возникли в V1 в. до н.э. (период Античной психологии). 
Под историей имеется в виду тот период в изучении психики, который 
ознаменовался отходом от философии, сближением с естественными науками и 
организацией собственного экспериментального метода (последняя четверть Х1Х 
в.). Поэтому возникает вопрос о периодизации истории психологии.  

Различают два больших периода:  
1. Период, когда психологические знания развивались в недрах философии, 

а также других наук, в частности, естествознания, физиологии и др. (VI в. до н.э. – 
середина ХIХ  в. – охватывает около 2,5 тысячи лет.) 

2. Этап развития психологии как самостоятельной науки (с середины ХIХ 
века по настоящее время). 

Выделение этих двух периодов не требует специальных обоснований. Есть 
ещё и более дробная периодизация. Её можно проводить по нескольким 
формальным признакам: 

1. По хронологическому признаку (например, развитие психологии в V, X, 

XVII веках и других временных периодов). 
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2. По пространственно-территориальному признаку (история развития 

психологии в Англии, США, России, Беларуси и других странах). 

3. Периодизация мировой и отечественной психологии. 

4. М.Г. Ярошевский предложил периодизацию, основанную на делении 

школы и персоналиях. 

5. А.В. Петровский представляет историю развития ряда 

психологических категорий, таких как личность, мотивы, отношения и т.д. 

 
3.Закономерности историко-психологического процесса и принципы 
историко-психологического анализа. 

Выделяют различные закономерности историко-психологического процесса. 
Это и борьба за идеи, прежде всего между материалистами и идеалистами: 

1. Материалисты ещё в античные времена подчеркивали и объясняли 
обусловленность психических явлений процессами головного мозга, а также тесно 
связывали понимание психических явлений с успехами в естествознании и 
медицине. 

2. В различных формах идеализма психика и сознание отделялись от 
процессов материального мира и превращались в духовную первооснову 
(субстанцию), изучаемую абстрактно. 

К закономерностям историко-психологического процесса относится и 
стремление ведущих мировых школ выработать единую теорию, 
удовлетворяющую потребностям всей психологической науки. 

Среди принципов историко-психологического анализа различают 
следующие: 

1. Принцип историзма (развития) – основополагающий принцип. Тот или 
иной отрезок прошлого рассматривается во всей полноте его конкретного 
содержания, в системе соответствующих социокультурных условий, в 
сопоставлении с предшествующими знаниями. Предполагается учитывать 
исторические связи и социокультурные, экономические условия как определяющие 
общую ситуацию исторического развития. 

Нарушение принципа историзма приводит к таким отрицательным явлениям 
как: 

а) презентизм - ограничение исторического исследования лишь тем, что 
обладает значимостью для настоящего этапа развития науки, т. е. приспособление 
исторических фактов к современным взглядам. В психологии это делалось в 
интересах разных школ и идеологий.  

б) антикваризм, т. е. такой подход, который рассматривает прошлую 
историю безотносительно к задачам современности, как нечто окаменевшее. Такая 
«чистая история» превращается в простую регистрацию событий и фактов в их 
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временной последовательности, а история требует анализа, она должна учить и 
воспитывать.  

2. Принцип детерминизма направлен на умение обосновать причины того 
или иного явления. Впервые открыл этот принцип в V веке до н.э. древнегреческий 
философ Демокрит.  

Согласно М.Г. Ярошевскому, в истории представлены разные типы 
детерминации: 

- предмеханический; 
- механический (И. Ньютон, Р. Декарт);  
- биодетерминизм (Ч. Дарвин); 
- психодетерминизм; 
- социодетерминизм. 
Каждый из этих типов детерминизма противостоит индетерминизму, который 

отвергает причинную зависимость, а трактует психические явления как якобы 
возникающие спонтанно (неожиданно, без причин).  

Таким образом, принцип детерминизма предполагает определённую 
закономерность хода событий.  

3. Принцип системности рассматривает историю в единстве 
биологических и социальных факторов и не сводит ее к сумме элементов. 

 
4.Методы истории психологии. 

С помощью методов исторического исследования происходит поиск 
источников и систематизация материала. Вместе эти компоненты составляют 
эмпирию (опыт) историко-психологического исследования. Связь с современностью 
– одно из важных требований, предъявляемых к профессиональной деятельности 
историка. 

Основными методами истории психологии являются: 
1. Теоретический анализ научных систем прошлого. Одним из 

направлений исторического исследования может быть научная школа. Изучение 

научных школ является важным источником понимания механизма развития науки, 

т.к. позволяет раскрыть самую деятельность по производству знаний в контексте 

межличностных отношений, характер научного общения внутри коллектива школы. 

В классическом труде Р. Вувортса «Современные школы в психологии» (1931) 

используется именно этот подход для исторического обзора психологии ХХ века. 

2. Метод изучения архивных материалов. Архивные материалы - 

богатый источник информации для историка психологии. 

3. Метод интервьюирования. Изучаются творческие механизмы 

процесса рождения научного знания, генезис научных интересов и др. Метод 

интервью представляет собой беседу по заранее составленному исследователем 
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перечню вопросов, направленных на получение материалов в соответствии с 

конкретной задачей исследования.  

4. Биографические и автобиографические методы являются 

источником знаний атмосферы реальной жизни ученого, этапов его духовного и 

научного развития. 

5. Анализ продуктов деятельности (изданные материалы и 

рукописи, дневники, переписки, воспоминания) заключается в  исследованиях 

различных вариантов одного и того же текста, личных документов, в анализе 

научных ссылок, т.е. установлении частоты цитирования научных трудов. 

6. Метод исторической реконструкции предполагает создание 

целостной картины какого-либо процесса, явления или периода, путем 

комплексного исследования частных составляющих. Теоретическая реконструкция 

– описание и критический анализ научных систем прошлого, конкретных программ 

получения, обоснования и систематизации психологического знания. Такой анализ 

опирается на методологические принципы исторического исследования и 

производится с позиции и по отношению к достижениям и проблемам современной 

психологии. Его результатом является ретроспективное воспроизведение научных 

концепций, проблем, исследовательских методов и т.п. в их исторической 

последовательности в соответствии с логикой предмета.  

Таким образом, изучение истории имеет большое образовательное и 
нравственное значение. Каждый новый шаг в науке начинается с истории вопроса, 
прошлое выстраивается в перспективу, которая объясняет настоящее. История 
науки выполняет также интегративную функцию, обеспечивает связь с другими 
науками. История – это память науки, а человек лишившийся памяти становится 
существом мгновения: « Без прошлого нет настоящего, без настоящего не может 
быть будущего». 

Античная психология. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Материалистическое учение о душе. Представители атомистического 

материализма. 

2. Идеалистическое учение о душе. 

3. Учение Аристотеля о душе. 

4. Учение античных врачей. 
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Основные понятия и термины: материалистическое учение о душе, 

атомистический материализм, идеалистическое учение о душе, стоики, гилозоизм, 
пневма, темперамент. 

 
Вопросы для самоконтроля:   

1. Назовите основные этапы развития античной психологии. 

2. Кратко опишите основное содержание учений ионийских философов 

VI в. до н.э.: Фалеса (милетская философская школа, 624-547 гг. до н.э.), 

Анаксимена (V в. до н.э.), Анаксимандра (VI в. до н. э.), Гераклита (VI-V вв. 

до н. э.).  

3. В чем сущность детерминизма Демокрита?  

4. Какие модификации в теорию атомизма Демокрита внес Эпикур? В 

чем проявилась этическая направленность системы (учения) Эпикура? 

5.  Дайте общую характеристику учения софистов (V в. - первая 

половина IV в. до н.э.).  

6. Каковы основные положения учения Сократа (470-399 гг. до н.э.) о 

душе? 

7. Каким образом в учении Сократа соотносятся понятия "знание" и 

"нравственный поступок"? Почему знание является основанием 

нравственного поступка?  

8.  Каковы принципы и правила проведения сократической беседы?  

9. Дайте общую характеристику учения Платона о душе. Почему 

Платона называют учеником  Сократа?  

10.  Как и в чем проявляется душа, согласно Платону? Как Платон 

доказывал бессмертие души?  

11. Согласно Платону, можно ли воспитывать душу? Если да, то каким 

образом?  

12. Какое определение души дает Аристотель? Какие виды души он 

выделил?  

13. Что, по мнению Аристотеля, представляют собой процесс познания, 

аффекты, чувства и воля?  
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14. Опишите основное содержание учения Аристотеля о видах действий 

человека. 

15. Опишите основное содержание учения Аристотеля о характере.  

16.  Кто из учеников Аристотеля продолжил его учение о характере и в 

чем его основная суть?  

 
Информационный материал 
1. Материалистическое учение о душе. Представители атомистического 
материализма. 

Представления о том, что в человеке живет нечто особенное (душа), 
отличное от его физического тела, сложились в глубокой древности и 
предшествовали первым научным взглядам на природу души. 

Первые представления о душе прослеживаются в мифологических и 
религиозных системах различных народов. Душа рассматривается как нечто 
сверхъестественное, как нечто, связанное с жизнью тела, делающее тело 
«одушевленным», и ее существование было несомненным. 

В мифах античной Греции (где и зарождалась европейская философия и 
наука) душа представляется как своеобразный двойник тела, его копия, тень. Она 
живет после ухода из тела. 

Уже самые первые научные представления о душе направлены на 
объяснение души и ее функций. Они возникли в древней философии и составили 
учение о душе. Учение о душе является первой формой знаний, в системе которых 
начали развиваться психологические представления. По мнению Л.С. Выготского, 
«психология как наука должна была начаться с идеи души».  

Материалистическое учение о душе сложилось и развивалось как часть 
материалистической философии, которая возникла в VI веке до н.э. и явилась 
исторически первой формой древнегреческой философии.  

Вершиной античной философии был атомистический материализм, 
родоначальником которого является Демокрит (IV век до н.э.). Исходным 
положением в философской системе Демокрита является то, что за первооснову 
мира им принимаются не стихии, ибо они сами уже есть сложные по своему 
составу образования, а атомы. 

Согласно этой теории, все существующее состоит из двух начал – бытия 
(неделимые атомы) и небытия (пустота). Атомы – мельчайшие субстанции, 
неделимые и недоступные чувствам, различающиеся по форме, величине и 
подвижности. Все вещи образуются из атомов.  

Атомы меньше по величине, более легки, не делимы и не тождественны 
видимым предметам. Атомы различаются друг от друга по величине, форме и 
положению или повороту. С точки зрения Демокрита, атомам не свойственны 
такие чувственные качества как цвет и вкус. «Лишь в общем мнении существуют 
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цвет, в мнении – сладкое, в мнении – горькое в действительности существуют 
только атомы и пустота». 

Главным и необходимым условием движения атомов, их соединения и 
разъединения является пустота. Без нее мир был бы неподвижным, он принял бы 
статически мертвый характер. Только благодаря пустоте атомы могут находиться в 
постоянном движении, а природа и мир в целом - в его вечном изменении и 
развитии. 

В результате механических процессов соединения атомов возникает все, что 
окружает человека, включая и его самого. Жизнь не является продуктом 
божественного акта, она порождается сцеплением влажных и теплых атомов, 
животные возникли из воды и ила. От животных произошел человек. Все живые 
существа непрерывно изменялись. Из множества форм животных, которых 
создавала природа, выживали наиболее совершенные. К числу самых 
совершеннейших животных и принадлежит человек. 

Душа животных и человека есть то, что заставляет их двигаться. Она 
телесной природы и состоит из атомов особого рода, отличающихся своей формой 
и чрезвычайной подвижностью. Атомы души - круглые, гладкие и родственны 
атомам огня. Если душевных атомов в организме становится слишком мало и эта 
утрата не восполняется, наступает смерть. Демокрит был близок к гилозоизму, 
поскольку предполагал, что солнце и звезды, по-видимому, тоже имеют души, ибо 
они представляют собой скопление огненных (душевных) атомов. 

Демокрит пытается раскрыть природу, условия и механизмы возникновения 
познавательных и побудительных сил человека, определить их место в общей 
картине его душевной жизни. В познавательную сферу души включались 
ощущения, восприятия и мышление. Первоначальной формой познавательной 
деятельности Демокрит считал ощущения и восприятия. На них опирается 
мышление. Без ощущений и восприятий мысли не возникают. Демокрит ясно 
представлял себе, что чувства не могут отразить сущность вещей (например, 
атомарную структуру тел). Только мышление, выполняющее функцию, подобную 
микроскопу, позволяет видеть то, что остается за пределами органов чувств. 
Отправными положениями в объяснении возникновения ощущений и восприятий 
являются у Демокрита принцип подобия и механизм истечений.  

Учение Демокрита положило начало причинному объяснению психических 
процессов, особенно ощущений, восприятий и побудительных сил. Указание 
Демокрита о связи мышления, как высшего уровня познавательной деятельности, с 
ощущениями и восприятиями и вырастании его из них явилось важной догадкой, 
которая, однако, будет отвергнута в философии и психологии Сократа и особенно 
Платона. 

Последователями Демокрита стали Эпикур (IV – III век до н.э.) и Лукреций 
(Рим, I век до н.э). Систему атомистического материализма развивали Стоики 
(основатели стоицизма – Хризипп и Зенон, III век до н.э). 

Эпикур (341 – 271 гг. до н.э.) считал, что первичной реальностью является 
материальный мир, независимый от человека. Исходными элементами всего 
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сущего являются атомы. Атомы находятся в вечном движении, необходимым 
условием которого является пустота.  

Душа - это то, что придает движение. А то, что придает движение, не может 
быть само пустотой. Следовательно, душа человека материальна. Представляя 
собой тончайшее вещество, душа распространяется по всему телу, с которым она 
тесно связывается. Без тела душа рассеивается, тело же без души - разрушается. 

Душевные атомы - воздухо-огненной природы. Соотношение в ней огненных 
и воздушных атомов определяет уровень психической активности. Чем душа ближе 
к огню и чем ее состояние суше, тем выше ее активность. Преобладание в душе 
воздушных атомов снижает душевную деятельность. 

Первой формой психического являются, по Эпикуру, не растительные 
функции, как это было у Аристотеля, а ощущения и восприятия. В них отражаются 
внешние предметы и их свойства. Механизм ощущений и восприятий описывался 
Эпикуром с позиций теории истечений.  

Ощущения и восприятия являются исходным материалом, из которого 
образуются представления. Без ощущений и восприятий представления и память 
не возникают. Мышление заключается в том, чтобы сравнивать между собой 
сохраняемые памятью единичные и обобщенные образы и сопоставлять их со 
вновь поступающими впечатлениями. Критерием истинного знания является 
совпадение мысли с реальностью, которая с достоверностью дана в первичных 
восприятиях. 

В вопросе о природе эмоций и аффективных переживаний взгляды Эпикура 
сходны с представлениями Демокрита. Чувство удовольствия и положительные 
эмоции связаны с удовлетворением потребностей и равномерным движением 
круглых, гладких атомов. Отрицательные аффекты и чувство неудовольствия или 
страдания возникают в том случае, если потребности организма не 
удовлетворяются, а движение атомов неравномерно, причем сами атомы 
шероховаты и имеют крючкообразную форму. 

Побуждения, чувства, аффекты, переживания рассматривались Эпикуром 
как ведущие движущие силы человека. Поэтому для философа представлялся 
очень важным вопрос о взаимном соотношении у человека состояний 
удовольствия и страданий. Для него удовольствие есть приобретение спокойного 
расположения духа, устранение страданий и тревог. Для восстановления 
спокойствия души большое значение имеет удовлетворение основных 
естественных потребностей. Помимо этого человек должен иметь ясное обозрение 
своего прошлого, настоящего и будущего, которое помогает ему целесообразно 
соотнести страдания и удовольствия в разные периоды его жизни.  

Лукреций (Рим, I век до н.э) различал дух и душу: дух называется умом, он 
душа души. Стоики выделяли восемь частей души: управляющее начало (разум у 
человека или инстинкт у животных), от нее происходит семь других частей души. 
Пять из этих семи частей души составляют чувства: зрение – пневма, 
распространяющаяся от управляющих частей до глаз; слух – до ушей; обоняние – 
до носа; вкус – до языка; осязание – до поверхности вещей, которых можно 
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коснуться чувствами. Из остальных частей – одна воспроизводящая – пневма от 
управляющей части до детородных органов. Другая, часть это то, что Зенон 
называл голосом; пневма, распространяющаяся от управляющей части до горла, 
языка и других органов речи.  

Новые моменты в теорию Демокрита внесли Стоики. Они разработали 
учение о стадиях эволюции мира. В стоицизме образование мира рассматривается 
как превращение первоначального огня в парообразную массу, из которой 
образуется неживая природа, затем растения, животные и, наконец, человек. 
Через некоторое время начинается обратный процесс, когда все превращается в 
огненный пар. Мировой цикл завершается. Следующий цикл – новое образование 
мира. 

Стоики полагали, что все явления космоса связаны единством своего 
происхождения в результате взаимодействия двух мирообразующих начал - 
пассивного и активного. Пассивным началом выступает материя, активным - 
воздухо-огненная стихия, названная стоиками пневмой. Пневма в ее наиболее 
совершеннейших проявлениях и есть то, что составляет человеческую душу. 

Стоики внесли свой вклад и в изучение мышления и аффектов. Аффекты 
понимались ими как реакции на отклонения в мыслительной деятельности, и 
потому оценивались ими как противоестественные и болезненные состояния души, 
требующие не столько управления ими, сколько полного искоренения и избавления 
от них. В этой связи стоики указывали на два возможных пути преодоления 
аффективных состояний. Один из них состоит в устранении первоначального 
аффекта другим, ему противоположным. Так, например, гнев может быть 
преодолен страхом. Известно, что стоики выделяли четыре основных вида 
аффектов - печаль, страх, желание и удовольствие. Печаль и удовольствие 
вызываются, по их мнению, ложными представлениями о настоящем, страх и 
желание - ложными представлениями о будущем. Поэтому второй путь избавления 
от аффектов должен состоять в том, чтобы посредством разума приобрести 
верные знания и представления о своем настоящем и будущем. 

 
2. Идеалистическое учение о душе. 

Наряду с материалистической линией развития психологического познания 
постепенно идет накопление идеалистических представлений о душе человека. 
Уже у Фалеса душа есть нечто особое, отличное от тела (он и магниту приписывал 
душу); у Анаксимена она – воздух (как в Книге бытия); у пифагорейцев – она уже 
бессмертна и переселяется, а тело является для нее чем-то чисто случайным. 
Именно в трактовке особенностей души в их отличии от тела постепенно 
складывается идеалистическая философия. 

Наиболее последовательно и обоснованно сформулировал 
идеалистические взгляды Сократ (470 – 399 г. до н.э.). В учении о душе он впервые 
указал на разграничение между телом и душой, провозгласил нематериальность и 
невещественность души. Он определил душу отрицательно, как нечто, отличное от 
видимого тела.  
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Сократ полагал, что природа и сам человек даны от бога, и потому 
философам нет необходимости вмешиваться в его творения. Истинное 
предназначение философии должно заключаться в раскрытии того, как людям 
следует жить, чем руководствоваться в повседневной жизни и как оказывать 
воздействие на других. Поэтому познание человека должно быть направлено на 
самого себя, на деятельность своей души. Эта исходная точка зрения Сократа и 
выражена в используемом им афоризме, принадлежащем, вероятно, Фалесу: 
«Познай самого себя». 

Этическая система Сократа построена на стремлении понять истинное 
предназначение человека, выражающееся в приобретении блага, добродетелей, 
красоты, счастья и богатства. Главный принцип, пронизывающий эту этическую 
концепцию – это принцип умеренности. Увлечение телесными наслаждениями 
разрушает тело и подавляет душевную деятельность. Человек должен стремиться 
иметь минимальные потребности, и удовлетворять их нужно только тогда, когда 
они достигают своего высшего напряжения. Это приближает человека к 
богоподобному состоянию, при котором он становится относительно свободен от 
телесных вожделений, а главное усилие воли и разума направляет на поиск 
истины и смысла жизни.  

Собственно психологическая часть учения Сократа носит абстрактно-
идеалистический характер. Как упоминалось, человек, его душа даны от бога. По 
сравнению с животными, бог дал человеку более совершенное строение тела 
(прямохождение, освобожденная рука, язык и органы чувств) и душу. В основе 
душевной деятельности лежат не ощущения и восприятия, а понимание, 
представляющее собой пробуждение, оживление и припоминание знаний, 
изначально заложенных в самой душе. В расширении области пробуждаемых 
врожденных знаний с помощью наводящих вопросов или т. наз. Метода 
сократической беседы, Сократ видел  интеллектуальное развитие человека.  

Своего наивысшего развития идеализм достигает у ученика Сократа – 
Платона (472 – 347 г. до н.э.), ставшего основоположником объективного 
идеализма. Основные его сочинения «Федон», «Федр», «Пир», «Государство», 
«Филеб».  

Центральной философской проблемой Платона, является учение об идеях. 
Идеи – это истинно сущее бытие, неизменяемое, вечное, не имеющее 
возникновения, не осуществленное в какой-либо субстанции. Они незримы, 
существуют самостоятельно от чувственных вещей. В отличие от идей материя – 
это небытие, бесформенное, незримое. Это ничто, которое может стать любой 
вещью, то есть всем при соединении с определенной идеей. Составной частью 
идеалистической философии Платона является учение о душе. Душа выступает в 
качестве начала, посредствующего между миром идей и чувственных вещей. 

Душа существует прежде, чем она вступает в соединение, с каким бы то ни 
было телом. В своем первобытном состоянии она составляет часть мирового духа. 
Индивидуальная душа есть не что иное, как образ и истечение универсальной 
мировой души. По Платону, есть три начала человеческой души. 
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Первое – вожделеющее неразумное начало. Обладая им всякое живое 
существо (животные и растения) стремится удовлетворять свои телесные 
потребности. Оно составляет большую часть души каждого человека. Другое – 
разумное начало противодействует стремлениям вожделеющего начала. Третье – 
«яростный дух», этой частью человек «вскипает, раздражается, становится 
союзником того, что ему представляется справедливым, и ради этого готов 
переносить голод и стужу». Все стороны души должны находится в гармоничном 
отношении друг к другу при господстве разумного начала. 

 
3. «Учение о душе» Аристотеля 

Вершиной античной психологии является учение о душе Аристотеля (384 – 
322 г. до н.э.). По словам Г.В.Ф. Гегеля, «самое лучшее, что мы имеем в 
психологии, вплоть до новейших времен, это то, что мы получили от Аристотеля». 
Аристотель – автор трактата «О душе», первого в мировой литературе 
систематического исследования по проблеме души. Будучи учеником Платона, он 
расходился с ним в понимании природы идей, отвергая положение отдаленности 
идей от вещей.  

По Аристотелю, каждая вещь есть единство материи и формы. Системе 
Аристотеля свойственна двойственность: в учении о форме он остается на позиции 
объективного идеализма. 

Душа, по Аристотелю, есть форма живого органического тела. Это означает, 
что она есть суть тела, причина и цель всех его действий. Все эти характеристики 
он объединяет и обобщает в специальные понятия «энтелехия», которым 
обозначает полную действительность тела, то, что делает его живым, постоянную 
возможность его жизненных функций. Как и Платон, он также предлагает 
классификацию души. В основе классификации лежит выделение трех ступеней, 
при этом способности высшей ступени, включают способности предыдущих и не 
могут существовать без них. 

Растительная и животная душа понимались материалистически. Разумная 
душа, по Аристотелю, идеальна, отделена от тела, ее сущность божественна. 
После смерти она не уничтожается, а возвращается в бестелесный эфир 
воздушного пространства 

 
4. Учения античных врачей 
Позиции материализма в античной психологии были укреплены успехами 

античных врачей в анатомии и медицине. Врач и философ Алкмеон Кротонский 
(VI в. до н.э.) впервые в истории знания выдвинул положение о локализации 
мыслей в головном мозгу. Гиппократ (460 – 377 г. до н.э.) – «отец медицины», в 
философии придерживался линии Демокрита. Как и Алкмеон, Гиппократ считал, 
что органом мышления и ощущения является мозг. Но, наибольшую известность 
получило его учение о темпераменте. Гиппократ полагал, что мир образуется из 
четырех стихий.  
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Подобно всем другим телам, организм человека также представляет собой 
смесь четырех начал (земли, воды, воздуха, огня), но связанных в определенной 
пропорции. Гармоническое сочетание стихий обусловливает физическое здоровье 
человека. Однако в результате внешних воздействий (климат, смена времени года, 
условия жизни, характер употребляемой пищи и т.д.) пропорция стихий может 
нарушаться и вызывать у человека болезни.  

Вариации в пропорции стихий у отдельных людей, лежат в основе различий 
между людьми по их конституциональным особенностям, общей активности и 
подвижности, душевным способностям, склонностям и характеру. Непосредственно 
эти различия связывались Гиппократом с имеющимися в организме четырьмя 
видами жидкости (кровь, слизь, желтая и черная желчь), в которых в разной мере 
представлены основные четыре стихии. Степень преобладания какой-либо из 
названных жидкостей в их смеси и обусловливает основные четыре типа людей - 
сангвиники, холерики, флегматики и меланхолики.  

Выделением четырех типов темперамента и характера Гиппократ вошел в 
историю психологии как основоположник дифференциально-психологического 
подхода к изучению людей. Самая же гуморальная теория темперамента, с 
момента ее появления и до наших дней, пережила ряд подъемов и спадов. Однако 
независимо от того принималась или отвергалась гипотеза о четырех типах 
темперамента, она всегда была и остается до сих пор отправной точкой как для ее 
последователей, так и для ее противников. 

В Александрии (III в. до н.э.) некоторое время было разрешено вскрытие 
трупов «безродных людей». Это способствовало важным открытиям, связанным с 
именами двух александрийских врачей – Герофила (установил разницу между 
нервами, сухожилиями и связками; описал устройства глаза; мозговые оболочки) и 
Эразистрата (подробно описал различные части головного мозга, обратил 
внимание на извилины). Все эти анатомо-физиологические сведения объединил и 
дополнил римский врач Гален (200 – 130 гг.до н.э.) - автор сочинения по медицине, 
анатомии, физиологии; которое было настольной книгой врачей вплоть до XVII в. 
Галену принадлежат открытия, связанные с выяснением строения и функций 
головного и спинного мозга: «…врачами точно установлено, что без нерва нет ни 
одной части тела, ни одного движения, называемого произвольным, и ни единого 
чувства». Также он развил учение о темпераментах Гиппократа. Всего он выделял 
13 типов темперамента, из них 1 – нормальный, 12 – как отклонение от нормы. 

Гален был убежден в том, что жизнь возникает в результате постепенного 
развития природы, а психическое – есть порождение органической жизни. За 
основу деятельности и всех проявлений души Гален принимал кровь. Гален 
полагал, что кровь образуется в печени в результате соединения переваренной 
пищи с воздухом. Далее, через вены она поступает к сердцу, а от него по артериям 
растекается по всему телу. На пути к мозгу кровь, испаряясь и очищаясь, 
превращается в психическую пневму.  

Органами психики считались печень, сердце и мозг. Каждый из трех 
названных органов души отвечает за определенные ее функции. Печень как орган, 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



наполненный неочищенной, холодной, венозной кровью, является носителем 
низших проявлений души - побуждений, влечений, потребностей. В сердце, где 
кровь очищенная и теплая, локализуются эмоции, аффекты, страсти. Мозг, в 
котором циркулирует мозговая кровь, продуцируется и хранится психическая 
пневма, выступает носителем разума. 

Нервная система, служащая анатомической основой души, имеет 
древоподобный вид. Нервные пути представляют собой жгуты, наполненные тем 
же веществом, что и головной мозг. По ним движется психическая пневма. Гален 
подразделял нервы на два вида: мягкие (чувствительные), идущие к органам 
чувств, и твердые (двигательные), подходящие к мышцам. 

К каждому органу чувств подходит своя особая пневма - у глаз она 
зрительная, у уха - звуковая и т.д. Пневма отдельных органов чувств сообразуется 
или соответствует природе действующих на них внешних раздражителей. 
Физическая, вещественная однородность нервов и внешних воздействий является 
условием, обеспечивающим адекватность восприятия. Чувствительность каждого 
органа чувств зависит от того, сколько к нему подходит нервов. Она будет тем 
выше, чем больше число нервов, а стало быть, и текущей по ним пневмы, 
подходит к данному воспринимающему органу. 

Гален создал оригинальное учение о произвольных и непроизвольных 
движениях. К числу автоматизированных (непроизвольных) движений врач относил 
мышечные сокращения сердца, желудка и других внутренних органов. Все 
остальные движения считались им произвольными. От автоматизированных 
движений произвольные движения отличаются тем, что они всегда происходят при 
участии психической пневмы, а стало быть, восприятий, памяти и разума, 
выполняющими управляющую функцию по отношению к органам движения. При 
описании механизмов произвольных движений Гален близко подходит к идее 
рефлекторной дуги. Именно Галену ставят в заслугу зарождение рефлекторного 
принципа в физиологии и психологии. 

С учением о движениях связаны представления Галена об эмоциях и 
аффектах. Аффекты понимались им как такие душевные состояния, которые 
вызываются изменениями крови. Гнев, например, возникает в результате 
повышения теплоты крови, ее кипения. С известным основанием можно было бы 
сказать, что моторная теория эмоций Джемса-Ланге, выдвинутая в конце XIX века 
имела своими первыми и далекими корнями идею Галена о первичности 
вегетативных изменений по отношению к переживаемым чувствам.  

Состояние и динамика крови обуславливает не только эмоциональную 
сторону души, но и общую активность человека, его темперамент и даже характер. 
Тип темперамента зависит от пропорции или преобладания артериальной или 
венозной крови. Люди с преобладанием артериальной крови более подвижны, 
энергичны, мужественны и т.п. У кого же доминирует в смеси венозная кровь, те 
медлительны и малоподвижны. 

Итак, все функции души, начиная от ощущений и кончая индивидуальным 
разумом, темпераментом и характером, имеют в своей основе гуморально-
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мозговые процессы. Поскольку все названные проявления души зависимы от тела, 
то с гибелью последнего они исчезают. Однако Гален не смог до конца остаться 
последовательным сторонником материалистической линии. Подобно Аристотелю, 
он помимо индивидуальной разумной души приписывал человеку еще и 
божественный разум, делая, т. обр., уступку идеализму. 

В целом же учение Галена занимало по тому времени передовые позиции в 
области естествознания и философии. Больше того, анатомия, физиология, 
психофизиология Галена оставались последним словом науки вплоть до Нового 
времени. 

Таким образом, основным предметом исследования в психологических 
системах античности является душа; внутренний мир еще не выделяется в 
качестве самостоятельного предмета исследования. По мнению Н.Н. Ланге, 
греческие мыслители «много рассуждали о видах познания …, но понятие сознание 
почти игнорировалось ими». 

Большинство античных мыслителей были стихийными материалистами и 
диалектиками. Мир представлялся им единым, бесконечно движущимся и 
изменяющимся. Психические явления достаточно четко вычленялись из чисто 
биологических, более того, предпринимались попытки дифференцировать 
отдельные стороны души. Пытаясь понять природу психики, античные мыслители 
выдвинули целый ряд принципиальных идей, которые оказали огромное влияние 
на последующее развитие психологии и которые не потеряли своего значения до 
настоящего времени. 

Основателем атомистического направления принято считать Демокрита, 
поскольку именно он дал систематическое изложение атомарной картины мира.  
Опыт античных врачей по изучению работы нервов, мозга. Других частей тела был 
обобщен и расширен видным представителем античной медицины Галеном.  

Декарт и развитие психологии в рамках философского учения 

о сознании. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Развитие психологических знаний Р. Декартом. 

2. Понятие рефлекса у Р. Декарта. 

3. Значение труда Р. Декарта «Страсти души» для развития психологии. 

 
Основные понятия и термины: духовная  и телесная субстанция, 

интроспекция, метод сомнения, «животные духи», рефлекс, экспериментальная 
психофизиология, картезианский подход, «страдательные состояния души» - 
страсти. 

 
Вопросы для самоконтроля:   
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1. Почему Р.Декарт считал, что единственным методом познания, 

является сомнение? 

2. В чем, по мнению Р.Декарта,  проявляется сомнение, в чем он 

предлагает сомневаться и как соотносятся сомнение и мышление?  

3. Какие два явления окружающего мира явились основой для развития 

дуализма философской теории Р.Декарта?  

4. Рассмотрите 5 отличий между независимыми субстанциями «душа» и 

«тело», согласно теории дуализма Р.Декарта.  

5. Какие способы изменения естественного протекания рефлекса 

рассматриваются Р.Декартом? 

6. Опишите идею Р.Декарта о рефлекторной природе поведения 

человека и механизме действия рефлекса.  

7. В каком  сочинении Р.Декарт предложил свое понимание 

эмоциональной, чувственной жизни человека?  

8. Опишите причины и источники страстей, виды страстей (по 

Р.Декарту).  

9. Как, по мнению Р.Декарта, можно воспитывать страсти, и какова при 

этом роль разума, воли и опыта?  

10. Раскройте значение труда Р.Декарта «Страсти души» для развития 

психологии. 

11. Что включал в содержание «сознания» Р.Декарт? 

12. Какова роль соотношения воли, аффектов и разума в развитии 

волевого поведения в работах Р.Декарта. 

13. Опишите наиболее важные философско-психологические идеи 

философии Р.Декарта.  

14. Значение идей Р.Декарта для развития психологии. 

 
Информационный материал 
1. Развитие психологических знаний Р. Декартом 
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С именем Рене Декарта (1596 – 1650) связан важнейший этап в развитии 
психологических знаний. Именно этому французскому математику, 
естествоиспытателю и философу принадлежит первый набросок психологической 
теории, использующей достижения геометрии и новой механики. 

Р. Декарт происходил из старинной французской семьи и получил прекрасное 
образование. В коллегии де Ла-Флеш, которая являлась одним из лучших религиозных 
образовательных центров, он изучал греческий и латинский языки, математику и 
философию. В это время он познакомился и с учением Августина, идея которого об 
интроспекции была им впоследствии переработана: религиозную рефлексию Августина 
Декарт преобразовал в рефлексию сугубо светскую, направленную на познание 
объективных истин.  

По окончании коллегии Р. Декарт изучает право, затем поступает на военную 
службу. За время службы в войсках ему удалось побывать во многих городах 
Голландии, Германии и других стран и установить личные связи с выдающимися 
европейскими учеными того времени. В этот период он приходит к мысли о том, 
что наиболее благоприятные условия для его научных исследований не во 
Франции, а в Нидерландах, куда Р. Декарт и переезжает в 1629 году. Именно в 
этой стране он создает свои знаменитые сочинения: «Рассуждение о методе» 
(1637) , «Страсти души» (1650) и др. 

Своим учением о сознании, развивающемся в контексте им же поставленной 
психофизической проблемы, он ввел критерий для выделения психики из 
существовавшего до него аристотелевского учения о душе. Психика стала 
пониматься как внутренний мир человека, открытый самонаблюдению, имеющий 
особое – духовное – бытие, в противопоставлении телу и всему внешнему 
материальному миру. Их абсолютная разнородность – главный пункт учения 
Р. Декарта. Последующие системы были направлены на эмпирическое изучение 
этого нового объекта исследования сначала в рамках философии, а с середины 
XIX века – психологии как самостоятельной науки. В системе Р. Декарта 
философские и психологические аспекты представлены в неразрывном единстве. 
Последнее произведение, «Страсти души», законченное Р. Декартом незадолго до 
смерти, принято считать собственно психологическим. 

Рассуждение о душе и теле не были исходными в философии и в научных 
исследованиях Р. Декарта, направленных на природу. В них он стремился к 
построению истинной системы знаний. Р. Декарт избирает в качестве первого шага 
к истине метод сомнения. Его следует применять не всегда, а только «тогда, когда 
мы задаемся целью созерцания истины», то есть в области научного 
исследования. Р. Декарт подчеркивает новизну своего подхода: впервые 
систематическое сомнение используется как методический прием в целях 
философского и научного исследований. Можно сомневаться «и во всем 
остальном, что прежде полагали за самое достоверное, даже в математических 
доказательствах … – ведь ошибаются же некоторые люди, рассуждая о таких 
вещах». 
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Р. Декарт развивает постулат: «Я мыслю, значит – я существую» и избирает 
новый способ исследования: отказывается от объективного описания «Я» и 
обращается к рассмотрению только своих мыслей (сомнений), то есть 
субъективных состояний. 

Мышление – это чисто духовный, абсолютно бестелесный акт, который 
Р. Декарт приписывает особой нематериальной мыслящей субстанции. Так, Т. Гоббс 
указывает, что из положения «я мыслю» – можно сделать вывод, что вещь мыслящая 
есть нечто телесное, чем заключить о существовании нематериальной субстанции. 
Р. Декарт по этому поводу замечает: «можно недоумевать, не одна ли это и та же 
натура, которая и думает и пространство занимает, которая вместе и духовная, и 
телесная, но путем, мною предложенным, мы познаем ее только как духовную». 
Качественное различие разных свойств материи превращается в отрыв некоторых из 
них от материи, что и воплотилось в разделение всего существующего на две 
субстанции. Сознание Р. Декарт описывает в противоположность телу, с которым 
отождествляет материю и дает геометрическое представление о материи. 

В основе физической теории Р. Декарта лежит идея о тождестве материи и 
протяжения. «Природа материи, то есть тела, рассматриваемого вообще, состоит 
не в том, что оно вещь твердая, тяжелая, окрашенная или иным каким образом 
возбуждающая наши чувства, но в том только, что оно – субстанция, протяженная в 
длину, ширину и глубину». Телу свойственны также делимость, пространственная 
форма (фигура), перемещение в пространстве в результате толчка, сообщаемого 
данному телу другим телом, скорость этого перемещения, которые суть некоторые 
модусы протяжения. 

Сопоставление духовной и телесной субстанции привело Р. Декарта к 
выводу «о полнейшей разнице, существующей между духом и телом», которая 
состоит «в том, что тело по своей природе всегда делимо, тогда как дух совсем 
неделим». Из положения о двух абсолютно противоположных субстанциях, каждая 
из которых не нуждается для своего существования ни в чем, кроме себя самой, 
следовал вывод об их независимом существовании. Мыслящая вещь, или 
субстанция, вся сущность или природа которой состоит в одном мышлении – это 
душа, она «всецело и поистине раздельно с моим телом и может быть или 
существовать без него». 

 
2. Понятие рефлекса у Р. Декарта 

Р. Декарт ввел понятие рефлекса и этим положил начало 
естественнонаучному анализу поведения животных и части человеческих 
действий. 

В вопросах физиологии, как и природы в целом, Р. Декарт – материалист. В 
объяснении влияния нервов на движения мускулов и работу органов чувств он 
использует понятие о «животных духах». «Животные духи» - это «тела, не 
имеющие никакого другого свойства, кроме того, что они очень малы и движутся 
очень быстро, подобно частицам пламени, вылетающим из огня свечи». Причина 
всех движений в том, что некоторые мускулы сокращаются, а противоположные им 
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растягиваются. Это происходит из-за перераспределения духов между мышцами, 
что возможно потому, что «в каждом мускуле имеются небольшие отверстия, через 
которые эти «духи» могут перейти из одного в другой». От этого мускул, из которого 
они выходят, слабеет, а мускул, в который приходит больше духов, сокращается.  

Движение мускулов осуществляется посредством работы нервов. Нервы – 
это трубочки, в которых есть «сердцевина или внутреннее вещество. Оно тянется в 
виде тонких ниточек от мозга, откуда берет свое начало, до оконечностей других 
членов, с которыми эти ниточки соединены». Ниточки, составляющие сердцевину 
нерва, всегда натянуты. Натяжение нити приводит к тому, что открываются 
клапаны отверстий, ведущих из мозга в нервы, направляющиеся к разным членам. 
Животные духи переходят в эти нервы, входят в соответствующий мускул, 
раздувают его, заставляя укорачиваться – происходит движение. 

Таким чисто телесным механизмом объясняются не все движения, но только 
те, которые производятся без участия воли: ходьба, дыхание, и вообще все 
отправления, общие для человека и животного. Объяснение непроизвольных 
движений представляет исторически первую попытку рефлекторного принципа. В 
то же время в рефлексе как механизме, совершенно независимом от психики, 
проявляется механистическая односторонность Р. Декарта.  

Таким образом, в объяснении механизма взаимодействия души и тела 
выступают глубокие противоречия философского учения Р. Декарта. С одной 
стороны утверждается, что душа имеет отличную и независимую от тела природу, 
с другой – тесно с ним связана; душа непротяженна и помещается в маленькой 
железе мозга. 

Учение Р. Декарта о душе и теле и об их субстанциональном различии 
породили философскую психофизическую проблему. Хотя различие духовного и 
телесного признавалось и до Р. Декарта, четкого критерия дифференциации 
выделено не было. Р. Декарт существенно сузил сферу психического, исключив из 
нее ощущения, восприятие, память, воображение, аффекты. Все эти акты Декарт 
относит к области телесных проявлений. Собственно психическим Декарт считает 
лишь сферу сознания. Так, начиная с Декарта, психология перестает существовать 
как наука о душе, а существует как наука о сознании. С точки зрения метода 
познания, картезианский подход предполагает повсеместное и исключительное 
использование самонаблюдения, интроспекции.  

Единственным средством познания души, по Р. Декарту, является 
внутреннее сознание. Р. Декарт намечает непосредственный путь познания 
сознания: сознание есть то, как оно выступает в самонаблюдении. Таким образом, 
психология Р. Декарта идеалистична.  

Идея рефлекторной природы телесных и низших психических процессов 
коренным образом меняла взгляд на поведение животных и человека. Эта точка 
зрения предполагала изучение органических и психических явлений при помощи 
методов, аналогичных используемым в физике и в механике. Поэтому Декарта 
справедливо оценивают как основателя экспериментальной психофизиологии. 
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3. Значение труда Р. Декарта «Страсти души» для развития психологии. 
Одно из важных для психологии сочинений Р. Декарта называлось "Страсти 

души". Слово "страсть", и слово "душа" наделены у Р. Декарта особым смыслом. 
Под "страстями" подразумевались не сильные и длительные чувства, а 
"страдательные состояния души" – все, что она испытывает, когда мозг сотрясают 
"животные духи" (прообраз нервных им пульсов), которые приносятся туда по 
нервным "трубкам". Иначе говоря, не только мышечные реакции (рефлексы), но и 
различные психические со стояния производятся телом, а не душой. Р. Декарт 
набросал проект "машины тела", к функциям которой относятся "восприятие, 
запечатление идей, удержание идей в памяти, внутренние стремления..." "Я 
желаю, – писал он, – чтобы вы рассуждали так, что эти функции происходят в этой 
машине в силу расположения ее органов: они совершаются не более и не менее 
как движения часов или другого автомата".  

Долгое время, до Р. Декарта, вся деятельность по восприятию и обработке 
психического «материала» считалась производимой душой, особым агентом, 
черпающим свою энергию за пределами вещного, земного мира. Р. Декарт 
доказывал, что телесное устройство и без души способно успешно справляться с 
этой задачей.  

Р. Декарт не только не лишает ее прежней царственной роли во Вселенной, 
но возводит в степень субстанции (сущности, которая не зависит ни от чего 
другого), равноправной с великой субстанцией природы. Душе предназначено 
иметь самое прямое и достоверное, какое только может быть у субъекта, знание о 
собственных актах и состояниях, не видимых более никому; она определяется 
единственным признаком – непосредственной осознаваемостью собственных 
проявлений, которые, в отличие от явлений природы, лишены протяженности.  

Это существенный поворот в понимании души, открывший новую главу в 
истории построения предмета психологии. Отныне этим предметом становится 
сознание.  

Сознание, по Р. Декарту, является началом всех начал в философии и 
науке. Следует сомневаться во всем – естественном и сверхъестественном. 
Однако никакой скепсис не устоит перед суждением: "Я мыслю". А из этого 
неумолимо следует, что существует и носитель этого суждения – мыслящий 
субъект. Отсюда знаменитый декартов афоризм "Cogito, ergo sum" ("Мыслю – 
следовательно, существую"). Поскольку же мышление – единственный атрибут 
души, она мыслит всегда, всегда знает о своем психическом содержании, зримом 
изнутри; бессознательной психики не существует.  

Позже это "внутреннее зрение" стали называть интроспекцией (видением 
внутрипсихических объектов-образов, умственных действий, волевых актов и др.), 
а декартову концепцию сознания – интроспективной. Впрочем, как и представления 
о душе, претерпевшие сложнейшую эволюцию, понятие о сознании, как мы увидим, 
также меняло свой облик. Однако сначала оно должно было появиться.  

Изучая содержание сознания, Р. Декарт приходит к выводу о существовании 
трех видов идей: идей, порожденных самим человеком, идей приобретенных и идей 
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врожденных. Идеи, порожденные человеком, связаны с его чувственным опытом, 
являясь обобщением данных наших органов чувств. Эти идеи дают знания об 
отдельных предметах или явлениях, но не могут помочь в познании объективных 
законов окружающего мира. Не могут в этом помочь и приобретенные идеи, так как 
они являются тоже знаниями лишь об отдельных сторонах окружающей 
действительности. Приобретенные идеи основываются не на опыте одного 
человека, а являются обобщением опыта разных людей, но лишь врожденные идеи 
дают человеку знания о сущности окружающего мира, об основных законах его 
развития. Эти общие понятия открываются только разуму и не нуждаются в 
дополнительной информации, получаемой от органов чувств.  

Такой подход к познанию получил название рационализма, а способ, при 
помощи которого человек открывает содержание врожденных идей, рациональной 
интуицией. Р. Декарт писал: «Под интуицией я разумею не веру в шаткое 
свидетельство чувств, но понятие ясного и внимательного ума, настолько простое 
и отчетливое, что он не оставляет никакого сомнения в том, что мы мыслим».  

Значение идей Р. Декарта для дальнейшего развития философско-
психологической мысли было огромным. Оно связано, прежде всего, с 
рефлекторным учением французского мыслителя, изменившим господствовавшие 
со времен Аристотеля представления о душе. Новым содержанием наполняется у 
Р. Декарта и понятие психического. В связи с этим новым содержанием изменяется 
методология, возникает методологический дуализм, предполагающий различные 
пути изучения тела и сознания. 

Развитие психологии в XVII—XIX веках 

Вопросы для обсуждения: 
1. Эмпиризм, его сущность и условия проявления. Родоначальник эмпиризма 
Ф. Бэкон.  
2. Эмпирическая психология Т. Гоббса. 
3. Эмпирическая психология Д.Локка.  
4. Полемика Г. Лейбница с Д. Локком. 
5. Дж. Беркли как последователь идей Д. Локка. Развитие теории Беркли в 
эмпирической психологии ХIХ века. 
6. Ассоциативная психология А. Бэна. Д. Юм и его представление о человеческом 
познании как ассоциаций идей.  
7. Идеи Д. Гартли в развитии ассоцианизма. 
8. Становление немецкой эмпирической психологии в первой половине ХIХ века. 
 

Основные понятия и термины: эмпиризм, научная индукция, эпифеномен, 
эпифеноменализм, «ассоциация идей», перцепции, апперцепция, «творческие 
ассоциации», ассоциативная психология. 

 
Задания для самоконтроля:   
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1. Как в учении Т. Гоббса объясняется соотношение материального и 

духовного в жизни человека? Что означает определение сознания как 

"эпифеномена"?  

2. Какова, по мнению Т.Гоббса, структура психики и как соотносятся понятия 

"психика" и "ощущения"?  

3. Какие виды способностей выделяет Т.Гоббс и какова их природа 

(способности являются приобретенными или врожденными)?  

4. Какую роль играет, по мнению Дж. Локка, опыт в жизни человека и какие 

источники опыта он выделял?  

5. Опишите схему формирования сложных идей, предложенную Дж.Локком, и 

место в ней ассоциации.  

6. В отношении какой идеи  Г.Лейбниц был не согласен с Дж.Локком?  

7. Какое место бессознательным процессам в психике человека отводил 

Г.Лейбниц?  

8. Какое развитие получило понимание "ассоциации идей" в трудах Джорджа 

Беркли (1685-1753)? Охарактеризуйте основные положения теории 

зрительного восприятия Дж. Беркли.  

9. Как и в чем проявилось распространение Дэвидом Юмом (1711-1776) 

принципа ассоциации на познавательную деятельность?  

10. Каковы, согласно Д. Гартли (1705-1757), создателя первой системы 

ассоциативной психологии, физиологические основы психических явлений?  

11. Каким образом Д. Гартли использовал принцип ассоциации при объяснении 

психических процессов и движений?  

12. Какое влияние оказала теория Д. Гартли на последующее развитие 

ассоциативной психологии?  

13. Каковы основные положения учения И. Гербарта о сознании и о порогах 

сознания, какое применение это учение получило в экспериментальной 

психологии?  

14. Какое влияние оказало понятие "апперцепция" на разработку педагогических 

принципов организации процесса обучения?  
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15. Опишите основные направления развития ассоциативной психологии в XIX 

веке.  

16. По каким основным направлениям взгляды А. Бэна расходились с 

принципиальными позициями классического ассоцианизма?  

17. Как ассоцианизм повлиял на формирование психологии как 

самостоятельной научной дисциплины?  

 
Информационный материал 

1. Эмпиризм, его сущность и условия проявления.  Родоначальник эмпиризма Ф. 

Бэкон. 

Развитие производства и науки требовало новой теории, которой стал  
эмпиризм. Эта теория оформляется в Англии в связи с ее превращением в 
капиталистическую страну. Эмпиризм преувеличивал роль экспериментальных 
психологических исследований, не опирающихся на теорию, а иногда и 
подчеркнуто ее игнорирующих. Родоначальником эмпирического направления 
является Ф. Бэкон, продолжателем – Т. Гоббс. Окончательно эмпиризм 
оформляется у Дж. Локка.  

Фрэнсис Бэкон (1561 – 1626) наметил новую линию исследования души. Он 
отказался от изучения наиболее общих вопросов, касающихся природы души, и 
призвал перейти к эмпирическому описанию ее процессов (способностей). Эти два 
шага – отказ от изучения души как особого предмета и требование перейти к 
описанию ее процессов – привели к отмиранию науки о душе и вместе с тем 
создали предпосылки для возникновения новой науки о сознании. 

В своей работе «Новый Органон или истинные указания для истолкования 
природы» (1620) Ф. Бэкон обосновал эмпирический метод познания: природу (и 
человека) можно познать, лишь подчиняясь ее собственным законам. Методом, 
адекватно раскрывающим природу, Ф. Бэкон считал научную индукцию. Он возвел 
индукцию в общую теорию, выявляющую правила перехода от частного к общему.  

Учение Ф. Бэкона оказало огромное влияние на все науки и сделало его 
родоначальником эмпирической науки. Именно логика вместе с экспериментом 
выступает у Ф. Бэкона орудием, которое вооружает методом научного 
исследования, а человек рассматривается как часть природы и подчиняется ее 
законам. 

 
2. Эмпирическая психология Т. Гоббса 

Томас Гоббс (1588 – 1679) выступил против учения Р. Декарта о двух 
субстанциях. Субстанция и тело означают одно и то же, поэтому «бестелесная 
субстанция» суть слова, которые при соединении взаимно уничтожают друг друга. 
Под телесным бытием подразумевается существование, определяемое в 
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отношении пространства, времени, числа и движения. Чувственные качества 
являются лишь разнообразными движениями материи. В таком контексте человек 
– это тело в ряду бесчисленного множества природных тел, его движения – это 
реальность. Сознание – параллельно возникающие проявления этих движений. Как 
именно телесные движения порождают сознание, Т. Гоббс объяснить не смог: 
«…самое удивительное обстоятельство то, что нечто вообще может стать 
явлением, феноменом сознания». 

Таким образом, психика – эта тень реальных материальных процессов, она 
– эпифеномен. От эпифеноменализма Т. Гоббса начинается бессубъектная 
психология, в которой сознание рассматривается как картина механического 
сплетения его содержания. Понятие «личность» не имеет психологического 
содержания и вводится для решения вопроса о вменяемости человека при 
совершении каких-либо действий. По мнению Т. Гоббса, личностью является тот, 
чьи слова или действия рассматриваются как его собственные. 

Таким образом, Т. Гоббс пошел дальше Р. Декарта, распространив принцип 
механистического детерминизма на всю психическую жизнь человека, которая в его 
теории рассматривается как эпифеномен материального мира. 

 
3. Эмпирическая психология Д.Локка. 

Джон Локк (1632 – 1704), выдающийся английский философ, педагог, врач 
по образованию, крупный политический деятель. В 1690 году вышло его основное 
философское сочинение «Опыт о человеческом разуме».  

Целью научной деятельности Дж. Локка было исследование происхождения 
достоверности и объема человеческого познания. Ученый начал с критики теории 
врожденных идей. Источником знаний, по Дж. Локку, является опыт как 
индивидуальная история жизни индивида. Дж. Локк впервые обращается к самым 
началам духовной жизни, истоки которого в детстве: «Следите за ребенком с его 
рождения, наблюдайте за производимыми временем изменениями, и вы увидите, 
как благодаря чувствам, душа все более и более обогащается идеями, мыслит тем 
усиленнее, чем больше у нее материала для мышления».  

Идеи, согласно Дж. Локку, бывают простые и сложные. Сложные идеи – это 
сочетание простых, соединение их вместе под одним общим именем. Сложные 
идеи образуются умом произвольно в результате следующих действий: 
соединение, суммирование простых идей; сопоставление, сравнение, обобщение 
через предшествующую абстракцию.  

Одним из механизмов образования сложных идей Дж. Локк назвал 
ассоциацию. Он впервые ввел термин «ассоциация идей». По Дж. Локку, 
ассоциация – это неверное, то есть не отвечающее естественному соотношению, 
соединение идей, когда «идеи, сами по себе не родственные, в умах некоторых 
людей соединяются. Они всегда сопровождают друг друга, и как только одна такая 
идея проникает в разум, вместе с ней появляется соединенная с ней идея». 
Примерами являются наши симпатии и антипатии. 
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Несмотря на то, что Дж. Локк ввел понятия ассоциаций ограниченно, после 
него этот механизм сознания получил наибольшую разработку, на базе которой 
возникла и развивалась ассоциативная психология.  

Учение Дж. Локка завоевало огромную популярность, но и возбудило споры. 
Большой интерес представляет полемика Дж. Локка с немецким философом-
рационалистом, ученым Готфридом Вильгельмом Лейбницем (1646 – 1716). 

 
4. Полемика Г. Лейбница с  Д. Локком. 

Основные направления спора, который возник между Г. Лейбницем и 
Дж. Локком, следующие: 

1. Действительно ли душа сама по себе совершенно чиста, подобно 

доске (tabula rasa), и все то, что на ней начертано, происходит исключительно из 

чувств и опыта или же душа содержит изначально принципы различных понятий и 

теорий. 

2. Г. Лейбниц признает врожденные интеллектуальные идеи, 

склонности, предрасположения, указывая на невозможность объяснить только из 

индивидуального опыта приобретение всех знаний, в том числе всеобщих и 

необходимых понятий, как считал Дж. Локк. Однако собственное объяснение 

Г. Лейбница посредством апелляции к врожденным идеям не раскрывает 

действительных источников этих понятий. 

3. 3. По Дж. Локку, в познании простых идей разум пассивен и 

целиком определяется предметным миром. По Г. Лейбницу, в ощущениях и 

восприятии проявляется активность человеческого разума. Это – апперцепция, 

особая сила духа, которая вместе с воздействиями извне определяет наше 

познание и поведение. Введенное Г. Лейбницем понятие апперцепции имело 

продолжение в немецкой философии и психологии (И. Кант, И. Гербарт, В. Вундт). 

4. Различие перцепции и апперцепции связано еще с одним понятием, 
которое вводит Г. Лейбниц, – «бессознательное». Г. Лейбниц выступил против 
локковско-картезианской идеи об отождествлении всей психики с сознанием и 
впервые в истории произвел различие между бессознательным и сознательным 
состояниями духа. 

По мнению Г. Лейбница, наряду с ясно осознаваемыми восприятиями в душе 
есть бесчисленные малозаметные восприятия, «которые недостаточно 
выделяются, чтобы их можно было осознать или вспомнить, но они познаются по 
вытекающим из них определенным следствиям … мы мыслим одновременно о 
множестве вещей, но обращаем внимание на наиболее выделяющиеся мысли». 

Таким образом, полемика между Г. Лейбницем и Дж. Локком углубляет 
решение вопросов, касающихся природы человеческого сознания.  

 
5.  Дж. Беркли как последователь идей Д. Локка. Развитие теории Беркли в 
эмпирической психологии ХIХ века 
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Джордж  Беркли (1685 – 1753) - непосредственный последователь Дж. 
Локка. Для психологии представляет интерес его теория зрительного восприятия 
пространства («Опыт новой теории зрения», 1709). До исследований Дж. Беркли 
считалось, что зрение дает идеи света, цветов, пространства, фигуры, движения. 
Однако согласно Дж. Беркли, человеку лишь кажется, будто он непосредственно 
видит протяженные тела в пространстве, в трех его измерениях. На самом деле 
расстояние, то есть удаленность предмета от нас, и сам факт, что они находятся 
вне нас, величина предметов, положения предметов в пространстве относительно 
друг друга, глазом не воспринимаются. Пространственные характеристики вещей 
даются человеку посредством мышечных ощущений, возникающих от поворота 
глаз, от напряжения его мышц. В опыте зрение всегда сопровождается 
двигательными, мускульными ощущениями, которые Дж. Беркли называет 
осязанием. Зрение и осязание вступает в связь. Ассоциация между ними 
становится привычной в силу частого повторения. Таким образом, то, что 
называется зрительными ощущениями, есть комбинация собственно зрительных и 
осязательных ощущений. Видимое восприятие пространства трактуется как знаки 
ранее приобретенных через осязание идей.  

Связь между зрением и осязанием посредством ассоциаций образуется в 
опыте, она обеспечивает правильное поведение. В этом заключается ее 
биологическая полезность. Сформулированная Дж. Беркли теория была развита в 
эмпирической психологии XIX в., особенно А. Бэном, который подчеркивал роль 
мышечных ощущений в образовании зрительных представлений пространства.  

 
6.  Ассоциативная психология А. Бэна. Д. Юм и его представление о человеческом 
познании как ассоциаций идей. 

Александр Бэн (1818 – 1903) - автор двух обширных томов «Чувство и 
интеллект» (1855) и «Эмоции и воля» (1859), использовал достижения физиологии 
нервной системы и органов чувств, а также биологии и стремился связать психические 
процессы с телесной организацией. Он отступает от свойственного ассоцианизму 
механизма в трактовке психической жизни. Вводит представление о спонтанной 
активности нервной системы: когда какое-либо движение более одного раза 
совпадает с состоянием удовольствия, то между ними устанавливается ассоциация. 
Отсюда вычленяются реакции, приводящие к целесообразным движениям (цель – 
удовольствие, целесообразное движение – навыки). Если бы сочетание движений с 
ощущениями происходило на основе одних временных отношений (Дж. Гартли), то и 
реакции, приводящие к удовлетворению, и бесполезные реакции усваивались бы с 
одинаковой необходимостью, что противоречит реальности. Эти взгляды А. Бэна 
получили развитие в последующем учении о формировании навыков путем проб и 
ошибок и оказали влияние на содержание научных исследований Ч. Дарвина, 
Г. Спенсера.  

В учении о видах ассоциации А. Бэн вводит понятие «творческие 
ассоциации», отличные от каких-либо добытых опытом. Он трактует открытия в 
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науках, художественное творчество как ассоциативные процессы, что 
противоречит пониманию ассоциации как комбинации прежних впечатлений.  

Представления о человеческом познании как ассоциации идей активно 
развивались последователем Дж. Беркли Давидом Юмом (1711-1776). В 
«Трактате о человеческой природе» (1739) и в труде «Исследование о 
человеческом познании» (1748) Д. Юм развил понятие ассоциации и попытался 
представить все человеческое познание как ассоциацию идей. Идеи могут быть 
простыми и сложными. Сложные идеи образуются путем ассоциаций. Вместо 
действий ума по образованию сложных идей, как этому учил Д. Локк, Д. Юм 
объясняет всю работу познания механизмом ассоциаций. Он дает следующую их 
классификацию: 

1. Ассоциации случайные и неправильные – ассоциации по закону 
смежности в пространстве или во времени. 

2. Ассоциации естественные и правильные – ассоциации по закону сходства 
и причинности.  

Все эти ассоциации встречаются в повседневной жизни. Они же лежат в 
основе научного мышления. Всю душевную жизнь Д. Юм сводил к восприятиям, 
чувствованиям и ассоциациям между ними. Основываясь на собственном опыте 
внутреннего созерцания, Д. Юм утверждал, что личность «суть не что иное, как 
связка или пучок … различных восприятий, следующих друг за другом с 
непостижимой быстротой и находящихся в постоянном течении, в постоянном 
движении» 

 
7.  Идеи Д. Гартли в развитии ассоцианизма. 
Английский врач Дэвид Гартли (1705 – 1757) воспринял идеи  

Д. Локка об опытном происхождении душевной жизни, развил его представление об 
ассоциациях и дал первую законченную систему ассоциативной психологии. При ее 
построении он опирался также на труды И. Ньютона. В главном сочинении «О 
человеке, его строении, его обязанностях и его упованиях» (1749) Д. Гартли развивает 
учение о психике как естественном начале. По мнению Д. Гартли, существуют три 
основных простейших элемента душевной жизни: ощущения (сенсации); идеации 
(идеи ощущений, то есть повторение ощущений без предметов); аффективный тон 
(аффекции) – удовольствие, неудовольствие. Из этих трех основных элементов 
строится душевная жизнь с помощью механизма ассоциации. В основе 
физиологического механизма ассоциаций лежат вибрации, то есть материальные 
процессы, возникающие в веществе нервов и мозга под влиянием внешних 
воздействий. Вибрации различны и отличаются по степени, роду, месту и 
направлению. В основе этих различий находится разнообразие наших идей. 

В системе Д. Гартли нет мышления как процесса. Рассматриваются истины в 
науках, которые пассивно отражаются сознанием на основе механизма 
ассоциации. Новые мысли – это только комбинации старых простых идей или 
разложение сложных.  
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Д. Гартли дал естественное объяснение происхождения психических 
явлений. Эмоции, воля, интеллект, восприятие, память, воображение – «все они 
выводятся из внешних впечатлений, произведенных на внешнее чувство, следов 
(или идей) этих впечатлений и их взаимных связей посредством ассоциации, 
взятых вместе и действующих друг на друга». Психика не является врожденной. 
Врожденна только способность к аффектам, а также возможность получать 
ощущения. Все, что есть в душе человека, является продуктом воспитания. 

Теория Д. Гартли имела большое общественное значение. Он показал, что 
для того, чтобы сделать человека тем, что он есть, не требуется ничего, кроме 
ощущающего начала и влияния тех обстоятельств, в которых действительно 
находится человек. 

 
8. Становление немецкой эмпирической психологии в первой 

половине XIX века. 
В XVIII веке в Германии намечается тенденция к изучению фактов и конкретных 

эмпирических явлений в отношении человека и природы. В этих условиях 
осуществлял свою научную деятельность философ, известный педагог и психолог 
Иоган Фридрих Гербарт (1776 – 1841), который явился основоположником немецкой 
эмпирической психологии. Основные психологические сочинения И. Гербарта - «О 
психологии как науке, вновь опирающейся опыт, метафизику и математику» (1824 – 
1825); «Учебник психологии» (1816). Он был сторонником ассоциативной психологии и 
стремился построить психологию, основанную, прежде всего, на опыте: ее предметом 
должны быть факты, явления сознания. 

Факты сознания, то есть состояния сознания, выступают, по мнению 
И. Гербарта, исходным пунктом всякого психологического исследования. 
Методами, открывающими эти явления, являются самонаблюдение, наблюдение 
за другими людьми, анализ продуктов деятельности. Эксперимент в отношении 
явлений сознания, по И. Гербарту, абсолютно неприменим. Чтобы превратить 
психологию в науку, необходимо применить математику: только математика 
придает точность нашим определениям и делает возможной их проверку. Впервые 
эту задачу, поставленную И. Гербартом, осуществил Г. Фехнер.  

Психология И. Гербарта складывается из двух частей: «статики духа» – 
предметом статики являются данные, полученные в результате измерения 
представлений в условиях их равновесия, то есть  в период покоя; «динамики 
духа», которую составляет выяснение условий движения представлений в 
сознании. Рассматривая связи между представлениями, И. Гербарт дает их 
классификацию. Выделяются отношения противоположности, борьбы между 
представлениями: при этом одно представление вытесняет другое. Соединение 
представлений бывает двух типов: это «компликация», когда данные отдельных 
ощущений соединяются, не теряя в своем качестве, в некоторое новое целостное 
образование и слияние сходных представлений. Учение о связях между 
представлениями, по существу, развивает положения ассоциативной психологии, 
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но И. Гербарт не пользуется ее понятиями. Введенные им понятия компликации и 
слияния будут использованы впоследствии, в частности В. Вундтом. 

В зависимости от степени ясности представления распределяются по трем 
областям: ясного сознания – представления имеющие свойства ясного сознания; 
сознания – менее ясные представления; бессознательные – темные, подавленные 
другими представлениями. Здесь чувствуется влияние Г. Лейбница. Границу между 
ясным сознанием и сознанием он назвал порогом ясного сознания, а границу, 
которая отделяет область неясного сознания от бессознательного, – порогом 
сознания. Введенное И. Гербартом понятие порога затем использовал Г. Фехнер. 

И. Гербарт создал свою научную школу. Ее самый выдающийся 
представитель Мориц Вильгельм Дробиш (1802 – 1896) – математик, логик, 
философ-идеалист и психолог – много сделал для популяризации и 
распространения теории И. Гербарта. Известны и три ученика И. Гербарта: Теодор 
Вайтц (1821 – 1864), Мориц Лацарус (1824 – 1903) и Гейман Штейнталь (1823 – 
1899).  

Психологические проблемы, развиваемые в передовой науке и философии 
XVII - XVIII веков, дали начало материалистическим и демократическим традициям 
философии и психологии XIX века, ставшего веком триумфа ассоцианизма. 

Возникновение психофизики и психометрии 

Вопросы для обсуждения: 
1. Роль психофизики в развитии психологических знаний.  

2. Г. Фехнер и его работа «Элементы психофизики». Применение 

Г. Фехнером математики к психологии.  

3. Психометрия и метод исследования сложных психологических 

процессов Ф. Дондерса. Начало исследования установки. 

 
Основные понятия и термины: психофизика, экспериментальная 

психология, закон Вебера-Фехнера, ощущения, раздражители, сенсорная реакция, 
моторная реакция, установка. 

 
Вопросы для самоконтроля:   
 

1. Что является предметом и каковы задачи психофизики?  

2. Какие идеи легли в основу психофизического учения Г.Т. Фехнера?  

3. Опишите основные направления исследований Г.Т. Фехнера.  
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4. В чем разница между пониманием предшественниками Г.Фехнера сущности 

зависимости ощущения от нервного субстрата и взглядами Г.Фехнера и 

Э.Вебера? 

5. Охарактеризуйте содержание основного психофизического закона, 

предложенного Г.Т. Фехнером (закон Вебера-Фехнера).  

6. Какая формула отражает  зависимость интенсивности ощущения от стимула 

(раздражителя)? 

7. Какие три метода предложил Г.Фехнер для психофизических измерений? 

8. Охарактеризуйте содержание исследований Ф. Дондерса (1869) и Л. Ланге 

проблемы скорости протекания психических процессов.  

9. Вклад Л.Ланге в развитие психометрии. 

10. Каково значение психофизики и психометрии для становления 

экспериментальной психологии?  

 
Информационный материал 

1. Роль психофизики в развитии психологических знаний. 

На становление физиологии XIX века оказала большое влияние философия 
механицизма. В Германии в 40-х годах XIX века группа исследователей 
организовала Берлинское физическое общество. Этих молодых людей (всем – до 
30 лет) объединяло убеждение, что любое явление можно объяснить, 
руководствуясь законами физики. Они надеялись соединить физиологию с физикой 
и развить физиологию в рамках механистических представлений о природе 
психического. Согласно легенде, молодые ученые приняли торжественную клятву, 
суть которой: «Жизнь есть результат физико-химических реакций».  

В XIX веке в германской физиологии пересеклись все передовые научные 
тенденции: материализм, механицизм, эмпиризм, экспериментальный и 
измерительный методы. Это дало мощный толчок развитию экспериментальной 
психологии. Важнейшим источником, на базе которого развивалась 
экспериментальная психология, стала психофизика. Ее основоположником стал 
немецкий ученый Густав Теодор Фехнер (1801-1887). Он обратил внимание на 
открытие другого исследователя органов чувств – физиолога Эрнста Вебера 
(1795-1878). 

Предшественников Э. Вебера занимала зависимость ощущений от нервного 
субстрата, его самого – зависимость между континуумом ощущений и континуумом 
взывающих их физических стимулов. Обнаружилось, что между первоначальным 
раздражителем и последующими существует вполне определенное (разное для 
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различных органов чувств) отношение, при котором субъект начинает замечать, 
что ощущение стало уже другим. Для слуховой чувствительности, например, это 
отношение составляет 1/160, для ощущений веса – 1/30 и т.д.  

Г. Фехнер в работе «Элементы психофизики» (1860) сформулировал 
основную задачу психофизики: разработать точную теорию соотношения между 
физическим и психическими мирами, а также между душой и телом. 
Соответственно, он различал две психофизики: внутреннюю (она должна 
разрешить вопрос о соотношении между душой и телом, между психическим и 
физиологическим) и внешнюю (ее задача – соотношение между физическим и 
психическим). Г. Фехнеру удалось разработать только внешнюю психофизику.  

Таким образом, содержание психофизики определялось экспериментальным 
изучением и измерением зависимости психических состояний от физических 
воздействий.  

 
2. Г. Фехнер и его работа «Элементы психофизики». Применение Г. Фехнером 

математики к психологии. Методы психофизики. 
В центре интересов Густава Теодора Фехнера, немецкого физика, психолога, 

философа оказался давно установленный рядом наблюдателей факт различий между 
ощущениями в зависимости от того, какова первоначальная величина вызывающих их 
раздражителей. Занявшись изучением того, как изменяются ощущения различных 
модальностей (опыты ставились над ощущениями, которые возникают при 
взвешивании предметов различной тяжести, при восприятии предметов на 
расстоянии, при вариациях в их освещенности и т.д.), Г. Фехнер обратил внимание на 
то, что сходные эксперименты проводил за четверть века до него его соотечественник 
Э. Вебер, который ввел понятие об "едва заметном различии между ощущениями". 
Причем это "едва заметное различие" не является одинаковым для всех видов 
ощущений. Появилось представление о порогах ощущений, т.е. о величине 
раздражителя, меняющего ощущение. В тех случаях, когда минимальный прирост 
величины раздражителя сопровождается едва заметным изменением ощущения, 
стали говорить о разностном пороге. Была установлена закономерность: для того 
чтобы интенсивность ощущения росла в арифметической прогрессии, необходимо 
возрастание в геометрической прогрессии величины вызывающего его стимула. Это 
отношение получило имя закона Вебера-Фехнера. Общую формулу, выведенную из 
своих опытов, Г. Фехнер обозначил следующим образом: интенсивность ощущения 
пропорциональна логарифму стимула (раздражителя). Г. Фехнер тщательно 
разрабатывал технику экспериментов для определения порогов ощущений с тем, 
чтобы можно было установить минимальное (едва заметное) различие между ними. 
Для проведения психофизических измерений Г. Фехнер разработал три метода: едва 
заметных различий; метод средних ошибок и метод постоянных раздражителей (или 
метод истинных и ложных случаев). Г. Фехнеру принадлежит и ряд других методов 
измерения ощущений (кожных, зрительных и др.). 

Эти классические методы используется до настоящего времени. Г. Фехнер 
впервые осуществил приложение математики к психологии.  
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Книга Г. Фехнера "Основы психофизики" имела ключевое значение для 
разработки психологии как самостоятельной экспериментальной науки. Во всех 
вновь возникающих лабораториях определение порогов и проверка закона Вебера-
Фехнера стали одной из главных тем, демонстрирующих возможность 
математически точно определять закономерные отношения между психическим и 
физическим.  

Работы Г. Фехнера стали образцом и для последующих поколений 
исследователей, которые, не ограничиваясь изучением психофизики в узком смысле 
слова, распространили методические приемы Г. Фехнера на проблемы 
психодиагностики, изучение критериев принятия решений, эмоциональных состояний 
у отдельных индивидов. Г. Фехнер и Э. Вебер предложили свой подход и методы для 
изучения психологических явлений. Опираясь на данные психофизики, В. Вундт 
разработает свой план экспериментальной психологии. 

 
3. Психометрия и метод исследования сложных психологических процессов Ф. 
Дондерса. Начало исследования установки. 

Третьей областью, на базе которой выросла экспериментальная психология, 
явилась психометрия. Ее предметом является измерение скорости протекания 
психических процессов: ощущений и восприятий, простейших ассоциаций. На 
формирование психометрии оказала влияние астрономия. Астрономами было 
замечено, что реакция на воздействие никогда не происходит немедленно, всегда 
есть некоторые запаздывания ответа на сигнал. Был установлен факт 
индивидуальных различий в скорости восприятия. 

Последовательное развитие психометрия получила в исследованиях 
голландского физиолога Франца Дондерса (1818 – 1889). Ф. Дондерс занялся 
экспериментами по изучению скорости протекания психических процессов. Несколько 
раньше Г. Гельмгольц открыл скорость прохождения импульса по нерву. Это открытие 
относилось к процессу в организме. Ф. Дондерс же обратился к измерению скорости 
реакции субъекта на воспринимаемые им объекты. Испытуемый выполнял задания, 
требовавшие от него возможно более быстрой реакции на один из нескольких 
раздражителей, выбора ответов на разные раздражители и т.п. Эти опыты 
доказывали, что психический процесс, подобно физиологическому, можно измерить. 
При этом считалось само собой разумеющимся, что психические процессы 
совершаются именно в нервной системе. Ф. Дондерс изобрел методику исследования 
времени сложных психических процессов (1869). Сначала измерялось время простой 
реакции, то есть время, протекающее с момента появления какого-нибудь простого 
слухового или зрительного раздражителя до момента ответного на него движения. 
Потом задание усложнялось и получало форму реакций выбора, реакций различения. 

Измерялось время этих более сложных реакций. Затем из времени сложных 
реакций вычиталось время простых реакций, затрачиваемое на простую реакцию, 
остаток приписывался тому психическому процессу, который требуется для 
операции выбора, различения или решения других задач. 
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Позже И.М. Сеченов, ссылаясь на изучение времени реакции как процесса, 
требующего целостности головного мозга, подчеркивал: "Психическая 
деятельность как всякое земное явление происходит во времени и пространстве".  

Большой вклад в психометрию внесли австрийский физиолог З. Экснер (ему 
принадлежит термин «время реакции») и  немецкий физиолог Л. Ланге. 

Л. Ланге произвел различение сенсорной и моторной реакции и показал, что 
в зависимости от того, настроен ли испытуемый на сенсорную сторону процесса 
или он имеет установку на его моторный аспект, время реакции существенно 
менялось. С этого времени начинается исследование установки.  

Исследование количественных аспектов психических процессов открывали 
возможность объективного подхода к психическим явлениям. В этом заключается 
принципиальное значение работ в области психофизики и психометрии.  

 Кризис в психологии. Бихевиоризм. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Причины кризиса в психологии. Развитие психологии как науки о поведении.  
2.Теория оперантного бихевиоризма Б. Скиннера. 
3. Необихевиоризм и его научные подходы. 

 
Основные понятия и термины: зоопсихология, кризис в психологии, бихевиоризм, 

психоанализ, гештальтпсихология, французская социологическая школа, 
описательная (понимающая) психология, стимул (S) и реакция (R), оперантный 
бихевиоризм, оперантное поведение, аверсивные стимулы, необихевиоризм, 
«когнитивная карта». 

 
Вопросы для самоконтроля:   

1. Дайте краткую характеристику сущности бихевиоризма как психологического 

направления.  

2. Как определяет Д. Уотсон методологические основы бихевиоризма 

(предмет, методы, задачи)?  

3. Какое место занимает бихевиоризм в ряду "классической психологии", 

физиологии и химии?  

4. В чем состоит суть идеальной, или конечной, цели бихевиоризма?  

5. Определяя соотношение условных и безусловных рефлексов, в чем Д. 

Уотсон видит сущность психического развития?  

6. Что такое замещение стимулов и какова его роль в развитии поведения 

человека?  
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7. Что представляет собой "сложная реакция":  

        - какова ее структура;  
        - когда она может произойти;  
        - что может помешать ее образованию;  

8. Какое определение мышлению дает Д. Уотсон?  

9. Почему мышление является двигательным актом?  

10. В чем суть теории оперантного бихевиоризма Б. Скиннера? 

11. Какое содержание вкладывал в понятие «когнитивная карта» Э.Толмен? 

12. Вклад К.Халла в развитие небихевиоризма. 

13. Каковы причины модификации классического бихевиоризма? 

14. Основные научные подходы необихевиоризма. 

 
Информационный материал 

1. Причины кризиса в психологии. Развитие психологии как науки о поведении. 

Развитие объективных исследований в детской психологии и зоопсихологии 
способствовали возникновению ряда новых направлений. Каждое из них вскрывало 
противоречия в теоретических основах старой психологии, казавшиеся до этого 
бесспорными. Преобразование представлений о природе, развитие 
психологического эксперимента, приложение психологических знаний, в том числе 
экспериментальных методов, к различным областям науки и практики 
(медицинской, педагогической, военного дела), – стало свидетельством 
недостаточности имеющейся психологической теории. В этом и состояла причина 
кризиса психологии. Требовалось решительное изменение исходных принципов и 
представлений. 

Основным содержанием периода открытого кризиса 10 – 20 годов ХХ века 
было возникновение новых психологических направлений, оказавших большое 
влияние на современную психологию: бихевиоризм, психоанализ, 
гештальтпсихология, французская социологическая школа, описательная 
(понимающая) психология. 

Возникновение бихевиоризма связывают с именем Джона Уотсона (1878-
1958). Он подверг критике традиционные психологические концепции и выдвинул 
новые требования к психологической  науке: 1) объективность; 2) повторяемость; 3) 
опора на эксперимент. Основные идеи бихевиоризма развивались в рамках 
психологии уже в течение нескольких лет. Д. Уотсон лишь развил и озвучил эти 
положения. При этом он опирался на три основных источника: 1) философские 
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традиции позитивизма и механицизма; 2) зоопсихологию и исследования 
рефлексов, 3) функциональную психологию.  

Бихевиоризм (от англ. behavior – поведение) – направление в американской 
психологии ХХ века, отрицающее сознание как предмет научного исследования и 
сводящее психику к различным формам поведения, понятого как совокупность 
реакций организма на стимулы внешней среды. 

Бихевиоризм явился реакцией на структурализм В. Вундта и Э. Титченера и 
на американский функционализм У. Джемса. Его основоположником был 
Дж. Уотсон статья которого «Психология с точки зрения бихевиориста» (1913) 
положила начало направлению. Предметом бихевиоризма он провозгласил 
изучение поведения. По мнению Дж. Уотсона, «бихевиоризм полагает стать 
лабораторией общества». 

Философскую основу бихевиоризма составляет сплав позитивизма и 
прагматизма. В качестве научных предпосылок Дж. Уотсон назвал исследования по 
психологии животных, особенно Э. Торндайка, и школу объективной психологии. 
Также он отмечал влияние работ И.П. Павлова и В.М. Бехтерева. 

Поведение человека как предмет бихевиоризма – это все поступки и слова, как 
приобретенные, так и врожденные, то, что люди делают от рождения и до смерти. 
Поведение – это всякая реакция (R) в ответ на внешний стимул (S), посредством 
которой индивид приспосабливается. Понятие поведения трактуется весьма широко: 
оно включает любую реакцию от выделения секрета железой до волевого акта. В то 
же время это определение чрезвычайно узко – из анализа исключаются 
ненаблюдаемые физиологические механизмы и психические процессы. В результате 
поведение трактуется механически. 

Дж. Уотсон производил классификацию всех реакций по двум основаниям: 
являются ли они приоритетными или наследственными; внутренними (скрытыми) 
или внешними (наружными). В результате в поведении выделяются реакции: 

 наружные (видимые) приобретенные (игра в 

теннис, открывание двери); 

 внутренние (скрытые) приобретенные (мышление 

или внутренняя речь); 

 наружные (видимые) наследственные (хватание, 

чихание, мигание; реакции при страхе, ярости, любви; 

инстинкты). 

 внутренние (скрытые) наследственные (реакции 

желез внутренней секреции, изменения в кровообращении, 

изучаемые в физиологии). 

Таким образом, бихевиоризм отказывается от рассмотрения субъективного 
мира человека в качестве предмета психологии и предлагает считать таковым 
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поведение индивида (животного и человека) от рождения до смерти. К поведению 
относят все внешние наблюдаемые реакции организма (в том числе отдельных его 
органов) на внешние воздействия (стимулы), которые можно объективно 
зафиксировать невооруженным взглядом или с помощью специальных приборов. 
Единицей анализа поведения объявляется конкретная связь стимула (S) и реакции 
(R). 

 
2. Теория оперантного бихевиоризма Б. Скиннера. 

Отдельную линию в развитии бихевиоризма представляет теория 
оперантного бихевиоризма Барреса Скиннера (1904 – 1990). Основываясь на 
экспериментальных исследованиях и теоретическом анализе поведения животных, 
Б. Скиннер формулирует положение о 3-х видах поведения:  

 безусловно рефлекторном; 

 условно рефлекторном; 

 оперантном. 

Оперантное поведение и составляет специфику учения Б. Скиннера, 
согласно которому условно рефлекторные типы поведения, вызываемые 
стимулами (S), называются респондентными, отвечающими поведению. Это 
реакция типа S. Они составляют определенную часть репертуара поведения, но 
только ими не обеспечивается адаптация в среде обитания. Реально процесс 
приспособления строится на основе активных проб – воздействия животного на 
окружающий мир, некоторые из которых случайно могут приводить к полезному 
результату, который, в силу этого, закрепляется. Реакции, которые не вызываются 
стимулами, а предупреждают его, Б. Скиннер назвал оперантными. Это реакции 
типа R (буква R используется для привлечения внимания к понятию 
«подкрепления» (reinforcement)). Именно эти реакции преобладают в адаптивном 
поведении. 

На основе анализа поведения Б. Скиннер сформулировал свою теорию 
научения. Главным средством формирования нового поведения выступает 
подкрепление. Вся процедура научения у животных получила название 
«последовательного поведения на нужную реакцию». 

Данные, полученные при изучении поведения животных, Б. Скиннер 
переносит на человеческое поведение. Так возник скиннеровский вариант 
программированного обучения. В соответствии с его требованиями, учебный 
материал расчленяется на мелкие порции (шаги), каждая из которых доступна для 
учащихся; каждый шаг немедленно подкрепляется; в этих целях используются 
ТСО. Недостатком данного подхода является отсутствие организации внутренней 
познавательной деятельности, при которой обучение теряет свою специфику как 
сознательный процесс. Разрешению социальных проблем служит созданная 
Б. Скиннером технология поведения, призванная осуществлять контроль одних 
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людей над другими. Поскольку намерения, желания, самосознание человека не 
принимается во внимание, средством управления поведением не является 
обращение к сознанию людей. Им выступает контроль режима подкрепления 
(аверсивные стимулы), позволяющий манипулировать людьми. 

 
3. Необихевиоризм и его научные подходы. 

К середине 20-х годов в США бихевиоризм получил широкое 
распространение. В то же время для исследователей становилось все яснее, что 
исключение психики приводит к неадекватной трактовке поведения. Попытка 
преодолеть упрощенную трактовку поведения по схеме «S→R» («стимул–
реакция») за счет введения внутренних процессов, развертывающихся в организме 
под влиянием стимула и влияющих на реакцию, составили различные варианты 
необихевиоризма. В нем разрабатываются также новые модели обусловливания, а 
результаты исследований получают широкое распространение в различных 
областях социальной практики. 

Основы необихевиоризма заложил Эдвард Толмен (1886 – 1959). В книге 
«Целевое поведение животных и человека» (1932) он показал, что 
экспериментальное наблюдение над поведением животных не способствует 
молекулярному пониманию поведения по схеме «стимул–реакция». Поведение, по 
Э. Толмену, – это молярный феномен («ситуация–поведение»), то есть целостный 
акт, который характеризуется собственными свойствами: направленностью на 
цель, понятливостью, пластичностью, селективностью (выбор средств, ведущих к 
цели более коротким путем). 

В экспериментах на латентное научение им было сформулировано понятие 
«когнитивной карты». Это структура, которая складывается в мозгу животного в 
результате переработки поступающих извне воздействий. Она определяет 
поведение животного в ситуации актуальной задачи. Совокупность таких карт 
позволяет адекватно ориентироваться в ситуациях жизненных задач в целом, в том 
числе и человеку. 

Крупный вклад в развитие необихевиоризма внес Кларк Халл (1884 – 1952). 
Его гипотетико-дедуктивная теория поведения складывалась под влиянием идей 
И.П. Павлова, Э. Торндайка, Дж. Уотсона. Как и теория Дж. Уотсона, теория 
К. Халла не учитывает фактора сознания, но, в отличие от Дж. Уотсона, вместо 
схемы «стимул – реакция» К. Халл вводит формулу, предложенную еще в 1929 
году Р. Вудвортсом: «стимул–организм–реакция», где организм – это некоторые 
протекающие внутри него невидимые процессы. Ему принадлежит тщательная 
теоретическая и экспериментальная разработка и математический расчет 
зависимости реакции от характера подкрепления (частичное, прерывистое, 
постоянное), от времени предъявления. Опыт математического подхода к 
описанию поведения в системе К. Халла повлиял на последующую разработку 
психологических теорий научения (Н.Е. Миллер, Дж. Доллард). 
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 Гештальтпсихология. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Причины появления гештальтпсихологии. Исследования Х. Эренфельса в 

контексте развития гештальтпсихологии. 

2. Основоположники гештальтпсихологии М. Вертгеймер, В. Келер, К. Кофка и их 

основные опыты.  

3. Теория поля К. Левина. 

4. Исследования восприятия, представления, мышления в гештальтпсихологии. 

 
Основные понятия и термины: гештальпсихология, гештальт, 

прегнантность, фифеномен, константность восприятия, принцип изоморфизма, 
теория поля, квазипотребность, «динамическая теория личности», топология, 
«жизненное пространство», интрапсихические проблемы, интерперсональные 
отношения, феноменологический метод, закон фигуры и фона, амплификация, 
инсайт. 

 
Вопросы для самоконтроля:   

1. Э.Кант и Э. Мах как исторические  предшественники гештальтпсихологии. 

2. Что означают основные принципы гештальтпсихологии? 

3. Исследования Х. Эренфельса в контексте развития гештальтпсихологии. 

4. Содержание экспериментальных исследований восприятия 

М. Вертгеймером. 

5. Что показывают иллюзии восприятия? 

6. Как объяснял результаты экспериментов с человекообразными обезьянами 

В.Келлер? 

7. Чем отличается подход к изучению интеллекта животных В.Келлера и 

Э.Торндайка? 

8. Что такое «инсайт»? 

9. Как взаимодействуют элементы фигуры и фона, согласно «теории поля» 

К.Левина? 

10. Что такое «поле», «области поля», «границы поля»? 
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11. Что характеризует субъекта в «теории  поля» К.Левина? 

12. Какие виды конфликтов выделил К.Левин? 

13. Содержание экспериментальных исследований представлений, мышления в 

гештальтпсихологии. 

 
Информационный материал 

1. Причины появления гештальтпсихологии. Исследования Х. Эренфельса в 

контексте развития гештальтпсихологии. 

В то время как формирование и развитие бихевиоризма происходило, 
главным образом в США, в Германии возникло новое направление в психологии – 
гештальтпсихология, имевшее поистине революционное значение для развития этой 
науки.  

Гештальтпсихология (от нем. Gestalt – образ, структура) – одно из наиболее 
влиятельных и интересных направлений периода открытого кризиса. 
Гештальтпсихология стала наиболее продуктивным вариантом решения проблемы 
целостности в немецкой и австрийской психологии, а также философии конца ХIХ – 
начала ХХ веков. 

Сторонники гештальтпсихологии рассматривали подход В. Вундта как 
психологию «кирпичей и раствора», подразумевая, что в этой теории элементы 
сознания («кирпичи») «скрепляются» между собой процессом ассоциаций 
(«раствором»). Гештальтисты стремились опровергнуть взгляды В. Вундта на 
сознание как сумму частей. Основополагающим понятием в их концепциях стало 
понятие целого, не сводимого к сумме своих частей. 

Представители гештальтпсихологии оперировали понятием «гештальт». 
Гештальт – целостные (несводимые к сумме своих частей) структуры сознания, 
например кажущееся движение, инсайт, восприятие мелодии, несводимое к сумме 
ощущений звуков этой мелодии. Термин «гештальт» первоначально применялся к 
описанию психики, но позже распространился на область физических, 
физиологических, социальных и др. явлений. Были установлены следующие 
законы «гештальта»: 1) тяготение частей к образованию симметричного целого; 2) 
группировка этих частей в направлении максимальной простоты, близости, 
равновесия; 3) прегнантность – тенденция каждого психического феномена принять 
более определенную, отчетливую и завершенную форму. 

Гештальтпсихология базируется на идеи целостности образа и 
несводимости его свойств к сумме свойств элементов. Согласно взглядам 
гештальпсихологов, предметы, составляющие наше окружение, воспринимаются 
органами чувств не в виде отдельных объектов. Мир состоит из организованных 
форм, и восприятие мира тоже организованно: воспринимается некое 
организованное целое, а не просто сумма его частей. Понятия фигуры и фона – 
важнейшие в гештальпсихологии. 
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Как и у каждого научного направления, у гештальтпсихологии были свои 
исторические предшественники. Отражение ее главного принципа, основанного на 
целостности восприятия, можно найти в работах немецкого философа Иммануила 
Канта (1724-1804). Согласно И. Канту, восприятие – это не пассивное впечатление 
и не комбинация чувственных элементов (как предполагали эмпирики и 
ассоцианисты), а активная организация элементов в связный и согласованный 
опыт. Именно разум придает  определенную форму результатам восприятия.  

Венский психолог Эрнст Мах (1838-1916) оказал непосредственное влияние 
на возникновение гештальтпсихологии. В своих работах Э. Мах рассматривал 
проблемы восприятия пространственных объектов и временных процессов. 
Восприятие этих объектов и процессов оказалось совершенно независимым от их 
отдельных элементов, таких как цвет, пространственное протяжение и временная 
форма. 

Идеи Э. Маха получили свое развитие в работах Кристиана фон 
Эренфельса (1859-1932). К. Эренфельс предполагал, что в восприятии 
существуют качества, которые не могут быть объяснены простым 
комбинированием элементарных ощущений. Он назвал их качествами формы 
(gestalt qualitaten). Для К. Эренфельса форма сама по себе воспринималась как 
новый элемент, создаваемый нашим разумом. Он считал, что разум придает 
форму нашим элементарным ощущениям. 

Понятие «гештальт» было введено Х. Эренфельсом в статье «О качестве 
формы» в 1890 году при исследовании восприятия. Он выделил специфический 
признак гештальта – свойство транспозиции (переноса): мелодия остается той же 
самой при переводе ее из одной тональности в другую; гештальт квадрата 
сохраняется независимо от размера, положения, окраски, составляющих его 
элементов. Однако Х. Эренфельс не развил теории гештальта и остался на 
позициях ассоцианизма. 

Научные труды В. Джеймса также легли в основу создания гештальт-
психологии. В. Джеймс выступал против атомизма в анализе сознания и 
рассматривал элементы сознания лишь в качестве отвлеченных понятий. Он 
подчеркивал, что мы воспринимаем объекты как единое целое, а не как набор 
ощущений. 

 
2. Основоположники гештальтпсихологии М. Вертгеймер, В. Келер, 

К. Кофка и их основные опыты. 
Основоположники гештальтпсихологии -  Макс Вертгеймер (1880-1943), 

Вольфганг Келер (1887-1967) и Курт Коффка (1886-1941). Они встретились в 
1910 году во Франкфурте-на-Майне в Психологическом институте, где 
М. Вертгеймер искал экспериментально ответ на вопрос о том, как строится образ 
восприятия видимых движений, а В. Келер и К. Коффка были не только 
испытуемыми, но и участниками обсуждения результатов опытов. В этих 
дискуссиях зарождались идеи нового направления психологических исследований.  
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История гештальтпсихологии начинается с выхода работы М. Вертгеймера 
«Экспериментальные исследования восприятия движения» (1912), в которой 
ставилось под сомнение привычное представление о наличии отдельных 
элементов в акте восприятия. Было установлено, что последовательное смещение 
объекта может вызвать восприятие непрерывного движения. 

Формально гештальтпсихология возникла после того, как в 1912 году Макс 
Вертгеймер опубликовал результаты своих исследований восприятия. В его 
экспериментах изучалось восприятие кажущегося движения (фи-феномен – 
иллюзия движения, возникающая при поочередном включении двух источников 
света). Вертхеймер показал, что восприятие движения не может быть разбито на 
более простые составляющие; целое (каждое движение) оказалось большим, чем 
сумма составляющих (неподвижные световые источники). 

В дальнейшем М. Вертгеймер, К. Коффка и В. Келер занялись изучением 
другого перцептивного явления, названного ими константностью восприятия. Они 
показали, что наше восприятие объекта остается постоянным, даже, несмотря на 
то, что сенсорные данные, воспринимаемые органами чувств, изменяются. Таким 
образом, существует различие между характером действительного восприятия и 
характером сенсорной стимуляции. Поэтому перцепция не может быть объяснена 
как простой набор сенсорных элементов или как сумма составляющих ее частей. 
Перцепция представляет собой целостный акт – гештальт, и каждая попытка 
разложения ее на отдельные составляющие приводит к ее нарушению.  

Восприятие слова «гештальт»вызывало определенные трудности, так как 
оно ясно не указывало, какое движение символизирует. В своей книге «Гештальт-
психология» В. Келер отмечал, что в немецком языке слово «гештальт» 
используется в двух случаях: 

а) для обозначения формы или очертания предметов; 
б) для обозначения целостности объекта.  
Таким образом, понятие «гештальт» можно использовать для ссылки как на 

предмет, так и на его специфическую форму. Применение этого термина не 
ограничивается визуальным или даже общим сенсорным полем. В него также 
включаются процессы научения и памяти, а также стремления, эмоциональные 
отношения, действия и др. В этом общем смысле гештальт-подход давал 
возможность нового объяснения самых различных областей психологического 
знания. 

В. Келлер в книге «Физические структуры в покое и стационарном 
состоянии» (1920) проводит мысль о том, что физический мир, так же как и 
психологический, подчинен принципу гештальта. Он вводит принцип изоморфизма: 
как выражение структурного единства мира – физического, физиологического и 
психологического. Последний есть точная репродукция динамической организации 
соответствующих мозговых процессов. Вводится предположение о существовании 
электромагнитных полей в мозгу, которые возникнув под влиянием стимула, 
изоморфны структуре образа. 
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Принципиальное значение имело введение В. Келером принципа 
структурности: элемент не имеет значения, а получает его в определенной 
структуре, в которую он включен (элемент не часть целого, а целое не сумма 
частей). В 1921 году К. Коффка сделал попытку применить принцип структурности к 
фактам психического развития. Был сделан вывод, что уже мир младенца в какой-
то мере гештальтирован. Однако структуры младенца не связаны друг с другом. 

Важное значение имели обобщающие статьи М. Вертгеймера «К учению о 
гештальте» (1921), «О гештальттеории» (1925). 

Плодотворные исследования продолжились до 30-х годов XX века. Когда в 
Германии к власти  пришли фашисты, М. Вертгеймер, В. Келлер, К. Левин 
эмигрировали в Америку. 

 
3. Теория поля К. Левина. 

Военную область гештальтпсихологии составили исследования в области 
потребностей, воли, аффектов, главным образом связанные с именем Курта 
Левина (1890-1947). Он исходил из того, что основанием любой человеческой 
активности является намерение – потребность. Потребность – это некоторое 
стремление, тенденция выполнить, осуществить какую-то цель. Чтобы отличить 
свое понимание потребности от уже сложившегося в психологии, и связанного 
главным образом с врожденными потребностями, К. Левин вводит термин 
«квазипотребности». Они образуются в актуальной ситуации в связи с принятыми 
намерениями, целями и направляет активность человека. Квазипотребность 
создает в личности систему напряжения. Эта система напряжения требует 
разрядки, в которой состоит удовлетворение потребности. Отсюда, название 
теории К. Левина – «динамическая теория личности». 

Разрядка потребности осуществляется в определенной ситуации, которая 
получает название, «психологическое поле». К. Левин использовал топологические 
понятия (топология – раздел геометрии, изучающий преобразования 
пространства). Каждая вещь в комплексе характеризуется не какими-то 
физическими свойствами, а выступает в каком-то отношении к потребности 
субъекта. Следовательно, предметы в комплексе имеют либо положительную 
валентность (притягивают к себе), либо отрицательную. 

Факт единства личности и среды выражается в понятии «жизненное 
пространство». Оно обладает свойствами – уровнем реальности, временной 
перспективой (то есть включает будущее, прошлое). 

В 1921 году К. Левин пишет статью «Намерения и потребность» – 
экспериментальное исследование, посвященное изучению потребностей и волевых 
действий. Эта работа имеет принципиальное значение для гештальтпсихологии в 
ней раскрыто экспериментальное исследование таких областей психической 
жизни, которые трудно поддаются эксперименту. 

В 30-х годах Левин начинает интересоваться вопросами социальной 
психологии. Он был одним из первопроходцев в этой области и достиг в ней 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



значительных успехов. Главной особенностью социальной психологии Левина 
является введение понятия групповой динамики, применимое как к 
индивидуальному, так и к групповому поведению. Согласно его взглядам, так же 
как индивид и его окружение формируют психологическое поле, так и группа и ее 
окружение формирует социальное поле. Социальное поведение проявляется 
внутри группы и определяется конкурирующими подгруппами, отдельными 
членами, ограничениями и каналами общения. Таким образом, групповое 
поведение в каждый момент времени является функцией общего состояния 
социального поля.  

В американский период К. Левин отходит от интрапсихических проблем и 
обращается к интерперсональным отношениям. Особенно большое внимание 
уделяется вопросам лидерства, их типам (демократическое, авторитическое, 
либералистическое), проблеме групповой атмосферы, группового стандарта. 

В 1945 году К. Левин возглавил Центр групповой динамики. Материал его 
исследований, особенно методики, в многочисленных модификациях продолжают 
использоваться и в настоящее время. В то же время подчеркивается, что в 
подходе К. Левина к личности недостаточно раскрывается роль интеллекта. 

К. Левин высказал предположение о существовании состояния баланса 
между индивидом и его психологическим окружением. Когда это равновесие 
нарушается, возникает напряжение в отношениях, которое вызывает 
определенные изменения, ведущие к восстановлению баланса. Согласно Левину, 
поведение представляет собой чередование циклов возникновения напряжения и 
последующих действий по его устранению. Поэтому каждый раз, когда у индивида 
возникает какая-либо потребность (т.е. состояние напряжения), он своими 
действиями старается снять это напряжение и установить внутреннее равновесие. 
На основании этого положения К. Левин теоретически предсказал эффект 
Б. Зейгарник (сохранение напряженности повышает вероятность запоминания 
незавершенной задачи). 

 
4. Исследования восприятия, представления, мышления в 
гештальтпсихологии. 

Представители гештальпсихологии выступили с критикой метода 
аналитической инструкции. Ей был противопоставлен феноменологический метод, 
направленный на непосредственное и естественное описание наблюдателем своего 
восприятия, своего переживания. С самого начала гештальтисты отбросили тезис о 
происхождении восприятия из ощущений, объявили ощущения «фикцией, созданной 
в психологических сочинениях и лабораториях» (принцип структурности). В отличие 
от инструктивной психологии от испытуемых требовалось описать предмет 
восприятия не таким, каким они его знают, а таким, каким они его видят, в данный 
момент – в таком описании нет элементов. 

При экспериментальном исследовании восприятия были сформулированы 
некоторые положения, которые получили названия законов восприятия в 
гештальттеории. Важнейший из них – закон фигуры и фона, согласно которому 
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зрительное поле делится на фигуру (она замкнута, оформлена, обладает яркостью, 
ближе нам в пространстве, занимает главенствующее положение в поле) и фон 
(аморфен, плохо локализуется в пространстве, кажется расположенным за 
фигурой). 

Еще один закон – закон дополнения до целого (амплификации): если фигура 
не закончена, в восприятии мы стремимся видеть ее как целое. Факты, полученные 
в гештальтпсихологии при изучении восприятия, обогащают представление о 
восприятии. На их основе были сделаны ценные практические выводы. В 
частности, с учетом закономерности фигуры и фона были разработаны некоторые 
приемы маскировки фигур, которые использовались во время войны. 

В гештальтпсихологии экспериментально также исследовалось мышление 
(В. Келлер, М. Вертгеймер, С. Дункер, Х. Майер). По В. Келлеру, интеллектуальное 
решение состоит в том, что элементы поля, прежде не связываемые, начинают 
объединяться в некоторую структуру, соответствующую проблемной ситуации. 
Структурирование поля происходит внезапно в результате усмотрения (инсайт) при 
условии, если все элементы, необходимые для решения находятся в поле 
восприятия животного. М. Вертгеймер распространяет этот принцип на решение 
задач человеком. Переход на новую точку зрения осуществляется внезапно в 
результате озарения – инсайта. Условием переструктурирования ситуации, по 
М. Вертгеймеру, является умение отказаться от привычных, сломившихся в 
прошлом, опыте и закрепленных упражнениями шаблонов, схем. Понятие об 
инсайте (от англ. insight – усмотрение) стало ключевым в гештальт-психологии. 

Известен также и «Зейгарник эффект» – явление зависимости 
эффективности запоминания материала от степени законченности действия. 
«Зейгарник эффект»  назван по имени открывшей его ученицы К. Левина – 
Б.В. Зейгарник. Суть феномена состоит в том, что человек лучше запоминает 
действие, которое осталось незавершенным. Это объясняется той 
напряженностью, которая возникает в начале каждого действия, но не получает 
разрядки, если действие не закончилось. 

Методики экспериментального исследования восприятия, мышления, 
личности, а также полученная в результате их применения богатая феноменология 
составляют важный итог деятельности гештальтистов. «Наиболее ценный эффект 
структурной психологии – это сделанные ею описания», – писал Л.С. Выготский. 
Введенный гештальтпсихологией структурный принцип в качестве нового подхода 
Л.С. Выготский оценивал как «великое незыблемое завоевание теоретической 
мысли». В этом сущность и исторический смысл гештальттеории.  

Основатель общей теории систем Л. фон Берталанфи считал, что в работе 
«Физические гештальты в покое и стационарном состоянии» В. Келлер 
предвосхитил отдельные положения общей теории систем. Этим определяется 
научный вклад гештальтпсихологии в методологию научного исследования.  

 Однако в теоретическом плане концепция зашла в тупик. Введенный ею 
структурный принцип не оправдал себя как универсальный (распространенный на 
детскую психологию, зоопсихологию). 
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 Глубинная психология 

Вопросы для обсуждения: 
1.Психология З. Фрейда - центральное психологическое течение глубиной 
психологии. 
2.Создание психоанализа. Психоаналитическая терапия.  
3.Основные положения теории З. Фрейда. 
4.Сущность индивидуальной психологии А. Адлера.  
5.Теоретические споры З. Фрейда и К. Юнга. 
6.Основы аналитической психологии К. Юнга. 
 

 
Основные понятия и термины: глубинная психология, психоанализ, 

индивидуальная психология, аналитическая психология, иррационалистическое 
сознание, бессознательное, функциональные нарушения психики, неврозы, 
этиология неврозов, невротические болезни, психопатология, сексуальность, 
топографическая концепция, структурная концепция, экономическая концепция, 
либидо, энергия либидо, дескриптивно бессознательные (предсознательные) 
процессы, динамически бессознательные процессы, принцип удовольствия, 
влечения и инстинкты, паттерны поведения, принцип гомеостаза, садизм – 
мазохизм и вуайеризм – эксгибиционизм, вытеснение, сублимация, чувство 
неполноценности, стремление к превосходству, компенсация дефекта, сверхкомпенсация 
дефекта, стиль жизни, чувство общности, схема апперцепции, невротические комплексы, 
невротический комплекс власти, доминирования и господства, пансексуализм, 
психокоррекция, директивная психотерапия, личное бессознательное, коллективное 
бессознательное, архетипы,  Эго, Персона, Тень, Анима (Анимус) и Самость,  
индивидуация, самость, интроверт, экстраверт. 

 
Вопросы для самоконтроля:   

1. В чем заключаются особенности предмета и метода 

психоаналитического направления? 

2. Основные теории глубинной психологии. 

3. Какой критерий выбрал З.Фрейд для своей периодизации развития 

личности? 

4. Основные положения учения З.Фрейда. 

5. Что означает термин «бессознательное»? 

6. Какова структура личности по З.Фрейду? 

7. Какие психосексуальные стадии развития личности выделял З.Фрейд? 
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8. Какие защитные механизмы личности  выделяют психоаналитики?  

9. Что такое архетипы и какова их роль в развитии личности? 

10. В чем состоят основные принципы типологии К.Юнга? 

11. Что означает термин «коллективное бессознательное»? 

12. Суть теоретического спора З.Фрейда и К.Юнга. 

13. На каких основаниях строится типология А.Адлера? 

14. Как формируется индивидуальный стиль жизни, по мнению А.Адлера? 

15. Диагностические и психотерапевтические методы психоанализа. 

 
Информационный материал 
1. Психология З. Фрейда - центральное психологическое течение глубиной 
психологии. 

Глубинная психология выдвинула идею о независимости психики от сознания и 
пыталась обосновать реальное существование этой независимой от сознания 
психики. Центральное психологическое течение глубинной психологии – психоанализ 
З. Фрейда. Классическая глубинная психология включает также концепции 
индивидуальной психологии А. Адлера и аналитической психологии К. Юнга. 
Глубинная психология отличается от эмпирической психологии сознания 
представлениями о форме существования психического: психика существует вне и 
независимо от сознания и именно бессознательная психика, являющаяся глубиной 
психики, составляет предмет и общую проблему.  

Психоанализ Зигмунда Фрейда (1856 – 1939) формировался в условиях и 
под воздействием политического и социального развития Австрии конца XIX – 
начала ХХ столетия и сопровождался следующими социально – политическими 
особенностями: 

 крушение патриархальных принципов в 

столкновении с буржуазным укладом жизни; 

 соперничество политических сил либералов и 

консерваторов и поражение либерализма; 

 расцвет национализма и на его почве 

распространение антисемитских настроений. 

Экономические потрясения (кризисы) порождали пессимизм, потерю веры в 
разумность бытия и представления об иррациональности жизни, различные формы 
и разновидности иррационалистического сознания. Поэтому в конце ХIХ века 
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появляется интерес к бессознательному в широких сферах общественной жизни (в 
философии, художественном творчестве).  

З. Фрейд однажды высказал предположение, что за всю свою историю 
человечество испытало 3 значительных удара по своему коллективному Эго. 
Первый удар был нанесен польским астрономом Н. Коперником, доказавшим, что 
Земля не является центром Вселенной. Вторым откровением стало учение 
Ч. Дарвина, показавшее, что человек не является уникальным, отличным от всего 
живого видом и не может претендовать на какое-то особое место в мире. Третий 
удар нанес сам З. Фрейд, утверждая, что человек не может полностью 
контролировать свою жизнь при помощи своего разума. Таким образом, «Коперник 
переместил человечество из центра мира на его окраину, Дарвин заставил его 
признать свое родство с животными, а Фрейд доказал, что рассудок не является 
хозяином в собственном доме». 

Взгляды З. Фрейда, его понимание человека, согласно которому под 
напором инстинктов сексуальности и в силу бессознательности психологических 
процессов признавалось, что «Я – не хозяин в собственном доме», были 
исторически обусловлены.  

 
2. Создание психоанализа. Психоаналитическая терапия. 
На развитие психоаналитического движения существенное влияние оказали 

два основных источника: а) философские концепции бессознательных психических 
феноменов; б) работы в сфере психопатологии и психотерапии. 

Сильное влияние испытал З. Фрейд со стороны работ Ч. Дарвина. Именно 
Ч. Дарвин высказал несколько идей, легших впоследствии в основу психоанализа. 
Это, прежде всего, представления о бессознательных психических процессах и 
конфликтах, о роли сновидения и скрытом символизме некоторых поведенческих 
симптомов, а также о значении сексуальности в человеческой жизни. Дарвин 
сосредотачивал свое внимание на нерациональных аспектах поведения и психики. 
Он написал статью о психическом развитии ребенка (эмоциональное и сексуальное 
развитие с младенчества до взрослого возраста) которая была внимательно 
прочитана З. Фрейдом. Ч. Дарвин настаивал на том, что человеческие существа 
подвержены воздействию биологических сил, в особенности инстинкта 
продолжения рода и инстинкта поиска пиши, которые, по его мнению, создают 
основу для любого поведения.  

Психоанализ возник в начале 90-х годов в ХIХ веке из медицинской практики 
лечения больных с функциональными нарушениями психики. З. Фрейд после 
окончания медицинского факультета Венского университета (1881) работал 
практикующим врачом в Вене. Занимаясь неврозами, главным образом истерией, 
З. Фрейд изучил опыт знаменитых французских неврологов Ж. Шарко и 
М. Бернгейма. Использование последним гипнотического внушения с 
терапевтическими целями способствовали такому пониманию этиологии неврозов, 
которое составило ядро будущей концепции З. Фрейда. Она была изложена в книге 
«Исследование истерии» (1895). 
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В общей форме теория З. Фрейда в этот период сводилась к пониманию 
невротических болезней как патологического функционирования «ущемленных 
аффектов, сильных, но задержанных в области бессознательных переживаний». 
Решающим моментом в становлении оригинальной теории З. Фрейда был отход от 
гипноза как средства (единственного) проникновения к ущемленным и забытым 
болезненным переживаниям: во многих случаях он оставался бессильным и даже 
вредным. З. Фрейд разрабатывает свои методы: толкование сновидений; свободно 
всплывающих ассоциаций; малых и больших психологических симптомов 
(проявлений); двигательных расстройств, оговорок, забываний. Исследование и 
интерпретацию этого разнообразного материала З. Фрейд и назвал психоанализом. 
Психоанализ – новая форма терапии и метод исследования. Ядро (предмет) 
психоанализа – учение о бессознательном. 

Научная деятельность З. Фрейда охватывает несколько десятилетий. В его 
учении можно различать, хотя и несколько условно, три основных периода: 
медицинский, общепсихологический и философский. 

Первый период: 1897 – 1905 (медицинский). Психоанализ является 
методом лечения неврозов с отдельными попытками заключений о характере 
душевной жизни. Основные произведения З. Фрейда этого периода - «Толкование 
сновидений» (1900), «Психопатология обыденной жизни» (1904), «Остроумие и его 
отношение к бессознательному» (1905), «Три очерка по теории сексуальности» 
(1905), «Отрывок из одного анализа истерии» (1905, первое и законченное 
изложение метода лечения).  

Особое значение имеет работа «Толкование сновидений», в которой 
излагается первый вариант учения о глубинной психике. В ней выделяются три 
уровня: сознательное, предсознательное и бессознательное с цензурой между 
ними. В этот период учение З. Фрейда приобретает популярность. В 1902 году 
складывается кружок из представителей разных профессий, желающих изучить 
психоанализ и применить его в своей практике. 

Второй период: 1906 – 1913 (общепсихологический). Фрейдизм 
превращается в общепсихологическое учение о личности и ее развитии. З. Фрейд 
формулирует основные принципы своей психологии. В этот период выходят 
«Анализ фобии одного пятилетнего мальчика» (1909), «Леонардо да Винчи» (1910), 
«Положение о двух принципах психологической деятельности» (1911),  «Тотем и 
табу» (1912) – работы, в которых З. Фрейд распространяет психоанализ на область 
художественного творчества и проблемы человеческой истории. 

Психоанализ возбуждает интерес во многих странах. В 1909 году З. Фрейд 
по приглашению С. Холла читает лекции в Кларковском университете (1909), что 
способствует распространению психоанализа в Америке. Значительным событием 
в развитии психоанализа в этот период был отход от З. Фрейда его первых 
сотрудников А. Адлера (1911) и К. Юнга (1912). 

Третий период: 1913 – 1939 (философский). Концепция З. Фрейда 
претерпевает существенные изменения и получает свое философское 
завершение. Под влиянием событий первой мировой войны изменяется учение о 
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влечениях («По ту сторону принципа удовольствия», 1920). К 1920 году число 
наименований книг по психоанализу превысило 200 экземпляров. Публикации в 
популярных журналах рассказывают публике о психоанализе. В крупных 
университетах Европы и Америки начинают читать для студентов 
соответствующие специальные курсы. Психоанализ завоевывает академические 
круги, как еще раньше он захватил сознание широкой общественности и массовую 
культуру. Его влияние в этих сферах будет ярко ощущаться практически до конца 
века (в психологии – школы-«антагонисты» психоанализа, психоаналитические 
идеи в социальной, политической, этнической психологии, в рекламном бизнесе; 
фрейдистские сюжеты в кинокартинах Луиса Бунюэля, А. Бергмана, В. Вендерса и 
др.).  

В этот период З. Фрейд разрабатывает учение о трех инстанциях личности – 
«Я», «Оно», «Идеала-Я» («Я и Оно», 1923). В ряде работ З. Фрейд распространяет 
свою теорию на понимание культуры и разных сторон общественной жизни: 
религию – «Будущность одной иллюзии» (1927), антропологию, социальную 
психологию – «Психология масс и анализ человеческого Я» (1921); «Моисей и 
единобожие» (1939). Психоанализ становится философской системой и смыкается 
с другими течениями современной философии. 

 
3.Основные положения теории З. Фрейда. 

Психика рассматривается в психоанализе как процесс, а не как статичный 
предмет, несмотря на обыкновение Фрейда относить психические явления к 
психическому аппарату. В психоанализе принято считать, что психика находится в 
тесной связи с телом (телесными процессами). Несмотря на языковые традиции, 
которые заставляют говорить о теле и психике как о вещах различных, хотя и 
взаимодействующих, психоанализ содержит ряд понятий, которые связывают 
психологию с физиологией и биологией.  

Психический аппарат – основное понятие фрейдистской метатеории. «Мы 
полагаем, что психическая жизнь есть функция аппарата, которому мы 
приписываем протяженность в пространстве, и который состоит из нескольких 
частей». Концепции, касающиеся локализации психической деятельности в какой-
либо части психического аппарата, называются топографическим; те, которые 
касаются изменения ее формы и взаимодействия частей, - структурными; те, 
которые постулируют движение в ней энергии, - экономическими.  

Согласно психоаналитической теории, возможно два способа психической 
деятельности: сознательное и бессознательное, где первый способ имеет дело с 
«непосредственной данностью», которую невозможно объяснить более полно с 
помощью каких-либо описательных методов, а второй способ – с той психической 
реальностью, которая не дана нам непосредственно и должна быть выявлена.  

Сознательная психическая деятельность подчиняется «грамматике» 
вторичных психических процессов: действует на основе правил формальной 
логики, использует связанную энергию либидо и управляется принципом 
реальности (получение удовольствия достигается с учетом ситуации, 
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существующей вокруг индивида). Сознательная деятельность протекает в рамках 
сознания.  

Бессознательная психическая деятельность не осознается субъектом. 
З. Фрейд предполагал, что сознательные процессы не образуют непрерывного 
ряда. «Разрывы» в этом ряду являются проявлениями бессознательной части 
психики субъекта. З. Фрейд предполагал, что существуют два вида 
бессознательных процессов: те, которые легко могут быть осознаны, и те, которые 
осознаются крайне трудно. Первые процессы называют дескриптивно 
бессознательными (предсознательными). К ним относятся воспоминания, 
информация, умения, и т.п., которые не находятся в сознании в данный момент, но 
могут быть легко воспроизведены при необходимости. Вторая группа 
бессознательных процессов  называется динамически бессознательными. К ним 
относятся воспоминания, фантазии, желания и т.п., о существовании которых 
можно только догадываться, или те, которые становятся осознанными только 
после устранения определенного сопротивления. Динамически бессознательные 
процессы подчиняются «грамматике» первичных психических процессов: 
присутствующие в них образы могут «сливаться» и легко замещают и 
символизируют друг друга; процессы используют подвижную энергию либидо, 
игнорируют категории пространства и времени и управляются принципом 
удовольствия (стремление получить удовольствие здесь и сейчас, невзирая на 
ситуацию; возможно галлюцинаторное удовлетворение желаний).  

Все психические процессы и структуры обладают, согласно теории 
З. Фрейда, особой формой психической энергии, которая определяет их 
деятельность, ее интенсивность и принимаемые формы. В качестве такой энергии 
Фрейд рассматривает энергию либидо. 

Либидо в точном значении этого слова может быть определено как сама 
сексуальная энергия. С помощью этого термина сам Фрейд обозначал энергию 
стремлений, относящихся к тому, что определяется термином «любовь». В ранних 
работах Фрейда либидо как сексуальной энергии противопоставляется энергия, 
свойственная влечению самосохранения, названному им «интересом». В более 
поздних работах Фрейда эротическая энергия либидо противопоставляется 
разрушительному влечению к смерти. 

Не обошел своим вниманием З. Фрейд влечения и инстинкты. Хотя термин 
«инстинкт» и получил распространение в английском и русском переводах 
психоаналитических текстов, это не совсем то, что имел в виду З. Фрейд. Он 
никогда не использовал немецкий термин «Instinkt» по отношению к человеку, 
употребляя его только для описания влечений животных. Для характеристики 
человеческого поведения З. Фрейд пользовался термином «Trieb», который можно 
перевести как «влечение», «побуждающая сила» («drive» в английском языке).  

З. Фрейд определил инстинкт следующим образом: его происхождение 
связано с источником возбуждения внутри организма, а проявляется он в качестве 
постоянной силы. Для З. Фрейда инстинкт – это не врожденные паттерны 
поведения в обычном понимании этого термина, а, скорее, часть стимуляции, 
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которая исходит от тела. Согласно классической теории психоанализа, инстинкт 
имеет: а) биологический источник; б) импульс; в) цель; д) объект. 

З. Фрейд предполагал, что источник инстинкта – строго соматический, но – 
его не удается найти в теле.  Впоследствии Фрейд говорил, что поиск источника 
инстинкта не является «строго необходимым». Целью инстинкта является 
удовлетворение. Удовлетворение рассматривается как уменьшение напряжения, 
созданного возросшей энергией либидо, и отвечает  состоянию “не-напряженности” 
(принцип гомеостаза). 

В своем стихийном поиске удовлетворения инстинкт встречает препятствия, 
испытывает давление, приводящие его к различным исходам, которые З. Фрейд 
перечислил в следующем порядке: 1) обращение инстинкта в свою 
противоположность; 2) переориентация на самого субъекта; 3) вытеснение; 4) 
сублимация.  

Первые два процесса часто смешиваются, поскольку обращение в свою 
противоположность может приводить к переориентации инстинкта на самого 
субъекта. Наиболее типичные такие превращения – трансформация активной 
позиции субъекта в пассивную, например, наличие антагонистических и 
взаимодополняющих друг друга пар: садизм – мазохизм и вуайеризм – 
эксгибиционизм. 

Термин «вытеснение» является фундаментальным для фрейдистской 
теории бессознательного. В своем поиске объекта и удовлетворения инстинкт 
сталкивается с препятствиями различной природы, внешними и внутренними; когда 
нельзя избежать внутреннего барьера, субъект вынужден «отодвинуть» на задний 
план требования влечения или убрать его из области сознательного – вытеснить 
его. «Суть вытеснения, - пишет Фрейд, - заключается именно в этом: отодвинуть и 
держать на расстоянии». Вытеснение действует как на непосредственно инстинкт 
(«первичное вытеснение»), так и на различные ассоциирующиеся с ним элементы, 
образы. Будучи вытесненным, инстинкт не теряет своего динамизма, скорее 
наоборот. 

З. Фрейд писал, что « наша цивилизация построена на подавлении 
инстинктов». Сексуальный инстинкт предоставил в распоряжение культуры 
огромное количество сил, и это происходит, несомненно, вследствие его ярко 
выраженной способности перемещать свою цель, не теряя при этом в 
интенсивности. Эту способность заменять цель сексуальной природы на другую, не 
сексуальную, но психически ей родственную, называют сублимацией. При 
сублимации инстинкта часто главную роль играют социальные факторы: мощная 
энергия инстинкта направляется в социально-приемлемое и полезное русло. 

Несмотря на существенную модернизацию многих положений З. Фрейда его 
последователями, основные подходы к психическому развитию, заложенные в его 
теории, остались неизменными. К ним относятся прежде всего следующие 
положения:  

1) понимание психического развития как мотивационного, личностного;  
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2) представление о развитии как адаптации к среде; хотя среда и не 
является всегда и полностью враждебной, однако она всегда противостоит 
конкретному индивиду;  

3) представление о движущих силах психического развития как врожденных 
и бессознательных;  

4) идея о том, что основные механизмы развития, также врожденные, 
закладывают основы личности и ее мотивов уже в раннем детстве и существенного 
изменения эта структура в дальнейшем уже не претерпевает.  

Психоанализ никогда не был психологической школой в точном понимании 
этого слова. Точнее, не был школой, сопоставимой, с другими школами. 
Психоанализ с самого начала выбивался из основного русла психологической 
мысли по своим целям, интересам и методам. Его предметом было аномальное 
поведение, что сравнительно мало интересовало другие школы; исходным 
методом – клиническое наблюдение, а не контролируемый лабораторный 
эксперимент. И, кроме того, психоанализ преимущественно интересовался 
бессознательным – темой, которая практически игнорировалась в других школах. 
Но не смотря на это, психоанализ является революционным направлением для 
своего времени – и по целям, и по методам, и по предмету и объекту своего 
исследования.  

В наше время термин «психоанализ» известен практически всем, как и имя 
его основателя Зигмунда Фрейда. З. Фрейд снискал популярность среди самых 
широких слоев читающей публики. Журнал «Ньюсуик» отмечал в 1981 году (через 
40 лет после смерти Фрейда), что «идеи Фрейда так глубоко проникли в наше 
сознание, что уже трудно представить себе XX век без него». Он принадлежал к 
числу тех немногочисленных мыслителей, которые смогли коренным образом 
изменить наши представления о себе. 

 
4.Сущность индивидуальной психологии А. Адлера. 

После окончания Венского университета А. Адлер (1870 – 1937) начал свою 
практику в качестве глазного врача, но вскоре основным направлением его работы 
становится психиатрия. Встретившись с большими трудностями в лечении 
неврозов, А. Адлер обратил внимание на новый подход З. Фрейда, в частности, 
высоко оценил его «Толкование сновидений». Эта книга подверглась резкой 
критике, особенно утверждение о сексуальной этиологии неврозов. А. Адлер 
выступил в печати в защиту З. Фрейда. З. Фрейд заметил это выступление и 
предложил А. Адлеру вступить в психоаналитический кружок (1902). Однако между 
ними начались глубокие теоретические разногласия, главным из которых было 
отрицание А. Адлером сексуальной этиологии неврозов и крайней биологизации 
человеческой концепции. Конфликт разрешился разрывом и отходом А. Адлера 
(1911) от З. Фрейда. А. Адлер создает собственную концепцию. 

По А. Адлеру не сексуальные влечения, а чувство неполноценности и 
необходимость компенсировать дефект являются движущими силами развития 
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личности. Существуют 3 группы условий, способствующих появлению чувства 
неполноценности в раннем детстве: 

 Наличие физических недостатков, воспринимаемых как жизненные 

препятствия. Преодоление этих недостатков возможно. Для этого необходимо 

изменить отношение к дефекту и овладеть приемами, необходимыми для 

работы (музыкант с плохим слухом, художник с плохим зрением). 

 Неправильное воспитание (гиперопека), результатом которого 

являются угнетенные дети, у которых не возникает чувства собственной 

ценности, и они встречаются с трудностями в установлении взаимопонимания с 

другими людьми. 

 Неправильное воспитание (гипоопека) – результат: бессердечные 

дети, у которых в силу враждебного отношения к людям также затрудняется 

процесс кооперации в обществе. 

Эти ошибки в воспитании порождают у ребенка чувство неполноценности. С 
точки зрения А. Адлера, воспитание у детей упорства и самостоятельности, 
отсутствие бессмысленного унижения, насмешек, наказаний способствуют 
укреплению у человека веры в свои силы. 

Чувство неполноценности уравновешивается стремлением к превосходству, 
к власти над окружающей средой, к совершенству. Вместе они приводят к 
образованию бессознательных механизмов компенсации и сверхкомпенсации 
дефекта. С чувством неполноценности связана постановка цели, которая 
вырабатывается индивидуально и задает ту целостную индивидуальную 
личностную структуру, которую А. Адлер называет «стилем жизни». Он 
складывается уже к 4 – 5 годам. Стиль жизни – продукт творчества и отражает его 
уникальность и неповторимость. Формирование стиля во многом зависит от 
ситуации семейной жизни, особенно от матери, которая вводит ребенка в мир.  

Стиль жизни, по Адлеру, – та детерминанта, которая определяет и 
систематизирует опыт человека. Он тесно связан с чувством общности, одним из 
трех врожденных бессознательных чувств, составляющих структуру Я. Чувство 
общности, или общественный интерес, является своеобразным стержнем, который 
держит всю конструкцию стиля, определяет ее содержание и направление. Хотя 
это чувство и является врожденным, оно может остаться неразвитым, что 
становится основой асоциального стиля жизни, причиной неврозов и конфликтов. 
Развитие чувства общности связано с близкими взрослыми, окружающими ребенка 
с детства, прежде всего с матерью. У отверженных детей, растущих с холодными, 
отгороженными от них матерями, чувство общности не развивается. Не 
развивается оно и у избалованных детей. Уровень развития чувства общности 
определяет систему представлений о себе и о мире, которая создается каждым 
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человеком. Неадекватность этой системы препятствует личностному росту, 
провоцирует развитие неврозов.  

Формируя свой жизненный стиль, человек фактически сам является творцом 
своей личности, которую он создает из сырого материала наследственности и 
опыта. «Творческое Я», о котором пишет А. Адлер, является своеобразным 
ферментом, который воздействует на факты окружающей действительности и 
трансформирует их в личность человека, "личность субъективную, динамичную, 
единую, индивидуальную и обладающую уникальным стилем". «Творческое Я» 
сообщает жизни человека смысл, оно творит как цель жизни, так и средства для ее 
достижения. Таким образом, для А. Адлера процессы формирования жизненной 
цели, стиля жизни являются актами творчества, которые придают человеческой 
личности уникальность, сознательность и возможность управлять своей судьбой. В 
противовес З. Фрейду А. Адлер подчеркивал, что люди – не пешки, но 
сознательные целостности, самостоятельно и творчески создающие свою жизнь.  

Если чувство общности определяет направление жизни, его стиль, то два 
других врожденных и бессознательных чувства – неполноценности и стремления к 
превосходству – являются своеобразными носителями энергии, необходимой для 
развития личности. Оба эти чувства являются позитивными, это стимулы для 
личностного роста, для самосовершенствования. Если чувство неполноценности 
воздействует на человека, вызывая в нем желание преодолеть свои недостатки, то 
стремление к превосходству вызывает желание быть лучше всех – не только 
преодолеть недостаток, но и стать самым умелым и знающим. Эти чувства, с точки 
зрения А. Адлера, стимулируют не только индивидуальное развитие, но и развитие 
общества в целом. Существует и специальный механизм, помогающий развитию 
этих чувств, – компенсация. А. Адлер выделял четыре основных вида компенсации: 
неполная компенсация, полная компенсация, сверхкомпенсация и мнимая 
компенсация, или уход в болезнь.  

Соединение видов компенсации с жизненным стилем и уровнем развития 
чувства общности дало возможность А. Адлеру создать одну из первых типологий 
личности детей. Он считал, что развитое чувство общности, определяя социальный 
стиль жизни, дает возможность ребенку создать достаточно адекватную схему 
апперцепции. При этом дети с неполной компенсацией меньше чувствуют свою 
ущербность, так как они могут компенсироваться при помощи других людей, при 
помощи сверстников, от которых они не чувствуют отгороженности. Это особенно 
важно при физических дефектах, которые часто не дают возможности полной их 
компенсации и тем самым могут послужить причиной изоляции ребенка, 
остановить его личностный рост. В случае сверхкомпенсации человек старается 
обратить свои знания и умения на пользу людям, его стремление к превосходству 
не превращается в агрессию. Примером такой сверхкомпенсации при социальном 
жизненном стиле для Адлера служили Демосфен, преодолевший свое заикание, 
Ф. Рузвельт, преодолевший свой физический недуг.  

При неразвитом чувстве общности у ребенка начинают уже в раннем детстве 
формироваться невротические комплексы, которые приводят к отклонениям в 
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развитии личности. Неполная компенсация приводит к возникновению комплекса 
неполноценности, который делает неадекватной схему апперцепции, изменяет 
жизненный стиль, делая ребенка тревожным, неуверенным в себе, завистливым, 
конформным и напряженным.  

Невозможность преодолеть свои дефекты, особенно физические, часто 
приводит и к мнимой компенсации, при которой ребенок (а позднее взрослый 
человек) начинает спекулировать своим недостатком, стараясь извлечь привилегии 
из внимания и сочувствия, которым его окружают. Такой вид компенсации 
несовершенен: он останавливает личностный рост, формируя неадекватную, 
завистливую, эгоистическую личность.  

В случае сверхкомпенсации у детей с неразвитым чувством общности 
стремление к самосовершенствованию трансформируется в невротический 
комплекс власти, доминирования и господства. Такие люди используют свои 
знания для приобретения власти над людьми, для порабощения их, думая не о 
пользе других, а о своих выгодах. При этом формируется неадекватная схема 
апперцепции, изменяющая стиль жизни. Эти люди подозревают окружающих в 
желании отнять у них власть и потому становятся подозрительными, жестокими, 
мстительными, тиранами и агрессорами. Для А. Адлера примерами такой личности 
были Нерон, Наполеон, Гитлер и другие авторитарные правители, а также тираны 
– не обязательно в масштабах целого народа, но и в рамках своей семьи.  

Таким образом, одним из главных качеств личности, которое помогает ей 
устоять в жизненных невзгодах, преодолеть трудности и достичь совершенства, 
является умение сотрудничать с другими. А. Адлер писал, что если человек умеет 
сотрудничать, он никогда не станет невротиком, в то время как недостаток 
кооперации является корнем всех невротических и плохо приспособленных стилей 
жизни.  

Теория А. Адлера явилась своеобразной антитезой концепции человека, 
предложенной З. Фрейдом, оказала огромное влияние на гуманистическую 
психологию, психотерапию и психологию личности.  

 
5. Теоретические споры З. Фрейда и К. Юнга. 
Карл Густав Юнг (1875-1961) - швейцарский психолог, окончил университет 

в Цюрихе. Пройдя стажировку у психиатра П. Жане, он открывает собственную 
психологическую и психиатрическую лабораторию. В это же время он знакомится с 
первыми работами З. Фрейда, открывая для себя его теорию. Сближение с 
З. Фрейдом оказало решающее влияние на научные взгляды К. Юнга. Однако 
вскоре выяснилось, что, несмотря на близость позиций и стремлений, между ними 
существуют и значительные разногласия, связанные, прежде всего, с разным 
подходом к анализу бессознательного. 

К. Юнг в отличие от З. Фрейда утверждал, что "не только самое низкое, но и 
самое высокое в личности может быть бессознательным". Не соглашаясь с 
пансексуализмом З. Фрейда, К. Юнг считал либидо обобщенной психической 
энергии, которая может принимать различные формы. Не менее значимыми были 
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и разногласия в толковании сновидений и ассоциаций. З. Фрейд считал, что 
символы являются заместителями других, вытесненных предметов и влечений. В 
противовес ему К. Юнг был уверен, что только знак, осознанно употребляемый 
человеком, замещает что-то другое, а символ является самостоятельной, живой, 
динамической единицей. Символ ничего не замещает, но отражает 
психологическое состояние, которое испытывает человек в данный момент. 
Поэтому К. Юнг был против символической интерпретации снов или ассоциаций, 
разрабатываемой З. Фрейдом, считая, что необходимо идти вслед за символикой 
человека вглубь его бессознательного.  

Определенные расхождения у ученых были и по вопросу психокоррекции. 
З. Фрейд считал, что зависимость пациента от психотерапевта постоянна и не 
может быть уменьшена, т.е. он придерживался концепции директивной терапии. В 
то же время К. Юнг полагал, что зависимость пациента от врача должна 
уменьшаться со временем, в последней фазе терапии, которую он называл 
трансформацией.  

 
6. Основы аналитической психологии К. Юнга. 
Собственную концепцию К. Юнг назвал аналитической психологией. Ее 

центральное содержание составляет учение о бессознательном и процесс 
развития личности. Сохраняя деление психики на сознательное и 
бессознательное, К. Юнг развивает учение о двух системах бессознательного – 
личном и коллективном бессознательном. 

К. Юнг считал, что структура личности состоит из трех частей: коллективного 
бессознательного, индивидуального бессознательного и сознания. Если 
индивидуальное бессознательное и сознание являются чисто личностными, 
прижизненными приобретениями, то коллективное бессознательное – своего рода 
«память поколений», то психологическое наследство, с которым ребенок 
появляется на свет. К. Юнг писал: «Содержание коллективного бессознательного 
лишь в минимальной степени формируется личностью и в своей сущности вообще 
не является индивидуальным приобретением. Это бессознательное – как воздух, 
которым дышит все и который не принадлежит никому».  

Содержание коллективного бессознательного состоит из архетипов, которые 
являются формами, организующими и канализирующими психологический опыт 
индивида. К. Юнг часто называл архетипы "первичными образами", так как они 
связаны с мифическими и сказочными темами. Он также считал, что архетипы 
организуют не только индивидуальную фантазию, но и коллективную. Они лежат в 
основе мифологии народа, его религии, определяя его самосознание. 

Личное бессознательное – поверхностный слой психики, включающий все 
содержания, связанные с индивидуальным опытом: забытые воспоминания, 
вытесненные импульсы. Оно зависит от личной истории индивида. Коллективное 
бессознательное – сверхличная бессознательная психика, включает инстинкты, 
влечения, которые представляют в человеке природное существо и архетипы, в 
которых проявляется человеческий дух. Инстинкт и архетипы выступают 
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результатами жизни: инстинкт определяет специфическое поведение человека, а 
архетип – обусловливает конкретное формирование сознательных психических 
содержаний. Архетипы – это некоторые прообразы: Персона, Тень, Анима, Анимус, 
Мудрый Старец. 

Основными архетипами индивидуального бессознательного Юнг считал Эго, 
Персону, Тень, Аниму (или Анимус) и Самость. Эго и Персона находятся в 
основном в сознательных пластах психики индивида, в то время как другие 
главные архетипы располагаются в индивидуальном бессознательном.  

Эго является центральным элементом личного сознания. Оно собирает 
разрозненные данные личного опыта в единое целое, формирует из них целостное 
и осознанное восприятие собственной личности. При этом Эго стремится 
противостоять всему, что угрожает хрупкой связности нашего сознания, старается 
убедить нас в необходимости игнорировать бессознательную часть души.  

Персона – та часть нашей личности, которую мы показываем миру, какими 
мы хотим быть в глазах других людей. Персона включает в себя и типичные для 
нас роли, стиль поведения и одежды, способы самовыражения. Персона имеет и 
позитивное, и негативное влияние на нашу личность. Доминирующая Персона 
может подавить индивидуальность человека, развить в нем конформизм, 
стремление слиться с той ролью, которую навязывает человеку среда. В то же 
время Персона и защищает нас от давления среды, от любопытных взглядов, 
стремящихся проникнуть в нашу душу, помогает в общении, особенно с 
незнакомыми людьми.  

Тень является центром личного бессознательного. Как Эго собирает данные 
о нашем внешнем опыте, так Тень фокусирует, систематизирует те впечатления, 
которые были вытеснены из сознания. Содержанием Тени являются те 
стремления, которые отрицаются человеком как несовместимые с его Персоной, с 
нормами общества. При этом, чем больше доминирует Персона в структуре 
личности, тем больше содержание Тени, так как индивиду необходимо вытеснять в 
бессознательное все большее количество желаний.  

Фактически расхождения между К. Юнгом и З. Фрейдом больше всего 
относились именно к роли Тени в структуре личности. К. Юнг считал ее одной из 
составляющих этой структуры, в то время как З. Фрейд ставил ее в центр личности, 
исследуя главным образом именно ее содержание. В то же время К. Юнг не считал 
возможным избавиться от Тени, не признавать ее, ибо она является законной 
частью личности, и человек без Тени так же неполноценен, как и без других частей 
души. Самое вредное, с точки зрения К.Юнга, – не замечать, игнорировать Тень, в 
то время как внимательное отношение к ней, то, что К. Юнг называл «техникой 
обращения с Тенью», помогает преодолеть ее негативное влияние.  

Анима (у мужчины) или Анимус (у женщины) – это те части души, которые 
отражают интерсексуальные связи, представления о противоположном поле. На их 
развитие большое влияние оказывают родители (мать – у мальчика и отец – у 
девочки). Этот архетип оказывает большое влияние и на поведение, и на 
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творчество человека, являясь источником проекций, новых образов в душе 
человека.  

Самость, с точки зрения К. Юнга, является центральным архетипом всей 
личности, а не только ее сознательной или бессознательной части. Это «архетип 
порядка и целостности личности». Ее главное значение в том, что она не 
противопоставляет разные части души (сознательную и бессознательную), но 
соединяет их так, чтобы они дополняли друг друга. В процессе развития личность 
обретает все большую целостность и, индивидуализируясь, становится все более 
свободной в своем выражении и самопознании.  

Исходя из структуры души, Юнг создает и свою типологию личности, выделяя 
два типа: экстраверты и интроверты. Интроверты в процессе индивидуализации 
обращают больше внимания на внутреннюю часть своей души, строят свое 
поведение исходя из собственных идей, собственных норм и убеждений. 
Экстраверты, наоборот, больше ориентированы на Персону, на внешнюю часть 
своей души. Они в отличие от интровертов прекрасно ориентируются во внешнем 
мире и в своей деятельности исходят главным образом из его норм и правил. Если 
интроверту угрожает полный разрыв контактов с внешним миром, то для 
экстравертов не меньшей опасностью является потеря себя. В своих крайних 
проявлениях экстраверты являются догматиками, а интроверты – фанатиками.  

Однако Самость, стремление к целостности личности, как правило, не дает 
возможности одной из ее сторон полностью подчинить другую. Поэтому эти две 
части души как бы делят сферы своего влияния. Как правило, экстраверты хорошо 
строят отношения с большим кругом людей, учитывают их мнения и интересы; в то 
же время в узком кругу близких людей они открываются другой стороной своей 
личности, интравертной. Они могут быть деспотичны, нетерпеливы, не учитывают 
мнения и позиции других людей. Общение с широким кругом мало знакомых людей 
чрезвычайно затруднительно для интроверта, который исходит только из своих 
позиций и не всегда может выстроить линию поведения, понять точку зрения 
собеседника. Интроверт либо настаивает на своем, либо просто уходит от 
контакта. В то же время в общении с близкими он, наоборот, раскрывается, верх 
берет его экстравертная, обычно подавляемая сторона личности, и он является 
мягким, заботливым и теплым семьянином. Как и Фрейд, Юнг часто иллюстрировал 
свои выводы ссылками на ту или иную историческую личность. Так, он относил 
Л.Н. Толстого к типичным экстравертам, а Ф.М. Достоевского – к интровертам.  

Развитие Самости связано не только с типологией личности по линии 
интроверсии – экстраверсии, но и с развитием четырех основных психических 
процессов - мышления, чувствования, интуиции и ощущения. У каждого человека, 
считал Юнг, доминирует тот или иной процесс, который в сочетании с интро- или 
экстраверсией и индивидуализирует путь развития личности. Мышление и 
чувствование являются альтернативными способами принятия решения. 
Мышление ориентировано на логические посылки: люди с доминирующим 
мышлением превыше всего ценят абстрактные принципы, идеалы, порядок и 
системность в поведении.  
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Чувствующие люди, напротив, принимают решения спонтанно, ориентируясь 
на эмоции, предпочитая любые чувства, даже отрицательные, скуке и порядку. 
Если мышление и чувства характеризуют активных людей, способных принимать 
решения, то ощущение и интуиция характеризуют скорее способы получения 
информации, и люди этого типа более созерцательны. Ощущение ориентируется 
на прямой, непосредственный опыт, и ощущающие типы, как правило, лучше 
реагируют на непосредственную ситуацию, в то время как интуитивные – на 
прошлую и будущую. Для них то, что возможно, важнее того, что происходит в 
настоящем. Все эти функции присутствуют в человеке, но доминирующей является 
какая-то из них, которая частично дополняется второй.  

Хотя главным содержанием души К. Юнг считал ее бессознательные 
структуры, он не только не отрицал возможность их осознания, но и считал этот 
процесс одним из важнейших в личностном росте человека. Один из вариантов 
такого осознания себя психотерапия, и врач-психотерапевт является помощником 
пациента, помогая ему понять себя, вернуть себе целостность.  

Идеи о необходимости сохранения целостности и индивидуализации при 
развитии личности К. Юнг развивал уже в 50-е годы. К этому же времени относятся 
его положения о роли сознания в духовном росте и организации поведения. Такая 
трансформация некоторых положений психоанализа, принимавшихся К. Юнгом в 
начале века, была для него особенно важна: К. Юнг постоянно подчеркивал 
открытость своей концепции для нового в отличие от ортодоксальности теории 
З. Фрейда.  

Общее, объединявшее концепции З. Фрейда, А. Адлера, К. Юнга то, что все 
они предполагали, что человек имеет некоторую внутреннюю, присущую ему 
одному природу, которая оказывает влияние на формирование его личности. При 
этом З. Фрейд придавал решающее значение сексуальным факторам, К. Юнг – 
первичным типам мышления, а А. Адлер подчеркивал роль общественных 
интересов. В то же время А. Адлер был единственным из них, кто считал 
важнейшей тенденцией в развитии личности стремление сохранить в целостности 
свою индивидуальность, осознавать и развивать ее. З. Фрейд в принципе отвергал 
идею уникальности каждой человеческой личности, исследуя скорее то общее, что 
присуще бессознательному. К. Юнг хотя и пришел к идее о целостности и Самости 
личности, но значительно позже, в 50-х годах XX века.  

 Неофрейдизм 

Вопросы для обсуждения: 
1. Неофрейдизм  и причины его появления. Особенности неофрейдизма К. Хорни.  
2. Неофрейдизм Г. Салливана и концепция межличностной психиатрии.  
3. Радикально-гуманистический психоанализ Э. Фромма. 

 
Основные понятия и термины: ортодоксальный фрейдизм, неофрейдизм, 

невротический тип, неврологические симптомы, пансексуализм, Эдипов комплекс, 
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этиология неврозов, биологизаторская ориентация, эволюционно – 
социологический подход, внутриличностные конфликты, «образ Я», невротический 
комплекс, психологическая защита, концепция межличностной психиатрии, 
динамизмы, персонификация, механизм бегства от свободы, потребность в 
укоренении, потребность в индивидуализации, садизм, мазохизм, конформизм и 
деструктивизм, принцип быть, принцип иметь, трансцендентность. 

 
Вопросы для самоконтроля:   
1. Назовите причины возникновения неофрейдизма. 
2.  Основные положения социокультурной теории. 
3.  Какие составляющие выделяла К.Хорни в структуре «образа Я»? 
4.  Какие ориентации, существующие у человека, выделила К.Хорни? 
5.  Что такое «базальная тревожность» и как она влияет на личность человека? 
 6.Какие невротические потребности выделяет К.Хорни? 
7. В чем отличие биологизаторской ориентации З. Фрейда и эволюционно – 
социологического подхода К. Хорни? 
8.  Содержание концепции межличностной психиатрии Г.Салливана. 
9. Структура «Я - системы» по Г.Салливану. 
10.  Основные положения теории Э.Фромма. 
11. Какие экзистенциальные потребности  и типы характера выделил Э.Фромм? 
12. В чем отличие биологизаторской ориентации З.Фрейда и радикально-
гуманистического психоанализа Э. Фромма? 
13. Значение представителей неофрейдизма для развития психологии. 

 
Информационный материал 

1. Неофрейдизм и причины его возникновения. Особенности 
неофрейдизма К. Хорни. 

Неофрейдизм – обширное направление в зарубежной психологии, 
возникшее в 30-х годах 20-го столетия. В основе неофрейдизма - 
психоаналитическая теория З. Фрейда. Среди представителей этого направления в 
психологии К. Хорни, Э. Фромм, Г. Салливан, А. Фрейд и др. Появление 
неофрейдизма обусловили некоторые последствия экономического кризиса 1929 
года. В частности, появился новый, не невротический тип больных, которые 
жаловались на неудачи, беспокойство, чувство одиночества больше, чем на 
специфически неврологические симптомы. Поэтому для анализа причин 
заболевания стало недостаточным погружение в анализ семейных драм: возник 
неофрейдизм как социально ориентированная форма психоанализа. 

Карен Хорни (1885–1952) как одна из первых представителей 
неофрейдизма выступила с социологизированным вариантом фрейдизма в книге 
«Невротическая личность нашего времени», в которой рассматривалась проблема 
социальной (по К. Хорни – культурной) обусловленности формирования характера 
человека. К. Хорни выступила с критикой ряда положений З. Фрейда как 
недостаточно отражающих значение социальных факторов. Эта критика касалась 
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пансексуализма, Эдипова комплекса, инстинкта смерти, структуры личности, 
сексуальной этиологии неврозов. 

Однако К. Хорни не отказывается от наследия З. Фрейда. Она заменяет 
преимущественно биологизаторскую ориентацию З. Фрейда на эволюционно – 
социологический подход. К. Хорни  обратила внимание на некоторые важные для 
современного общества аспекты – соревнование в смысле соперничества, 
конкуренции, характерной как для экономической жизни, так и для личной. 

Сохраняя основные особенности психоанализа, К. Хорни подчеркивает роль 
культуры, противоречий, вызываемых ею. С одной стороны – культура стимулирует 
наши потребности, с другой – налагает большие ограничения (экономические, 
этические, юридические), которые подавляют эти же потребности, следовательно, 
усиливают бессознательную психическую драму. Основными элементами этой драмы, 
как и у З. Фрейда, служат противоположные бессознательные побуждения, 
внутриличностные конфликты. 

Стремление К. Хорни раздвинуть рамки ортодоксального фрейдизма на 
самом деле привели ее к пересмотру отдельных положений теории З. Фрейда. 
К. Хорни приходит к выводу о доминирующем влиянии общества, социального 
окружения на развитие личности человека. Она доказывает, что развитие не 
предопределено только врожденными инстинктами, что человек может изменяться 
и развиваться в течение жизни. Эта возможность опровергает фатальную 
обреченность на невроз (этой точки зрения придерживался З. Фрейд). По мнению 
К. Хорни, есть четкая грань между нормой и патологией и потому есть надежда на 
полное выздоровление даже у невротизированных людей.  

К. Хорни исходила из того, что доминирующим в структуре личности являются 
не инстинкты агрессии или либидо, а бессознательное чувство беспокойства, которое 
К. Хорни называет чувством коренной тревоги. К. Хорни писала, что оно связано с 
«имеющимся у ребенка ощущением одиночества и беспомощности в потенциально 
враждебном ему мире». Таким образом, в ее теории сохраняется не только идея 
З. Фрейда о значении бессознательного, но и его мысль об антагонизме между 
внешним миром и человеком.  

К. Хорни считала, что причинами развития тревоги могут быть и отчуждение 
родителей, и чрезмерная их опека, подавляющая личность, враждебная атмосфера и 
дискриминация или, наоборот, слишком большое восхищение ребенком. К. Хорни 
выделяет два вида тревоги: физиологическую и психологическую. Физиологическая 
тревога связана со стремлением ребенка удовлетворить свои насущные потребности 
– в еде, питье, комфорте. Ребенок боится, что его вовремя не перепеленают, не 
покормят, и потому испытывает такую тревогу постоянно в первые недели своего 
существования. Со временем, если мать и окружающие о нем заботятся и 
удовлетворяют его нужды, это беспокойство уходит. В том же случае, если его 
потребности не удовлетворяются, тревога нарастает, являясь фоном для общей 
невротизации человека. Если избавление от физиологической тревоги достигается 
простым уходом и удовлетворением основных потребностей детей, то преодоление 
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психологической тревоги – более сложный процесс, так как оно связано с развитием 
адекватного «образа Я».  

Введение понятия «образа Я» – одно из важнейших открытий К. Хорни. Она 
считала, что этот образ состоит из двух частей – знания о себе и отношения к себе. 
При этом в норме адекватность «образа Я» связана с его когнитивной частью, т. е. со 
знанием человека о себе самом, которое должно отражать его реальные способности 
и стремления. В то же время отношение к себе должно быть позитивным. К. Хорни 
считала, что существует несколько «образов Я» – «Я реальное», «Я идеальное» и «Я 
в глазах других людей». В идеале эти три «образа Я» должны совпадать между собой: 
только в этом случае можно говорить о нормальном развитии личности и ее 
устойчивости к неврозам. В том случае, если «идеальное Я» отличается от 
«реального», человек не может к себе хорошо относиться. Это мешает нормальному 
развитию личности, вызывает напряженность, тревогу, неуверенность в себе, т.е. 
является основой  для невротизации. К неврозу ведет и несовпадение «реального Я» 
и «Я в глазах других людей». Причем в данном случае не важно, думают ли 
окружающие о человеке лучше или хуже, чем он думает о себе сам. Таким образом, и 
пренебрежение, негативное отношение к ребенку, и чрезмерное восхищение им ведут 
к развитию тревоги, так как и в том, и в другом случае мнение других не совпадает с 
его реальным «образом Я».  

Для того чтобы избавиться от тревоги, человек прибегает к психологической 
защите, о которой писал еще З. Фрейд. Однако К. Хорни пересматривает и это его 
положение. З. Фрейд считал, что психологическая защита помогает разрешать 
внутренние конфликты, возникающие между двумя структурами личности – Ид и 
Супер-Эго. С точки зрения Хорни, психологическая защита направлена не на 
преодоление конфликта между обществом и человеком. Ее задача – привести в 
соответствие мнение человека о себе и мнения о нем окружающих, т.е. два «образа 
Я». К. Хорни выделяет три основных вида защиты, в основе которых лежит 
удовлетворение определенных невротических потребностей. Если в норме все эти 
потребности и, соответственно, все эти виды защиты гармонически сочетаются между 
собой, то при отклонениях одна из них начинает доминировать, приводя к развитию у 
человека того или иного невротического комплекса. Защиту человек находит либо в 
стремлении к людям (уступчивый тип), либо в стремлении против людей (агрессивный 
тип), либо в стремлении от людей (устраненный тип).  

При повышенном развитии стремления к людям человек надеется 
преодолеть свою тревогу за счет соглашения с окружающими, в надежде на то, что 
они в ответ на его конформную позицию не заметят (или сделают вид, что не 
замечают) неадекватность его « образа Я». Проблема в том, что при этом у 
субъекта развиваются такие невротические потребности, как потребность в 
привязанности и одобрении, потребность в партнере, который принял бы на себя 
заботу о нем, потребность быть предметом восхищения других людей, потребность 
в престиже. Как любые невротические потребности, они нереалистичны и 
ненасыщаемы. Добившись признания или восхищения от других, человек 
старается получить все больше и больше похвал и признания, испытывая страх 
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перед малейшими, часто мнимыми признаками холодности или неодобрения. 
Такие люди совершенно не переносят одиночества, испытывая ужас от мысли, что 
их могут покинуть. Это постоянное напряжение и служит основой развития невроза.  

Развитие защиты в виде ухода, стремления от людей дает возможность 
игнорировать мнение окружающих, оставшись наедине со своим «образом Я». 
Однако и в этом случае развиваются невротические потребности, в частности, 
потребность ограничивать свою жизнь узкими рамками, потребность в 
самостоятельности и независимости, потребность быть совершенным и 
неуязвимым. Не надеясь завязать теплые отношения с окружающими, такой 
человек старается быть независимым от других. Из боязни критики он старается 
казаться неприступным, хотя в глубине души остается неуверенным и 
напряженным. Все это приводит к полному одиночеству, изоляции, которая тяжело 
переживается и также может приводить к неврозу.  

Попытка преодолеть тревогу, навязав другим людям свой «образ Я», также 
не приводит к успеху, так как в этом случае развиваются такие невротические 
потребности, как потребность в эксплуатации других, стремление к личным 
достижениям, к власти. Знаки внимания, уважения и покорности от окружающих 
кажутся таким людям недостаточными, в своей тревоге они стремятся к  большим 
власти и доминированию.  

Помочь справиться человеку с симптомами невроза может психотерапевт. 
Психотерапия, согласно мнению К. Хорни, предоставляет индивиду возможность 
понять самого себя и сформировать более адекватное представление о себе. 
Подход К. Хорни к понятию психологической защиты существенно повлиял на 
позиции современной психологии. Это признается большинством исследователей, 
как и роль К. Хорни в развитии социологической школы психоанализа.  

 
2. Неофрейдизм Г. Салливана и  концепция межличностной 

психиатрии 
Автором иной формы социализированного психоанализа является Гарри 

Спок Салливан (1892 – 1949) – психиатр-практик, автор концепции межличностной 
психиатрии, основу которой составляет тезис о роли межличностных отношений в 
формировании личности. Г. Салливан модифицирует и соединяет в своей 
концепции два наиболее распространенных в США психологических направления – 
психоанализ и бихевиоризм. 

Личность человека, по Г. Салливану, является не врожденным качеством, но 
формируется в процессе общения младенца с окружающими, т.е. "личность – это 
модель повторяющихся межличностных, интерперсональных отношений". В своем 
развитии ребенок проходит несколько этапов – от младенчества до юношества, 
причем на каждом этапе формируется определенная модель. Хотя ребенок не 
рождается с определенными социальными чувствами, они формируются у него в 
первые дни жизни, их развитие связано со стремлением человека к разрядке 
напряжения, создаваемого его потребностями.  
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Г. Салливан считал, что потребность и создает напряженность, и формирует 
способы ее преодоления - динамизмы, которые являются не только моделями 
энергетических трансформаций, но и своеобразным способом накопления опыта, 
знаний, необходимых для удовлетворения потребностей, для адаптации. При этом 
существуют более и менее важные для жизни динамизмы, которые удовлетворяют 
разные по степени важности потребности. Главными, ведущими для всех людей 
потребностями Г. Салливан считал потребность в нежности и потребность в 
избегании тревоги. Однако возможности их удовлетворения разные, так как для 
реализации потребности в ласке существуют определенные динамизмы, помогающие 
ребенку получать ее от близких. Источники же тревоги настолько многообразны и 
непредсказуемы, что нельзя полностью исключить возможность неприятных, 
вызывающих беспокойство событий из жизни человека. Таким образом, эта 
потребность в избегании тревоги становится ведущей для личности и определяет 
формирование «Я – системы», лежащей в ее основе.  

Развивая положение о «Я - системе», Г. Салливан выделяет три ее структуры – 
«хорошее Я», «плохое Я»  и «не – Я». Стремление к персонификации себя как 
«хорошего Я»и избегание мнений о себе, как о «плохом Я» являются наиболее 
важными для личности, так как мнение о себе, как о плохом является источником 
постоянной тревоги. Для защиты своей положительной персонификации человек 
формирует специальный механизм, который Г. Салливан назвал избирательным 
вниманием. Этот механизм отсеивает все раздражители, которые могут принести 
тревогу, изменить мнение человека о себе. Так как основные причины тревоги 
кроются в общении с другими людьми, то избирательное внимание регулирует не 
только собственную персонификацию, но и образы других людей.  

Исходя из идеи о приоритетном влиянии общения на развитие личности, 
Г. Салливан, естественно, уделял большое внимание изучению характера общения, 
формированию образов окружающих. Ему принадлежит основополагающее для 
социальной психологии изучение роли стереотипов в восприятии людьми друг друга, 
исследование формирования контролирующих моделей, которые оптимизируют 
процесс общения.  

Теория Г. Салливана явилась одной из первых попыток соединить различные 
подходы к пониманию закономерностей развития личности. Успешность этого опыта 
привела к стремлению современных психологов заимствовать наиболее значимые 
взгляды и открытия из разных психологических школ, расширяя рамки традиционных 
направлений. Работы Г. Салливана оказали большое влияние не только на 
психологию личности, но и на социальную психологию, положив начало 
многочисленным исследованиям особенностей восприятия при общении людей.  

 
3. Радикально-гуманистический психоанализ Э. Фромма 
Эрих Фромм (1900 – 1980) объединил психоанализ с социологией в концепции 

гуманистического психоанализа. Также как К. Хорни и Г. Саливан, Э. Фромм отвергает 
биологизм З. Фрейда и пытается понять человека в зависимости от социальных 
условий его существования. В отличие от понимания и культуры в традиционном 
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антропологическом смысле («цивилизация»), Э. Фромм анализирует все 
общественные сферы – экономическую, социальную, политическую. Он обращается к 
различным концепциям общества, в том числе к учению К. Маркса. В процессе 
развития человечества происходит постепенное отделение человека от природы, 
разрываются естественные – инстинктивные связи с ней, нарушается гармония между 
человеком и природой. Поскольку человек, свободный (негативный смысл) от 
первичных связей с ней, «свобода от» приводит к возрастанию чувства одиночества. 
Для того чтобы победить чувство одиночества, возможно два пути: 

 продуктивный: добровольная связь с миром и 

природой, связь не «первичная», но свободного и 

независимого индивида; 

 непродуктивный: авторитаризм, деструктивизм, 

конформизм. 

Э. Фромм непродуктивный путь называет механизмом бегства от свободы. 
Он признавал качественные различия между обществами на разных этапах 
истории и указывал на то, что радикальные изменения экологических, социальных, 
политических сторон жизни сопутствуют столь же радикальные изменения в 
структуре личности. Зависимость характера человека от социальных условий, от 
его образа жизни, он назвал «социальным характером». Э. Фромм различал 
следующие его типы: 

 неплодотворная ориентация: эксплуататорский, 

накопительский; воспринимающий; рыночный. 

 плодотворная ориентация: гармония между 

человеком и обществом. 

Только создание нового общества в будущем приведет к плодотворному 
характеру. Вера в это «светлое будущее» составляет основу радикально – 
гуманистической концепции Э. Фромма. 

Э. Фромм считается наиболее социально-ориентированным из всех 
психоаналитиков, так как для него социальное окружение являлось не просто 
условием, но важнейшим фактором развития личности. Э. Фромм под средой понимал 
не только ближайшее окружение человека, его семью и близких, но и то 
общественное устройство, при котором он живет. Фромм подчеркивал, что 
наибольшее значение для него имели идеи К. Маркса и З. Фрейда, которые он и хотел 
объединить в своей теории, особенно в ранний период. Если от З. Фрейда он взял 
идею о доминирующей роли бессознательного в личности человека, то от К. Маркса – 
мысль о значении социальной формации для развития психики, а также идею о 
развитии отчуждения при капитализме, понимая под этим психологическое 
отчуждение, отчуждение людей друг от друга.  
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Э. Фромм пришел к выводу, что движущими силами развития личности 
являются две врожденные бессознательные потребности, находящиеся в состоянии 
антагонизма: потребность в укоренении и потребность в индивидуализации. Если 
потребность в укоренении заставляет человека стремиться к обществу, соотносить 
себя с другими его членами, стремиться к общей с ними системе ориентиров, идеалов 
и убеждений, то потребность в индивидуализации, напротив, толкает к изоляции от 
других, к свободе от давления и требований общества. Эти две потребности являются 
причиной внутренних противоречий, конфликта мотивов у человека, который всегда 
тщетно стремится каким-то образом соединить эти противоположные тенденции в 
своей жизни. Стремление примирить эти потребности является, с точки зрения 
Э. Фромма, двигателем не только индивидуального развития, но и общества в целом, 
которое также пытается уравновесить эти стремления.  

Индивидуализация развивается в ущерб укорененности, о которой человек 
начинает тосковать, стремясь убежать от обретенной свободы. Это бегство от 
свободы, характерное для общества, где все друг другу чужие, проявляется не только 
в желании получить надежную работу, но и в идентификации, например, с 
политическим деятелем, который обещает надежность, стабильность и 
укорененность. Таким стремлением убежать от свободы, которая оказывается 
слишком трудной для человека, объяснял Э. Фромм и приход фашизма, свидетелем 
которого он был в 30-е годы в Германии. Социализм тоже лишает людей 
индивидуальности, давая им в обмен стереотипность образа жизни, мышления и 
мировоззрения. Единственным чувством, которое, по мнению Э. Фромма, помогает 
человеку примирить эти две противоположные потребности, является любовь в самом 
широком понимании этого слова.  

В стремлении к индивидуализации люди обычно стремятся к свободе от других, 
от обязательств и догм, определяющих их жизнь в обществе. Желание свободы от 
всех и любой ценой не дает человеку возможности задуматься над тем, зачем ему 
нужна эта свобода. Поэтому, обретая ее, он не знает, что с ней делать, и у него 
возникает желание променять ее опять на укорененность. В то же время есть и другая 
свобода, «свобода для», то есть свобода, необходимая для осуществления наших 
намерений. Такая свобода требует освобождения не от всех связей, а только от тех, 
которые мешают в осуществлении задуманного. Поэтому обретение такой свободы и 
индивидуальности не тяготит человека, но, наоборот, принимается им с радостью. 
Именно такая свобода, свобода для жизни с близкими людьми, и рождается в любви. 
Она дает одновременно удовлетворение и потребности в индивидуализации, и 
потребности в укорененности, примиряет их и гармонизирует жизнь человека, его 
личность и отношения с миром. Поэтому Э. Фромм говорил о необходимости 
построить на Земле новое общество – «гуманистический идеализм», основанный на 
любви людей друг к другу.  

Фромм также исследовал механизмы психологической защиты, с помощью 
которых человек стремится избежать внутриличностного конфликта. По Э. Фромму, 
это садизм, мазохизм, конформизм и деструктивизм. При садизме и мазохизме 
происходит "укорененность" жертвы с палачом, которые зависят друг от друга и 
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нуждаются друг в друге, хотя разность их позиций и дает им некое ощущение 
собственной индивидуальности. При конформизме чувство укорененности берет верх, 
в то время как при деструктивизме, наоборот, верх одерживает стремление к 
индивидуализации, стремление разрушить то общество, которое не дает человеку 
возможности укорениться в нем. Таким образом, хотя эти механизмы и помогают 
человеку преодолеть внутреннее несоответствие, они, тем не менее, не решают 
глобальных проблем.  

Э. Фромм приходит к выводу, что есть два способа реализации своей 
внутренней природы: способ быть и способ иметь. Люди, которые живут, чтобы иметь, 
ориентированы на внешнюю сторону, на укорененность в обществе. Для них главное – 
продемонстрировать свое значение, придать себе вес в глазах других. При этом 
неважно, за счет чего они хотят придать себе значительность, чем они хотят обладать 
– знаниями, властью, любовью или религией. Главное – показать всем, что это их 
собственность. Отсюда их догматизм, нетерпимость, их агрессивность и 
неуверенность, так как они бессознательно боятся, что кто-то отберет у них 
незаслуженную собственность. Все это приводит к неврозу, делая потребность иметь 
ненасыщаемой и приводя ко все большей невротизации и напряженности человека.  

Развитие по принципу быть характеризуется внутренней свободой и 
уверенностью в себе. Таким людям все равно, что о них думают другие, так как 
главное для них – не демонстрировать обладание знанием, религиозностью, властью 
или любовью, но быть, чувствовать себя любящим, религиозным, знающим 
человеком. В этом и реализуется индивидуальность, понимание самоценности. Такие 
люди не стремятся рвать связи с окружающими, к свободе от всего. Им нужна только 
свобода для самоосуществления, для того чтобы быть самими собой. Они уважают и 
стремление других быть самим собой, а потому они терпимы и неагрессивны в 
отличие от тех, кто живет по принципу иметь. Эти люди подходят к жизни как к 
творчеству, выходя в акте творчества за пределы себя как творения, оставляя 
пределы пассивности и случайности своего существования и переходя в область 
целенаправленности и свободы. Именно в этой человеческой потребности в 
трансцендентности, в творчестве, в бытийности и лежат корни любви, искусства, 
религии, науки, материального производства.  

Работы Э. Фромма заложили основы направления, одно время популярного 
в западной психологии и получившего название "фрейдо-марксизм". Однако 
главное значение его работ в том, что они, оставаясь в русле основных положений 
психоанализа, отвечали и на новые, возникшие уже во второй половине XX века 
вопросы, соединяя идеи З. Фрейда, А. Адлера и гуманистической психологии. 
Попытки на языке психоанализа показать противоречивость позиции человека в 
его общении с окружающими, роль общества в развитии личности имели большое 
значение не только для психологии, но и для смежных наук – истории, социологии, 
философии, педагогики.  
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 Современное состояние и важнейшие тенденции развития 

зарубежной психологии 

Вопросы для обсуждения: 
1. Основные положения когнитивной психологии. 
2 . Базисные положения гуманистической психологии.  
3. Основные представители гуманистической психологии (Г. Олпорт, А. Маслоу, 
К. Роджерс). 
3. Логотерапия В. Франкла.  
4. Женевская школа генетической психологии Ж. Пиаже.  

 
Основные понятия и термины: когнитивная организация; когнитивные 

процессы, когнитивизм, теория структурного баланса, теория коммуникативных 
актов, теория когнитивного диссонанса, теория конгруэнтности, основные и  
инструментальные черты личности, проблема идентификации - отчуждения, 
методы системного исследования психики человека, опросник Миннесотского 
университета (ММPI), самоактуализация, конгруэнтность, самость, «инкаунтер-
группы», самотрансценденция, принцип дерефлексии, принцип парадоксальной 
интенции, логос, экзистенциальный вакуум, метод клинической беседы, 
ассимиляция, аккомодация, интериоризация, экстериоризация. 

 
Вопросы для самоконтроля:   

1. Охарактеризуйте основные положения когнитивной психологии. 

2. Какие изменения в обществе повлияли на развитие гуманистического 

направления в психологии? 

3. Каковы основные положения теоретической концепции личности Г.Олпорта? 

4. Каковы основные положения теории А.Маслоу? 

5. Какие группы потребностей выделяет А.Маслоу? 

6. Какие изменения происходят в иерархии потребностей с возрастом, 

согласно теории А.Маслоу? 

7. Что такое «самоактуализация» (по А.Маслоу)?  

8. Каковы основные положения учения К.Роджерса? 

9. В каком случае начинают действовать защитные механизмы по К.Роджерсу? 

10. Какие приемы использует гуманистический психотерапевт, согласно мнению 

К.Роджерса? 
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11. Какие фундаментальные характеристики человеческого существования 

выделил В.Франкл? 

12. Выделите и охарактеризуйте основные теоретические положения теории Ж. 

Пиаже в отношении содержания  понятий «интеллект» и «адаптация».  

13. Какую роль в психическом развитии человека играют процессы ассимиляции 

и аккомодации?  

14. Какие стадии развития мышления человека выделяет Ж. Пиаже? Дайте их 

название и кратко опишите содержание каждой из них.  

15. Какие оптимальные условия для научения выделяет Ж. Пиаже?  

16. Какое влияние оказала генетическая психология Ж. Пиаже на психологию 

развития в России и за рубежом?  

 
Информационный материал 

1. Основные положения когнитивной психологии. 
В западной психологии, прежде всего, в американской, с конца 40-х годов XX 

века возрастает интерес к проблематике сознания. Это выражается в изменении 
характера публикаций, в росте числа исследовательских работ в данном 
направлении, росте концепций сознания, популярности данной тематики среди 
студентов психологических факультетов. Одновременно внутри психологической 
науки складываются предпосылки возникновения нового направления, 
ориентированного на изучение познавательных процессов.  

У истоков когнитивной психологии стояли Джордж Миллер и Джером Брунер. 
В 1960 году они организовали Центр когнитивных исследований, где 
рассматривался широкий круг проблем: язык, память, перцептивные процессы и 
процессы образования понятий, мышление и познание. Еще один представитель 
когнитивной психологии Ульрик Найссер в 1967 году опубликовал книгу 
“Когнитивная психология”, в которой попытался конституировать новое 
направление в психологии.  

Современный когнитивизм трудно определить как единую школу. Существует 
широкий спектр концепций, относимых к данной ориентации. Основная цель этих 
концепций – объяснить поведение при помощи описания преимущественно 
познавательных процессов, характерных для человека. Главный акцент в 
исследованиях делается на процессы познания (cognition - познание), « внутренние» 
характеристики человеческого поведения. Среди основных направлений 
исследований когнитивной психологии: 

а) изучение процессов перцепции, в том числе, социальной; 
б) изучение атрибутивных процессов; 
в) изучение процессов памяти; 
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г) изучение построения когнитивной картины мира; 
д) изучение бессознательного познания и восприятия; 
е) изучение познания у животных и т.д. 
Основным методом для данного научного направления является 

лабораторный эксперимент. Содержание основной идеи направления: когнитивная 
структура человека не может находиться в несбалансированном, дисгармоничном 
состоянии, а если это все же имеет место, у человека немедленно возникает 
стремление изменить это состояние. Человек ведет себя таким образом, чтобы 
максимизировать внутреннее соответствие его когнитивной структуры. Эта идея 
связана с концептами «логического человека», « рационального человека» или 
«экономического человека». 

Среди основных научных теорий когнитивной психологии:  

  теория структурного баланса Фрица Хайдера. 

Основное положение этой теории: люди склонны развивать 

упорядоченный и связный взгляд на мир.  

 теория коммуникативных актов Теодора Ньюкома 

Основное положение: если два человека позитивно воспринимают 

друг друга и строят какие - либо отношения к третьему (лицу или 

объекту), у них возникает тенденция развивать сходные ориентации 

относительно этого третьего.  

 теория когнитивного диссонанса Леона 

Фестингера. Основное положение этой теории: люди стремятся к 

некоторой внутренней согласованности как к желаемому внутреннему 

состоянию. В случае возникновения противоречия между тем, что 

человек знает, или между тем, что он знает и тем, что он делает, у 

человека возникает состояние когнитивного диссонанса, субъективно 

переживаемое как дискомфорт. Это состояние дискомфорта 

вызывает поведение, направленное на его изменение – человек 

стремится вновь достичь внутреннего непротиворечия.  

  теория конгруэнтности Ч. Осгуда и П. 

Танненбаума - описывает дополнительные возможности выхода из 

ситуации когнитивного диссонанса.  

 
2. Основные положения гуманистической психологии. 
В 60-е гг. XX века в американской психологии возникло новое направление, 

получившее название «гуманистическая психология». Гуманистическая психология, 
появившаяся как направление, альтернативное психологическим школам середины 
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века, прежде всего бихевиоризму и психоанализу, сформировала собственную 
концепцию личности и ее развития.  

Гуманистическая психология занималась изучением тех способностей и 
возможностей человека, к анализу которых не обращались ни позитивизм, ни 
бихевиоризм, ни психоанализ, а именно – любви, творчества, развития, смысла 
жизни и т.д. это – психология, целью изучения которой является здоровый 
творческий индивид. Гуманистическая психология выступила с призывом понять 
человеческое существование во всей его непосредственности. 

Основные принципы гуманистической психологии: 
Хотя человеческое бытие имеет предел, человек всегда обладает свободой 

и необходимой для нее независимостью.  
Наиболее важным источником информации является экзистенциальное 

состояние человека, его субъективный психический опыт, доступный ему через его 
осознание ситуации «здесь и теперь». 

Человеческая природа определяется не тем, что делает человек, а тем, как 
он осознает свое бытие; его природа никогда не может быть определена 
полностью, она всегда стремится к беспрерывному развитию, к полной реализации 
возможностей человека. 

Человек един и целостен. Эта цельность «Я» создает уникальный характер 
переживаний каждого человека. В человеке невозможно разделить органическое и 
психическое, осознаваемое и неосознаваемое, чувство и мысль. 

Сознание человека не может быть сведено ни к его основным потребностям 
и защитам (как в психоанализе), ни к поведенческим феноменам (как в 
бихевиоризме). 

Этические постулаты гуманистической теории: 
В жизни человек несет ответственность за свои поступки. 
Человеческие отношения должны строиться на признании внутреннего 

субъективного мира друг друга и признании того факта, что каждый человек – 
творец своей жизни. 

Каждый человек живет только в настоящий момент «здесь и сейчас» и 
именно он существенен для бытия. 

 
3. Основные представители гуманистической психологии 
(Г. Олпорт, А. Маслоу, К. Роджерс). 

Основные положения гуманистической психологии сформулировал Гордон 
Олпорт (1897-1967). Он начинал свою карьеру как врач-психотерапевт, но очень 
быстро отошел от врачебной практики, сосредоточившись на экспериментальных 
исследованиях здоровых людей. Одним из главных постулатов теории Г. Олпорта 
было положение о том, что личность является открытой и саморазвивающейся. 
Человек - прежде всего социальное существо и потому не может развиваться без 
контактов с окружающими людьми, с обществом. При этом Г. Олпорт утверждал, 
что общение личности и общества является взаимообщением, взаимодействием. 
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Г. Олпорт одним из первых заговорил об уникальности каждого человека. 
Каждый человек неповторим и индивидуален, так как является носителем 
своеобразного сочетания качеств, потребностей, которые Олпорт называл trite – 
черта. Эти потребности, или черты личности, он разделял на основные и 
инструментальные. Основные черты стимулируют поведение и являются 
врожденными, а инструментальные оформляют поведение и формируются в 
процессе жизни. Набор этих черт и составляет ядро личности.  

Важным для Г. Олпорта является и положение об автономности этих черт, 
которая развивается со временем. У ребенка еще нет этой автономности, так как 
его черты еще неустойчивы и полностью не сформированы. Только у взрослого 
человека, осознающего себя, свои качества и свою индивидуальность, черты 
становятся по-настоящему автономными и не зависят ни от биологических 
потребностей, ни от давления общества. Эта автономность черт человека, являясь 
важнейшей характеристикой его личности, и дает ему возможность, оставаясь 
открытым для общества, сохранять свою индивидуальность. Таким образом, 
Г. Олпорт решает проблему идентификации-отчуждения, которая является одной 
из важнейших для всей гуманистической психологии.  

Г. Олпорт разработал не только свою теоретическую концепцию личности, 
но и свои методы системного исследования психики человека. Для этой цели он 
создает многофакторные опросники. Наибольшую известность приобрел опросник 
Миннесотского университета (ММPI), который используется в настоящее время 
(наряду с  модификациями) для анализа совместимости, профпригодности и т.д. 
Со временем Г. Олпорт пришел к выводу, что интервью дает больше информации 
и является более надежным методом, чем анкета, потому что позволяет в ходе 
беседы менять вопросы, наблюдать за состоянием и реакцией испытуемого. 
Четкость критериев, наличие объективных ключей для расшифровки, системность 
выгодно отличают все разработанные Г. Олпортом методы исследования 
личности.  

Представитель гуманистической психологии Абрахам Маслоу (1908-1970) 
занимался изучением «самоактуализации», одним из центральных понятий 
концепции гуманистической психологии. Исследования привели его к мысли о том, 
что существует определенная иерархия потребностей человека, которая выглядит 
следующим образом:  

 физиологические потребности – пища, вода, сон и т.п.;  

 потребность в безопасности – стабильность, порядок;  

 потребность в любви и принадлежности – семья, дружба;  

 потребность в уважении – самоуважение, признание;  

 потребность в самоактуализации – развитие способностей.  
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Одно из слабых мест теории А. Маслоу заключалось в том, что он 
утверждал: эти потребности находятся в раз и навсегда заданной жесткой 
иерархии и более высокие потребности (в самоуважении или в самоактуализации) 
возникают только после того, как удовлетворяются более элементарные. Не только 
критики, но и последователи А. Маслоу показали, что очень часто потребность в 
самоактуализации или в самоуважении являлась доминирующей и определяла 
поведение человека, несмотря на то, что его физиологические потребности не 
были удовлетворены, а иногда и препятствовали удовлетворению этих 
потребностей. Впоследствии и сам А. Маслоу отказался от столь жесткой 
иерархии, объединив все потребности в два класса: потребности нужды 
(дефицита) и потребности развития (самоактуализации).  

Ученый считал, что именно осознанные стремления и мотивы, а не 
бессознательные инстинкты составляют суть человеческой личности. Однако 
стремление к самоактуализации, к реализации своих способностей наталкивается 
на препятствия, на непонимание окружающих и собственные слабости. Многие 
люди отступают перед трудностями, что не проходит бесследно для личности, 
останавливает ее рост.  

А. Маслоу один из первых исследовал достижения личного опыта, раскрыл 
пути для саморазвития и самосовершенствования любого человека.  

Карл Роджерс (1902-1987) в своей теории личности предложил определенную 
систему понятий, в которых люди могут создавать и изменять свои представления о 
себе, о своих близких. В этой же системе развертывается и терапия, помогающая 
человеку изменить себя и свои отношения с другими. Идея ценности и уникальности 
человеческой личности является центральной для К. Роджерса. Он считает, что тот 
опыт, который возникает у человека в процессе жизни, и который он называл 
"феноменальным полем", индивидуален и уникален. Этот мир, создаваемый 
человеком, может совпадать или не совпадать с реальной действительностью, так как 
не все предметы, входящие в окружающее, осознаются субъектом. Степень 
тождественности этого поля реальной действительности К. Роджерс называл 
конгруэнтностью. Высокая степень конгруэнтности означает: то, что человек сообщает 
другим, то, что происходит вокруг, и то, что он осознает в происходящем, более или 
менее совпадают между собой. Нарушение конгруэнтности приводит к росту 
напряженности, тревожности и, в конечном счете, к невротизации личности. К 
невротизации приводит и уход от своей индивидуальности, отказ от 
самоактуализации, которую К. Роджерс, как и А. Маслоу, считал одной из важнейших 
потребностей личности. Развивая основы своей терапии, ученый соединяет в ней 
идею конгруэнтности с самоактуализацией.  

Изучая структуру «Я», К. Роджерс особое значение придавал самооценке, в 
которой выражается сущность человека, его самость. Он настаивал на том, что 
самооценка должна быть не только адекватной, но и гибкой, меняющейся в 
зависимости от ситуации. К. Роджерс подчеркивал значение настоящего. Люди 
должны научиться жить в настоящем, осознавать и ценить каждый момент своей 
жизни. Только тогда жизнь раскроется в своем истинном значении и только тогда 
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можно говорить о полной реализации, или, как называл это К. Роджерс, о полном 
функционировании личности.  

У К. Роджерса был свой особый подход к психокоррекции. Он исходил из 
того, что психотерапевт должен не навязывать свое мнение пациенту, а подводить 
его к правильному решению, которое последний принимает самостоятельно. В 
процессе терапии пациент учится больше доверять себе, своей интуиции, своим 
ощущениям и побуждениям. Начиная лучше понимать себя, он лучше понимает 
других. Это повышает конгруэнтность и дает возможность принять себя и 
окружающих, снижает тревожность и напряжение. Терапия происходит как встреча 
терапевта с клиентом или – в групповой терапии – как встреча терапевта и 
нескольких клиентов. Созданные К. Роджерсом «инкаунтер-группы» или группы 
встречи, являются одной из самых распространенных в настоящее время 
технологий психокоррекции и обучения.  

 
4. Логотерапия В. Франкла. 

Одним из влиятельных направлений современной зарубежной психологии 
является логотерапия австрийского психолога Виктора Франкла (1905 — 1997). 
В. Франкл является основателем «Третьей Венской школы психотерапии» (первая 
— психоанализ 3. Фрейда, вторая — индивидуальная психология А. Адлера). 

Логотерапия близка к гуманистической психологии, хотя во многом 
основывается и на психоанализе. Логотерапия - терапия, ориентированная на 
обретение смысла жизни. В основу своего подхода В. Франкл ставит три основных 
понятия: свобода воли, воля к смыслу и смысл жизни. 

Смысл, по Франклу, существует объективно в каждом моменте жизни, в том 
числе, самом трагическом. Психотерапевт не может дать человеку этот смысл (он 
для каждого свой), но в силах помочь его увидеть. «Выход за свои пределы» 
В. Франкл обозначает понятием «самотрансценденция» и считает 
самоактуализацию лишь одним из моментов самотрансценденции. 

Для того, чтобы помочь человеку в его проблемах, В. Франкл использует два 
основных принципа (они же — методы терапии): 

а) принцип дерефлексии; 
б) принцип парадоксальной интенции. 
Принцип дерефлексии означает снятие излишнего самоконтроля, 

размышлений о собственных сложностях, того, что в обиходе называют 
«самокопанием». Так, в ряде исследований было показано, что современная 
молодежь в большей степени страдает от мыслей о том, что несет в себе 
«комплексы», нежели от самих комплексов. 

Принцип парадоксальной интенции предполагает, что терапевт вдохновляет 
клиента именно на то, чего тот старается избежать. При этом активно 
используются (хотя это не обязательно) различные формы юмора. В. Франкл 
считает юмор формой свободы, аналогично тому, как в экстремальной ситуации 
формой свободы является героическое поведение. 
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Направление, развиваемое В. Франклом, как и гуманистическую психологию 
или гештальттерапию трудно назвать теорией, в строгом смысле этого слова. 
Характерно высказывание В. Франкла о том, что главным аргументом, 
подтверждающим правомерность его позиции, является его собственный опыт 
пребывания в качестве заключенного в фашистских концентрационных лагерях. 
Именно там В. Франкл убедился в том, что даже в нечеловеческих условиях 
возможно не только оставаться человеком, но и возвышаться — иногда до 
святости, — если сохраняется смысл жизни. 

По В. Франклу, для человека необходимо обнаружить смысл — логос — 
своего существования, ибо именно поиск смысла является признаком подлинно 
человеческого бытия. Отсутствие или потеря смысла создает экзистенциальный 
вакуум: человек теряет содержание своего существования, он испытывает скуку, 
предается пороку или испытывает тяжелые переживания, подобные кризису 
пожилых людей. Источником экзистенциального вакуума, согласно В. Франклу, 
является современный социальный мир. Смысл имеет конкретное содержание, он 
индивидуален и составляет сущность существования применительно к каждому 
человеку. Обретение смысла делает человека ответственным за свою жизнь. 

Логотерапия отличается от психоанализа и индивидуальной психологии в 
трактовке базисных мотивов человеческого поведения. Согласно логотерапии, 
борьба за смысл жизни является основной движущей силой человека.  

 
5. Женевская школа генетической психологии Ж..Пиаже. 

Швейцарский психолог Жан Пиаже (1896-1980) – один из наиболее 
известных ученых, чьи работы составили важный этап в развитии генетической 
психологии. Научные интересы Ж. Пиаже еще с юности были сосредоточены на 
биологии и математике. В 11 лет он опубликовал свою первую научную статью, 
посвященную воробьям-альбиносам. С этого же возраста он начинает работать в 
музее биологии. В университете он занимается преимущественно биологией и 
философией и в 1918 году получает докторскую степень за работу о моллюсках.  

После окончания университета Ж. Пиаже едет в Цюрих, где знакомится с 
исследованиями К. Юнга и с техникой психоанализа Этот опыт был ему необходим, 
так как он стремился соединить строго экспериментальный, лабораторный метод, 
свойственный биологическим исследованиям, с более информативным и 
свободным методом беседы, принятым в психоанализе. Разработке такого нового 
метода, который он собирался применить для изучения мышления детей, 
Ж. Пиаже посвятил несколько лет. Этот метод получил название метода 
клинической беседы.  

Большое значение для Пиаже имело его пребывание в течение двух лет в 
Париже, куда он был приглашен в 1919 году для работы над шкалами измерения 
интеллекта. В это же время он уделяет большое внимание изучению тех типичных 
ошибок, которые делают дети при решении достаточно простых, на первый взгляд, 
заданий теста Вине. В 1921 году Ж. Пиаже возвращается в Женеву, где Клапаред 
приглашает его на должность директора Института Ж.-Ж. Руссо. Одновременно 
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Ж. Пиаже начинает читать лекции в Женевском университете и работать в 
Женевском доме малютки. Материалы, полученные им в этот период, легли в 
основу его первых книг «Мышление и речь ребенка», «Суждение и рассуждение 
ребенка», где он излагает основы своей концепции когнитивного развития детей, 
которые рассматривает как постепенный процесс, проходящий в своем развитии 
несколько стадий. Дневниковые записи, основанные на наблюдении за развитием 
собственных детей, дали Ж. Пиаже дополнительный материал для этой концепции. 
В последующие годы Ж. Пиаже сочетает преподавательскую работу (в качестве 
профессора Женевского университета) с различными административными 
должностями, публикует книги, в которых пересматривает и дополняет свои 
теоретические воззрения на природу и развитие мышления у детей. В 1949-1951 
годах Ж. Пиаже создает свой основной труд «Введение в генетическую 
эпистемологию», а в 1955 году возглавляет созданный по его инициативе 
Международный центр по генетической эпистемологии в составе Женевского 
университета. В должности директора этого центра Ж. Пиаже состоял до конца 
жизни.  

Свою теорию детского мышления Ж. Пиаже строил на основе логики и 
биологии. Он исходил из идеи о том, что основой психического развития является 
развитие интеллекта. В серии экспериментов он доказывал свою точку зрения, 
показывая, как уровень понимания, интеллект влияют на речь детей, на их восприятие 
и память. Дети в его опытах не видели и не помнили, на каком уровне была вода в 
сообщающихся сосудах, если не знали о связи между уровнем воды и пробкой, 
которой закрыт один из сосудов. Если же им рассказывали об этом свойстве 
сообщающихся сосудов, характер их рисунков изменялся, они начинали тщательно 
вырисовывать уровень воды (одинаковый или разный), а также пробку.  

Таким образом, Ж. Пиаже приходит к выводу, что этапы психического 
развития – это этапы развития интеллекта, через которые постепенно проходит 
ребенок в формировании все более адекватной схемы ситуации. Основой этой 
схемы как раз и является логическое мышление.  

Ж. Пиаже утверждал, что в процессе развития происходит адаптация 
организма к окружающей среде. Интеллект потому и является стержнем развития 
психики, что именно понимание, создание правильной схемы окружающего 
обеспечивает адаптацию к окружающему миру. При этом адаптация является не 
пассивным процессом, а активным взаимодействием организма со средой. Эта 
активность – необходимое условие развития, так как схема, считает Ж. Пиаже, не 
дается в готовом виде при рождении, нет ее и в окружающем мире. Схема 
вырабатывается только в процессе активного взаимодействия со средой, или, как 
писал Ж. Пиаже, «схемы нет ни в субъекте, ни в объекте, она является 
результатом активного взаимодействия с объектом». Одним из любимых примеров 
Ж. Пиаже был пример ребенка, не владеющего понятием числа, который осознает 
его значение, перебирая камешки, играя с ними, выстраивая их в ряд.  

Процесс адаптации и формирования адекватной схемы ситуации происходит 
постепенно, при этом ребенок использует два механизма ее построения 
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ассимиляцию и аккомодацию. При ассимиляции построенная схема жесткая, она не 
изменяется при изменении ситуации, наоборот, человек пытается все внешние 
изменения втиснуть в узкие, заданные рамки уже имеющейся схемы. Примером 
ассимиляции для Ж. Пиаже является игра, в рамках которой ребенок познает 
окружающий мир. Аккомодация связана с изменением готовой схемы при 
изменении ситуации, в результате чего схема действительно является адекватной, 
полностью отражая все нюансы данной ситуации. Сам процесс развития, по 
мнению Ж. Пиаже, является чередованием ассимиляции и аккомодации; до 
определенного предела ребенок старается пользоваться старой схемой, а затем 
изменяет ее, выстраивая другую, более адекватную.  

Исследование этапов развития мышления и у самого Пиаже происходило 
постепенно. Так, в 20-е годы он, исходя из связи между мышлением и речью, построил 
свои исследования развития мышления через изучение развития речи детей. Собирая 
типичные вопросы детей («Почему дует ветер?», «Ходит ли солнышко в гости к луне?», 
«Откуда берется дождь?»), Ж. Пиаже начал задавать эти вопросы самим детям. Он 
пришел к выводу, что процесс развития мышления – это процесс экстериоризации, т.е. 
мышление появляется как аутистическое, внутреннее, а затем, пройдя стадию 
эгоцентризма, становится внешним, реалистическим. Таков же и процесс развития 
речи, которая из эгоцентрической (речи для себя) становится речью социальной, речью 
для других. Эта позиция Ж. Пиаже вызвала нарекания со стороны других психологов, 
прежде всего Л.С. Выготского и В. Штерна, которые доказали, что аутистическое 
мышление, как более сложное, не может предшествовать реалистическому (Штерн), 
что эгоцентрическая речь является промежуточной между внешней и внутренней, а не 
наоборот (Л.С. Выготский). Однако и в этот период Ж. Пиаже были сделаны открытия, 
имевшие огромное значение для понимания формирования интеллекта детей. Это 
прежде всего открытие таких особенностей детского мышления, как эгоцентризм 
(неумение встать на другую точку зрения), синкретизм (нерасчлененность), трансдукция 
(переход от частного к частному, минуя общее), артифициализм (искусственность, 
созданность мира), анимизм (одушевленность), нечувствительность к противоречиям. 
Наиболее значимыми были эксперименты Ж. Пиаже по исследованию эгоцентризма.  

Второй этап исследований Ж. Пиаже, начавшийся в 30-х годах, был связан с 
исследованием операциональной стороны мышления. Он разрабатывает 
специальные эксперименты. Фактически Ж. Пиаже был единственным 
исследователем, уделявшим внимание этой проблеме, так как Л.С. Выготский, 
В. Штерн, К. Бюлер и др. исследовали в основном не процесс мышления, а 
продукты мыслительной деятельности.  

В этот период Пиаже приходит к выводу, что психическое развитие связано с 
интериоризацией, так как первые мыслительные операции – внешние, 
сенсомоторные – впоследствии переходят во внутренний план, превращаясь в 
логические, собственно мыслительные. Пиаже также открывает главное свойство 
этих операций – их обратимость. Характеризуя понятие обратимости, он приводит 
в качестве примера арифметические действия – сложение и вычитание, умножение 
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и деление, которые могут быть прочитаны как слева направо, так и справа налево, 
т. е. они обратимы.  

Ж. Пиаже исследовал также переход от внешних операций к внутренним, 
логическим.  Исследования привели Пиаже к выводу, что до семи лет дети находятся 
на предоперациональной стадии, т.е. у них начинают формироваться внутренние 
мыслительные операции, но они еще несовершенны, необратимы. Только к семи годам 
дети начинают правильно решать предложенные задачи, но их логическое мышление 
связано только с конкретными проблемами, формальная логика у них только начинает 
развиваться. Лишь к подростковому возрасту формируется как конкретное, так и 
абстрактное логическое мышление.  

Таким образом, периодизация интеллекта у Ж. Пиаже приобретает 
законченную и широко известную в настоящее время форму: стадия 
сенсомоторного интеллекта, стадия конкретных операций и стадия формальных 
операций. В каждой стадии Пиаже выделяет два этапа: появление необратимой 
операции данного уровня, а затем развитие ее обратимости. Сама периодизация 
является как бы развитием сложности и адекватности интеллекта, что заключается 
в переходе операций во внутренний план и приобретении ими обратимого 
характера.  

Хотя Пиаже и не отрицал полностью роль обучения, однако наибольшей 
критике, как при его жизни, так и позднее подвергалась недооценка им роли среды 
и влияния взрослого в психическом развитии детей.  

Ж. Пиаже – один из самых почитаемых и цитируемых исследователей, 
авторитет которого признан во всем мире и число последователей не 
уменьшается. Главное состоит в том, что он первый понял, исследовал и выразил 
качественное своеобразие детского мышления, показав, что мышление ребенка 
совершенно отличается от мышления взрослого человека. Разработанные им 
методы исследования уровня развития интеллекта давно стали диагностическими 
и играют большую роль в современной практической психологии. Те 
закономерности процесса мыслительной деятельности, которые были открыты 
Ж. Пиаже, остались базисными, несмотря на большое количество новых фактов о 
детском мышлении. Открытая им возможность понять и сформировать детский ум 
является величайшей заслугой Ж. Пиаже.  

 Становление и основные тенденции развития отечественной 

психологии 

Вопросы для обсуждения: 
1. Социально-экономические условия становления отечественной психологии. 
2. Д. Н. Узнадзе - основатель психологии установки.  
3. Культурно - историческая концепция психологии Л. С. Выготского. 
4. Исследования в области нейропсихологии А.Р. Лурии. 
5. Философские проблемы психологии в трудах С. Л. Рубинштейна.  
6. А. Н. Леонтьев и его психология деятельности. 
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Основные понятия и термины: педология, установка, культурно-

историческая концепция, высшие психические функции, онтогенез, зона 
ближайшего развития, принцип единства «аффекта и интеллекта», 
нейропсихология, деятельностный подход в психологии, интериоризация, 
экстериоризация. 

 
Вопросы для самоконтроля:  

1. Охарактеризуйте социально-экономические и политические условия 

возникновения психология труда и психотехники в России в 20-е годы XX 

века.  

2. В чем суть проводимой в теории Дмитрия Николаевича Узнадзе (1886-1950) 

критики постулата непосредственности психологии?  

3. В чем специфика и содержание  понятия «установка»?  

4. Содержание экспериментальных исследований проблемы установки в 

школе Д.Н. Узнадзе? Дайте их краткую характеристику.  

5. Какие виды установочных явлений (виды установок) были выявлены в 

работах Д.Н. Узнадзе и каковы их особенности?  

6. Каковы основные положения теории культурно-исторического развития Л.С.  

Выготского? 

7. Как проявляется взаимосвязь обучения и развития по Л.С.Выготскому?. 

8. Понятие о высшей психической функции в теории культурно-исторического 

развития. 

9. Роль общения со взрослым для психического развития ребенка в теории 

Л.С. Выготского? 

10. Исследования в области нейропсихологии А.Р. Лурии. 

11. В чем суть идеи  С. Л. Рубинштейна о том, что процесс, деятельность 

являются основными способами существования психического?  

12. В чем выражается взаимосвязь между психическими процессами и 

деятельностью, поведением человека, согласно точке зрения С.Л. 

Рубинштейна? 
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13. О каких двух подходах к анализу деятельности в психологии упоминает А.Н. 

Леонтьев? Опишите их содержание.  

14. Какое определение понятию "деятельность" дает А.Н. Леонтьев и как он 

определяет его структуру?  

 
Информационный материал 
1.Социально-экономические условия становления отечественной 
психологии 

Становление отечественной психологии проходило в условиях  позитивного 
принятия социальных преобразований рядом ученых (В.М. Бехтерев, 
К.Н. Корнилов и др.) и оказания последовательной помощи психологической науке 
со стороны Советского государства. В 1918 году в Петрограде создается Институт 
изучения мозга и психической деятельности, в Тбилисском университете 
открывается кафедра психологии и лаборатория экспериментальной психологии, в 
1921 году создается Московский научно-педагогический институт детской 
дефективности, выходит специальное постановление Совнаркома об оказании 
помощи лаборатории И.П. Павлова. 

10 – 15 января 1923 года в Москве прошел Первый Всероссийский съезд по 
психоневрологии. На этом съезде был актуализирован вопрос о соотношении 
психологии и марксизма, выдвинуто требование распространения марксистской точки 
зрения на эту область научного знания. В дискуссии приняли участие Г.И. Челпанов, 
В.М. Бехтерев, К.Н. Корнилов, П.П. Блонский, А.П. Нечаев. Принято считать, что с 
этого момента начинается становление отечественной психологии как нового этапа в 
развитии мировой психологии, этапа создания диалектико - материалистической 
психологии, которая должна была ориентироваться на формирование всесторонне 
развитой коммунистической личности. 

В начале 20-х годов XX века психология в России развивалась весьма 
интенсивно. В1923 году в России было 13 психологических институтов (Москва, 
Ленинград, Харьков). Основными направлениями развития психологии стали 
психотехника и педология. 

Основатель российской психотехники С.Н. Шпильрейн активно исследовал 
вопросы профотбора, профконсультации, оптимизации психологии производства.  

Теоретической основой педологии стала интеграция педагогики, психологии 
и физиологии как попытка создания единой науки о воспитании, обучении ребенка. 
Основные представители педологии - М.Я. Басов, П.П. Блонский, Л.С. Выготский. 

Для отечественной психологии первых лет ее развития (после революции 
1917 года) было характерно пристальное внимание к достижениям мировой 
психологической науки. Из зарубежных концепций внимание отечественных 
психологов-педологов привлекали гештальтпсихология, персонализм В. Штерна, 
психотехника и тестология, психоанализ З. Фрейда. Педологи начинают 
использовать зарубежные тесты, издается журнал «Педология». Постановлением 
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ЦК ВКПБ «О педологических извращениях в системе НАРКОМПРОСА» (1936) 
педология, в частности, психология вообще, были запрещены. Многие педологи 
были впоследствии репрессированы.  

 
2.  Д. Н. Узнадзе - основатель психологии установки. 

Дмитрий Николаевич Узнадзе (1886 – 1950) - создатель грузинской 
Академии наук и основатель грузинской психологической науки, автор первых 
универсальных учебников по психологии («Основы экспериментальной 
психологии» (1925), «Общая психология» (1940), «Психология ребенка» (1946)). 
Проанализировав мировую психологическую науку, Д.Н. Узнадзе, выделил одно 
общее основание, которое назвал «постулат непосредственности» то есть внешнее 
раздражение, которое воздействует на психику однозначно, игнорирование 
психических факторов (S→R). Он пришел к выводу, что истоком этого постулата 
является лежащее в основе ориентации на естествознание, где есть связь на 
физические реакции (S→R), а психические реакции отсутствуют. 

Д.Н. Узнадзе предположил, что на явление преодоления постулата является 
установка, которая пытается объяснить активность организма как единого целого 
во взаимодействии с действительностью. Установка возникает при наличии двух 
условий: потребность актуально действовать в данный момент; объективность 
ситуации удовлетворения этой потребности, то есть учитывались и внутренние и 
внешние факторы. Действия – это не реакция организма, а акт личности. 

 
3. Культурно-историческая концепция  Л.С. Выготского 

Лев Семенович Выготский (1896 – 1934) создатель культурно-
исторической концепции, которая получила дальнейшее развитие в 
общепсихологической теории деятельности, разработанной С.Л. Рубинштейном, 
А.Н. Леонтьевым, А.Р. Лурией, П.Я. Гальпериным, Д.Б. Элькониным.  

Первый вариант своих теоретических обобщений, касающихся 
закономерностей развития психики в онтогенезе, Л.С. Выготский изложил в работе 
"Развитие высших психических функций", написанной в 1931 году. Принципиальное 
нововведение, сразу же отграничившее его теоретический поиск от традиционной 
функциональной психологии, заключалось в том, что в структуру функции 
вводились особые регуляторы, а именно - знаки, которые создаются культурой.  

Знак (слово) – "психологическое орудие", посредством которого строится 
сознание. Это понятие было своего рода метафорой. Речевой знак, согласно 
Л.С. Выготскому, это также особое орудие, направленное не на внешний мир, а на 
внутренний мир человека и преобразующее его. Ведь прежде чем человек 
начинает оперировать словами, у него уже имеется доречевое психическое 
содержание. Этому «материалу», полученному от более ранних уровней 
психического развития (элементарных функций), психологическое орудие придает 
качественно новое строение. И тогда возникают высшие психические функции, а с 
ними вступают в действие законы культурного развития сознания, качественно 
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иного, чем «натуральное», природное развитие психики (какое наблюдается, 
например, у животных).  

Новшества Л.С. Выготского не ограничились идеей о том, что высшая 
функция организуется посредством психологического орудия. Не без влияния 
гештальтизма он вводит понятие о психической системе. Ее компонентами 
являются взаимосвязанные функции. Развивается не отдельно взятая функция 
(память или мышление), но целостная система функций. При этом в различные 
возрастные периоды соотношение функций меняется. Например, у дошкольника 
ведущей функцией среди других является память, у школьника – мышление.  

Развитие высших функций совершается в общении. Л.С. Выготский трактует 
процесс развития сознания как интериоризацию. Всякая функция возникает сначала 
между людьми, а затем становится «частной собственностью» ребенка. В связи с этим 
Л.С. Выготский вступил в дискуссию с Ж. Пиаже по поводу так называемой 
эгоцентрической речи. Л.С. Выготский экспериментально показал, что эта речь, 
вопреки Ж. Пиаже, не сводится к оторванным от реальности влечениям и фантазиям 
ребенка. Она исполняет роль не аккомпаниатора, а организатора реального 
практического действия. Размышляя с самим собой, ребенок планирует его. Эти 
«мысли вслух» в дальнейшем интериоризируются и преобразуются во внутреннюю 
речь, сопряженную с мышлением в понятиях.  

«Мышление и речь» (1934) – главная, обобщающая книга Л.С. Выготского. В 
ней он, опираясь на обширный экспериментальный материал, проследил развитие 
понятий у детей. Теперь на передний план выступило значение слова. История 
языка свидетельствует, как изменяется значение слова от эпохи к эпохе. 
Л.С. Выготским же было открыто развитие значений слов в онтогенезе, изменение 
их структуры при переходе от одной стадии умственного развития ребенка к 
другой. Когда взрослые общаются с детьми, они могут не подозревать, что слова, 
ими употребляемые, имеют для них совершенно другое значение, чем для 
ребенка, поскольку детская мысль находится на другой стадии развития и потому 
строит содержание слов по особым психологическим законам.  

Важность открытия этих законов для обучения и развития маленького 
мыслителя очевидна. Л.С. Выготский обосновал идею, согласно которой» только то 
обучение является хорошим, которое забегает вперед развитию». В связи с этим 
он ввел понятие о  «зоне ближайшего развития». Под ней имелось в виду 
расхождение между уровнем задач, которые ребенок может решить 
самостоятельно или под руководством взрослого. Обучение, создавая подобную 
«зону», ведет за собой развитие. Важное значение в развитии ребенка 
Л.С. Выготский придавал кризисам, которые тот испытывает при переходе от одной 
возрастной ступени к другой.  

Умственное развитие трактовалось Л.С. Выготским как нераздельно 
сопряженное с мотивационным (по его терминологии – аффективным), поэтому в 
своих исследованиях он утверждал принцип единства «аффекта и интеллекта». 
Однако реализовать программу исследований, анализирующих этот принцип 
развития, ему помешала ранняя смерть. Сохранились лишь подготовительные 
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материалы в виде большой рукописи «Учение об эмоциях. Историко-
психологическое исследование». Основное содержание исследования составляет 
анализ «Страстей души» Декарта – работы, которая согласно Л.С. Выготскому 
определяет идейный облик современной психологии чувств с ее дуализмом низших 
и высших эмоций. Выготский полагал, что перспектива преодоления дуализма 
заложена в «Этике» Спинозы, однако каким образом удастся перестроить 
психологию, опираясь на философию Спинозы, он не показал.  

Труды Л.С. Выготского отличала высокая методологическая культура. 
Изложение конкретных экспериментально-теоретических проблем неизменно 
сопровождалось философской рефлексией. Наиболее ярко это сказалось как в 
работах о мышлении, речи, эмоциях, так и при анализе путей развития психологии и 
причин ее кризиса в начале XX века. Л.С. Выготский полагал, что кризис имеет 
исторический смысл. Его рукопись, которая была впервые опубликована только в 
1982 году (хотя написана в 1927 году), так и называлась – «Исторический смысл 
психологического кризиса». Этот смысл, как считал Л.С. Выготский, заключался в том, 
что распад психологии на отдельные направления, каждое из которых предполагает 
собственное, несовместимое с другими понимание предмета и методов психологии, 
закономерен. Преодоление этой тенденции к распаду науки на множество отдельных 
наук требует создания особой дисциплины «общей психологии» как учения об 
основных общих понятиях и объяснительных принципах, позволяющих этой науке 
сохранить свое единство. В таких целях философские принципы психологии должны 
быть перестроены и эта наука должна быть избавлена от спиритуалистических 
влияний, от версии, согласно которой главным методом в ней должно стать 
интуитивное понимание духовных ценностей, а не объективный анализ природы 
личности и ее переживаний.  

В связи с этим Л.С. Выготский намечает проект (также не реализованный, 
как и многие другие его замыслы) разработки психологии «в терминах драмы». Он 
пишет о том, что «динамика личности – это драма». Драматизм выражен во 
внешнем поведении в том случае, когда происходит столкновение людей, 
исполняющих различные роли «на сцене жизни». Во внутреннем плане драматизм 
связан, например, с конфликтом между разумом и чувством, когда «ум с сердцем 
не в ладу».  

Хотя ранняя смерть не позволила Л.С. Выготскому реализовать многие 
перспективные программы, его идеи, раскрывшие механизмы и законы культурного 
развития личности, развития ее психических функций (внимания, речи, мышления, 
аффектов), наметили принципиально новый подход к коренным вопросам 
формирования личности. Это существенно обогатило практику обучения и воспитания 
детей. Идеи Л.С. Выготского получили широкий резонанс во всех науках, 
исследующих человека, в том числе в лингвистике, психиатрии, этнографии, 
социологии. Они определили целый этап в развитии гуманитарного знания в России и 
поныне сохраняют свой эвристический потенциал.  

 
4. Исследования в области нейропсихологии А.Р. Лурии 
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Соратник Л.С. Выготского Александр Романович Лурия (1902 – 1977) 
создал свою школу в психологии. С самого начала в центре его исследовательских 
интересов была проблема взаимосвязи личности и культуры. Наиболее важными 
для А.Р. Лурии оказались направления, связанные с исследованием психологии 
художественного творчества, психоаналитического анализа эмоций, в том числе 
эстетических эмоций. Совместно с Л.С. Выготским он разработал новую теорию 
организации и развития психической деятельности, названную культурно-
исторической, поскольку определяющей для формирования сознания и его 
функций были признаны факторы культуры, изменяющиеся в процессе развития 
общества. 

Всемирную славу А.Р. Лурии принесли его работы по изучению влияния 
эффективных реакций человека на стрессовые ситуации. Эти экспериментальные 
исследования проводились с помощью оригинальной методики, которая позволила 
зафиксировать возникновение эмоциональных состояний в динамике речевых и 
двигательных процессах субъекта даже в тех случаях, когда он пытался скрыть 
испытываемое им эмоциональное напряжение. Данная методика использовалась, в 
частности, в криминалистике при изучении психологии подозреваемых лиц, а в 
дальнейшем получило широкое распространение на Западе (прежде всего в США) 
под названием «детектор лжи». 

В труде, совместно с Л.С. Выготским, «Этюды по истории поведения» (1929) 
А.Р. Лурия рассмотрел различные планы психического развития, проанализировав 
ранние его стадии – овладения мышлением и языком, а также своеобразие памяти и 
числовых операций.  

Наряду с общей психологией А.Р. Лурия занимался детской, в частности, 
соотношением между наследственностью и средой. Более известными в этом 
плане являются его исследования близнецовой пары, в которых сравнивались 
психические функции близнецов, либо подвергавшихся, либо не подвергавшихся 
целенаправленному развитию этих функций. Исследования показали, что 
генетическая обусловленность существенно сказывается на элементарных 
процессах, тогда как высшие функции в большей степени зависят от условий 
воспитания. 

Важнейшей особенностью творчества А.Р. Лурии является постоянное 
соотношение в анализе динамики поведения человека социально обусловленных 
влияний с функционированием нервной организации личности. Это обусловило 
разработку им направления, названного нейропсихологией. В годы Великой 
Отечественной войны в этом направлении актуальными стали задачи диагностики 
и восстановления психических нарушений. Экспериментальному изучению 
подверглись различные формы регуляции произвольного поведения, ведущую 
роль в которой играет речь. Именно слово выступило как важнейший регулятор 
произвольных движений человека, перехода от импульсивных, непроизвольных 
действий к поведению произвольного типа. Это позволило на фоне разных 
побуждений выявить динамику отношений между интеллектуальными и 
аффективными аспектами жизнедеятельности.  
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В итоговой работе «Основы нейропсихологии» (1973) А.Р. Лурия изложил 
теорию системной динамической локализации, согласно которой, мозг состоит из 
трех основных функциональных блоков (энергетического блока, блока приема и 
переработки информации и блока программирования и контроля произвольных 
психических актов).  

 
5. Философские проблемы психологии в трудах С. Л. Рубинштейна. 

Сергей Леонидович Рубинштейн (1889-1960) сформулировал 
методологические проблемы психологии - принцип единства сознания и 
деятельности, который составил основу деятельностного подхода в психологии. 

Свои основные положения он изложил в книгах «Основы психологии» (1935), 
«Основы общей психологии» (1940 – 1 часть; 1943 – 2 часть; 1946 – 3 часть). По 
С.Л. Рубинштейну, в зависимости от характера мотивации различаются деятельность 
и поведение. «Единицей поведения является поступок, тогда как единицей 
деятельности – действие. Поступком в подлинном смысле слова является не всякое 
действие, а лишь такое, в котором ведущее значение имеет сознательное отношение 
человека к другим людям, к общему, к нормам общественной морали». Таким 
образом, в сферу психологического изучения была включена деятельность. 
«Психологическое познание – это опосредованное познание психического через 
раскрытие его существенных объективных связей». В дальнейшем вопросы 
деятельности стали предметом изучения А.Н. Леонтьева.  

В 50-х г.г. С.Л. Рубинштейн сформулировал принцип детерминизма на 
экспериментальном материале исследования мышления. Согласно этому принципу 
внешние причины, влияния действуют только внутренние условия, в качестве которых 
выступают аналитико-синтетические акты по соотнесению каждого элемента условий 
и требования задач. В связи с исследованием мышления было сформулировано 
положение о психическом как процессе. Последователи С.Л. Рубинштейна выявили и 
описали свойства психического процесса: динамичность, непрерывность, 
недизъюнктивность и другие. 

Труды С.Л. Рубинштейна на современном  этапе продолжают служить важным 
источником развития отечественной психологии. Общие принципы, сформулированы 
в его работах, находят свою конкретизацию в исследованиях учеников и 
последователей С.Л. Рубинштейна. 

 
6. А. Н. Леонтьев и его психология деятельности. 

Проблемы развития психики в рамках детской психологии изучал Алексей 
Николаевич Леонтьев (1903-1979), один из основоположников отечественной 
психологии развития. Он сформулировал положение о том, что психическое 
развитие человека качественным образом отличается от развития психики 
животного. 

Согласно мнению А.Н. Леонтьева, наследственная организация поведения 
не имеет определяющего значения в развитии человека, поскольку решающую 
роль в нем играет присвоение отдельным индивидом исторического опыта людей. 
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Таким образом, источником психического развития ребенка является культура, а 
движущими силами этого процесса служат возрастные изменения объективного 
положения ребенка в системе его отношений с взрослыми и возрастные изменения 
его деятельности. 

Ребенок осуществляет с различными предметами материальной и духовной 
культуры адекватную их общественному происхождению воспроизводящую 
деятельность, посредством которой присваивает соответствующие способности и 
способы поведения. С этой точки зрения психическое развитие ребенка состоит в 
закономерных качественных изменениях его воспроизводящей деятельности и 
содержания присваиваемых им способностей. 

Ребенок не может самостоятельно выработать и выполнить эту адекватную 
предмету деятельность – она всегда должна строиться окружающими его людьми 
во внешней совместной деятельности. В дальнейшем самостоятельное 
продвижение мысли ребенка возможно лишь на основе интериоризованного опыта. 
Таким образом, интериоризация является необходимым звеном психического 
развития ребенка. Согласно А.Н. Леонтьеву, психическое развитие ребенка и 
присвоение им  достижений культуры – это единый процесс. Присвоение, 
осуществляемое в совместной деятельности, можно рассматривать как обучение и 
воспитание, которые выступают внутренними и необходимыми формами 
психического развития ребенка.  

Все типы обучения и воспитания направлены на формирование у ребенка 
различных типов воспроизводящей деятельности. Но понятия сами по себе не 
вызывают у ребенка адекватного действия – он еще должен ими овладеть. 
Поэтому главное звено обучения – это формирование мыслительных действий у 
ребенка окружающими людьми в процессе общения с ним.  

Чтобы построить у ребенка мыслительное действие, первоначально его 
содержание нужно дать во внешней предметной (экстериоризированной) форме, а 
затем путем ее преобразования, обобщения и сокращения при помощи речи 
(интериоризации) превратить это действие в собственно умственное. Иными 
словами, знания могут быть полноценно усвоены человеком только при 
выполнении им определенных предметных действий, которые у него специально 
формируются. Всякое обучение знаниям одновременно является процессом 
формирования у учащегося умственных действий. Вместе с тем, при 
осуществлении действий, нацеленных на решение определенных задач, человек 
овладевает не только конкретными знаниями, но и соответствующими психическим 
способностями и способами поведения. Такова основная идея деятельностного 
подхода к процессам обучения и воспитания.  

История психологии  в Республике Беларусь 

Вопросы для обсуждения: 
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I. Развитие психологической науки в Республике Беларусь в 20-30-е гг. XX 

века: 

1. Общие тенденции развития психологии в Республике Беларусь в 20-30-е 
гг. XX века. 
2. Жизнь и деятельность Л.С. Выготского в Белоруссии. 
3. Развитие психотехники в Республике Беларусь. 

II.  Общие тенденции развития психологической мысли в Республике Беларусь в  
30-50-е гг. XX века. 
III. Развитие психологической науки в Республике Беларусь в 50 - 60-е гг. XX века.  

1. Общие тенденции развития. 
2.  Вклад  Е.П. Ересь в развитие белорусской психологии. 
3. Организация работы кафедр психологии. 
IV.Психологическая наука Республики Беларусь в 70-80-е  гг. XX века. 

V. Развитие психологической мысли в Республике Беларусь в 90 гг. XX века и до 

настоящего времени. 

 
Основные понятия и термины: педология, педологические извращения, 

кафедра психологии, научно-теоретические исследования, экспериментальные 
работы, психотехника. 

 
Вопросы для самоконтроля:   

1. Каковы этапы развития психологической науки в Республике Беларусь? 

2. Какие исторические условия определяли динамику развития психологии в 

Республике Беларусь? 

3. Жизнь и деятельность Л.С. Выготского в Белоруссии. 

4. Развитие психотехники в Беларуси. 

5. Кто рассматривал теоретические и методологические проблемы психологии 

в Беларуси? 

6. Кто из психологов Беларуси внес значительный вклад в развитие 

социальной психологии? 

7. Какие проблемы педагогической и возрастной психологии изучаются 

учеными психологической школы Республики Беларусь? 

 

Информационный материал 
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I. Развитие психологической науки в Республике Белорусь 20-30-е гг.  

XX века. 
 Совокупность социально-экономических и культурных факторов развития 
белорусского народа обусловили своеобразие генезиса психологической науки 
Республики Беларусь и позволили в рамках данного этапа условно выделить 
несколько направлений: 
1. Общие тенденции развития психологии в Республике Белоруссии в 20-30-
е гг. XX века. 

 До революции 1917 года психология была представлена лишь в учебных 
заведениях России, Украины и Эстонии. В начале 20-х годов появляются первые 
высшие учебные заведения в послереволюционной Белоруссии. В январе 1921 года 
Центральный исполнительский комитет (ЦИК) Белоруссии обращается к научным 
сотрудникам страны Советов с призывом принять участие в создании университета в 
Минске с перспективой дальнейшей работы в нем. Первое высшее заведение – БГУ - 
было создано в 1921 году, философские кафедры этого вуза (1922) и Инбелкульта 
(с 1929 года – Академия наук БССР) стали центром прогрессивной общественной 
мысли.  

В БГУ в Инбелкульте сосредоточились основные кадры обществоведов, 
внесших значительный вклад в становление психологии как самостоятельной 
научной дисциплины: С.Я. Вольфсон, В.И. Ивановский, П.Я. Панкевич, В.И. Пичета 
и др. Таким образом, первоначально задача подготовки кадров Белоруссии решалась 
путем приглашения специалистов из ведущих научных центров других республик. 

Одним из первых профессоров, специализирующихся в области психологии и 
откликнувшимся на призыв ЦИК Белоруссии, был Владимир Николаевич 
Ивановский.  

В период работы в БГУ В.Н. Ивановский написал монографию 
«Методологическое введение в науку и философию» (1923), где предложил свою 
классификацию наук, разделив их на теоретические и практические. К практическим 
наукам он относил и психологию. Об этой классификации упоминает Л.С. Выготский в 
статье «Исторический смысл психологического кризиса», разделяя точку зрения 
В.Н. Ивановского о психологии как естественной науки в широком смысле слова.  

В деятельности В.Н. Ивановского в БГУ примечательным является написание 
первой оригинальной учебной программы под названием «Программа по психологии, 
фундаментальной логике, истории научного мировоззрения и истории Белоруссии» на 
1923/24 учебный год.  

В период работы Павла Яковлевича Панкевича  (белорусского ученого-
педагога, доктора педагогических наук, профессора, действительного члена АН БССР) 
в БГУ проводятся  психологические исследования, имевшие прикладное значение для 
улучшения работы самого университета. В 1927 году под руководством 
П.Я. Панкевича проведены выборочные исследования образа жизни, состояния 
нравственного сознания и быта 1600 студентов БГУ. В 1928 году по результатам 
исследований им была опубликована статья «Какой же наш белорусский студент?». 
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П.Я. Панкевич был первым директором научно-исследовательского института 
педагогики и педологии, в создании которого он принимал непосредственное участие. 
Институт был открыт в октябре 1929 году в Минске. Ныне Национальный институт 
образования является ведущим научно-исследовательским учреждением Республики 
Беларусь в области психологических, педагогических и социально-экономических 
наук. 

Большой вклад в развитие психологии в Белоруссии внес Вольфсон Семен 
Яковлевич – философ, академик Академии наук БССР с 1928 года. 

Основные труды С.Я. Вольфсона: «Плеханов», «Интеллигенция как социально-
экономическая категория», «Социология брака и семьи», «Семья и брак в их 
историческом развитии». Две последних книги раскрывают социологическую 
специфику такого социального института как семья и содержат элементы 
психологических знаний. 
 2. Жизнь и деятельность Л.С. Выготского в Белоруссии. Первый этап 
развития психологических знаний в Республике Беларусь связан с  активной 
деятельностью Льва Семеновича Выготского (1896 – 1934), который  получил 
признание как один из крупнейших психологов первой половины XX века. Вместе с 
повышенным интересом к работам Л.С. Выготского, следует отметить, что его 
труды (более 200) долгое время не издавались. Закрытость наследия 
Л.С. Выготского и сведений о его жизни вызвала возникновение мифов вокруг его 
личности.  

Лев Семенович Выготский родился в г. Орше Витебской области 5 ноября 1896 
году по старому стилю. Первоначальное образование Л.С. Выготский получил дома. 
Сдав экстерном экзамены за 5 классов, он поступил в 6-й класс частной мужской 
гимназии в г. Гомеле. Гимназию Л.С. Выготский заканчивает с золотой медалью и 
уезжает в Москву поступать на медицинский факультет Московского Императорского 
университета, но медицина его не увлекла, и через месяц  он переводится на 
юридический факультет. Однако интерес к философии и литературе был так велик, 
что Л.С. Выготский одновременно в 1914 году поступает на историко-философский 
факультет народного университета им. А.Л. Шанявского. Психологию и педагогику в 
университете преподавал Павел Петрович Блонский (1884–1941).  

Успешно окончив оба университета, в декабре 1917 года Л.С. Выготский 
возвратился к семье в Гомель. В начале января 1919 года Л.С. Выготский отдает себя 
практической работе в области культуры и народного образования. Педагогическую 
деятельность он начинает с преподавания литературы в только что открывшейся 
трудовой школе г. Гомеля. В дальнейшем Л.С. Выготский начал преподавать 
психологию. Он ведет курсы общей, экспериментальной, детской и педагогической 
психологии в ряде Гомельских учебных заведений: школах, педтехникуме, на 
учительских курсах. 

 Становление и развитие собственно психологических исследований на 
территории Беларуси историки психологии датируют 1923 годом, когда в Гомеле 
Л.С. Выготский создал исследовательский кабинет, где разрабатывались 
проблемы психологии искусства, детской и социальной психологии. 
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Результаты своих экспериментальных исследований Л.С.Выготский  оформил 
в виде пяти научных работ. С тремя из них Л.С. Выготский выступил на II 
Всероссийском съезде по психоневрологии, который проходил в Петрограде в январе 
1924 года. Будучи делегатом от Гомельского ГубОНО, Л.С. Выготский выступил с 
докладами: «Методика рефлексологического и психологического исследования», «Как 
надо сейчас преподавать психологию», «Результаты анкеты о настроениях учащихся 
в учебных классах Гомельских школ в 1923 году». Доклад Л.С. Выготского произвел 
столь значительное впечатление на  А.Р. Луриа, ученого секретаря института 
экспериментальной психологии, что он убедил директора института К.Н. Корнилова 
пригласить Л.С. Выготского на работу.  

Таким образом, проведенные Л.С. Выготским в 1919 – 1924 годах 
исследования в области педагогической психологии, разработка им проблем 
психологии искусства, экспериментальные работы в психологическом кабинете при 
Гомельском педагогическом техникуме дали возможность подготовить ряд статей и 
первые крупные произведения «Педагогическую психологию» и «Психологию 
искусства». В гомельский период жизни и деятельности Л.С. Выготский 
сформировался как самостоятельный ученый, способный вести теоретическую и 
экспериментальную работу.  

3. Развитие психотехники в Республике Беларусь. Первый этап развития 
психологии в Республике Беларусь характеризуется тем, что психологическое 
познание первоначально развивалось в теснейшей взаимосвязи с мировой наукой.  

Общемировой интерес к повышению эффективности производственной 
деятельности способствовал организации и функционированию в 1925 – 1929 годах 
Центральной психотехнической лаборатории в Минске. 

Психотехника – это практическое направление начала XX века в развитии 
психологии. Впервые мысль об организации в БССР психотехнической лаборатории 
возникла на одном из организационных собраний Всебелорусской Ассоциации 
научной организации труда. Предлагалось с осени 1925 года провести первые 
психотехнические исследования и начать работу по профотбору и профконсультации, 
организовать краткосрочные курсы по научной организации труда и психотехнике. 
Лаборатория начала работать с 1925 года под руководством профессора 
С.М. Василейского и при активном участии сотрудников этой лаборатории 
А.А. Гайворовского и С.М. Вержбаловича.  

Сирофим Михайлович Василейский - профессор кафедры психологии и 
педагогики Витебского педагогического института в 1924 году перешел на работу в 
Белорусский государственный университет. Деятельность С.М. Василейского по 
преподаванию психологии в БГУ сочеталась с научно-исследовательской работой. 
Кроме педагогики и психологии С.М. Василейский  впервые стал вести занятия по 
психотехнике, педологии и возглавил затем Центральную психотехническую 
лабораторию БССР, результаты деятельности которой получили отражение в ряде 
печатных работ С.М. Василейского по психологии, вопросам психологии труда, 
профориентации и профконсультации. В 1927 году профессор С.М. Василейский в 
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качестве члена советской делегации участвует в работе Международной 
психотехнической конференции в Париже. 

В сферу научных интересов профессора С.М. Василейского входили и вопросы 
психологии детского мышления. Результаты этих исследований получили отражение 
в работе «Экспериментально-психологическое исследование мышления у детей». 

Александр Александрович Гайворовский внес существенный вклад в 
развитие психологической культуры в Беларуси. Особое значение имела 
опубликованная под редакцией и с предисловием К.Н. Корнилова книга 
А.А. Гайворовского «Основы психотехники политпросветработы», которая была 
издана секцией научных работников БССР в 1928 году. 

В 1928 году в Минске вышла книга А.А. Гайворовского «Психотехника и 
библиотечное дело». В ней он рассматривает вопросы психологии читателя и 
методы изучения его личности. А.А. Гайворовский исследовал такие проблемы, как 
изучение круга литературного опыта читателей, их индивидуальности и влияние 
этой индивидуальности на запросы и интересы людей: что читают и мнение о 
прочитанном, какая связь между умственной одаренностью и читаемостью. 

Также А.А. Гайворовским были сформулированы общегигиенические 
правила организации труда, общепсихологические и индивидуально-
психологические правила и положения организации умственного труда.  

С момента открытия в 1925 году Центральной психотехнической 
лаборатории постоянным ее сотрудником являлся и Сергей Михайлович 
Вержбалович.  

В качестве основных обязанностей С.М. Вержбаловича было составление 
психограмм наиболее востребованных специальностей того времени: шофера, 
вагоновожатого, слесаря, рабочего и других, проведение консультаций по 
профессиональной ориентации учащейся молодежи в минских школах. В 1929 г. он 
выступал на белорусском радио в передачах, посвященных проблемам 
профконсультации, раскрывал специфику наиболее распространенных профессий, 
объяснял требования, предъявляемые к будущим специалистам. 
С.М. Вержбалович является одним из родоначальников практической психологии в 
Беларуси. 
 Поскольку психотехническая лаборатория была тесно связана с кафедрой 
психологии БГУ, то С.М. Вержбалович проведил занятия по психологии на 
педагогическом факультете БГУ. Он принимал активное участие в работе 
Белорусской ассоциации научной организации труда (НОТ), вначале как член 
президиума и секретарь этой Ассоциации, а с мая 1927 года по октябрь 1929 года – 
как ответственный секретарь Белорусской ассоциации НОТ. 
 За время существования психотехнической лаборатории был опубликован 
целый ряд актуальных для того времени печатных работ. В частности, 
С.М. Василейским - «Введение в теорию и технику психологических, 
педологических и психотехнических исследований» и «Опыт психотехнической 
квалификации автобусных шоферов»; А.А. Гайворовским-«Очерк методологии 
профессиографии», «Основы психотехники политпросветработы», «Методы 
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профотбора», «Развитие круга общежизненного и общекультурного опыта 
современного ребенка» и «Вопросник для психологической характеристики 
профессий (переработка Липмановского вопросника)» и др.. В 1929 году 
С.М. Василейским, А.А. Гайворовским, С.М. Вержбаловичем было издано 
фундаментальное исследование «Из теории и практики профориентации и 
профконсультации». В книге раскрываются психологические основы 
профориентации, профконсультации и профотбора, дается анализ теории 
тестирования и приемов их практического применения, детально характеризуются 
методика и техника выявления пригодности человека к профессии.  
 

II.    Общие тенденции развития психологической мысли в Республике 

Беларусь в   30-50-е гг. XX века. 

 Развитие психологической науки в Республике Беларусь в этот период 
происходило в рамках педологии. В начале 1930-х годов педология должна была 
стать наукой о развитии человека. Педология возникла из остро осознанной 
потребности получить синтезированное знание о ребенке, позволяющее успешно 
воспитывать и образовывать его.  Но канонизация марксизма-ленинизма, 
обусловившая разрыв между декларируемыми теоретическими догмами и конкретной 
практикой, командно-административная система и бюрократические методы 
управления народным хозяйством способствовали началу разгрома педологии и 
психотехники. Необходимость в ученых-помощниках отпала, а идеологические 
требования к ним усилились.  Социальный заказ на психологию был сведен к 
минимуму (в теории и практике). В 1934 году прекратил свое существование журнал 
«Советская психотехника».  
 Наиболее сокрушительный удар отечественная психология испытала в связи с 
Постановлением ЦК ВКП (б) «О педологических извращениях в системе 
Наркомпроса» (04.07.1936 г.). Этим постановлением психология была фактически 
запрещена. Однако, несмотря на трудности, психологические исследования не 
прекращались. Психологическая наука продолжала развиваться, подчиняясь 
собственной, внутренней логике развития, в тесном взаимодействии с педагогической 
и отчасти медицинской практикой.  
 В эти годы общая и педагогическая психология (теоретическая и 
экспериментальная) продвинулись вперед. Организационно это было связано с 
созданием в университетах Москвы, Ленинграда, Тбилиси кафедр и отделений 
психологии. В годы Великой Отечественной войны психологи не прекращали свою 
теоретическую и практическую деятельность. В Белоруссии  же ощущалась острая 
нехватка кадров, немногочисленные силы ученых были разобщены. Поэтому широких 
научных исследований не проводилось. 
 
III.Развитие психологической науки в Республике Белоруссии в 50 - 60-е гг.  
XX века.  
 1.Общие тенденции развития. Возрождение психологических знаний происходит 
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после 50-х гг. во второй половине XX века. Наряду с требованиями научно-
технического прогресса, реанимирование психологии связано с появлением в 
общемировой науке гуманистической психологии, ставящей в центр феномен 
человека, активного творца собственной жизни, обладающего свободой выбора. 

В 1956 году было создано общество психологов СССР. Белоруссия в числе 
первых советских республик оформила членство в этом обществе. В Минске с 30 мая 
по 1июня 1960 года работал I учредительный съезд республиканского отделения 
общества психологов СССР, на котором выступили белорусские психологи с 
докладами: «Влияние трудового воспитания на формирование характера школьников 
в условиях семьи», « Из опыта перевоспитания упрямых детей в условиях школы-
интерната», «К вопросу о соотношении элементов словарного состава и 
грамматического строя в развитии речи ребенка раннего возраста», «Принцип 
доминанты на примере изучения двигательных реакций человека». Делегатами 
съезда был отмечен существенный вклад белорусских психологов-ученых в решении 
задачи качественного улучшения педагогического процесса. 

Председателем президиума Белорусского отделения общества психологов 
стала кандидат педагогических наук, доцент Белорусского университета Е.П.Ересь. 
Председателями общества избраны профессоры Б.А.Бенедиктов и Я.Л.Коломинский.  
2. Вклад Е.П. Ересь в развитие белорусской психологии. 

Первые попытки создания психологической службы в образовательной системе 
Республики Белоруссии связаны с появлением отделения логики, психологии и 
русского языка на филфаке БГУ (1947-1955). Одним из организаторов отделения и его 
заведующей стала Елена Павловна Ересь. С 1937 года В.П. Ересь работала  
доцентом кафедры психологии МГПИ им. В.И. Ленина. В годы Великой Отечественной 
войны, когда Минск был еще оккупирован, на подмосковной станции «Сходня» 
Октябрьской железной дороги возобновил свою работу БГУ (1943), куда по 
специальному приглашению приехала на работу Е.П. Ересь. Е.П. Ересь работала в 
БГУ и после освобождения Минска до 1973 года доцентом кафедры педагогики и 
психологии, а по совместительству – в Минском государственном педагогическом 
институте. Большой вклад внесла Е.П. Ересь в подготовку кадров белорусских 
психологов. У нее учились известные у нас в республике психологи Р.И. Водейко, 
М.С. Клевченя, А.Я. Миленький, Н.И. Мурачковский, И.М. Розет, А.Б. Широкова, 
Л.А. Пергаменщик, Н.А. Цыркун. 

Е.П. Ересь внесла значительный вклад в развитие психологической науки 
Беларуси. Она является автором 30 крупных теоретических и практических трудов по 
проблемам общей, возрастной и педагогической психологии. Ею были изданы книги: 
«Индивидуальный подход к учащимся в процессе учебно-воспитательной работы», 
«Способности и их развитие у детей», «Недисциплинированность школьников, ее 
причины и пути устранения», «Воспитание характера», «Внимание и его воспитание у 
детей», «Организация внимания в учебно-воспитательном процессе». 

Е.П. Ересь – автор известных учебников по психологии, в частности, главы 
«Темперамент» в учебном пособии «Психология», вышедшим в Москве под ред. 
К.Н. Корнилова, Б.М. Теплова и Л.М. Шварца (1941), глав «Внимание», 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



«Темперамент», «Способности» в учебнике психологии для студентов заочников 
педагогических институтов, вышедшем в Минске под общей ред. А.А. Зарудной 
(1970). Некоторые публикации Е.П. Ересь были переведены на иностранные языки. 

С именем Е.П. Ересь связано создание в Беларуси республиканского 
Товарищества (Общества) психологов в 1960 году. Она была почетным членом 
общества психологов СССР, первым из белорусских психологов членом ученого совета 
по защите кандидатских диссертаций по психологии и педагогике в нашей республике 
при МГПИ им. М. Горького (1967). 
3. Организация работы кафедр психологии. Организация первой 
самостоятельной кафедры психологии датируется 1950 годом. Она была 
сформирована на базе МГПИ им. А.М. Горького под непосредственным заведованием 
А.Я. Мышко. Специалисты из Москвы и Ленинграда взяли на себя научное 
руководство исследованиями аспирантов. Основную задачу белорусские психологи,  
как и российские, видели в создании системы научных знаний на основе 
материалистической теории отражения и учения И.П.Павлова о нервно-
физиологических механизмах психической деятельности.  

С упразднением преподавания психологии в школах в 1955 году, отделение 
логики, психологии и русского языка было расформировано, а кафедра психологии 
трансформирована в кафедру педагогики и психологии (1956). Формирование 
психологически грамотного и воспитанного человека вступило в противоречие с 
идеологией тоталитарного государства. Лишь в 1964 году в МГПИ им. А.М. Горького 
создается общеинститутская кафедра психологии (заведующий В.М. Ковалгин), что 
было обусловлено социально-политическим периодом «хрущевской оттепели». 
Белорусские психологи начали серьезнее заявлять о себе в союзной и 
республиканской печати. 

 
IV. Психологическая наука Республике Беларусь в 70-80-е  гг. XX века. 

По мнению Я.Л.Коломинского и Б.А.Бенедиктова, в истории белорусской 
психологии 70-80-е годы были одним из самых плодотворных. 

В 1980 году Бюро Центрального комитета компартии Белоруссии приняло 
постановление «О мерах по улучшению психолого-педагогической подготовки кадров, 
повышению роли социальной психологи и педагогики в коммунистическом воспитании 
трудящихся республики». Важная инициатива была проявлена Б.А.Бенедиктовым, в 
то время председателем Белорусского отделения Общества психологов СССР, что 
позволило высшему руководству БССР принять исключительно перспективное, 
историческое решение об ускоренном развитии психологии. 

 Развивалось сотрудничество белорусских психологов с учеными других стран. 
Большая часть психологов республики сконцентрировалось в педагогических 
институтах и университетах, что предопределило направленность психологических 
исследований в БССР на решение проблем, связанных с реформой и перестройкой 
средней и высшей школы, например, в БГУ изучались проблемы высшей школы, а  в 
БГПУ наряду с общеинститутской кафедрой психологии в 1978 году была создана 
кафедра общей и детской психологии. 
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 Заведующим кафедрой был избран Яков Львович Коломинский, доктор 
психологических наук, профессор, академик Академии образования Республики 
Беларусь, Балтийской педагогической академии и ряда других международных 
академий, заслуженный деятель науки Республики Беларусь. 

Экспериментальные и теоретические исследования Я.Л.Коломинского 
положили начало новым отраслям психологической науки – возрастной и 
педагогической социальной психологии. Под его руководством возникла научная 
школа (защищено 40 кандидатских и 5 докторских диссертаций). 

Проблемы социальной психологии нашли отражение в ряде монографий 
Я.Л. Коломинского «Психология взаимоотношений в малых группах» (1976), «Учитель 
и детский коллектив» (1985), «Генетические проблемы социальной психологии» под 
ред. Я.Л. Коломинского, М.И. Лисиной (1986). 

Развивая идеи Л.С.Выготского, Я.Л. Коломинский разработал социально-
психологическую концепцию онтогенеза. В исследованиях Я.Л. Коломинского 
разработана система описательных и объяснительных понятий, характеризующих 
общие и возрастные закономерности динамики, структуры и содержания 
межличностных отношений в малых группах, новые методические приемы их 
обнаружения. 

Я.Л. Коломинским предложены и экспериментально изучены понятия 
«уровень благополучия взаимоотношения в группе», «презумпция взаимности в 
межличностном выборе». Впервые обоснованы понятия экспериментальной 
процедуры для изучения социально-психологической перцепции и рефлексии. 
Установлена закономерность «парадокс осознания», когда члены группы с 
высоким статусом недооценивают, а субъекты  с низким социометрическим 
статусом переоценивают свое положение в группе сверстников. Сформулировано 
понятие и предложены методы измерения социометрических установок личности – 
тенденции субъекта приписывать другим членам группы определенный уровень 
социометрического статуса. 

В работах Я.Л. Коломинского сформулирована оригинальная концепция 
педагогического взаимодействия, разработана типология педагогического 
взаимодействия на основе соотношения внутренней, мотивационно - 
потребностной основы педагогического взаимодействия (педагогическое 
отношение) и внешнего поведенческого компонента (педагогическое общение). 

Я.Л.Коломинским разработана концепция психологической культорологии, 
которая включает систему понятий, описывающих основные виды и уровни 
психологической культуры личности. 

Результаты многолетних исследований Я.Л. Коломинского отражены в более 
чем 400 научных, учебных и научно-популярных, многие из которых переведены на 15 
иностранных языков. 

С момента основания кафедры общей и детской психологии в ее составе 
работает профессор Елизавета Александровна Панько. Она ведет большую 
научную работу, специализируется в области детской и педагогической психологии, 
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диагностики психического развития, гуманизации системы дошкольного образования, 
педагогики и психологии высшей школы. 

Е.А. Панько большое внимание уделяет внедрению психологической науки в 
педагогическую практику. С 1990 года она являлась научным руководителем 
государственных научно-исследовательских работ в области дошкольного 
образования, научным руководителем базисной программы воспитания и обучения 
детей в дошкольных учреждениях Республики Беларусь «Пралеска». 

Усилиями профессора Е.А. Панько, ее учеников и последователей 
осуществляется процесс внедрения в жизнь новой концепции развития дошкольного 
образования, гуманистически ориентированных программ нового поколения («Истоки», 
«Пралеска», «Радуга» и др.), предполагающих психологизацию всего воспитательно-
образовательного процесса в детском дошкольном учреждении. 

Под руководством Е.А. Панько создан ряд научно-методических и учебно-
методических видеофильмов: «Парасткi творчасцi» (1994), «"Пралеска": уваходзiм у 
свет прыгожага» (1998), «Жавараначкi, спявайце!» (2000) и др. 

С 1991 года на кафедре общей и детской психологии осуществлял свою 
деятельность профессор, доктор психологических наук, академик Академии 
образования Республики Беларусь, Международной академии информационных 
процессов, Международной психологической академии Лев Александрович 
Кандыбович (1934 -2011). Начал работать Лев Александрович в области военной 
психологии. Он осуществил психологический анализ процесса формирования 
профессиональной готовности военных курсантов к службе, обосновал психологические 
условия его эффективности, установил степень влияния военно-профессиональной 
ориентации молодежи и отбора в вузы на эффективность формирования 
профессиональной готовности. Л.А. Кандыбович раскрыл понятие профессиональной 
готовности, определил её психологический механизм, структуру и этапы формирования 
в условиях военно-учебного заведения.  

После увольнения из армии Лев Александрович был избран по конкурсу 
профессором МГПИ им. М.Горького, а в 1995 году -  профессором кафедры общей и 
детской психологии. В 1996 году профессором Л.А. Кандыбовичем в соавторстве с 
профессором из Москвы М.И. Дьяченко опубликован «Краткий психологический 
словарь. Личность, образование, самообразование, профессия» - первый 
психологический словарь для работников образования. Он был удостоен Диплома I-ой 
степени на конкурсе лучших учебных пособий и книг. В 1998 году вышло второе 
издание под названием «Психология: словарь-справочник», а в 2001 и 2005 годах  - 
«Психологический словарь-справочник». 

 В сферу научных интересов Льва Александровича входила и психология 
высшей школы. Л.А. Кандыбович является автором более 200 публикаций. Среди них 
- монографии «Психологические проблемы готовности к деятельности», «Психология 
высшей школы», «Психологическая подготовка к службе в армии» и др.; учебники и 
учебные пособия: «Военная психология и педагогика» «История психологии в 
Беларуси», «Профессионализм педагогического труда в вузе» и др. 
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



V.Развитие психологической мысли в Республике Беларусь в 90 гг. XX века. и 
до настоящего времени.  

Значительные социально-экономические изменения, которые произошли за 
последние 10-15 лет,  коснулись и психологической науки. Это и разнообразие 
мнений, и открытость для сотрудничества, и расширение проблемного поля 
исследования, и использование компьютерных технологий и т.п. В Республике 
Беларусь стали в большей мере доступны исторические источники, появилась 
возможность заново оценить уже известные страницы истории психологии, 
публикуются работы, посвященные развитию белорусской психологии. Это учебное 
пособие «История психологии в Беларуси» Л,А, Кандыбовича, «История психологии в 
Беларуси: Хрестоматия» (авторы-составители – Л.А. Кандыбович и Я.Л. 
Коломинский), монография Н.В.Дроздовой «История становления и развития 
возрастной и педагогической социальной психологии в Республике Беларусь», 
методические рекомендации «Актуальные проблемы педагогической психологии в 
исследованиях психологов Беларуси»( составитель –Т.Я. Яценко) и др.  

Для развития психологии Беларуси  в 90-х гг. XX века и в настоящее время 
характерна тенденция международного сотрудничества. 

Помимо тесных связей с Россией белорусские психологи наладили тесные 
связи и с дальним зарубежьем. В частности, итальянский психолог Гаэтано Барлетта 
разработал «Программу подготовки практических психологов», которая сначала 
отрабатывалась в Гомеле (октябрь 1994 - июль 1996), а затем и в других областях 
Беларуси. 

С 1994 года кафедра психологии БГУ под руководством профессора Геннадия 
Михайловича Кучинского сотрудничает с вузами других стран по программе 
TEMPUS (Программа развития университетского образования). Это программа стран 
Объединенной Европы, нацеленная на совершенствование университетского 
образования и осуществляющаяся в виде совместных проектов вузов западно- 
европейских стран. 

Совместный проект БГУ и вузов Англии и Франции направлен на развитие 
университетского образования в области подготовки специалистов для работы в 
системе средств массовой информации-мультимедиа. 

Доктор психологических наук Владимир Александрович Янчук является 
координатором и руководителем с белорусской стороны совместного научно-
исследовательского проекта с Сассекским университетом (Великобритания). 

В целом за последние 20 лет психологи Республики Беларусь с разными 
целями (обучение, обмен опытом, по линии Юнеско научные конференции и т.п.) 
посетили Англию, Германию, США, Польшу, Голландию, Афганистан, Кубу, Мексику и 
ряд других стран. 

В 1995 году впервые за всю историю развития психологии в Беларуси появился 
научно-методический журнал «Псiхалогiя».   

Под руководством ученых-психологов в Беларуси стали открываться научно-
исследовательские лаборатории, социально-психологические центры. Например, 
доктором психологических наук Светланой Витальевной Кондратьевой в 2000 
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году создана научно-исследовательская лаборатория профессионального развития 
личности. 1 октября 2003 года был создан Социально-психологический центр БГПУ 
им. М. Танка. В декабре 2004 года в структуру СПЦ была включена лаборатория 
«Психология и психротерапия семьи». 

Таким образом, проблемное поле белорусской психологии является 
многоаспектным. Для научного творчества белорусских психологов характерно 
органическое сочетание глубоких теоретических изысканий в русле социальной и 
общей психологии с гуманистической направленностью на решение актуальных 
проблем в сфере психологии образования. Психологии в Беларуси также свойственно 
развитие социально-психологических исследований, психологии межличностных 
отношений и общения, речи, высшей школы, изучение психологических проблем, 
связанных с Чернобылем (кризисная психология), художественной перцепции, 
психологии трудового воспитания, возрастной подход к развитию личности, глубокий 
интерес к ранним этапам онтогенеза, психология педагогического общения и 
педагогической деятельности и др. 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

Развитие психики и сознания  

Вопросы для обсуждения: 
1. Психика и её свойства. 
2. Возникновение и развитие психики в филогенезе. 
3. Принципиальные отличия психики животных и человека. 
 
Основные понятия и термины: психология, психика, филогенез, онтогенез, 

теория отражения, раздражимость, чувствительность, рефлекс, активность, 
поведение, сознание, высшие психические функции. 

 
Вопросы для самоконтроля:   

1. Заполните таблицу. 
 Основные отрасли психологии 

Название отрасли 
психологии 

Краткая характеристика 

Общая психология  

История психологии  

Возрастная психология  

Зоопсихология и 
сравнительная 
психология 

 

Педагогическая 
психология 

 

Социальная психология  

Клиническая психология  

Психодиагностика  

Психология труда и 
инженерная психология 

 

Дифференциальная 
психология 

 

Психогенетика  

 
2. Дайте определение.  

 Психика – это. 

 Инстинкт –это.. 

 Навык - это.. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 Интеллектуальное поведение – это.. 

 Сознание -  это.. 

 
 3. Разместите по порядку. 
Этапы развития психики у животных. 
1. этап характеризуется тем, что отражение действительности 

осуществляется в виде целостных образов предметов и животное способно 
обучаться, появляются индивидуально приобретенные навыки поведения. 

2. этап характеризуется способностью животного отражать межпредметные 
связи, отражать ситуацию в целом, в результате животное способно обходить 
препятствия, «изобретать новые способы решения двухфазных задач, требующих 
предварительных подготовительных действий для своего решения. 
Интеллектуальное поведение животных не выходит за рамки биологической 
потребности, действует только в пределах наглядной ситуации. 

3. этап характеризуется тем, что животное реагирует только на отдельные 
свойства предметов внешнего мира и его поведение определяется врожденными 
инстинктами (питания, самосохранения, размножения). 

 
4. Заполните пробелы. 
Сравнение психики животных с человеческой позволяет выделить 

следующие основные различия между ними (вставить слова: человек, животное). 
 ….. может действовать только в рамках ситуации, которая воспринимается 

непосредственно, а все осуществляемые ею акты ограничены биологическими 
потребностями, то есть мотивация всегда биологическая. 

….. не делают ничего такого, что не обслуживает их биологических 
потребностей. Конкретное, практическое мышление ….. делает их зависимыми от 
непосредственной ситуации. Лишь в процессе ориентирующих манипулирование 
….. способно решить проблемные задачи. …. же благодаря абстрактном, 
логическому мышлению может предвидеть события, делать согласно 
познавательной необходимости - сознательно. 

Мышление тесно связано с вещанием. ….. лишь подают сигналы своим 
родственникам по поводу собственных эмоциональных состояний, тогда как …… с 
помощью языка информирует других во времени и пространстве, передавая 
общественный опыт. Благодаря языку каждый ….. пользуется опытом, который 
выработано человечеством в течение тысячелетий и которого она никогда не 
воспринимала непосредственно. 

…..способны использовать предметы в качестве орудия, но ни одно ….. не 
может создать орудия труда. ….. не живут в мире постоянных вещей, не 
выполняют коллективных действий. Даже наблюдая за действиями другого ……, 
они никогда не будут помогать друг другу, действовать сообща. 
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Только ……создает орудие по продуманным планом, использует их по 
назначению и сохраняет на будущее. ……живет в мире постоянных вещей, 
пользуется орудиями совместно с другими ….., перенимает опыт пользования 
орудиями труда и передает его другим. 

 Отличие психики ……. и …….состоит в чувствах. …….. также способны 
переживать положительные или отрицательные эмоции, но только ……. может 
сочувствовать в горе или радости другому ……, наслаждаться картинами природы, 
переживать интеллектуальные чувства. 

 Условия развития психики ……. и ……. является четвертым отличием. 
Развитие психики в ……. мире подчинено биологическим законам, а развитие 
психики ……….. детерминируется общественно-историческими условиями. 

И …….., и ……. свойственны инстинктивные реакции на раздражители, 
способность приобретать опыт в жизненных ситуациях. Однако присваивать 
общественный опыт, который развивает психику, способен лишь ……... 

С момента рождения …….. овладевает способами использования орудий и 
навыками общения. Это, в свою очередь, развивает чувственную сферу, 
логическое мышление, формирует личность индивида. ……. в любых условиях 
будет проявлять себя как ………., а ……… только тогда станет …….., если его 
развитие проходит среди …………... Это подтверждают случаи воспитания ………… 
среди ………..  

 
 5. Соберите таблицу. 

Стадии и уровни развития психики и поведения животных (по А. Н. 
Леонтьеву и К. Э. Фабри). 

Стадии и уровень 
психического отражения, 
его характеристика. 

Особенности поведения, 
связанные с данной стадией и 
уровнем. 

Виды живых 
существ, 
достигших этого 
уровня развития. 

1. Стадия 
элементарной сенсорной 
психики. 
А. Низший уровень. 
Примитивные элементы 
чувствительности. Развитая 
раздражимость. 

. А. развитие 
исследовательских форм поведения 
с широким использованием ранее 
приобретенного опыта. Выделение 
специализированных органов 
манипулирования предметами: лап, 
рук. 

А. 
Простейшие. Многие 
низшие 
многоклеточные 
организмы, живущие 
в водной среде. 

Б.высший уровень. 
Наличие двухфазного 
интеллекта. Выделение в 
интеллектуальной 
деятельности 
ориентировочно-
исследовательской фазы. 

Б. Четкие реакции на 
биологически нейтральные 
раздражители. Развитая 
двигательная активность (ползание, 
рытье в грунте, плавание с выходом 
из воды на сушу). Способность 
избегать неблагоприятных условий 

Б. Высшие 
(кольчатые) черви, 
брюхоногие 
моллюски (улитки), 
некоторые другие 
беспозвоночные. 
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среды, уходить от них, вести 
активный поиск положительных 
раздражителей. Индивидуальный 
опыт и научение играют небольшую 
роль. Главное значение в 
поведении имеют жесткие 
врожденные программы. 

2. стадия 
перцептивной психики 

А.низший уровень. 
Способность решать 
задачи, ориентируясь на 
отношения, существующие 
между предметами. Хорошо 
развитая способность к 
научению. перенос вновь 
приобретенного опыта в 
новые условия и ситуации 

 

А. образование двигательных 
навыков. В поведении преобладают 
ригидные, генетически 
запрограммированные компоненты. 
Двигательные навыки сложны и 
разнообразны: ныряние, ползание. 
Ходьба, бег, лазанье, прыжки. 
Активный поиск положительных 
раздражителей в окружающей 
среде и умелое избегание вредных 
воздействий. Развитое защитное 
поведение 

А. рыбы и 
другие низшие 
позвоночные, 
некоторые 
беспозвоночные(чле
нистоногие, 
головоногие 
моллюски) 
насекомые. 

Б. высший уровень. 
Складывание 

определенной картины 
мира 

 
 
 

Б.способность решать задачи 
разными способами. Создание и 
использование в своей 
деятельности примитивных орудий. 
Непосредственное усмотрение 
причинно-следственных связей и 
отношений между предметами и 
явлениями. Наличие хорошо 
развитого языка как средства 
внутривидового общения. 

Б. высшие 
позвоночные, птицы 
и некоторые 
млекопитающие. 

3 стадия интеллекта 
А. низший уровень. 

Отражение внешней 
действительности в форме 
образов предметов 

 
 
 
 

А. Четкие реакции на 
биологически значимые свойства 
среды через изменение скорости и 
направления движения. 
Элементарные формы движений. 
Слабая пластичность поведения. 
Несформированная способность 
реагирования на биологически 
нейтральные, лишенные 
жизненного значения свойства 
среды. Слабая, 
нецеленаправленная двигательная 
активность 

А.высшие 
млекопитающие. 
Хищники, кошки, 
собаки. Низшие 
обезьяны. 
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Б. Высший уровень. 
Наличие ощущений. 
Появление важнейшего 
органа манипулирования - 
челюстей. Способность к 
формированию 
элементарных условных 
рефлексов. 

Б. высокоразвитые 
инстинктивные формы поведения. 
Наличие способности к научению 

 

Б. высшие 
человекообразные 
обезьяны 

 

Структура и методы современной психологии 

Вопросы для обсуждения: 
1. Определение психологии, её структура и место в системе наук. 
2. Методологические принципы современной психологии. 
3. Общая характеристика психологического исследования. 
4.Проблема метода в психологии. Методы психологического исследования и 

их классификация. 
 
Основные понятия и термины: житейская психология, научная психология, 

предмет психологии, методология, метод, методика, наблюдение, беседа, 
эксперимент, анализ продуктов деятельности, тест. 

 
Вопросы для самоконтроля:   

1. Дайте определение. 

 Метод это… 

 Методология это.. 

 Психологическое исследование это… 

 Наблюдение это.. 

 Эксперимент это.. 

 Тест это… 

 
2. Ответьте на вопросы. 
1. Перечислите основные принципы психологического исследования. 

2. Назовите 4 основные группы методов в классификации Б.Г. Ананьева. 

3. Назовите виды наблюдения. 
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4. Назовите виды эксперимента. 

5. Назовите метод, характеризуемый как краткое стандартизированное 

исследование. 

6. Перечислите виды тестов по исследуемому предмету. 

7. Назовите два главных условия научного применения тестов. 

8. Назовите метод, состоящий в изучении явления через его 

искусственную модель. 

9. Перечислите этапы психологического исследования. 

 
3. Выберете правильный ответ. 
1. Б. Г. Ананьев относит лонгитюдный метод исследования:  
а) к организационным методам;  
б) к эмпирическим методам;  
в) к способам обработки данных;  
г) к интерпретационным методам.  
 2. Целенаправленное, планомерно осуществляемое восприятие объектов, в 

познании которых заинтересована личность, является:  
а) экспериментом;  
б) контент-анализом;  
в) наблюдением;  
г) методом анализа продуктов деятельности.  
 3. Длительное и систематическое наблюдение, изучение одних и тех же  

людей, позволяющее анализировать психическое развитие на различных этапах 
жизненного пути и на основе этого делать определенные выводы,  принято 
называть исследованием:  

 а) пилотажным;  
 б) лонгитюдным;  
 в) сравнительным;  
г) комплексным.  
4. Понятие «самонаблюдение» явтяется синонимом термина:  
а) интроверсия;  
б) интроекция;  
в) интроспекция;  
г) интроскопия. 
5. Краткое, стандартизированное психологическое испытание, в результате 

которого делается попытка оценить тот или иной психический  процесс или 
личность в целом, —это:  

а) наблюдение;  
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б) эксперимент;  
в) тестирование;  
г) самонаблюдение.  
6. Получение субъектом данных о собственных психических процессах и 

состояниях в момент их протекания или вслед за ним —это:  
а) наблюдение;  
б) эксперимент;  
в) тестирование;  
г) самонаблюдение.  
7 Активное вмешательство исследователя в деятельность испытуемого с 

целью создания условий для установления психологического факта  называется:  
а) контент-анализом;  
б) анализом продуктов деятельности;  
в) беседой;  
г) экспериментом.  
8. Основным для современных психогенетических исследований не  

является метод:  
а) близнецовый;  
б) приемных детей;  
в) семейный;  
г) интроспекции.  
9. В зависимости от ситуации можно выделить наблюдение:  
а) полевое;  
б) сплошное;  
в) систематическое,  
г) дискретное. 
 
4.Проанализируйте психологическое исследование. 
Подобрать в научной (монографии, сборники научных статей, научные 

журналы и др.) или учебной (учебники, практикумы, хрестоматии и др.) литературе 
подробное описание эмпирического исследования в области психологии. Изучить 
структуру и  последовательность построения эмпирического исследования. 
Определить цель, задачи, объект, предмет, гипотезу, методы, характер 
презентации результатов и область их применения.  

Внимание 

Вопросы для обсуждения: 
1. Определение внимания. Функции. 
2. Физиологические основы внимания. 
3. Сравнительная характеристика видов внимания. 
4. Структура внимания. Развитие внимания у детей. 
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Основные понятия и термины: внимание, доминанта, объём внимания, 
концентрация внимания, переключаемость внимания, распределение внимания, 
устойчивость внимания, виды внимания (непроизвольное, произвольное, 
послепроизвольное), факторы, способствующие привлечению внимания. 

 
Вопросы для самоконтроля:   

1. Установите соответствие. 
 1) Свойства внимания: 

1. Объем  А) степень сосредоточения человека на 
каком-либо одном объекте. 

2. Концентрация  Б) сосредоточение человека на  каком-либо 
одном объекте в течение длительного 
времени. 

3. Переключаемость В) способность человека намеренно 
переводить свое внимание с одного объекта 
на другой. 

4. Распределение Г) рассредоточение внимания на нескольких 
объектах. 

5. Устойчивость  

 

Д) количество объектов, которые человек 
может держать в поле своего внимания. 

 
2) Виды внимания: 

1. Послепроизвольное А) передается человеку по наследству. 
Базируется на ориентировочном рефлексе 
«Что такое?», в ответ на сильный 
раздражитель внешней среды – безусловный 
рефлекс. 

2. Непроизвольное Б) вырабатывается у человека в процессе 
общения с другими людьми. Приобретается в 
течение жизни, связано с волей человека, 
сознанием, требует сознательных усилий. 

3. Произвольное В) характеризуется непроизвольным 
сосредоточением на предмете, который ранее 
был объектом произвольного внимания и 
представлял большой интерес для субъекта  

 
2. Ответьте на вопросы. 
1. Каковы особенности развития внимания в онтогенгезе? 

2. С чем связана возможность выполнения людьми даже неинтересной 

работы? 
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3. Почему в 1 классе текст задачи, задания к упражнениям 

целесообразнее читать учителю? 

4. Почему в начальной школе не следует давать домашнее задание 

непосредственно перед самым  звонком с урока? 

5. Почему на уроках в начальной школе следует использовать 

динамическую наглядность? 

6. Почему в 1-2 классах не рекомендуется во время урока входить в 

класс и делать объявления? 

 
3. Заполните пробелы. 
Внимание - это _________, при котором происходит отбор нужной 

информации и неприятие лишней. 
Внешнее внимание обращено на ____________ и явления окружающего 

мира, на действия других людей. Такое внимание можно наблюдать у ребенка с 
самого рождения: поворот ____________ в сторону звука, фокусирование 
____________на лице мамы. 

У детей дошкольного возраста внимание направлено на их ______________ 
мир. Когда   ребенок вдруг останавливается и смотрит в одну точку, знайте, в этот 
момент его внутреннее внимание достигает наивысшей точки. 

Так же выделяют три основных ________ внимания: непроизвольное, 
произвольное, ________________ 

_____________внимание возникает само собой, без усилий ребенка на его 
возникновение и сохранение. Яркое, шумное вызывает интерес, но он 
кратковременный и как только объект перестает быть интересным, данный вид 
внимания прекращается. 

_______________внимание необходимо для того, чтобы ребенок делал не 
то, что ему хочется, а то, что нужно, возможно, жертвуя другим более интересным 
для него занятием.  

Если ребенок увлекается игрой или выполнением задания, ему уже не 
требуется прилагать усилия для концентрации внимания, и произвольное 
внимание переходит в _______________. Здесь сочетаются признаки 
непроизвольного и произвольного видов внимания. Так же внимание дошкольника 
обладает следующими свойствами: объем, ___________, концентрация, 
избирательность, _______________, переключаемость. Объем внимания 
характеризуется __________ объектов, за которыми ребенок может следить, не 
теряя внимательность.  ____________показывает, как долго ребенок может 
сосредотачиваться на объекте или выполняемой деятельности. Концентрация 
внимания показывает, насколько ___________ребенок может сосредоточиться на 
объекте, способен ли он сопротивляться отвлекающим моментам. 
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Избирательность внимания позволяет ребенку сосредоточиться на _________ 
части объекта, что помогает ему успешно решить задачу. ________ означает 
возможность уделять равнозначное внимание нескольким объектам, выполнять 
несколько различных действий без ошибок. Переключаемость внимания 
способствует быстрому ________с одного вида деятельности на совершенно 
другой, при этом ребенок испытывает определенное нервное напряжение, которое 
с возрастом становится менее выраженным. 

 
4. Самодигностика. 
При помощи соответствующих методик и самонаблюдения оцените своё 

внимание по следующим параметрам:  
1. Активность (произвольное , непроизвольное). 

2.  Направленность (внешнее, внутреннее). 

3. Широта (объём, распределение). 

4. Переключение (лёгкое, трудное). 

5. Интенсивность (высокая, низкая). 

6. Устойчивость (устойчивое, неустойчивое).  

Дайте интерпретацию полученным данным, предложите методы по 
коррекции и совершенствованию качеств внимания: 

Ощущения 

Вопросы для обсуждения: 
1. Ощущения и их роль в жизнедеятельности человека. 
2. Роль органов чувств в возникновении ощущений. Строение анализаторов. 
3. Классификация ощущений и их основные качества. 
4. Чувствительность и её измерение. Изменения чувствительности 

(адаптация, сенсибилизация). Явление синестезии. 
 
Основные понятия и термины: ощущения, органы чувств, анализатор, 

рецепторы, порог ощущений, адаптация, сенсибилизация, синестезия, 
чувствительность, сенсорная сфера. 

 
Вопросы для самоконтроля:   

1. Дайте определение. 

 Что такое ощущения? 

 Что такое раздражитель?  
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 Что такое анализатор? 

  Что такое зрительные ощущения? 

 Что такое вибрационные ощущения? 

 Что такое обонятельные ощущения? 

 Вкусовые ощущения это? 

  Кожные ощущения это? 

 Двигательные ощущения это? 

  Органические ощущения это?  

 Что такое абсолютный порог ощущений?  

 Сенсибилизация? 

 Адаптация это? 

 Синестезия это? 

 
2.Ответьте на вопросы. 

 Что мы можем познать с помощью ощущений? 

 Назовите 5 видов ощущений? 

 Что является главной частью каждого органа чувств? 

 Из чего состоит анализатор? 

 Назовите виды анализаторов? 

 Какими бывают цвета? 

 Из чего состоит зрительный анализатор? 

 Как называется заболевание, при котором нарушается работа палочек 

и человек плохо видит в сумерки? 

 Как называется красно-зеленая слепота? 

 Назовите виды слуховых ощущений? 
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 Как называется слух к звукам речи? 

 Назовите свойства ощущений? 

 
3. Проведите эксперимент.  
Подготовьте непрозрачный мешочек, в который положите несколько мелких 

предметов различной формы. Участникам эксперимента необходимо по очереди на 
ощупь определить, что находится в мешочке. Перечислите характеристики 
тактильных ощущений, использованных участниками эксперимента. 
Проанализируйте, какие факторы выступают ведущими, для успешного опознания 
предмета при помощи отдельных видов ощущений.  

 
4. Решите кроссворд. 
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Горизонталь: 
1. Отражение отдельных свойств предметов и явлений при их 

непосредственном воздействии на органы чувств. 

2. Так называю предметы и явления действительности, которые воздействуют 

на органы чувств. 

3. Одна из составляющих зрительного анализатора. 

4. Как называют ощущения, которые отражают колебания упругой среды. 
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5. Цвета бывают ахроматические и …. 

6. Что познается при помощи ощущений 

7. Один из внешних анализаторов, рецепторы которого вынесены на 

поверхность тела. 

8. Благодаря деятельности этого анализатора человек получает возможность 

координировать и контролировать свои движения. 

Вертикаль: 
1. Сложный нервный механизм, который проводи тонкий анализ окружающего 

мира. 

2. Это главная часть каждого органа чувств. 

3. Как называется красно зеленая слепота 

4. Как называется слух к звукам речи. 

5. Как по другому называются кожные ощущения 

6. Ощущения, которые рассказывают человеку о работе его организма, 

внутренних органов. 

7. Повышение чувствительности в результате взаимодействия анализаторов, и 

в процессе их упражнения. 

8. Вид слухового ощущения. 

 
5. Выберите правильный ответ. 
1. Анатомо-физиологический аппарат, предназначенный для приема воздействий 
определенных раздражителей из внешней и внутренней среды и переработки их в 
ощущения, представлен:  
а) проводниковым отделом;  
б) рецептором;  
в) анализатором;  
г) рефлексом.  
2. Нейродинамическая модель результата предстоящего действия,  
представленная в центральной нервной системе, — это:  
а) эффектор;  
б) акцептор действия;  
в) анализатор;  
г) обратная связь.  
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3. Исполнительная часть рефлекторного кольца (мышца, железа) в отличие от 
воспринимающей (рецептор) называется:  
а) эффектором;  
б) акцептором действия;  
в) анализатором;  
г) обратной связью.  
4. Орган чувств, преобразующий энергию внешнего воздействия в нервные 
сигналы, называется:  
а) анализатором;  
б) рецептором;  
в) проводящими нервными путями;  
г) рецепцией.  
5. Определенный участок коры и подкорки, куда адресуются восходящие 
сенсорные импульсы, имеет:  
а) центральный отдел;  
б) рецептор;  
в) проводниковый отдел;  
г) периферический отдел.  
6. Ощущения возникают в результате центростремительного процесса и имеют 
пассивную природу согласно теории:  
а) рефлекторной;  
б) рецепторной;  
в) стимульной;  
г) деятельностной.  
7. Предел чувствительности каждого органа чувств, за которым не может 
произойти их возбуждение, называется порогом:  
а) нейрофизиологическим;  
б) физиологическим;  
в) психологическим;  
г) психофизиологическим.  
8. Способность к восприятию изменений раздражителя или к различению близких 
раздражителей называется:  
а) абсолютной чувствительностью;  
б) дифференциальной чувствительностью;  
в) сенсибилизацией;  
г) адаптацией.  
9. Интервал времени от момента подачи сигнала до момента его  возникновения 
называется:  
а) дифференциальным порогом ощущений;  
б) временным порогом ощущений;  
в) пространственным порогом ощущений;  
г) латентным периодом реакции.  
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10. Минимальная величина раздражителя, вызывающая едва заметное  ощущение, 
—это порог ощущений:  
а) нижний абсолютный;  
б) дифференциальный;  
в) временный;  
г) верхний абсолютный.  

Восприятие  

Вопросы для обсуждения. 
1. Понятие о восприятии и его особенностях. 
2. Восприятие как действие. Свойства восприятия. 
3. Виды и закономерности  восприятия. 
4. Наблюдение и условия его эффективности. Развитие наблюдательности у 

дошкольников. 
 
Основные понятия и термины: восприятие, образ восприятия, свойства 

восприятия, апперцепция, иллюзии восприятия, установки восприятия, стереотипы 
восприятия, социальная перцепция. 

 
Вопросы для самоконтроля:   

1. Выберите верные утверждения. 
1. Восприятие – это отражение отдельного раздражителя. 

2. У человека и животных способность рецепторов улавливать сигналы 

ограничена. 

3. Для восприятия характерно непосредственное действие предметов на 

органы чувств. 

4. Восприятие окружающего мира частично зависит от культуры и 

опыта. 

5. Предметность и структурность не относятся к свойствам восприятия. 

6. Целостность, константность, избирательность являются свойствами 

восприятия. 

7. Приписывание возникает при полноте информации о другом 

человеке. 

8. Стереотип возникает при ограниченном предшествующем опыте. 

9. Апперцепция – это восприятие вместе с суждением о нём. 
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10. Восприятие учебного материала  облегчается, если наглядность 

представлена эмоционально. 

 
2. Проанализируйте видеоматериалы. 
Просмотрите видеоролик и рисунки с демонстрацией различных иллюзий 

восприятия. Проведите анализ зрительных эффектов, систематизируйте. 
 
3. Проанализируйте ситуации. 
1. Ситуация. Находясь на прогулке с детьми 4 лет, воспитатель обращает 

их внимание на цветы: 
– Кто скажет, как они называются? 
– Это ромашки. 
– Верно, это ромашки. Их нельзя спутать с другими цветами. Скажите, 

почему мы их легко узнаем? 
– У ромашки середина желтая. 
– А какие лепесточки у ромашки? 
– Они белые и длинные. 
? Отметьте особенности восприятия детей данного возраста.  
? Какие качества восприятия формировал воспитатель у детей?  
? Проанализируйте действия воспитателя.  
2. Ситуация.  Детям разного возраста был задан вопрос: «Что изображено 

на картине?» Ознакомьтесь с приведенными ниже высказываниями детей. 
Лена.  На рисунке изображены мальчики, девочки, речка, мяч.  
Женя.  Одни мальчики купаются, другие играют в мяч, с ними играет 

девочка. 
Митя.  Был жаркий летний день. Дети пришли на речку. Вася и Миша уже 

купаются, а Ваня, Саша и Лена играют в мяч. 
? Как развивается восприятие рисунка в дошкольном возрасте?  
? По приведенным высказываниям детей определите возраст ребят и 

отметьте стадии восприятия рисунка.  
3. Ситуация.  Малыши часто рассматривают книги, картинки, газеты, держа 

их перевернутыми. Детей не смущает необычное положение этих предметов. 
? Какими закономерностями процесса восприятия можно объяснить это 

явление?  
4. Ситуация.  Увидев первый раз волка в зоопарке, Петя спросил маму: 

«Почему тут Рекс?» (Рекс – собака соседей). 
? Определите примерный возраст ребенка.  
? Объясните, почему ребенок так воспринял волка.  
5. Ситуация.  Взяв карандаш и бумагу, Сережа сказал, что нарисует 

солдата. Однако, когда рисунок был готов, мальчик заявил, что нарисовал поезд. 
? Закономерно ли подобное явление?  
? Детям какого возраста оно особенно свойственно?  
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4. Выберите правильный ответ. 
1. Восприятие часто принято называть:  
а) осязанием;  
б) апперцепцией;  
в) перцепцией;  
г) наблюдательностью.  
2. Восприятие есть процесс (результат) построения образа объекта в  

перцептивном пространстве субъекта:  
а) при его непосредственном взаимодействии с этим объектом;  
б) при его опосредованном взаимодействии с этим объектом;  
в) при отсутствии воспринимаемого предмета;  
г) при отсутствие взаимодействия.  
3. По отношению к образам ощущения и восприятия образы   
представлений:  
а) первичны;  
б) вторичны;  
в) третичны;  
г) безразличны.  
4. Основным критерием классификации восприятия на восприятие  

пространства, времени, движения выступает:  
а) ведущий анализатор;  
б) предмет отражения;  
в) форма существования материи;  
г) активность субъекта.  
5. Основанием классификации восприятия на восприятие художественное, 

математическое, техническое, музыкальное и др. является:  
а) ведущий анализатор;  
б) предмет отражения;  
в) форма существования материи; .  
г) вид деятельности.  
6. Основанием разделения восприятия на произвольное и непроизвольное 

служит:  
а) ведущий анализатор;  
б) предмет отражения;  
в) форма существования материи;  
г) целенаправленность характера деятельности субъекта.  
7. Вид восприятия, складывающийся на основе тактильного и   
двигательного ощущений, —это:  
а) апперцепция;  
б) иллюзии;  
в) наблюдательность;  
г) осязание.  
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8. Ошибочные восприятия реальных вещей или явлений называются:  
а) агнозией;  
б) галлюцинацией;  
в) иллюзией;  
г) бредом.  
9. Иллюзии восприятия не обусловлены:  
а) особенностями строения глаза;  
б) спецификой процессов кодирования и декодирования информации;  
в) эффектом иррадиации;  
г) темпераментом воспринимающего.  
10. Образы, возникающие у человека без наличия внешних воздействий на 

органы чувств, называются:  
а) иллюзиями восприятия;  
б) галлюцинациями;  
в) фантазиями;  
г) грезами.  

Память 

Вопросы для обсуждения 
1. Понятие о памяти. Основные теории памяти. 
2. Виды памяти. 
3. Процессы памяти. Условия способствующие успешному хранению 

информации. 
4. Индивидуальные особенности памяти. 
 
Основные понятия и термины: память, виды памяти, мнемические 

действия, продуктивность памяти, сохранение, узнавание, припоминание, 
воспроизведение, забывание, проактивное торможение, ретроактивное 
торможение, запредельное торможение. 

 
Вопросы для самоконтроля:   

1. Ответьте на вопросы. 
1.Назовите  физиологическую теорию памяти, раскройте ее сущность. 
2. Назовите важнейшие особенности памяти. 
3. Назовите виды простых ассоциаций. 
4.Перечислите процессы памяти. 
5. Назовите известные вам виды памяти. 
6. Дайте сравнительную характеристику механической и смысловой памяти. 
7. Укажите принципиальное отличие памяти человека, животного и ЭВМ. 
8. Как называется память, хранящая видовой опыт человека. 
9. Как называется яркая образная память. 
10.Укажите, как называются приемы запоминания. 
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11. Назовите основные причины забывания. 
12. В чем заключаются индивидуальные различия памяти. 
 
2. Выберите верные утверждения. 

1. По продолжительности удержания информации память бывает: 

произвольная и непроизвольная. 

2. По характеру целей память бывает: непосредственная и 

опосредованная.  

3. Запоминание может протекать с различной степенью осмысленности, 

понимания. 

4. Продуктивность запоминания зависит от характера материала. 

5. Порция для запоминания не связанного логически материала должна 

ограничиваться 10-11 элементами. 

6. Элементы предложенного для запоминания ряда цифр, слов 

удерживаются в памяти неодинаково - хуже запоминается конец. 

7. Запоминание зависит от того, какие приёмы применяет субъект. 

8. Важным условие эффективности заучивания является 

концентрированное, сгущённое во времени повторение, с краткими 

интервалами. 

9. Сохранение заученного материала обеспечивается: осмысленностью 

и прочностью запоминания, повторением. 

10. Лучший вид повторения – это включение материала  в последующую 

деятельность. 

 
3. Решите кроссворд. 
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   3      4                   
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        6              6      

                            

              7              

         4                   

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

 8                           

                            

 
Горизонталь: 
1. В греческой мифологии есть богиня памяти. По имени этой богини в 

психологии часто называют мнемическую дейтельность. 

2. Этот вид памяти связан с органами чувств, благодаря которым человек 

воспринимает окружающий мир. 

3. Эта память помогает нам помнить наши чувства, эмоции, переживания, 

которые мы испытывали в тех или иных ситуациях. 

4. Если запоминание имеет характер специально организованной работы, 

связанной с применением определенных приемов для наилучшего усвоения 

знаний, то оно называется… 

5. Одним из основных проявлений памяти является воспроизведение образов. 

Образы предметов и явлений, которые мы в данный момент не воспринимаем, 

называются…… Они в результате оживления ранее образованных временных 

связей, могут вызываться по механизму ассоциаций.  

6. Это наиболее активное воспроизведение, связано с напряжением и требует 

определенных волевых усилий. Успех….зависит от понимания того, в какой 

логической связи забытый материал находится с остальным материалом, 

сохранившимся в памяти. 
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7. Эта память обеспечивает продолжительное сохранение материала. Здесь 

важны установка запомнить надолго, необходимость этих сведений для будущего, 

их личностная значимость для человека. 

8. Эта память имеет относительно небольшую длительность. Она достаточна 

для точного воспроизведения только что происшедших событий, воспринятых 

предметов и явлений. После непродолжительного времени человек оказывается 

неспособным что-либо вспомнить. 

Вертикаль: 
1. Часто человеку бывает сложно запомнить что-либо специально. Для 

облегчения запоминания люди придумали разные способы. Они называются… 

2. Запомнить что-либо, значит связать запоминаемое  с чем-либо, вплести то, 

что надо запомнить в сеть уже имеющихся связей, образовать …. 

3. Это процесс, обеспечивающий сохранение в памяти материала как 

важнейшее условие его последующего воспроизведения. 

4. Эта память не предполагает специальной цели запомнить или припомнить, 

материал запоминается как бы сам собой, без применения каких-либо приемов, 

волевых усилий. 

5. Эта память выражается в запоминании, сохранении и воспроизведении 

мыслей, понятий, размышлений, словесных формулировок. Форма  

воспроизведения мысли зависит от уровня речевого развития человека. Чем менее 

развита речь, тем сложнее выразить смысл своими словами. 

6. Это запоминание, сохранение и последующее воспроизведение ого, что мы 

раньше воспринимали, переживали или делали. 

7. Эта память позволяет запоминать умения, навыки, различные движения и 

действия. 

8. «Слепой» процесс, он характеризуется тем, что образы, закрепленные в 

памяти, актуализируются без опоры на вторичное восприятие тех или иных 

объектов. 

 
4. Самодигностика. 

При помощи соответствующих методик и самонаблюдения оцените свою 
механическую память. Реализуйте схему логического запоминания для 
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аналогичного материала, оцените её эффективность. Этапы логического 
запоминания:  

 Осознание цели запоминания. 

 Понимание смысла запоминаемого. 

 Анализ материала. 

 Выявление наиболее существенных моментов. 

 Обобщение. 

 Запоминание этого обобщения. 

Воображение. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие о воображении как специфически человеческом виде 

деятельности. 
2. Возникновение образов воображения. 
3. Виды воображения и их особенности.  
4. Воображение и личность. 
 
Основные понятия и термины: воображение, виды воображения 

(активное, пассивное; репродуктивное, творческое), сновидении, галлюцинации, 
грёзы, мечта, способы создания новых образов. 

 
Вопросы для самоконтроля:   

1. Ответьте на вопросы. 
1. Дайте определение воображению. 

2. Назовите функции воображения 

3. В каком возрасте воображение интенсивно развивается 

4. С какими психическими процессами связано воображение. 

5. Какие приемы создания образов вам известны. 

6. Комбинирование это? 

7. Противопоставление это? 

8. Какой прием использован в следующем стихотворении? 
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«…У лукоморья дуб зеленый,  
Златая цепь на дубе том, 
И днем и ночью кот ученый 
Все ходит по цепи кругом. 
Идет направо — песнь заводит, 
Налево — сказку говорит... 
Там чудеса, там леший бродит, 
Русалка на ветвях сидит...» 

9. Назовите виды воображения 

10. Творческое воображение это? 

11.  Какой прием использовал автор?  

«А нос! Не только он велик, Он прямо ненормален!.. Натура Сирано недаром 
так горда, И нос с гасконской гордостью он носит; Но каждый, увидав тот нос, 
невольно спросит: «Когда ж его он снимает?» Господа! Его он не снимает никогда». 
Э. Ростан «Сирано де Бержерак». 

12. О каком воображении идет речь в стихотворении? 

«В темноте увидел Петя 
Человека у стены. 
Оказалось на рассвете —  
Это куртка и штаны.  
Рукавами, как руками, 
Куртка двигала слегка, 
А штаны плясали сами  
От ночного ветерка. 
В темноте увидел Петя 
Ступу с бабою-ягой. 
Оказалось на рассвете —  
Это печка с кочергой. 
Это печь, А не яга,  
Не нога, А кочерга!  
В темноте увидел Петя:  
Сверху смотрит великан.  
Оказалось на рассвете —  
Это старый чемодан.  
Высоко — на крышу шкапа — 
Чемодан поставил папа, 
И светились два замка  
При луне, как два зрачка...» С. Я. Маршак 
«Чего боялся Петя?» 
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2. Вставьте пропущенные слова. 
Выделить особенности воображения у детей разных возрастов. 
Воображение проходит длинный путь развития. Оно возникает 

в __________, его зачатки ученые находят уже на ________году жизни, тогда, когда 
ребенок начинает варьировать привычные действия и переносить их на другие 
предметы. Например, ребенок может сначала баюкать куклу, затем мишку, потом 
игрушечный автомобиль, затем кубик. 

Особенно заметна роль __________ в дошкольном возрасте, в детских 
играх. В игре дети берут на себя разные ________ (летчика, шофера, доктора, 
Бабы-яги, пирата и т. д.). Необходимость построить ____________ в соответствии 
с принятой на себя ____________ требует активной работы ________________. 
Кроме этого, надо вообразить недостающие предметы и саму ___________. 

Существует мнение, что самое богатое ___________-— воображение 
________. Однако это не так. Богатство _________ зависит от жизненного опыта 
человека. У _________опыт беднее, чем у ___________, поэтому материала для 
создания образов ___________ у него меньше. Но _________не так стеснен 
условностями, меньше контролирует себя, поэтому он легче отвлекается 
от реальности, можно сказать, «отлетает» от нее. Кроме того, образы 
__________у ребенка часто эмоционально насыщеннее, чем образы 
_________________, и более непосредственно отражаются в _____________. 

- 
3. Проведите эксперимент. 
Существует мнение, что воображение у дошкольника развито лучше, чем у 

взрослого. При помощи указанных методик изучите воображения у людей разного 
возраста. Сравните полученные результаты, сделайте вывод о возрастных 
особенностях развития воображения. 
А. «Составь фигуру из элементов».  

 
Б.  О. М. Дьяченко «Художник». 

Раздаются листы бумаги с нарисованными на них фигурками (кругами, 
квадратами, треугольниками, разными ломаными линиями и т. д.). У всех наборы 
фигурок должны быть одинаковыми. Необходимо за 5—10 мин пририсовать 
к фигуркам все, что угодно, так, чтобы получились предметные изображения. 
Оценивается полнота выполнения задания и оригинальность сделанных рисунков. 
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При изучении развития воображения у детей выполнение задания оценивается 
в баллах: 

0 баллов — ничего не нарисовал; 
1 балл — стереотипные, примитивные рисунки, трудность вербализации 

при назывании картинки; 
2 балла — простые, стандартные рисунки с повторами, затруднения 

при подборе названий к некоторым рисункам; 
3 балла — сложные, оригинальные рисунки, хорошая вербализация. 
предмет или животное. 

В. Сочинение рассказа по отдельным словам.  
Например: 

а) ветер, солнце, тропинка, снег, ручьи, птицы; 
б) девочка, дерево, птица; 
в) ключ, шляпа, лодка, сторож, кабинет, дорога, дождь. 
Нужно составить связный рассказ или сказку, используя эти слова. Критерии 

оценки: законченность рассказа, яркость, оригинальность образов, необычность 
поворотов сюжета, неожиданность концовки. 

 
 4. Анализ ситуаций: 
1. Ситуация.  Мама, гуляя с Олей (2 года) в лесу, нашла несколько 

веточек, очень похожих на человечков. «Смотри, Оля, – сказала мама дочке, – это 

мама, а это дочка, а это папа…» Но Оля не поддержала маму: «Это палка, и это 

палка!» Мама и раньше замечала, что дочери не нравится, когда обычные вещи 

называют по–другому, ей неинтересно придумывать. Зачастую говорят, что дети 

живут в мире фантазии. Получается, что воображение развито не у всех детей? 

? Когда у малыша «просыпается» воображение?  
2. Ситуация.  Ира (3 года) рисует карандашом и приговаривает: «Вот тут 

домик… А тут дорожка, лужа… Водичка там, и кораблик плавает. Там лес… Вот 

сколько веток…» В итоге же – одни каракули. 

В другой раз Ира нарисовала, как козлик поедает капусту. Мама спрашивает: 
«Где капуста?» Девочка тычет пальцем: «Тут». – «Где тут?» – «Козлик ее 
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скушал», – отвечает Ира. «А где козлик?» – интересуется мама. «Вот… он… 
скушал капусту и ушел…» А на рисунке снова одни каракули. 

? Первые рисунки детей озадачивают взрослых.  
? Как относиться к таким рисункам?  

Мышление. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Мышление как высшая форма познавательной деятельности.  
2. Виды мышления и их характеристика. 
3. Основные виды умственных операций. 
4. Индивидуальные особенности мышления. Развитие мыслительной 

деятельности у детей. 
 
Основные понятия и термины: мышление, интеллект, виды мышления 

(практическое, теоретическое; наглядно-действенное, наглядно-образное, 
словесно-логическое; репродуктивное, продуктивное; дискурсивное, интуитивное), 
анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование, конкретизация, понятие, 
суждение, умозаключение. 

 
Вопросы для самоконтроля:   

1. Установите соответствие. 

Виды классификации типов мышления 

1. по характеру используемых 
средств 

А. наглядно-действеное, наглядно-
образное, словесно-логическое 
мышление 

2. по характеру протекания 
познавательных процессов 

Б. наглядное и знаковое 
мышление 

3. по характеру решаемых задач В. интуитивное и дискурсивное 
мышление 

4. по функциям Г. практическое и теоретическое 
мышление 

5. по уровню развития Д. репродуктивное и творческое 
мышление 

 
2. Выберите правильный ответ. 
1. Вид мышления, опирающегося на непосредственное восприятие  

предметов, реальное преобразование в процессе действий с предметами,  
называется мышлением:  

а) наглядно-действенным;  
б) наглядно-образным;  
в) словесно-логическим;  
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г) абстрактным.  
2. Наглядно-образное мышление ярко проявляется в возрасте:  
а) 2—3 лет;  
б) 4-6 лет;  
в) 7—8 лет;  
г) 9—11 лет.  
3. Практическое мышление направлено:  
а) на разрешение конкретных задач;  
б) на нахождение общих закономерностей;  
в) на выявление законов;  
г) на установление причинно-следственных связей.  
4. Синонимом термина «репродуктивное» является термин:  
а) эмпирическое;  
б) творческое;  
в) воспроизводящее;  
г) дивергентное.  
5. Выделение одной какой-либо стороны, свойства с отвлечением от 

остальных называется:  
а) сравнением;  
б) анализом;  
в) синтезом;  
г) абстрагированием.  
6. Мысленное объединение предметов и явлений по их общим и  

существенным признакам известно как:  
а) анализ;  
б) синтез;  
в) обобщение;  
г) классификация.  
7. Группировка предметов по сходству основных признаков, присущих всем 

предметам данного вида, характеризуется как:  
а) обобщение;  
б) сравнение;  
в) классификация;  
г) абстрагирование.  
8. Широта мышления —это его:  
а) вид;  
б) уровень;  
в) форма;  
г) качество.  
9. Мысль о предмете, в которой что-либо утверждается или отрицается, — 

это:  
а) понятие;  
б) суждение;  
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в) умозаключение;  
г) силлогизм.  
10. Логический переход в процессе мышления от общего к частному 

называется:  
а) индукцией;  
б) дедукцией;  
в) понятием;  
г) суждением.  
 
 3. Ответьте на вопросы. 
1. Каковы основные закономерности мышления в дошкольном возрасте? 

2. На чем основывается развитие наглядно–образного мышления 

дошкольника? 

3. На чем основывается развитие словесно–логического мышления 

дошкольника?  

4. Как влияет характер обучения на развитие детского мышления? 

 
4. Проанализируйте ситуации. 
1. Ситуация.  Алеша забросил мячик на шкаф и пытается безуспешно его 

достать. Мама предлагает ему подумать, как это можно сделать. Алеша отвечает: 
«Не надо думать, надо доставать!» 

? Определите примерный возраст малыша.  
? Какие особенности мышления проявились у мальчика в данном случае?  
2. Ситуация.  Юра пытается починить тележку. Сначала он просто 

прикладывает колесо к краю тележки рядом с концом оси. После многократных 
неудачных попыток колесо случайно надевается на торчащий конец оси. Юре 
удалось починить тележку – он очень доволен. Воспитатель говорит: «Молодец 
Юрик, сам починил тележку. Как ты это сделал?» Юра отвечает: «Починил, вот 
видите!» (показывает, как вертится колесо). Воспитатель незаметно сбрасывает 
колесо со спицы и вновь обращается к мальчику: «Как ты это сделал, покажи?» 
Юра вновь проделывает то же самое, но уже быстрее добивается успеха. «Вот 
и починил!» – радостно заявляет мальчик, но опять не может объяснить, как он 
это сделал. 

? Определите примерный возраст ребенка.  
? Какие особенности мыслительной деятельности ребенка проявились в 

данном эпизоде?  
? Охарактеризуйте особенности формирования мышления детей этого 

возраста.  
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3. Ситуация.  Детям разного возраста было предложено расставить мебель 
для кукол и рассказать, как это было сделано. Задание выполнялось в 
каждой возрастной группе отдельно. 
1. В первой группе дети молча расставили стульчики, поставили стол, 

кровать, шкаф. Они не пытались переставить мебель, сравнивать, как лучше ее 
расположить: просто расставили рядом попадающиеся им предметы. По окончании 
работы они лишь жестами показали, куда что поставили. 

2. Дети второй группы прежде, чем оборудовать комнату для куклы, 
отобрали всю необходимую мебель. Во время выполнения задания слышались 
высказывания: «Где кресло?», «Сюда поставлю сервант» и т. д. Произнесение 
отдельных фраз («За шкаф»; «Под стол»; «У окна») говорило о том, что у детей 
уже сформировался план действий, которым они будут руководствоваться. 3. Дети 
третьей группы, расставляя мебель, меняли местами стулья, стол, кровать и т. д., 
обращались к экспериментатору с вопросом: «А так можно?», внимательно 
рассматривали интерьер получившейся комнаты. В действиях некоторых детей 
были замечены элементы планирования. 

? Определите примерный возраст детей, принимая за основу развитие 
мышления дошкольника.  

? Как происходит развитие мыслительных действий дошкольника?  
4.  Ситуация.  Мама предложила дочке Нине (4 года 5 месяцев) решить 

задачу: «Летели 4 птички, сели на деревья. На каждое дерево села одна птичка. 
Сколько было деревьев?» Нина задачу не решила. Тогда мама вырезала из бумаги 
птичек и деревья и снова предложила дочке решить задачу. Девочка решила 
задачу правильно. 

? Какую закономерность детского мышления отражает приведенный 
пример?  

? Как развивать мышление у детей этого возраста?  
5. Ситуация.  Саша (5 лет) по комнате возил машину. От резкого движения 

машина закатилась под диван. Мальчик пришел на кухню и сказал маме: «Дай 
щетку!» На вопрос мамы, зачем ему нужна щетка, ответил: «Машинка под диван 
укатилась, ее надо достать». 

? Какой вид мышления свойственен Саше?  
? Отметьте значение данного вида мышления для психического развития 

ребенка.  
? Какие приемы использует взрослый, развивая такой вид мышления у 

ребенка?  
6. Ситуация.  В трех группах детей старшего возраста проводился 

эксперимент. Предлагалось сравнить два вида предметов (20 карандашей и 20 
тетрадей), не пересчитывая их. 

Детей первой группы обучали сопоставлять один предмет с другим. Детей 
второй группы – заменять сравниваемые предметы условными обозначениями 
(фишками одинакового размера, но разного цвета). Детей третьей группы не 
обучали, группа была контрольная. 
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? Все ли дети справились с заданием?  
? Какие особенности мыслительной деятельности проявлялись детьми 

каждой из групп?  
? Какой способ обучения детей решению мыслительных задач является 

наиболее эффективным и почему?  
 
Задание 4. Самодиагностика. 
Решите Загадку Эйнштейна. 
На одной улице подряд стоят пять домов, каждый — своего цвета. В каждом 

живёт человек, все пять — разных национальностей. Каждый человек 
предпочитает уникальную марку сигарет, напиток и домашнее животное. Кроме 
того: 

1. Норвежец живёт в первом доме. 

2. Англичанин живёт в красном доме. 

3. Зелёный дом находится слева от белого, рядом с ним. 

4. Датчанин пьёт чай. 

5. Тот, кто курит Marlboro, живёт рядом с тем, кто выращивает кошек. 

6. Тот, кто живёт в жёлтом доме, курит Dunhill. 

7. Немец курит Rothmans. 

8. Тот, кто живёт в центре, пьёт молоко. 

9. Сосед того, кто курит Marlboro, пьёт воду. 

10. Тот, кто курит Pall Mall, выращивает птиц. 

11. Швед выращивает собак. 

12. Норвежец живёт рядом с синим домом. 

13. Тот, кто выращивает лошадей, живёт в синем доме. 

14. Тот, кто курит Winfield, пьет пиво. 

15. В зелёном доме пьют кофе. 

Вопрос: «Кто разводит рыбок?» 

Дом 1 2 3 4 5 

Цвет ? ?  ?  ?  ? 
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Национальность ?  ?  ?  ?  ? 

Напиток ?  ? ?  ?  ? 

Сигареты ?  ?  ?  ?  ? 

Животное  ? ?  ?  ?  ? 

Речь 

 Вопросы для обсуждения 
1. Понятие о речи и её функциях. 
2. Виды речевой деятельности. 
3. Внутренняя речь, ее происхождение. 
4. Письменная речь. 
5.Развития речи у детей. 
 
Основные понятия и термины: речь, язык, функции речи, виды речи 

(внешняя, внутренняя, эгоцентрическая; устная, письменная, монологическая, 
диалогическая), свойства речи. 

 
Вопросы для самоконтроля:   

1. Ответьте на вопросы. 
1. Дайте определение речи. 

2. Назовите основные функции речи. 

3. Может ли язык без речи и наоборот. 

4. Чем различается речь человека и звуковая сигнализация животного. 

5. С работой какого полушария связана речь. 

6. Что необходимо для понимания речевого сообщения.  

7. Перечислите виды речи. 

8.  Чем отличается внутренняя речь от внешней.  

9. Чем отличается монологическая речь и диалогическая.  

10. В чем отличия письменной речи от устной? 

11. Как речь связана с мышлением 

12. Возможно ли мышление без речи 

13. Назовите основные направления развития речи индивида. 
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14.  Чем характеризуется сензитивный период развития речи в 

дошкольном возрасте? 

 
2. Проанализируйте ситуации. 
1. Ситуация.  Мама Алены (4 года) учит дочь читать, не обращая внимания 

на дефекты в ее речи, поскольку ей хочется поскорее добиться своей цели. 
? В чем ошибочность маминой установки?  
2. Ситуация.  Саша (6 лет 5 месяцев) составил рассказ по картинке: «На 

полянке растут одуванчики. Они разные. Один одуванчик желтый, молодой. А 
белый – старый, он уже осыпается. Старый одуванчик похож на белый шарик, а его 
семена – на парашютики. Когда ветер дует, семена одуванчиков разлетаются по 
земле». 

? Укажите на взаимосвязь психических процессов ребенка с развитием его 
речи.  

? Приведите примеры своих наблюдений, в которых имело бы место 
влияние речи на психические процессы.  

3. Ситуация. Исследователи записали характерный говор некоторых детей: 
♦ Гриша говорил вместо «рыба» – «лыба»; 
♦ Саша говорил вместо «шишка» – «сишка»; 
♦ Петя говорил вместо «садись» – «дись»; 
♦ Вова говорил вместо «сахар» – «хасир». 
? Какие недостатки в речи детей выявились в данном исследовании? Чем 

это можно объяснить?  
? Что должны делать взрослые, чтобы исправить эти недостатки в речи 

дошкольника?  
4. Ситуация.  Родителям даже нравилось то, как мило косноязычит их сын 

Митя. Несмотря на советы, к логопеду сына они не повели, так как решили: с 
возрастом это пройдет… 

? Какие могут возникнуть трудности в школе у Мити?  
5. Ситуация.  Родители часто умиляются замысловатости детской речи, 

называя своих детей вундеркиндами. Когда мама говорит Диме: «Не удирай так 
далеко!» – Дима отвечает: «Не беспокойся, мама, я удеру и придеру!» 

? С чем связано подобное явление?   
6. Ситуация.  Нередко логопед при формировании у ребенка правильного 

образа буквы предлагает ему разные упражнения по ощупыванию вырезанных 
букв, по лепке букв из пластилина. 

? На какие особенности развития ощущений, восприятий опирается 
логопед?  

7. Ситуация.  Дошкольник, жестикулируя, рассказывает: «Он как налетит, а 
тут раз… и стекла бах… бах… А он упал… и тогда все… как побегут. А этот 
свистит, а тот как выпрыгнул и как закричит… Под красный, под красный… А она 
так и плачет…» 
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? Какие особенности речи младших дошкольников проявились в этом 
рассказе?   

 
3. Заполните пробелы.  
язык, лексический состав, речь, грамматика, фонетический состав. 
________это процесс общения людей посредством языка. ___________это 

система условных символов, с помощью которых передаются сочетания звуков, 
имеющих для людей определенное значение и смысл. _______- это достаточно 
сложное образование. Всякий ___________ имеет прежде всего определенную 
систему значащих слов и словосочетаний, что составляет _________________- 
языка, а также имеет определенный звуковой, или_______________, свойственный 
только конкретному языку. 

 
4. Составьте схему. 
Представьте в виде логической схемы-обобщения предложенные понятия и 

термины, дополните при необходимости. 
Речь, сообщение, обозначение, функции речи, выражение, воздействие, 

диалогическая, формы устной речи, активная, письменная, устная, кинетическая, 
классификация, виды речи, монологическая, пассивная, внешняя, внутренняя. 

Эмоции и чувства  

Вопросы для обсуждения: 
1. Общее понятие об эмоциях и чувствах. Функции эмоций. 
2. Теории возникновения эмоций. 
3. Виды эмоциональных состояний и их характеристика. Высшие чувства. 
4. Развитие эмоций и их значение в жизни человека.  
 
Основные понятия и термины: эмоции, функции эмоций, теории эмоций,  

классификации эмоций, виды эмоциональных состояний, высшие чувства. 
 

Вопросы для самоконтроля:   
1. Дайте определение. 

 Эмоция  

 Аффект 

 Фрустрация 

 Стресс 

 Страсть 

 Настроение 
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 Чувство 

 Эмоциональный тон ощущений 

 
 2.  Ответьте на вопросы. 
1. Назовите основные функции эмоций 

2. Назовите основные качества эмоций 

3. Как называются эмоции, стимулирующие активность человека, 

усиливающие его работоспособность 

4. Как называется ярко выраженное, бурное эмоциональное состояние, 

сопровождающееся двигательными и другими проявлениями. 

5. Как называется эмоциональное состояние человека, вызываемое 

переживанием крушения надежд, веры, непреодолимости ситуации. 

6. Как называется яркая, стойкая, всеохватывающая эмоция, 

приводящая к сосредоточению на предмете внимания и сил человека. 

7. Как называется способность человека к сопереживанию и сочувствию 

другим. 

8. Перечислите виды высших чувств. 

 
3. Выберите правильный ответ. 
1. Эмоции — это такое отражение в форме переживаний приятного и 

неприятного процессов и результатов практической деятельности, как:  
а) непосредственное;  
б) опосредованное;  
в) сознательное;  
г) рациональное.  
2. Эмоциональные процессы и состояния в жизни организма выполняют 

функцию(и):  
а) только приспособительную;  
б) только мобилизационную;  
в) только приспособительную и интегративную;  
г) приспособительную, мобилизационную и интегративную.  
3. С.Л. Рубинштейн утверждает, что эмоции выступают в качестве   
внутренних побуждений к деятельности как проявления:  
а) уровня потребностей личности;  
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б) формы потребностей личности;  
в) свойства потребностей личности;  
г) механизма потребностей личности.  
4. Основанием разделения психических состояний на интеллектуальные, 

волевые и эмоциональные является(ются):  
а) роль личности и ситуации в возникновении эмоций;  
б) доминирующие (ведущие) компоненты;  
в) время протекания;  
г) степень глубины.  
5. Переживание удовлетворения потребности в чем-либо называется:  
а) интересом;  
б) радостью;  
в) удивлением;  
г) недоумением.  
6. Переживание утраты, невозможность удовлетворить потребность в чем-

либо—это:  
а) горе;  
б) стыд;  
в) гнев;  
г) страх.   
7. Характерологическая особенность человека, заключающаяся в 

повышенной чувствительности, называется:  
а) мнительностью;  
б) эмпатией;  
в) сензитивностью;  
г) тревожностью.  
8. Чувства, связанные с познавательной деятельностью, называются 

чувствами:  
а) моральными;  
б) интеллектуальными;  
в) эстетическими;  
г) практическими.  
9. Сильное, стойкое, длительное чувство, которое захватывает человека и 

владеет им, называется:  
а) аффектом;  
б) страстью;  
в) настроением;  
г) чувством.  
10. Устойчивой склонностью человека воспринимать угрозу своему «Я» 

разных ситуациях характеризуется такое его эмоциональное состояние, как:  
а) настроение;  
б) стресс;  
в) тревога;  
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г) гнев.  
 
4. Проведите эксперимент. 
Составьте на основе классификации эмоций список основных человеческих 

эмоциональных состояний. Путём опроса среди людей разного возраста выявите, 
какие эмоции преобладают у них в повседневной жизни. Результаты представьте в 
виде свободного письма (мини-сочинения) на тему «Роль эмоций и чувств в жизни 
человека». 

Воля 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие о воле. Проблема «свободы воли». 
2. Структура волевого акта. 
3. Воля в структуре личности. Основные направления развития волевой 

регуляции поведения. 
 
Основные понятия и термины: воля, произвольность, функции воли, 

простое и сложное волевое действие, этапы сложного волевого действия, уровни 
волевых качеств. 

 
Вопросы для самоконтроля:   

1. Установите соответствие.  

1. Сила воли А) умение быстро и твердо претворять в жизнь 
решения; 

2. Настойчивость Б) степень необходимого волевого усилия для 
достижения цели; 

3. Выдержка.  
 

В) рациональное планирование и упорядочение 
своего труда и др. 

4. Решительность. 
 

Г) умение человека мобилизоваться для 
длительного преодоления трудностей; 

5. Смелость. Д) умение сдерживать чувства, мысли, действия; 

6. Самообладание. 
 

Е) умение контролировать себя, подчинять свое 
поведение решению поставленных задач; 

7. Организованность. 
 

Ж) сознательное подчинение своего поведения 
общепринятым нормам, установленному 
порядку; 

8. Обязательность. 
 

З) умение вовремя выполнять возложенные 
обязанности; 

9. 
Дисциплинированность 

И) умение быстро и твердо претворять в жизнь 
решения; 
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 2. Выберите правильный ответ. 
1. Воля — регулирование человеком своего поведения, связанное с 

преодолением внутренних и внешних препятствий. Это регулирование:  
а) сознательное;  
б) неосознанное;  
в) интуитивное;  
г) непроизвольное.  
2. Теория воли, базирующаяся на признании возможности индивида 

действовать или выбирать способ действия независимо от воздействующих на 
него внешних факторов, стимулов, называется:  

а) иррационализмом;  
б) индетерминизмом;  
в) детерминизмом;  
г) рационализмом.  
3. Волевое поведение как образование квазипотребностей рассматривал:  
а) К. Левин;  
б) Л.С. Выготский;  
в) Д. Узнадзе;  
г) В.А. Иванников.  
4. Волевое поведение как процесс произвольного формирования   
побуждений исследовал:  
а) К. Левин;  
б) Л.С. Выготский;  
в) Д. Узнадзе;  
г) В.А. Иванников.  
5. Критерием(ями) проявления воли не является(ются):  
а) волевое действие;  
б) волевые качества человека;  
в) выбор мотивов и целей;  
г) показатель интеллектуального развития.  
6. Действия человека, принимаемые к исполнению как обязательные, 

впервые проанализировал:  
а) Демокрит;  
б) Сократ;  
в) Аристотель;  
г) Платон.  
7. Параметром(ами), который(е) обычно используется(ются) для описания 

волевых процессов, является(ются):  
а) только сила и направленность;  
б) только направленность и свобода;  
в) только направленность;  
г) сила, направленность и свобода.  
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8. Способность человека самостоятельно принимать ответственные  
решения и неуклонно реализовывать их в деятельности характеризует его:  

а) настойчивость:  
б) самостоятельность;  
в) принципиальность;  
г) решительность.  
9. Способность человека к длительному и неослабному напряжению  

энергии, неуклонное движение к намеченной цели проявляются как:  
а) настойчивость;  
б) сознательность;  
в) оптимизм;  
г) трудолюбие.  
10. Возможность человека определять свои поступки, ориентируясь не на 

давление окружающих, не на случайные влияния, а исходя из своих убеждений, 
знаний, характеризует его:  

а) настойчивость;  
б) самостоятельность;  
в) принципиальность;  
г) самоуверенность. 
 
3. Выберите верные утверждения. 

1. Импульсивные действия характеризуются участием воли. 

2. Произвольное действие – действие совершаемое под контролем. 

3. Произвольная регуляция генетически возникает раньше волевой. 

4. Волевая регуляция присуща только человеку. 

5. Одним из критериев проявления воли является волевое действие. 

6. Борьба мотивов – один из этапов обязательных этапов сложного волевого 

действия. 

7. Волевые действия связаны с процессами мышления. 

8. Воля в значительной мере определяет развитие характера. 

9. Волевые качества – совокупность качеств личности, характеризующих её со 

стороны способности достигать поставленной цели несмотря на 

возникающие преграды. 

10. Волевые качества личности развиваются только в детском возрасте. 
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4. Самодиагностика. 
При помощи теста проведите самоанализ силы воли, продумайте пути 

совершенствования и коррекции собственной волевой сферы.  
Тест «Самооценка силы воли» разработан и описан Н.Н. Обозовым (1997) и 

предназначен для изучения обобщенной характеристики проявления силы воли. 
Инструкция: «На приведенные 15 вопросов можно ответить: «да»; «не знаю» или 
«бывает», «случается»; и «нет»».  

Текст опросника: 
1. В состоянии ли вы завершить начатую работу, которая вам 

неинтересна, независимо от того, что время и обстоятельства позволяют 

оторваться от нее и потом снова вернуться к ней? 

2. Преодолевали ли вы без особых усилий внутреннее сопротивление, 

когда нужно было сделать что-то вам неприятное (например, пойти на дежурство в 

выходной день)? 

3. Когда попадаете в конфликтную ситуацию на работе (учебе) или в 

быту, в состоянии ли вы взять себя в руки настолько, чтобы взглянуть на нее с 

максимальной объективностью? 

4. Если вам прописана диета, сможете ли вы преодолеть все 

кулинарные соблазны? 

5. Найдете ли вы силы утром встать раньше обычного, как было 

запланировано вечером? 

6. Останетесь ли вы на месте происшествия, чтобы дать свидетельские 

показания? 

7. Быстро ли вы отвечаете на письма? 

8. Если у вас вызывает страх предстоящий полет на самолете или 

посещение зубоврачебного кабинета, сумеете ли вы без особого труда преодолеть 

это чувство и в последний момент не изменить своего намерения? 

9. Будете ли вы принимать очень неприятное лекарство, которое вам 

рекомендовал врач? 

10. Сдержите ли вы данное сгоряча обещание, даже если его выполнение 

принесет вам немало хлопот, являетесь ли вы человеком слова? 

11. Без колебаний ли вы отправляетесь в поездку в незнакомый город, 

если это необходимо? 
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12. Строго ли вы придерживаетесь распорядка дня: времени 

пробуждения, приема пищи, занятий, уборки и прочих дел? 

13. Относитесь ли вы неодобрительно к библиотечным задолжникам? 

14. Самая интересная телепередача не заставит вас отложить 

выполнение срочной и важной работы. Так ли это? 

15. Сможете ли вы прервать ссору и замолчать, какими бы обидными ни 

казались вам слова противоположной стороны? 

Обработка и интерпретация результатов. 
Если Вы ответили: 
 «да», то за это присваивается – 2 балла; 

 «не знаю» или «бывает», «случается» – 1 балл; 

 «нет» – 0 баллов. 

При последовательном ответе на вопросы от 1 до 15 необходимо сразу 
суммировать набираемые баллы. Подсчитывается общая сумма набранных 
баллов. Если она находится в пределах: 

 от 0 до 12 баллов – у Вас слабая сила воли, Вас легко переубедить. 

Однако, знание своих «слабых мест» делает человека более сильным. Работайте 

над собой, совершенствуя свою волевую регуляцию. 

 от 13 до 21 баллов – у Вас сила воли средняя. В различных ситуациях 

Вы действуете по-разному, иногда проявляя чудеса уступчивости и податливости, 

а иногда – настойчивость и упорство. Именно в этой мобильности и 

неодинаковости заключается Ваша привлекательность в общении и делах. 

 от 22 до 30 баллов – у Вас большая сила воли, Вы волевой человек. 

Однако, помните что Вы не одни, а уступки, компромиссы и переговоры тоже 

приводят к успеху в общении и делах. 

Психология личности 

Вопросы для обсуждения 
1. Соотношение понятий «индивид», «личность», «индивидуальность». 
2. Современные психологические теории личности. 
3. Развитие личности в процессе онтогенеза.  
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Основные понятия и термины: индивид, личность, субъект деятельности, 
индивидуальность, теория личности, социализация, сферы социализации, 
критерии формирования личности. 

 
Вопросы для самоконтроля:   

1. Дайте определение. 

 Индивид- 

 Личность- 

 Субъект  - 

 Индивидуальность- 

 
2. Соберите таблицу. 

 Стадии развития личности (по Э.Эриксону) 

Стадия 
развития 

Нормальная линия развития Аномальная линия развития 

1. Раннее 
младенчество 
(от рождения до 
1 года) 

Самостоятельность, 
уверенность в себе. Ребенок 
смотрит на себя как на 
самостоятельного, отдельного, 
но еще зависимого от 
родителей человека 
 
 

Недоверие к людям как 
результат плохого обращения 
матери с ребенком, 
игнорирование, пренебрежение 
им, лишение любви. Слишком 
раннее или резкое отлучение 
ребенка от груди, его 
эмоциональная изоляция 

2. Позднее 
младенчество 
(от 1 года до 3 
лет) 

Доверие к людям. Взаимная 
любовь, привязанность, 
взаимное признание родителей 
и ребенка, удовлетворение 
потребностей детей в общении 
и других жизненно важных 
потребностей 

Чувство собственной 
неполноценности. 
Слаборазвитые трудовые 
навыки. Избегание сложных 
заданий, ситуаций соревнования 
с другими людьми. Острое 
чувство собственной 
неполноценности, обреченности 
на то, чтобы всю жизнь 
оставаться посредственностью. 
Ощущение «затишья перед 
бурей», или периодом половой 
зрелости. Комформность, 
рабское поведение. Чувство 
тщетности прилагаемых усилий 
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при решении разных задач 

3. Раннее 
детство (около 
3-5 лет) 

Любознательность и активность. 
Живое воображение и 
заинтересованное изучение 
окружающего мира, подражение 
взрослым, включение в 
полоролевое поведение 

Пассивность и безразличие к 
людям. Вялость, отсутствие 
инициативы, инфантильное 
чувство зависти к другим детям, 
подавленность и уклончивость, 
отсутствие признаков по-
лоролевого поведения 

4. Среднее 
детство (от 5 до 
11 лет) 

Близость к людям. Стремление 
к контактам с людьми, желание 
и способность посвятить себя 
людям. Рождение и воспитание 
детей, любовь и работа. 
Удовлетворенность личной 
жизнью 
 

Сомнения в себе и 
гипертрофированное чувство 
стыда. Ребенок ощущает свою 
неприспособленность, 
сомневается в своих 
способностях. Испытывает 
лишения, недостатки в развитии 
элементарных двигательных 
навыков, например хождения. У 
него слабо развитая речь, 
имеется сильное желание 
скрыть от окружающих людей 
свою ущербность 

5. Половое 
созревание, 
подростковый 
возраст и 
юность (от 11 
до 20 лет) 

Жизненное самоопределение. 
Развитие временной 
перспективы — планов на 
будущее. Самоопределение в 
вопросах: каким быть? и кем 
быть? Активный поиск себя и 
экспериментирование в разных 
ролях. Учение. Четкая половая 
поляризация в формах 
межличностного поведения. 
Становление мировоззрения. 
Взятие на себя лидерства в 
группах сверстников и 
подчинение им при 
необходимости 

Изоляция от людей. Избегание 
людей, особенно близких, 
интимных отношений с ними. 
Трудности характера, 
неразборчивые отношения и 
непредсказуемое поведение. 
Непризнание, изоляция, первые 
симптомы отклонений в психике, 
душевных расстройств, 
возникающих под влиянием 
якобы существующих и 
действующих в мире 
угрожающих сил 

6. Ранняя 
взрослость (от 
20 до 45 лет) 

 
Трудолюбие. Выраженное 
чувство долга и стремление к 
достижениям успехов. Развитие 
познавательных и 
коммуникативных умений и 

Путаница ролей. Смещение и 
смешение временных 
перспектив: появление мыслей 
не только о будущем и 
настоящем, но и о прошлом. 
Концентрация душевных сил на 
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навыков. Постановка перед 
собой и решение реальных 
задач. Активное усвоение 
инструментальных и 
предметных действий, 
ориентированность на задачу 

самопознании, сильно 
выраженное стремление 
разобраться в самом себе в 
ущерб развитию отношений с 
внешним миром и людьми. 
Полоролевая фиксация. Потеря 
трудовой активности. Смешение 
форм полоролево-го поведения, 
ролей в лидировании. Путаница 
в моральных и 
мировоззренческих установках. 

7. Средняя 
взрослость (от 
40-45 до 60 лет) 

Полнота жизни. Постоянные 
раздумья о прошлом, его 
спокойная, взвешенная оценка. 
Принятие прожитой жизни 
такой, какая она есть. 
Ощущение полноты и 
полезности прожитой жизни. 
Способность примириться с 
неизбежным. Понимание того, 
что смерть не страшна 

Застой. Эгоизм и эгоцентризм. 
Непродуктивность в работе. 
Ранняя инвалидность. 
Всепрощение себя и 
исключительная забота о самом 
себе 

8. Поздняя 
взрослость 
(свыше 60 лет) 

Творчество. Продуктивная и 
творческая работа над собой и с 
другими людьми. Зрелая, 
полноценная и разнообразная 
жизнь. Удовлетворенность 
семейными отношениями и 
чувство гордости за своих 
детей. Обучение и воспитание 
нового поколения 

Отчаяние. Ощущение того, что 
жизнь прожита зря, что времени 
осталось слишком мало, что оно 
бежит слишком быстро. 
Осознание бессмысленности 
своего существования, потеря 
веры в себя и в других людей. 
Желание прожить жизнь заново, 
стремление получить от нее 
больше, чем было получено. 
Ощущение отсутствия в мире 
порядка, наличия в нем 
недоброго неразумного начала. 
Боязнь приближающейся смерти 

 
3. Установите соответствие. 
1. Теория интеракционистская (Майшела)  

2. Теория социального научения 

3. Социодинамическая теория 
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4. Теория Л.И. Божович 

5. Гуманистическая теория А. Маслоу 

6. Психоаналиическая еоия З. Фрейда 

7. Теория черт Г. Оллпорт 

А. развитие определяется наследственностью и средой. В качестве 
результата выступает новообразование личности. Это личностные факторы, 
которые вместе с ситуацией определяют поведение человека и делятся на группы: 
способности человека, когнитивные стратегии, ожидания, ценности, планы 
поведения. 

Б. люди отличаются друг от друга по набору и степени развитости у них 
отдельных независимых черт. Способом оценки черт личности используют 
факторный анализ- позволяет свести к минимуму множества различных 
показателей и оценок личности. 

В. структура личности: Я, ОНО, Сверх Я. Человек с помощью Я 
вырабатывает защитные механизмы: отрицание, подавление, рационализация. 

Г. основная потребность личности - самоактуализация, стремление к 
самосовершенствованию и самовыражению. 

Д. опирается на внутреннюю позицию человека, что является предпосылкой 
развития личности, которая понимается как совокупность ведущих мотивов 
деятельности. Чем шире и разнообразнее виды деятельности, в которые включена 
личность, тем она внутренне богаче. 

Е. представляет процесс личностного развития как формирование 
индивидуально типичных форм социального поведения. Разнообразие жизненных 
ролей ведет к развитию личности. 

Ж. рассматривает личностное развитие как приобретение человеком 
определенных привычек, умений и навыков общения с людьми. Источником 
личностного развития служи организованная система подкреплений: поощрений и 
наказаний. 

 
4. Составьте схему. 
Представьте в виде логической схемы-обобщения ведущие положения 

основных современных теорий личности (на основе предлагаемой структуры): 
1. Соотношение биологического и социального в личности. 

2. Соотношение индивидуального и общественного в личности. 

3. Филогенез и онтогенез личности. 

4. Структура личности. 

5. Движущие силы развития личности. 
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6. Методы исследования личности. 

7. Методы развития личности. 

Направленность личности.  

Вопросы для обсуждения. 
1. Понятие о направленности личности и мотивации деятельности. 
2. Общее строение мотивационной системы человека. 
3. Понятие самосознания в психологии. 
4. Личностное развитие и факторы его определяющие. Психологические 

основы самореализации педагога. 
 
Основные понятия и термины: направленность, потребность, мотив, цель, 

личностный смысл, самосознание, рефлексия, Я-концепция, образ Я, самооценка, 
уровень притязаний. 

 
Вопросы для самоконтроля:   

1. Установите соответствие. 

Мотив 1. Это наиболее примитивная биологическая форма 
направленности. С психологической точки зрения-  это 
психическое состояние, выражающее 
недифференцированную, неосознанную или недостаточно 
осознанную потребность. Оно является преходящим 
явлением, т.к представленная в нем потребность либо 
угасает, либо осознается  и превращается в желание. 

влечение 2. Это осознанная потребность и влечение к чему-либо 
вполне определенному. оно имеет побуждающую силу. 
Оно обостряет осознание цели будущего действия и 
построение его плана. Данная форма направленности 
характеризуется осознанием не только своей потребности, 
но и возможных путей ее удовлетворения. 

убеждение 3. Возникает тогда, когда в структуру желания включается 
волевой компонент. Оно рассматривается в качестве 
вполне определенного побуждения к деятельности. 

интерес 4. Это специфическая форма проявления познавательной 
потребности, обеспечивающая направленность личности 
на осознание целей деятельности и тем самым 
способствующая ориентировки личности в окружающей 
действительности. 

мотивация 5. Это конкретизируемая в образе или представлении 
предметная цель склонности индивида, т.е то, к чему он 
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стремиться, на что ориентируется. 
желание 6. Высшая форма направленности – это система мотивов 

личности, побуждающая ее поступать в соответствии со 
своими взглядами, принципами, мировоззрениями. 

Идеал 7. Динамический процесс физиологического и 
психологического плана, управляющий поведением 
человека, определяющий его направленность, 
организованность, активность и устойчивость.  

стремление 8. Побуждение к действию; динамический процесс 
физиологического и психологического плана, 
управляющий поведением человека, определяющий его 
направленность, организованность, активность и 
устойчивость; способность человека деятельно 
удовлетворять свои потребности. 

 
Задание 2. Подберите примеры. 

Проанализировать, привести яркие примеры из художественной литературы к 
пирамиде потребностей по А. Маслоу 

 
Причем последние три уровня: «познание», «эстетические» и 

«самоактуализация» в целом называют «Потребностью в самовыражении» 
(Потребность в личностном росте) 
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ
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3. Решите кроссворд   

    1                     

   1                      

                   7      

             3            

2         2                

   4          7            

    3                     

          4               

       5                  

                         

      5                   

     6   6                 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 
Горизонталь: 
1. Состояние нужды человека или животного в определенных условиях. 

2. Устойчивое личностное свойство, изнутри побуждающее к совершению 

определенных  действий. 

3. Одна из составляющих мотивационной сферы человека. 

4. У него меньше всего потребностей. 

5. Особое мотивационное состояние познавательного характера, которое 

связано с какой-либо одной, актуальной в данный момент времени потребностью. 

6. Создатель Теории Эволюции 

7. Поведенческая теория мотивации. 

Вертикаль: 
1. Совокупность причин психологического характера, объясняющее поведение 

человека, его начало, направленность и активность. 
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2. Разнообразие потенциального круга предметов, способных для данного 

человека служить средством удовлетворения актуальной потребности. 

3. Подвижность связей, существующих между разными уровнями 

иерархической организованности мотивационной сферы. 

4. Сиюминутно возникающее и довольно часто сменяющие друг друга 

мотивационные субъективные состояния, отвечающие изменяющимся условиям 

выполнения действия. 

5. Частный ситуационно-мотивационный фактор, возникающий тогда, когда в 

ходе выполнения действия, направленного на достижение цели, организм 

наталкивается на препятствие, которое необходимо преодолеть, чтобы двигаться 

дальше. 

6. Стремление организма  к какому-то конечному результату, субъективно 

представленное в виде некоторой цели, ожидания, намерения, сопровождающееся 

соответствующими эмоциональными переживаниями. 

7. Оценка человеком собственных качеств, достоинств и недостатков. 

 
4. Ответьте на вопросы. 

1. Что обеспечивает регуляцию поведения? 

2. Как соотносятся потребность и мотив? 

3. В чем разница между мотивом и мотивацией? 

4. Какие виды мотивации существую? 

5. Что такое направленность личности? 

6. Каково действие осознаваемых и неосознаваемых мотивов? 

7. Что такое самосознание? 

8. Назовите 3 компонента Я-концепции? 

9. Что включает образ Я? 

10. Что такое самооценка? 

11. Что такое уровень притязаний личности? 
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 5. Проанализируйте ситуации. 
1. Ситуация.  Воспитатель попросил мальчиков поставить машины на 

место. Однако они не выполнили этого указания. Тогда педагог предложил такую 
ситуацию: «Вы – шоферы. А каждый шофер ставит свою машину в гараж». 
Мальчики быстро поставили свои машины на место. 

? Какими мотивами в поведении детей руководствовался воспитатель?  
2. Ситуация. Мама Вити заметила, что ее сын любит слушать разговоры 

взрослых, смотреть за тем, что делает папа. Сын охотно выполняет просьбы отца 
поднести молоток, подержать гвозди и др. В эти моменты он даже перестает играть 
в свои игрушки. 

? На какие мотивы в поведении Вити обратила внимание мама?  
3. Ситуация. В средней группе детского сада Вадик часто обижал других 

детей и отбирал у них игрушки, конфеты. Ребятам это не понравилось, и они 
перестали играть с ним. Вадик весь день ходил от одних ребят к другим, но никто с 
ним не играл. Наконец он не выдержал и сказал, что больше не будет так делать. 

? Какой мотив был основным в поведении Вадика?  
4. Ситуация.  Миша (2 года 2 месяца), увидев, что мама надевает пальто, 

спросил: «Мама, ты куда?» «Гулять», – ответила мама. «А мы меня возьмем с 
собой?» – спросил малыш. Через несколько дней Миша подошел к маме и сказал: 
«Миша хочет кушать!» 

? Почему ребенок назвал себя в третьем лице?  
? Как формируется у ребенка самосознание?  
 

Психологическая характеристика деятельности 

Вопросы для обсуждения 
1. Понятие о строении человеческой деятельности 
2. Освоение деятельности.  
3. Основные виды деятельности и их роль на различных возрастных этапах. 
 
Основные понятия и термины: деятельность, действие, операция, 

структура деятельности, практическая деятельность, внутренняя деятельность, 
интериоризация, экстериоризация, умение, навык, привычка, общение, игра, 
учение, труд. 

 
Вопросы для самоконтроля:   

1. Ответьте на вопросы. 
В чём проявляется социальная природа деятельности? 
Каковы отличия человеческой деятельности и активности животных ? 
Какова сущность процесса интериоризации? 
Приведите примеры экстериоризации. 
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Возможны ли следующие взаимные превращения: деятельнсть – действие – 
операция. 
Чем являются психофизиологические функции относительно человеческой 
деятельности? 
Как развивает детей дошкольного возраста включение их в различные виды 
деятельности? 
 
2. Проанализируйте ситуации.  
1. Ситуация.  Мама Наташи (6 лет) говорит: «У моей дочери есть желание 

мне помогать. За какую бы работу я ни взялась, она тут как тут. Но какая от нее 
помощь, одна помеха! Я отправляю ее гулять, без нее я быстрее управляюсь по 
хозяйству». 

? Права ли мама Наташи? Что можно посоветовать маме?  
2. Ситуация.  Воспитатель, обращаясь к ребенку, говорит: «Я расскажу и 

покажу тебе, как надо стирать платье для куклы. Сначала замочим его в тазике с 
теплой водой, а потом мокрое платье намылим мылом и потрем вот так 
(показывает). Потом надо поменять воду и прополоскать его в чистой воде. Затем, 
отжав платье, повесить сушить. Когда оно высохнет, погладим его и наденем 
чистое платьице кукле». 

? В чем смысл такого подробного объяснения?  
? Можно ли после подробного объяснения трудового процесса 

предоставить детям полную самостоятельность?  
3. Ситуация.  Весной около дома сажали деревья. На субботник семья 

Никитиных вышла в полном составе: папа, мама и два сына дошкольного возраста. 
Взрослые копали ямы, носили землю. Дети поддерживали деревья, поливали их. 
Работали долго, пока все деревья не посадили. Родители попутно объясняли 
детям, что и для чего надо делать, каждое трудовое усилие ребят поощряли. 
После работы всей семьей прогулялись вокруг дома и полюбовались на 
результаты своего труда. 

? Дайте психологическое обоснование совместной трудовой 
деятельности родителей и детей.  

? Как родители должны продолжать трудовое воспитание своих детей, 
используя приобретенный опыт совместной работы?  

4. Ситуация.  Предлагаем поразмышлять над такими примерами. 
1. Воспитатель спросил у детей старшего дошкольного возраста, кем 

работают их родители. Саша сказал, что его мама не работает и ничего не делает. 
Она сидит с маленьким братиком, ходит в магазин, стирает, варит обед и убирает в 
комнате. 

2. Папа спросил Сережу (4 года): «Что делает воспитательница в саду, как 
она работает?» «Она не работает, она с нами играет и занимается», – ответил 
Сережа. 

? Проанализируйте ответы детей, объясните, чем они вызваны.  
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5. Ситуация.  Мама предложила сыну Коле (5 лет) убрать в своем 
«игрушечном хозяйстве». При этом она подчеркнула, что это очень важно, что у 
него, Коли, это получится быстро и что она уверена: Коля не забудет расставить 
машины красиво. Завершила же мама свою просьбу фразой: «Начинай же, ты это 
хорошо сделаешь». 

? Выполнит ли Коля мамино поручение?  
? О чем заботилась мама, говоря такие слова?  
 
3. Выберите верные утверждения. 

1. Деятельность присуща только личности. 

2. Одна деятельности может иметь несколько мотивов. 

3. Деятельность присуща только субъекту 

4. Деятельность человека выступает сначала как практическая, 

материальная деятельность. 

5. Деятельность субъекта всегда связана с некоторой потребностью. 

6. Деятельность порождается встречей потребности с сопротивлением, 

препятствием.  

7. Действия отвечают условиям, в которых задана цель. 

8. Операции мало осознаются. 

9. Одна и та же операция может входить в структуру разных действий. 

10. Привычка является конструктивным элементом деятельность. 

 
4. Выберите правильный вариант: 
1. Основной характеристикой деятельности не является:  
а) предметность;  
б) субъектность;  
в) социальность;  
г) непрерывность.  
2. В содержании деятельности можно выделить такие психологические 

компоненты, как:  
а) объективные;  
б) не направленные на цель;  
в) волевые;  
г) немотивированные.  
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3. Среди таких понятий, как активность, труд, трудовые действия,  
деятельность, логически наиболее широким понятием является:  

а) активность;  
б) труд;  
в) трудовое действие;  
г) деятельность.  
4. Активное взаимодействие человека со средой, при котором он достигает 

сознательно поставленной цели, возникающей как следствие  определенной его 
потребности, мотива, является:  

а) операцией;  
б) действием;  
в) деятельностью;  
г) умением.  
5. Воспроизведение детьми действий взрослых и отношений между ними в 

особой условной форме — это исторически развивающийся вид  деятельности:  
а) игровой;  
б) трудовой;  
в) предметной;  
г) ведущей.  
6. Деятельность человека, направленная на изменение и преобразование 

действительности ради удовлетворения своих потребностей, на создание 
материальных и духовных ценностей, называется:  

а) трудовой;  
б) учебной;  
в) предметной;  
г) ведущей.  
7. Процессы, связывающие восприятие и движения, называются:  
а) сенсомоторными;  
б) идеомоторными;  
в) эмоционально-моторными;  
г) аффективно-волевыми.  
8. Процессы, согласовывающие представления о движении с выполнением 

самого движения, называются движениями:  
а) сенсомоторными;  
б) идеомоторными;  
в) эмоционально-моторными;  
г) регуляторными.  
9. Отражение совокупности объективных условий, необходимых для  

успешного выполнения действия, обеспечивает часть действия:  
а) ориентировочную;  
б) исполнительную;  
в) контрольную;  
г) корректирующую.  
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10. Процесс объективизации накопленного личностного опыта называется:  
а) экстериоризацией;  
б) интериоризацией;  
в) трудовой деятельностью;  
г) общением.  
11. Осознаваемый результат, на достижение которого направлено 

поведение, называется:  
а) потребностью;  
б) мотивом;  
в) целью;  
г) задачей.  
 
4. Приведите  примеры.  
На основе общей структуры деятельности приведите примеры и 

проанализируйте структуру различных видов деятельности. 

Личность и общение 

Вопросы для обсуждения: 
1. Общение и его значение в жизни человека.  
2. Виды общения.  
3. Понятие «группы» в психологии Виды групп. 
4. Уровни развития малой группы. 
5. Характеристика дошкольной группы и межличностных отношений в ней. 
Основные понятия и термины: общение, коммуникация, интеракция, 

межличностное восприятие, социальный стереотип, виды общения, группа, виды 
групп, статус, руководство, лидерство. 

 
Вопросы для самоконтроля:   

 1. Ответьте на вопросы.  
1. Назовите основные функции общения. 

2. Каковы основания классификаций видов общения? 

3. Опишите сущность коммуникативной стороны общения. 

4. Опишите сущность интерактивной стороны общения. 

5. Опишите сущность перцептивной стороны общения. 

6. Перечислите возможные коммуникативные барьеры. 

 
2. Дайте определение. 

 Группа 
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 Групповые нормы 

 Групповые санкции 

 Сплочённость 

 Коллектив 

 Лидер 

 руководитель 

 
3. Анализ ситуаций. 
1. Ситуация.  В одном из психологических исследований было выявлено, 

что ребенок 6–7 лет может достичь значительной гибкости, тактичности в общении. 
? Кто предпочтительнее для круга общения ребенка: сверстники, 

взрослые, или же состав тех, с кем общается ребенок, должен быть 
смешанным?  

2. Ситуация.  Мама обратила внимание на то, что ее сын Миша (5 лет) 
охотнее играет один, чем со сверстниками, или предпочитает общество взрослых. 
Когда ему предлагают: «Иди, поиграй с ребятами», он отмалчивается. 

? Отметьте возможные причины создавшейся ситуации.  
? Какой стиль общения реализуется мамой в данной ситуации?  
? На основе личностно–ориентированной модели общения постройте 

возможный разговор мамы с сыном.    
3. Ситуация.  Вася (6 лет) в общении со сверстниками обычно их перебивал, 

критиковал, совершенно не желая их обидеть, будучи уверен, что имеет дело с 
равными партнерами. В результате возникали конфликты. 

? Отметьте возможные причины создавшейся ситуации.  
? На что должен обратить внимание взрослый, беседуя с Васей?  
 
4. Самодиагностика. 
Тест «Оценка уровня общительности» (В.Ф. Ряховский) 
Инструкция: «Вашему вниманию предлагается несколько простых вопросов. 

Отвечайте быстро, однозначно: «да», «нет», «иногда»». 
Тестовое задание: 
1. Вам предстоит ординарная или деловая встреча. Выбивает ли Вас ее 

ожидание из колеи? 
2. Вызывает ли у Вас смятение и неудовольствие поручение выступить с 

докладом, сообщением, информацией на каком-либо совещании, собрании или 
тому подобном мероприятии? 

3. Не откладываете ли Вы визит к врачу до последнего момента? 
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4. Вам предлагают выехать в командировку в город, где Вы никогда не 
бывали. Приложите ли Вы максимум усилий, чтобы избежать этой командировки? 

5. Любите ли Вы делиться своими переживаниями с кем бы то ни было? 
6. Раздражаетесь ли Вы, если незнакомый человек на улице обратится к 

Вам с просьбой (показать дорогу, назвать время, ответить на какой-то вопрос)? 
7. Верите ли Вы, что существует проблема "отцов и детей" и что людям 

разных поколений трудно понимать друг друга? 
8. Постесняетесь ли Вы напомнить знакомому, что он забыл Вам вернуть 

деньги, которые занял несколько месяцев назад? 
9. В ресторане либо в столовой Вам подали явно недоброкачественное 

блюдо. Промолчите ли Вы, лишь рассерженно отодвинув тарелку? 
10. Оказавшись один на один с незнакомым человеком, Вы не вступите с 

ним в беседу и будете тяготиться, если первым заговорит он. Так ли это? 
11. Вас приводит в ужас любая длинная очередь, где бы она ни была (в 

магазине, библиотеке, кассе кинотеатра). Предпочитаете ли Вы отказаться от 
своего намерения или встанете в хвост и будете томиться в ожидании? 

12. Боитесь ли Вы участвовать в какой-либо комиссии по рассмотрению 
конфликтных ситуаций? 

13. У Вас есть собственные сугубо индивидуальные критерии оценки 
произведений литературы, искусства, культуры и никаких чужих мнений на этот 
счет Вы не приемлете. Это так? 

14. Услышав где-либо в кулуарах высказывание явно ошибочной точки 
зрения по хорошо известному Вам вопросу, предпочитаете ли Вы промолчать и не 
вступать в разговор? 

15. Вызывает ли у Вас досаду чья-либо просьба помочь разобраться в том 
или ином служебном вопросе или учебной теме? 

16. Охотнее ли Вы излагаете свою точку зрения (мнение, оценку) в 
письменной форме, чем в устной?  

Обработка и интерпретация: 
«да» – 2 очка, «иногда» – 1 очко, «нет» – 0 очков. 
Полученные очки суммируются. 
30-31 очко. Вы явно некоммуникабельны, и это Ваша беда, так как больше 

всего страдаете от этого Вы сами. Но и близким Вам людям нелегко. На Вас трудно 
положиться в деле, которое требует групповых усилий. Старайтесь быть 
общительнее, контролируйте себя. 

25-29 очков. Вы замкнуты, неразговорчивы, предпочитаете одиночество, 
поэтому у Вас мало друзей. Новая работа и необходимость новых контактов если и 
не ввергают Вас в панику, то надолго выводят из равновесия. Вы знаете эту 
особенность своего характера и бываете недовольны собой. Но не 
ограничивайтесь только таким недовольством – в Вашей власти переломить эти 
особенности характера. Разве не бывает, что при какой-либо сильной 
увлеченности Вы приобретаете вдруг полную коммуникабельность? Стоит только 
встряхнуться. 
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19-24 очков. Вы в известной степени общительны и в незнакомой 
обстановке чувствуете себя вполне уверенно. Новые проблемы Вас не пугают. И 
все же с новыми людьми сходитесь с оглядкой, в спорах и диспутах участвуете 
неохотно. В Ваших высказываниях порой слишком много сарказма, без всякого на 
то основания. Эти недостатки исправимы. 

14-18 очков. У вас нормальная коммуникабельность. Вы любознательны, 
охотно слушаете интересного собеседника, достаточно терпеливы в общении, 
отстаиваете свою точку зрения без вспыльчивости. Без неприятных переживаний 
идете на встречу с новыми людьми. В то же время не любите шумных компаний; 
экстравагантные выходки и многословие вызывают у Вас раздражение. 

9-13 очков. Вы весьма общительны (порой, быть может, даже сверх меры). 
Любопытны, разговорчивы, любите высказываться по разным вопросам, что, 
бывает, вызывает раздражение окружающих. Охотно знакомитесь с новыми 
людьми. Любите бывать в центре внимания, никому не отказываете в просьбах, 
хотя не всегда можете их выполнить. Бывает, вспылите, но быстро отходите. Чего 
Вам недостает, так это усидчивости, терпения и отваги при столкновении с 
серьезными проблемами. При желании, однако, Вы можете себя заставить не 
отступать. 

4-8 очков. Вы, должно быть, «рубаха-парень». Общительность бьет из Вас 
ключом. Вы всегда в курсе всех дел. Вы любите принимать участие во всех 
дискуссиях, хотя серьезные темы могут вызвать у Вас мигрень или даже хандру. 
Охотно берете слово по любому вопросу, даже если имеете о нем поверхностное 
представление. Всюду чувствуете себя в своей тарелке. Беретесь за любое дело, 
хотя не всегда можете успешно довести его до конца. По этой самой причине 
руководители и коллеги относятся к Вам с некоторой опаской и сомнениями. 
Задумайтесь над этими фактами. 

3 очка и менее. Ваша коммуникабельность носит болезненный характер. Вы 
говорливы, многословны, вмешиваетесь в дела, которые не имеют к Вам никакого 
отношения. Беретесь судить о проблемах, в которых совершенно не компетентны. 
Вольно или невольно Вы часто бываете причиной разного рода конфликтов в 
Вашем окружении. Вспыльчивы, обидчивы, нередко бываете необъективны. 
Серьезная работа не для Вас. Людям – и на работе, и дома, и вообще повсюду – 
трудно с Вами. Да, Вам надо поработать над собой и своим характером! Прежде 
всего воспитывайте в себе терпеливость и сдержанность, уважительно относитесь 
к людям, наконец, подумайте о своем здоровье – такой стиль жизни не проходит 
бесследно. 

Темперамент 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие о темпераменте.  
2. Физиологические основы темперамента.  
3. Связь темперамента с основными свойствами личности.  
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4. Учёт типов темперамента в индивидуальной трудовой деятельности и 
воспитании детей. 

 
Основные понятия и термины: темперамент, тип высшей нервной 

деятельности, характеристики нервных процессов (сила, уравновешенность, 
подвижность), флегматик, холерик, сангвиник, меланхолик. 

 
Вопросы для самоконтроля:   

1. Ответьте на вопросы. 
1. Что обозначает слово темперамент  в переводе с латинского? 

2.  Кто впервые ввел это понятие в обиход?   

3. Древнегреческий врач полагал, что различия между людьми 

объясняются соотношением в их теле жидкостей (кровь, лимфа, желчь). 

Соотнесите жидкость с темпераментом: сангвиник, холерик, меланхолик, 

флегматик, кровь,   желтая желчь,  слизь,  черная желчь.   

4. Что такое темперамент?   

5. Под свойством темперамента понимают? 

6. Соотнесите героев и тип темперамента: Буратино, Карлсон, Кот 

Матроскин, ослик Иа (холерик, флегматик, меланхолик и сангвиник). 

 
Задание 2. Проанализируйте текст. 
Проанализируйте и выпишите характеристики темпераментов разных типов.  
 
Текст 1.  НЕПОСЕДЫ И ШУСТРИКИ 
Стыдно признавать, но наш маленький сын вносит в нашу жизнь 

сплошное беспокойство. Вот сегодня: вся семья сидит и пьёт чай, а он 
соскакивает со стульчика, бежит к телевизору и зовёт всех: но уже через пять 
минут телевизор надоел, малыш несёт книгу, чтобы ему почитали. Через 
десять минут просится на улицу гулять. Только пришли с улицы, а он уже 
коробку с игрушками тащит, просит, чтоб с ним брат строил крепость. Как 
будто специально нам всем покоя не даёт. Ребёнок весёлый, жизнерадостный, а 
мы все вокруг раздражённые и измученные. 

Непоседы и шустрики - это маленькие сангвиники. Такой ребёнок вёрток 
и подвижен. Он очень любит бегать, ползать, прыгать. Игры и повседневная жизнь 
нашего непоседы должны быть подвижными, тогда он весел, ему интересно. 
Ребёнок - сангвиник жизнерадостен, ловок и общителен. Такой малыш 
внимательно слушает и живо откликается на все, что привлекает его 
внимание. При этом у ребёнка очень живая мимика, по его лицу можно прочитать, 
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что он сейчас чувствует. Ребёнка может сильно рассмешить или сильно огорчить 
какой-нибудь пустяк. Слёзы у нашего маленького непоседы быстро появляются и 
так же быстро высыхают, потому что он слишком шустрый и быстро находит для 
себя интересное занятие. Однако важно научить ребёнка не только находить 
занятие, но и работать, не бросая дело, быть сосредоточенным и 
дисциплинированным. Такой малыш приятен в общении, в детской компании он 
заводила, выдумщик, фантазёр. Он не только быстро движется, но и быстро 
говорит, быстро включается в новую игру или занятие. Непоседа - не только шустр 
в игре и на прогулке, он быстро и легко знакомится с детьми, привыкает к новой 
обстановке, к детскому саду и к новым требованиям. 

Для сангвиника характерна повышенная активность, богатство мимики и 
движений, эмоциональность и впечатлительность. Такой ребёнок легко сходится с 
людьми, хотя и не отличается постоянством в своих привязанностях. 

 
Текст 2. ЗАДИРЫ И ДРАЧУНЫ 
Наш ребёнок ни секунды не сидит на месте, он не просто всё время 

бегает и прыгает, он ещё и говорит непрерывно: что-то просит, о чём- то 
рассказывает, хохочет или плачет навзрыд, кричит. Поход в поликлинику 
превращается в приключение - залезет в манеж для малышей, все игрушки 
перетрогает, заберётся на подоконник, со всеми поговорит. Другие дети сидят 
тихо, ждут очереди, а на нас все смотрят, что за ребёнок? Покоя в доме нет, 
хоть привязывай, чтобы не убежал или остановился на минутку. А что в школе 
будет? Просто ужас! У меня от этого ребёнка всё мелькает в глазах.  Покой в 
доме наступает только тогда, когда Игорёк спит или уходит в детский сад. А в 
саду тоже жалуются, ваш ребёнок - как стихия, ни секунды без движения, всех 
детей тормошит... 

Ребёнок - холерик, как и сангвиник, отличается малой чувствительностью. 
Но у холерика реактивность преобладает над активностью, он заражается своими 
желаниями, поэтому он необуздан, несдержан, нетерпелив, вспыльчив. Он менее 
пластичен и более инертен, чем сангвиник. Отсюда - большая устойчивость 
стремлений и интересов.  Малыш любит риск, отчаянные истории и приключения. 
Поступки ребёнка зачастую спонтанны, его поведение подобно урагану.  

Такой ребёнок : 

 Спит мало, просыпается рано и встаёт быстро, 

 В еде неразборчив, ест быстро, с аппетитом, но любит и перехватить 

на ходу, не дожидаясь обеда или ужина, 

 Импульсивен, 

 Излишне самостоятелен, 

 Часто конфликтует со сверстниками, 
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 Чрезмерно вспыльчив и агрессивен, 

 Подвержен вспышкам гнева, он драчун и крикун, 

 Решение принимает сам, не прислушиваясь к мнению других, 

 Любит играть в быстрые, стремительные игры. 

Эти особенности поведения только отображают работу нервной системы 
ребёнка с холерическим темпераментом. Многое в поведении такого малыша 
зависит от его воли, он многого может добиться сам, не обращая внимания на 
синяки и шишки. Следует заметить, что после неудачи в игре или в общении с 
детьми, наш задира может затихнуть и стать на короткий срок "золотым ребёнком". 
Самое подходящее время, чтобы объяснить ребёнку последствия его 
поступков. Именно объяснить, а не ругать или наказывать. 

Холерик - это энергичный ребёнок с резкими движениями и ярко 
выраженными эмоциями. Активность, подвижность, смелость, напористость, 
эмоциональность помогают малышу занять в детском обществе благоприятное 
положение. Но холерик может и вспылить, тогда он не способен к самоконтролю, 
становится раздражительным и агрессивным. 

 
Текст 3.  КОПУШИ. 
Как можно спокойно реагировать на этого полусонного мямлю? Он ничего 

не успевает, и мы везде опаздываем. Ни единого разу не довел дело, которое 
начал, до конца! Он так тяжело соображает, словно ворочает камни... Я 
перепробовала все: и просила, и наказывала, даже к врачу водила, но сказали - 
такой темперамент. Что значит темперамент?! А как он будет жить, 
учиться? 

Копушами и мямлями взрослые всегда недовольны. Их постоянно торопят, 
подгоняют, а нередко и запугивают: "Вот пойдешь в школу, будут у тебя одни 
двойки";  " В школе над тобой будут смеяться - полчаса куртку застегиваешь!"; 
"Поторопись, в школе никто тебя дожидаться не будет, все уйдут"; "Когда ты, 
наконец, шнурки завяжешь. Или в армию бабушку возьмешь, чтобы помогала?" 

Ребенок-флегматик - медлительный молчун и копуша, он полненький и 
спокойный. Его трудно рассмешить или опечалить. Когда вокруг громко смеются, он 
может оставаться невозмутимым. Даже во время ссор и неприятностей ребенок 
остается спокойным.  Он ненаходчив, с трудом переключает внимание и долго 
привыкает к новой обстановке.  Обычно у него бедная мимика, движения 
невыразительны и замедленны, так же как и речь - разговаривает  он медленно, с 
паузами. 

Но при этом малыш знает много стихов и песен, новое не любит, но с 
удовольствием вспоминает все уже известное. Новые стихи, или правила, ребенок-
флегматик схватывает медленно и неторопливо, зато запоминает надолго и редко 
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ошибается. Он мало двигается, мало фантазирует, играет спокойно и не шумно, 
любит всего несколько игрушек. 

Маленький флегматик во всем любит порядок и добротность: 

 тщательно складывает одежду и игрушки; 

 пьет только из своей чашки; 

 ест своей ложкой; 

 в детском саду играет своей игрушкой; 

 не разрешает никому трогать свой горшок. 

Если что-то не так, малыш может добиваться своего, отстаивать свои права, 
проявляя почти холерическую энергию. Если занятие заинтересовало ребенка - он 
проявляет энергичность и работоспособность, терпеливость,  выдержку и 
самообладание. Ребенок любит поспать, засыпает легко, встает поздно.  

Ест малыш много, у него отменный аппетит, но в еде он неразборчив.  
Никогда не торопится, играет спокойно, один, терпеть не может игры, где нужно 
проявлять быстроту и сноровку . 

Флегматики медленно привыкают к новым условиям жизни. Этим детям 
трудно привыкать к детскому саду и к смене воспитателей, трудно 
приспосабливаться к новому режиму, новым требованиям, расставаться с 
родителями, знакомиться с детьми. Другим детям флегматик скучен, они не 
приглашают его поиграть в подвижные, активные игры. Но они любят приглашать 
его на ролевые игры: дочки-матери, зоопарк, магазин, больница, аптека, почта. 
Флегматичный ребенок затрудняется самостоятельно выбрать себе роль и 
спокойно отдает право выбора другим детям. В такой игре флегматик надежный 
партнер, послушный и пунктуальный. Чаще всего ему достаются второстепенные 
роли. 

Темперамент флегматика характеризуется низкой активностью, 
медлительностью, спокойствием, постоянством привязанностей. Дети-флегматики 
трудно сходятся с людьми, с трудом проявляют свои чувства. Но в дидактических 
играх, например конструировании, особенно заметными становятся значимые для 
успеха качества флегматиков: уравновешенность, терпимость, невозмутимость, 
самообладание, старательность, аккуратность, способность к длительному 
сосредоточению. 

 
Текст 4.  ТИХОНИ 
Наш Сережка не просто тихоня. Он такой слабый, тихий, замедленный, 

что иногда кажется спит наяву. А еще он робкий, медлительный и все время 
молчит, каждое слово у него на вес золота. К детскому саду долго привыкал, все 
просился домой к папе. Дети обижают его, отнимают игрушки, он очень 
огорчается. Хорошего настроения у него почти не бывает, все грустит, а то и 
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плачет. Признался бабушке, что снега и сосулек наелся специально, чтобы 
заболеть и остаться дома. Воспитательница в детском саду только жалуется: 
"Вечно он самый последний' То корми его, то одевай, иначе так день и 
просидит". Мне, как бабушке, и больно, и обидно наблюдать за играми детей. 
Вижу, что моя внучка часто стоит в стороне, робеет, не решается даже со 
мной подойти к песочнице, где играют дети, ковыряет тихо совочком в 
стороне. Почему она без конца стесняется, пугается детей и взрослых? 

Причиной медлительности ребенка может быть не только меланхолический 
темперамент, но еще и условия воспитания и роста. Понаблюдайте за детьми, 
когда они играют. Вы без труда выделите тех, у кого медленный тип реакции, - 
меланхоликов и флегматиков. Они с трудом вступают в контакт с детьми. Над их 
нерасторопностью, неуклюжестью порой даже насмехаются. Эти дети не будут 
бойко отвечать на ваши вопросы, с охотой читать стихотворение или петь 
песню. Не будут участвовать в шумных и активных играх. Им легче выполнять то, 
что уже известно, апробировано, нежели нечто новое. 

Мы не зря назвали маленького меланхолика тихоней. Он не только тихий, но 
еще и добрый, мягкий, открытый, доверчивый. Таким малыш бывает хорошо 
только с теми, кого они любят и с кем чувствуют себя уютно и надежно. 

К чужим людям ребенок-тихоня относится настороженно, может испугаться 
незнакомого взрослого или сверстника, не захотеть с ними разговаривать или 
играть. Но если ребенок преодолеет себя и включится в детскую игру, он вполне 
способен почувствовать радость и удовольствие. Ребенок-меланхолик любит тихие 
игры, поэтому лучше избегать игр-соревнований, игр на скорость, ловкость, 
быстроту Лучше заниматься с ним: рисованием, лепкой, конструированием, 
мягкими, не состязательными играми. 

Ребенок-меланхолик долго, медленно засыпает, в кроватке любит тихо 
полежать, помечтать, пофантазировать. 

Очень любит тепло. Утром он плохо просыпается, долго не может 
подняться, настроение у него плохое. Когда ребенок не играет, он грустен и 
задумчив, любит уединяться, чтобы поразмышлять. 

Зачастую малыш слишком рассудителен, а медлительность и грусть 
придают ему свойства "маленького взрослого". Ребенок-тихоня слишком быстро 
устает, ему нужно часто отдыхать, иногда кажется, что малыш заболел, что в его 
поведении много непонятного, но такое поведение свидетельствует о богатстве его 
внутреннего мира. 

Успех в воспитании детей-меланхоликов предполагает опору на их ценные 
качества: чувствительность к эмоциональным воздействиям, способность к 
сопереживанию. Поэтому детям-меланхоликам легче проявить себя, 
самоутвердиться в художественной деятельности, музыкальной или 
изобразительной. Желательно в малочисленных группах детей, в спокойных играх , 
занятиях с доброжелательными сверстниками и взрослыми. 
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Детям-меланхоликам свойственна высокая чувствительность к допущенным 
ими ошибкам и высокий уровень самоконтроля. Это обеспечивает высокую 
продуктивность и качество работы, хорошую обучаемость. 

  
3. Приведите примеры. 
В соответствии с характеристиками типов темперамента подберите примеры 

из литературы или видеоматериалы с описаниями представителей данных типов. 

 
 
4. Проанализируйте рисунки. 
Найдите соответствие поведению на рисунках с характеристиками разных 

типов темперамента. 
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5. Самодиагностика. 

Определите собственный тип темперамента. Составьте перечень своих 
сильных и слабых сторон, предложите варианты компенсации имеющихся 
недостатков. Методика «Опросник Я.Стреляу»  
Инструкция: «Ответьте "да" или "нет" на нижеследующие вопросы».  
11. Легко ли Вы сходитесь с людьми?  

12. Способны ли Вы воздержаться от того или иного действия до момента, пока 

не получите соответствующие распоряжения? 

13. Достаточно ли Вам непродолжительного отдыха для восстановления после 

утомительной работы? 

14. Умеете ли Вы работать в неблагоприятных условиях? 

15. Воздерживаетесь ли Вы во время спора от неделовых, эмоциональных 

аргументах? 

16. Легко ли Вам втянуться в работу после длительного перерыва, например, 

после отпуска или каникул? 

17.  Забываете ли Вы об усталости, если работа Вас полностью поглощает? 
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18. Способны ли Вы, поручив кому-нибудь определенную работу, терпеливо 

ждать ее окончания? 

19. Засыпаете ли Вы легко и одинаково, ложась спать в разное время суток? 

20. Умеете ли Вы хранить тайну, если Вас об этом просят? 

21. Легко ли Вам возвращаться к работе, которой Вы не занимались несколько 

недель или месяцев?  

22. Умеете ли Вы терпеливо объяснять?  

23. Любите ли Вы работу, требующую умственного напряжения?  

24. Вызывает ли у Вас монотонная работа скуку или сонливость?  

25. Легко ли вы засыпаете после сильных переживаний?  

26. Способны ли Вы, когда требуется, воздерживаться от проявлений своего 

превосходства?  

27. Ведете ли Вы себя естественно в присутствии незнакомых людей?  

28. Трудно ли Вам сдержать злость или раздражение?  

29. В состоянии ли Вы владеть собой в тяжелые минуты?  

30. Умеете ли Вы, когда это требуется, приспособить свое поведение к 

поведению окружающих?  

31. Охотно ли Вы беретесь за ответственную работу?  

32. Влияет ли обычно окружение на Ваше настроение?  

33. Способны ли Вы переносить поражения?  

34. Разговариваете ли Вы в присутствии кого-либо, чьим мнением особенно 

дорожите, столь же свободно, как обычно?  

35. Вызывает ли у Вас раздражение неожиданные изменения в Вашем 

распорядке дня?  

36. Есть ли у Вас на все "готовые ответы"?  

37. В состоянии ли Вы вести себя спокойно, когда ждете важного  решения 

(например: результат вступительных экзаменов, поездки за  границу)?  
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38. Легко ли Вы организуете первые дни своего отпуска, каникул?  

39. Обладаете ли Вы так называемой "быстрой реакцией"?  

40. Легко ли Вы приспосабливаете свою походку или манеру есть к  походке или 

манере есть людей более медлительных?  

41. Быстро ли вы засыпаете?  

42. Охотно ли Вы выступаете на собраниях, семинарах?  

43. Легко ли Вам испортить настроение?  

44. Трудно ли Вам оторваться от работы?  

45. Умеете ли Вы воздержаться от разговора, если это мешает другим?  

46. Легко ли Вас спровоцировать на что-либо?  

47. Легко ли Вы срабатываетесь с людьми?  

48. Всегда ли, если Вам предстоит что-либо важное, Вы обдумываете свои 

поступки?  

49. В состоянии ли Вы, читая текст, проследить с начала до конца ход мыслей 

автора?  

50. Легко ли Вы вступаете в разговор с попутчиками?  

51. Воздерживаетесь ли Вы от доказательства неправоты собеседника,  если 

это по тем или иным причинам нецелесообразно? 

52. Охотно ли Вы беретесь за работу, требующую большой ловкости рук? 

53. В состоянии ли Вы изменить уже принятое решение, учитывая мнение 

других? 

54. Быстро ли Вы привыкаете к новой системе работы? 

55. Можете ли Вы работать ночью, если работали днем?  

56. Быстро ли Вы читаете беллетристику?  

57. Часто ли Вы отказываетесь от своих намерений, если этого требуют 

обстоятельства?  

58. Умеете ли Вы держать себя в руках, если этого требуют обстоятельства? 
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59. Просыпаетесь ли Вы обычно быстро, без труда?  

60. В состоянии ли Вы воздержаться от моментальной импульсивной реакции? 

61. Трудно ли Вам работать при шуме?  

62. Умеете ли Вы, когда это необходимо, воздерживаться от того,  чтобы 

"резать правду-матку"?  

63. Успешно ли Вы сдерживаете волнение перед экзаменом, встречей с  

начальством и т.п.?  

64. Любите ли Вы частые перемены? 

65. Быстро ли Вы привыкаете к новой среде? 

66. Восстанавливаете ли Вы силы полностью после ночного отдыха, проработав 

весь предыдущий день? 

67. Избегаете ли Вы занятий, требующих выполнения в непродолжительный 

срок разнородных действий? 

68. Самостоятельно ли Вы обычно боретесь с трудностями? 

69. Перебиваете ли Вы собеседника? 

70. Прыгнули бы Вы в воду, не умея плавать,чтобы спасти утопающего?  

71. В состоянии ли Вы напряженно работать, заниматься? 

72. Можете ли Вы воздерживаться от неуместных замечаний?  

73. Имеет ли для Вас значение постоянное место на работе, за столом, на 

лекции и т.п.?  

74. Легко ли Вам переходить от одного занятия к другому?  

75. Взвешиваете ли Вы все "за" и "против", прежде чем принять важное 

решение? 

76. Легко ли Вы преодолеваете препятствия? 

77. Заглядываете ли Вы в чужие письма, вещи?  

78. Скучно ли Вам во время стереотипных (всегда одинаково протекающих) 

действий, занятий?  
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79. Соблюдаете ли Вы правила поведения в общественных местах?  

80. Воздерживаетесь ли Вы во время разговора, выступления или ответа от 

лишних движений, жестикуляций?  

81. Любите ли Вы оживленную обстановку?  

82. Любите ли Вы деятельность, требующую больших усилий?  

83. В состоянии ли Вы длительное время сосредотачивать внимание на 

выполнении определенной задачи?  

84. Любите ли Вы занятия, работу, требующую быстрых движений?  

85. Умеете ли Вы владеть собой в трудных жизненных ситуациях?  

86. Встаете ли Вы, если нужно, сразу же после того, как проснетесь?  

87. Способны ли Вы, если потребуется, окончив полученную работу, терпеливо 

ждать, пока не кончат работу другие?  

88. Способны ли Вы после того, как увидели что-то неприятное, действовать 

столь же четко, как обычно?  

89. Быстро ли Вы просматриваете ежедневные газеты?  

90. Случалось ли Вам говорить так быстро, что Вас трудно понять?  

91. Можете ли Вы, не выспавшись, нормально работать?  

92. В состоянии ли Вы длительное время работать без перерыва?  

93. В состоянии ли Вы работать, если у Вас болит голова, зуб и т.п.?  

94. В состоянии ли Вы, если это необходимо, спокойно окончить работу, зная, 

что Ваши товарищи развлекаются и ждут Вас?  

95. Отвечаете ли Вы, как правило, быстро на неожиданные вопросы?  

96. Говорите ли Вы обычно быстро?  

97. Можете ли Вы спокойно работать, если ждете гостей?  

98. Легко ли Вы меняете свое мнение под влиянием убедительных аргументов? 

99. Терпеливы ли Вы?  
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100. Умеете ли Вы приспосабливаться к ритму работы более медленного 

человека?  

101. Умеете ли Вы спланировать работу, чтобы выполнить несколько совместных 

действий?  

102. Может ли веселая компания изменить Ваше настроение?  

103. Умеете ли Вы без особого труда выполнять несколько действий 

одновременно?  

104. Сохраняете ли Вы психологическое равновесие, когда являетесь 

свидетелем несчастного случая на улице?  

105. Любите Вы работу, требующую множества разнообразных манипуляций?  

106. Сохраняете ли Вы спокойствие, когда страдает кто-либо из близких Вам 

людей?  

107. Самостоятельны ли Вы в трудных жизненных ситуациях?  

108. Свободно ли Вы себя чувствуете в большой или незнакомой компании?  

109. Можете ли Вы сразу прервать разговор, если это требуется (например: 

начало сеанса, лекции)?  

110. Легко ли Вы приспосабливаетесь к методам работы других?  

111. Любите ли Вы часто менять род работы? 

112. Склонны ли Вы брать инициативу в свои руки, если случается из ряда вон 

выходящее?  

113. Воздерживаетесь ли Вы от неуместных улыбок?  

114. Начинаете ли Вы работать сразу интенсивно?  

115. Решаетесь ли Вы выступать против общественного мнения, если Вам 

кажется, что Вы правы?  

116. В состоянии ли Вы преодолеть временную депрессию?  

117. Засыпаете ли Вы с трудом, сильно устав от умственной работы?  

118. В состоянии ли Вы спокойно долго ждать (например, очереди)?  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



119. Воздерживаетесь ли Вы от вмешательства, если заранее известно, что оно 

ни к чему не приведет?  

120. В состоянии ли Вы спокойно аргументировать во время резкого  разговора?  

121. В состоянии ли Вы мгновенно реагировать во неожиданном положении?  

122. Ведете ли Вы себя тихо, если Вас об этом попросят?  

123. Соглашаетесь ли Вы без особых внутренних колебаний на болезненные 

врачебные процедуры?  

124. Умеете ли Вы интенсивно работать?  

125. Охотно ли Вы меняете место отдыха, развлечения?  

126. Трудно ли Вам привыкнуть к новому распорядку дня?  

127. Спешите ли Вы на помощь в несчастных случаях?  

128. Воздерживаетесь Вы от выкриков, жестов на спортивных матчах, в цирке?  

129. Любите ли Вы работу, занятия, требующие частых разговоров с разными 

людьми?  

130. Владеете ли Вы своей мимикой (гримасы, иронические усмешки и т.п.)? 

131. Любите ли Вы работу, требующую четких, энергичных движений?  

132. Считаете ли Вы себя смелым?  

133. Прерывается ли у Вас голос (Вам трудно говорить) в необычной ситуации?  

134. Умеете ли Вы преодолевать уныние, вызванное неудачей?  

135. Если Вас об этом просят, в состоянии ли Вы долгое время стоять (сидеть) 

спокойно?  

136. В состоянии ли Вы подавить свое веселье, если это может кого-нибудь 

задеть?  

137. Легко ли Вы переходите от печали к радости?  

138. Легко ли Вас вывести из себя?  

139. Соблюдаете ли Вы без особого труда, обязательные в вашей среде правила 

поведения?  
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140. Любите ли Вы выступать публично?  

141. Приступаете ли Вы к работе обычно быстро, без длительной подготовки?  

142. Готовы ли Вы прийти на помощь другому, рискуя жизнью?  

143. Энергичны ли Ваши движения?  

144. Охотно ли Вы выполняете общественную работу?  

Ключ к опроснику Стреляу 
СОВПАДЕНИЕ--2 балла НЕСОВПАДЕНИЕ--0 баллов  НЕ ЗНАЮ--1 балл  
Сила по возбуждению: 
ДА — 3 4 13 15 17 19 21 23 24 32 39 45 56 58 60 61 66 72 73 78 81 82 83 94 102 105 

106 113 114 117 121 122 124 130 132 133 134 7 37 97 98 46  
НЕТ -- 47 51 107 123  
Сила по торможению: 
 ДА -- 2 5 8 10 12 16 27 30 35 38 42 48 50 52 5359 62 65 67 69 70 75 77 84 87 89 90 

96 99 103 108 109 110 112 118 120 125 126 129  
НЕТ-- 18 34 36 128  
Подвижность:  
ДА -- 1 6 9 11 14 20 22 26 28 29 31 33 40 41 43 44 49 54 55 64 68 71 74 76 79 80 85 

86 88 91 92 93 95 100 101 104 111 115 119 127 131  
НЕТ -- 25 57 63 116  
42 балла по данному свойству - большая концентрация.  
Уравновешенность по силе: Р= сила по возбуждению/сила по торможению. 
Чем ближе к единице - тем более высокая уравновешенность. Меньше 1 -- 

неуравновешенность в сторону возбуждения. Больше 1 -- неуравновешенность 
в сторону торможения.  

САНГВИНИК – Сильный Уравновешенный Подвижный 
ФЛЕГМАТИК – Сильный Уравновешенный Инертный 
ХОЛЕРИК – Сильный Неуравновешенный Подвижный 
МЕЛАНХОЛИК - Слабый.  

Характер 

Вопросы для обсуждения: 
1. Общее представление о характере. Характер и темперамент. 
2. Общие основания для построения типологии характеров. 
3. Факторы формирования характера и его возрастные проявления. 
4. Место характера в структуре личности. Самовоспитание. 
 
Основные понятия и термины: характер, черты личности, типологии 

характера, акцентуации характера, системы отношений человека, самовоспитание. 
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Вопросы для самоконтроля:   

1. Дайте определения. 

 Характер - 

 Темперамент - 

 Назовите отличия темперамента и характера - 

 Черта личности - 

 Акцентуация - 

 
2.  Заполните пробелы. 

Характер, воспитание, темперамент, поведение, способность, среда, 
личность, индивидуальную, нервная структура, коррекция, среда обитания, 
интеллект. 

 _________- это индивидуальный склад личности человека, 

проявляющийся в особенностях _______и отношения к окружающей 

действительности. Базируется он на __________ и зависит от окружающей 

________и___________. 

 Иногда люди связывают судьбу человека с его ________. И в этом 

есть большая доля истины. В действительности же, судьба человека, напрямую, 

зависит от его ________приспосабливаться к окружающему миру, а это, в свою 

очередь, зависит от того, какую _________этот человек собой представляет. 

 _____, это больше чем ________. Это достаточно стабильная и 

устойчивая система темперамента, характера, интеллекта и конституции человека, 

которая определяет его__________ способность приспосабливаться к 

окружающему миру. 

 Темперамент, это _______ человека, заложена в него от рождения и 

практически не поддается_________. То есть это то, что мы привыкли называть 

внутренней сутью человека. И если мы, практически, не можем изменить наш 

_________, то мы можем, с известными усилиями, менять свою_______, уровень 

образования, совершенствовать свой_____---, уровень культуры, внешность и тем 

самым изменять свою ______. Изменяя свою ________, мы тем самым формируем 

или меняем свою судьбу. 
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3. Соберите таблицу. 
 
Классификация Личко 

Тип  Краткое описание акцентуации 
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Этот тип характеризуется конформностью к окружению, такие люди стремятся 
«думать, как все». Они не переносят крутых перемен, ломки жизненного 
стереотипа, лишения привычного окружения. Их восприятие крайне ригидно и 
сильно ограничено их ожиданиями. Люди с данным типом акцентуации 
дружелюбны, дисциплинированы и неконфликтны. Их увлечения и 
сексуальная жизнь определяются социальным окружением. Вредные 
привычки зависят от отношения к ним в ближайшем социальном круге, на 
который они ориентируются при формировании своих ценностей 
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Неустойчивый тип акцентуации характера определяет лень, нежелание вести 
трудовую или учебную деятельность. Данные люди имеют ярко выраженную 
тягу к развлечениям, праздному времяпрепровождению, безделью. Их идеал 
— остаться без контроля со стороны и быть предоставленными самим себе. 
Они общительны, открыты, услужливы. Очень много говорят. Секс для них 
выступает источником развлечения, сексуальная жизнь начинается рано, 
чувство любви им зачастую незнакомо. Склонны к потреблению алкоголя и 
наркотиков. 
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Сверхактивный тип акцентуации выражается в постоянном повышенном 
настроении и жизненном тонусе, неудержимой активности и жажде общения, в 
тенденции разбрасываться и не доводить начатое до конца. Люди с этой 
акцентуацией характера не переносят однообразной обстановки, монотонного 
труда, одиночества и ограниченности контактов, безделья. Тем не менее, их 
отличает энергичность, активная жизненная позиция, коммуникабельность, а 
хорошее настроение мало зависит от обстановки. Люди с такой акцентуацией 
легко меняют свои увлечения, любят риск 
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Характеризуется возбудимостью, напряжённостью и авторитарностью 
индивида. Человек с данным видом акцентуации склонен к периодам злобно-
тоскливого настроения, раздражения с аффективными взрывами, поиску 
объектов для снятия злости. Мелочная аккуратность, скрупулезность, 
дотошное соблюдение всех правил, даже в ущерб делу, допекающий 
окружающих педантизм обычно рассматриваются как компенсация 
собственной инертности. Они не переносят неподчинения себе и 
материальные потери. Впрочем, они тщательны, внимательны к своему 
здоровью и пунктуальны. Стремятся к доминированию над сверстниками. В 
интимно-личностной сфере у них ярко выражается ревность. Часты случаи 
алкогольного опьянения с выплескиванием гнева и агрессии 
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У людей с данным типом ярко выражен эгоцентризм и жажда быть в центре 
внимания. Они слабо переносят удары по эгоцентризму, испытывают боязнь 
разоблачения и боязнь быть осмеянными, а также склонны к 
демонстративному суициду. Для них характерны упорство, инициативность, 
коммуникативность и активная позиция. Они выбирают наиболее популярные 
увлечения, которые легко меняют на ходу 
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При этом типе акцентуации характера наблюдается наличие двух фаз — 
гипертимности и субдепрессии. Они не выражаются резко, обычно 
кратковременны (1—2 недели) и могут перемежаться длительными 
перерывами. Человек с такой акцентуацией переживает циклические 
изменения настроения, когда подавленность сменяется повышенным 
настроением. При спаде настроения такие люди проявляют повышенную 
чувствительность к укорам, плохо переносят публичные унижения. Однако они 
инициативны, жизнерадостны и общительны. Их увлечения носят 
неустойчивый характер, в период спада проявляется склонность забрасывать 
дела. Сексуальная жизнь сильно зависит от подъёма и спада их общего 
состояния. В повышенной, гипертимной фазе такие люди крайне похожи на 
гипертимов 
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Люди с этим типом акцентуации весьма впечатлительны, характеризуются 
чувством собственной неполноценности, робостью, застенчивостью. Зачастую 
в подростковом возрасте становятся объектами насмешек. Они легко 
способны проявлять доброту, спокойствие и взаимопомощь. Их интересы 
лежат в интеллектуально-эстетической сфере, им важно социальное 
признание 
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 Данный тип акцентуации подразумевает крайне выраженную переменчивость 
настроения. Люди имеют богатую чувственную сферу, они весьма 
чувствительны к знакам внимания. Слабая сторона их проявляется при 
эмоциональном отвержении со стороны близких людей, утрате близких и 
разлуке с теми, к кому они привязаны. Такие индивиды демонстрируют 
общительность, добродушие, искреннюю привязанность и социальную 
отзывчивость. Интересуются общением, тянутся к своим сверстникам, 
довольствуются ролью опекаемого. 
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  Данный тип характеризуется склонность к самоанализу и рефлексии. Они 
часто колеблются при принятии решений и не переносят высоких требований 
и груза ответственности за себя и других. Такие субъекты демонстрируют 
аккуратность и рассудительность, характерной чертой для них является 
самокритичность и надёжность. У них обычно ровное настроение без резких 
перемен. В сексе они зачастую опасаются совершить ошибку, но в целом их 
половая жизнь проходит без особенностей 
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(с
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в

н
ы

й
) Данный тип характеризуется повышенной утомляемостью и 

раздражительностью. Представители склонны к ипохондрии, у них высокая 
утомляемость при соревновательной деятельности. У них могут наблюдаться 
внезапные аффективные вспышки по ничтожному поводу, эмоциональный 
срыв в случае осознания невыполнимости намеченных планов. Они аккуратны 
и дисциплинированы 
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 Данный тип акцентуации характеризуется замкнутостью индивида, его 
отгороженностью от других людей. Представителям не достаёт интуиции и 
умения сопереживать. Они тяжело устанавливают эмоциональные контакты. 
Имеют стабильные и постоянные интересы. Весьма немногословны. 
Внутренний мир почти всегда закрыт для других и заполнен увлечениями 
и фантазиями, которые предназначены только для услаждения самого себя. 
Могут проявлять склонность к употреблению алкоголя, что никогда не 
сопровождается ощущением эйфории. 

 
4. Выберите правильный ответ. 
1. Совокупность устойчивых индивидуальных особенностей личности, 

складывающаяся и проявляющаяся в деятельности и общении, — это:  
а) темперамент;  
б) способности;  
в) характер;  
г) задатки.  
2. В характере личность проявляется в большей степени со стороны:  
а) содержательной;  
б) динамической;  
в) процессуальной;  
г) структурной.  
3. Одним из родоначальников современной характерологии является:  
а) А. Бэн;  
б) Т. Рибо;  
в) Сократ;  
г) Платон.  
4. Аккуратность, бережливость, щедрость —э то:  
а) черты, характеризующие отношение личности к вещам;  
б) черты, проявляющиеся по отношению к другим;  
в) система отношений человека к самому себе;  
г) черты, проявляющиеся в деятельности.  
5. Такие черты личности, как скромность и самокритичность, эгоизм,  

характеризуют отношение личности:  
а) к людям;  
б) к деятельности;  
в) к общественной и личной ответственности;  
г) к себе.  
6. Умение по собственной инициативе ставить цели и находить пути их 

решения характеризует человека как:  
а) целеустремленного;  
б) решительного;  
в) настойчивого;  
г) самостоятельного.  
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7. Целостность по отношению к характеру является его:  
а) типом;  
б) чертой;  
в) качеством;  
г) акцентуацией.  
8. Сила по отношению к характеру является его:  
а) типом;  
б) чертой;  
в) качеством;  
г) акцентуацией.  
9. По У. Шелдону, замкнутость, колебание эмоций, упрямость и плохая 

приспосабливаемость характерны для:  
а) шизотимика;  
б) циклотимика;  
в) иксотимика;  
г) психастеника.  
10. Акцентуациями являются такие варианты развития характера, которым 

не свойственна(о):  
а) повышенная ранимость;  
б) снижение способности к социальной адаптации;  
в) нарушение потребностно-мотивационной сферы в форме   
доминирования амбивалентных состояний;  
г) повышение способности к социальной адаптации.  
11. Самокритичность, скромность, гордость характеризуют:  
а) отношение личности к вещам;  
б) отношение к другим;  
в) систему отношений человека к самому себе;  
г) особенности протекания деятельности.  
 

5. Самодиагностика. 

Изучить особенности собственного характера. Составить схему 
самовоспитания. 

Данная методика предложена К. Юнгом для выявления типологических 
особенностей личности. 

Инструкция: «На каждый вопрос имеется два варианта ответа, необходимо 
выбрать ответ, который подходит вам больше, и поставить букву, обозначающую 
этот ответ.» 

1.Что вы предпочитаете? 
-немного близких друзей; 
-большую товарищескую компанию. 
2.Какие книги вы предпочитаете читать? 
-с занимательным сюжетом; 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



-с описанием переживаний героев. 
3.Что вы скорее можете допустить в разговоре? 
-опоздание; 
-ошибки. 
4.Если вы совершаете дурной поступок, то: 
-остро переживаете; 
-острых переживаний нет. 
5.Как вы сходитесь с людьми? 
-быстро, легко; 
-медленно, осторожно. 
6.Считаете ли вы себя обидчивым? 
-да; 
-нет. 
7.Склонны ли вы хохотать, смеяться от души? 
-да; 
-нет. 
8.Считаете ли вы себя? 
-молчаливым; 
-разговорчивым. 
9.Откровенны ли вы или скрытны? 
-откровенен; 
-скрытен. 
10Любите ли вы заниматься анализом своих переживаний? 
-да; 
-нет. 
11.Находясь в обществе, вы предпочитаете: 
-говорить: 
-слушать. 
12.Часто ли вы переживаете недовольство собой? 
-да; 
-нет. 
13.Любите ли вы что-нибудь организовывать? 
-да; 
-нет. 
14.Хотелось бы вам вести интимный дневник? 
-да; 
-нет. 
15.Быстро ли вы переходите от решения к исполнению? 
-да; 
-нет. 
16.Легко ли вы меняете ваше настроение? 
-да; 
-нет. 
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17.Любите ли вы убеждать других, навязывать свои взгляды? 
-да; 
-нет. 
18.Ваши движения: 
-быстры; 
-замедленны. 
19.Вы сильно беспокоитесь о возможных неприятностях: 
-часто; 
-редко. 
20.В затруднительных случаях: 
-спешите обратиться за помощью к другим; 
-не любите обращаться. 
Обработка результатов 
Показатели экстраверсии: 1б, 2а, 3б, 4б, 5а, 6б, 7а, 8б, 9а, 10б, 11а, 12б, 13а, 

14б, 15а, 16а, 17а, 18а, 19б, 20а. 
Количество ответов подсчитать и умножить на 5. 
Баллы: 0-35 – интроверсия; 36-65 – амбоверсия; 66-100 – экстраверсия. 
Экстраверты: легки в общении, у них высокий уровень агрессивности, имеют 

тенденцию к лидерству, любят быть в центре внимания, легко завязывают 
знакомства, импульсивны, открыты и общительны, среди их знакомых могут быть и 
полезные люди; судят о людях «по внешности», не заглядывают внутрь; холерики, 
сангвиники. 

Интроверты: сосредоточены на собственных переживаниях, малоконтактны, 
молчаливы, с трудом заводят новые знакомства, не любят рисковать, переживают 
разрыв старых связей, нет вариантов проигрыша и выигрыша, высокий уровень 
тревожности и регидности; флегматики, меланхолики. 

Амбоверты: личности, в которых присутствуют слабовыраженные черты 
обоих типов. 

Способности. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Общее представление о способностях и их виды 
2. Природный и социальный факторы формирования способностей.  
3. Способности и успешность деятельности. Понятие одарённости. 
4. Основные этапы развития способностей. Создание оптимальных условий 

для этого в дошкольном возрасте. 
 
Основные понятия и термины: способности, факторы формирования 

способностей, задатки, склонности, виды способностей, обучаемость, интеллект, 
креативность, одарённость, талант, гениальность. 

 
Вопросы для самоконтроля:   
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1. Ответьте на вопросы. 
1. Способности  имеют врожденный характер? Обоснуйте свое 

утверждение. 

2. Можно ли считать человека одаренным, если он овладел знаниями, 

умениями и навыками в определенной деятельности. 

3. Перечислите виды способностей. 

4. Что подразумевается под общими способностями. 

5. Какие способности можно отнести к специальным способностям. 

6. Перечислите этапы становления способностей. 

7. Назовите условия плодотворного развития способностей у ребенка. 

8. Что такое талант. 

9. Что по вашему включает структура педагогических  способностей ? 

 
2. Установите соответствие. 
Задатки, склонности, одаренность, талант, гениальность. 

1.  Высшая ступень талантливости. Способность создавать что-то 

принципиально новое в общественной жизни, в науке, литературе. Продукты 

творчества этого человека являются важным этапом в развитии той или 

иной отрасли деятельности. 

2.  Сочетание выдающихся способностей, обуславливающих особенно 

успешное, самостоятельное и оригинальное выполнение какой-либо 

деятельности. 

3. Первый и наиболее ранний признак зарождающейся способности, 

проявляется в стремлении человека к занятиям определенным видом 

деятельности. 

4. Сочетание различных развитых способностей, обуславливающие особенно 

успешную деятельность человека в определенной области или в нескольких 

областях деятельности. 

5. Врожденные анатомо-физиологические особенности строения организма в 

целом и его нервной системы, составляющие индивидуальные предпосылки 

формирования и развития способностей. 
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3. Соберите таблицу. 

 «Классификация способностей»  

Общие способности Специальные способности 

Такая система свойств личности, 
которая помогает достигнуть высоких 
результатов в какой-либо специальной 
области деятельности, например 
литературной, изобразительной, 
музыкальной. 

Такая система индивидуально-волевых 
свойств личности, которая обеспечивает 
относительную легкость и 
продуктивность в овладении знаниями и 
осуществлении различных видов 
деятельности. 

Элементарные Сложные Элементарные Сложные 

-Присущие в той 
или иной степени 
всем людям. 
 
- Каждая из 
входящих в эту 
группу 
способностей 
представляет 
собой сложную 
структуру свойств 
личности. 
 

- Способности 
присущие не всем 
людям. 
 
- Способности 
предполагают 
определенную 
выраженность 
каких-то 
отдельных сторон 
психофизических 
процессов. 
 

-способность 
ощущать, мыслить, 
воспринимать, 
переживать, 
запоминать. 
-Способности 
присущие не всем 
людям. 
- Это способности к 
определенным 
видам 
профессиональной 
деятельности 

-Присущие всем 
людям, хотя и в 
разной степени 
выраженные 
способности. 
 
-Способности  к 
общечеловеческим 
видам сложной 
деятельности : 
труду, учении, игре, 
общению. 
 

 
4. Выберите правильный ответ. 
1. О наличии способностей к какому-нибудь виду деятельности  

свидетельствует(ют):  
а) низкий темп обучения соответствующей деятельности;  
б) большие энергетические затраты по выполнению данной  деятельности;  
в) индивидуальное своеобразие выполнения деятельности;  
г) отсутствие связи с направленностью.  
2. Высшая ступень развития творческих способностей называется:  
а) одаренностью;  
б) гениальностью;  
в) талантом;  
г) задатками.  
3.  Способности развиваются на основе: 
а) задатков; 
б) таланта; 
в) одаренности.  
4. К общим способностям относятся: 
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а) учебные способности; 
б) творческие способности; 
в) восприятие; 
г) способности, облегчающие усвоение любого вида деятельности. 
5.К специальным способностям относятся: 
а) творческие;  
б) музыкальные;  
в) математические;  
г) литературные.  
 
5. Приведите примеры. 
На основании признаков одарённых детей приведите примеры 

соответствующих описаний из художественной литературы или видеофильмов. 
Признаки одарённых детей (по В.М.Слуцкому). 

 Высокая любознательность и исследовательская активность. 

 Ранняя способность прослеживать причинно-следственные связи 

делать соответствующие выводы. 

 Отличная память, основанная на раннем владении речью и 

абстрактным мышлением. 

 Способность к классификации информации, умение широко 

пользоваться накопленными знаниями. 

 Большой словарный запас, умение ставить вопросы. 

 Повышенная концентрация внимания на чём-либо, упорство в 

достижении результата в той сфере, которая им интересна. 

Дайте рекомендации родителям и воспитателям как организовать условия 
развития способностей у детей дошкольного возраста. 
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 История психологии, ее предмет, задачи, принципы и методы 

 

Основные вопросы: 

1. Предмет и задачи истории психологии. 

2. Периодизация истории психологии. 

3. Закономерности историко-психологического процесса. 

4. Принципы историко-психологического процесса. 

5. Методы истории психологии. 
 

Литература: 

1. Актуальные проблемы истории психологии. Всесоюзная конференция. Ереван. 

1982 

2. Будилова Е.А. О периодизации истории психологии: актуальные 

проблемы теории психологии. Ереван. 1976 

3. Ждан А.Н. История психологии. М., 2004 

4. Изучение традиций и научных школ в истории советской психологии. / 

Под ред. А.Н.Ждан М., 1988 

5. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. История психологии. Р/н-Д 1998 

6. Ярошевский М.Г. История психологии. М., 1996 

 

Развитие античной психологии. 

 

Основные вопросы: 

1. Основные положения учения о душе в античной психологии. 

2. Атомистический материализм Демокрита и его последователей 

(Эпикур, Лукреций, Стоики). 

3. Идеалистическое учение Сократа. 

4. Учение Платона о душе. 

5. Аристотель и его трактат «О душе». 

6. Учение античных врачей. 

 

Литература: 

1. Ждан А.Н. История психологии. М., 2004 

2. Марцинковская Т.Д. История психологии. М., 2005 

3. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. История психологии. М., 1994 

4. Соколова Е.Е. Тринадцать диалогов о психологии. М., 2005 

5. Степанов С.С. Век психологии: имена и судьбы. М., 2004 

6. Якунин В.А. История психологии. СПб 1999 
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 Р. Декарт и развитие психологии в рамках философского учения о 

сознании. 

 

Основные вопросы: 

1. Жизнь и деятельность Декарта. 

2. Выделение Декартом сознания как предмета психологии. 

3. Понятие рефлекса у Р. Декарта. 

4. Развитие психологических знаний Р. Декартом. 

 

Литература: 

1. Ждан А.Н. История психологии. М., 2004 

2. Марцинковская Т.Д. История психологии. М., 2005 
3. Лихи Томас История современной психологии. СПб., 2003 

4. Соколова Е.Е. Тринадцать диалогов о психологии. М., 2005 

5. Анохин П.К. От Декарта до Павлова. М., 1950 

6. Декарт Р. Избранные произведения. М., 1950 

7. Якунин В.А. История психологии. СПб 1999 

 

 Развитие психологии в XVII—XIX веках 

 

Основные вопросы: 

1. Развитие психологических знаний в XVII. 

2. Введение в научный оборот понятия об ассоциации и его дальнейшее 

развитие. 

3. Роль физиологии в развитии психологии. 

4. Теория эволюции Ч.Дарвина. 
 

Литература: 

1. Ананьев Б.Г. Очерки истории русской психологии XVII—XIX вв. Л., 

1947 

2. Кузьмин Е.С. и др. Развитие психологии в XVII—XIX вв. Л., 1982 

3. Ярошевский М.Г. История психологии. М., 1996 

4. Ждан А.Н. История психологии. М., 2004 

5. Марцинковская Т.Д. История психологии. М., 2005 

6. Шульц Д., Шульц С. История современной психологии. СПб, 1998 
 

 Возникновение психофизики и психометрии.  
 

Основные вопросы: 

1. Психофизика и ее основные задачи.  

2. Г.Фехнер и его работа «Элементы психофизики». 

3. Область применения психометрии. 

4. Развитие психометрии в работах Ф. Дондерса, З. Экснера, Л.Ланге 
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5. Развитие эмоциональных идей в биологии и их значение для 

психологии. Ч.Дарвин и его работы. 

 

Литература: 

1. Дарвин Ч. Происхождение видов. М., 1987 

 

2. Ждан А.Н. История психологии М.2005 

3. Рибо Т. Современная германская психология СПб., 1985 

4. Ярошевский М.Г. История психологии. М., 1996 

5. Ярошевский М.Г. Краткий курс истории психологии. М., 1995 
 

Семинар 6. Тема: Кризис в психологии. Бихевиоризм.  

 

Основные вопросы: 

1. Начало развития психологии как науки о поведении 

2. Основоположники бихевиоризма, его предмет и научные основы. 

3. Необихевиоризм и его научные подходы. 

4. Оперантный бихевиоризм Б.Скинера. 

 

Литература: 

1. Марцинковская Т.Д., Ярошевский М.Г. 100 выдающихся психологов мира. М., 

1995 

2. Миллер Д., Галантер Ю., Прибрам К. Планы и структура поведения. М., 

1965 

3. Хрестоматия по истории психологии. М., 1980 

4. Шульц Д., Шульц С. История современной психологии. М., 2003 

5. Ярошевский М.Г. История психологии. М., 1995 

 

Гештальтпсихология 
 

Основные вопросы: 

1. Причины возникновения гештальтпсихологии. 

2. Основоположники гештальтпсихологии. 

3. «Теория поля» К.Левина. 
 

Литература: 

1. Вертгеймер М. Продуктивное мышление. М., 1987 

2. Выготский Л.С. Развитие высших психологических функций. М., 1960 

3. Ждан А.Н. История психологии. М., 2004 

4. Марцинковская Т.Д., Ярошевский М.Г. 50 выдающихся психологов мира. М., 

1995 

5. Хрестоматия по истории психологии. М., 1980 

6. Шульц Д., Шульц С. История современной психологии. СП6., 2003 
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7. Ярошевский М.Г. История психологии. М., 1996 
 

Глубинная психология 
 

Основные вопросы: 

1. З.Фрейд и психоанализ. 

2. Создание психоанализа и его методы. 

3. Психоаналитическая теория. 

4. Этапы развития психоанализа. 

5. Психоаналитические движения. 

Литература: 

1. Доун Р. Фрейд: интеллектуальный роман (Пер. с фр.) М., 1994 

2. Ждан А.Н. История психологии. М., 2005 

 
3. Марцинковская Т.Д., Ярошевский М.Г. 50 выдающихся психологов мира.М., 

1995 
4. Овчаренко В.И. Психоаналитический глоссарий. М., 1994 
5. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. История психологии. М., 1994 
6. Сартр Ж.П. Фрейд: Киносценарий / Пер. с фр. М., 1992 
7. Хрестоматия по истории психологии. М., 1980 

 

Индивидуальная психология А. Адлера Аналитическая психология К. 

Юнга 
 

Основные вопросы: 

1. Дальнейшее развитие А.Адлером психоаналитического движения. 

2. Чувство неполноценности и его анализ в индивидуальной психологии Адлера. 

3. Книга К.Юнга «Психология бессознательного» и критика 3.Фрейда. 

4. Основы аналитической психологии К.Юнга. 
 

Литература: 

1. Марцинковская Т.Д., Ярошевский М.Г. 50 выдающихся психологов мира.М., 
1995 

2. Овчаренко В.И. Психоаналитический глоссарий. М., 1994 
3. Психология индивидуальных различий.  

4. Хрестоматия по истории психологии. М., 1980 
5. Юнг К. Аналитическая психология. СП6., 1994 
6. Ярошевский М.Г. История психологии. М., 1996 

 

 Неофрейдизм 
 

Основные вопросы: 

1. Неофрейдизм и причины его возникновения. 

2. Неофрейдизм Корен Хорни. 
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3. Неофрейдизм Г. Салливена и его концепция межличностной 

психиатрии.  

4. Радикальный гуманистический психоанализ Э Фромма. 

5. Эго-психология Анны Фрейд. 
 

Литература: 

1. Ждан А.Н. История психологии. М., 2004 

2. Марцинковская Т.Д., Ярошевский М.Г. 50 выдающихся психологов мира.М., 

1995 

3. Хорни К. Женская психология. СПб., 1993 

4. Хорни К. Невротическая личность нашего времени. М., 1993 

5. Фромм Э. Душа человека. М., 1992 

6. Хрестоматия по истории психологии. М., 2000 

7. Щульц Д., Шульц С. История современной психологии. СПб., 2003 

8. Ярошевский М.Г. История психологии. М., 1996 

 

 Становление  и основные тенденции развития отечественной 

психологии. 
 

Основные вопросы: 

1. Отечественная психология как этап развития мировой психологии. 

 

2. Развитие психологии труда и производства в рамках отечественной 

психотехники. 

3. Корнилов К.Н. и его программа в области рефлексологии. 

4. Узнадзе Д.Н. – основатель психологии установки. 

5. Культурно-историческое наследие Л.С. Выготского. 

6. Философские проблемы психологии в трудах С.Л. Рубинштейна. 

7. Леонтьев А.Н. и его учение о психологии деятельности. 

8. Развитие психологии в годы отечественной войны и послевоенный 

период. 
 

Литература: 

1. Ждан А.Н. История психологии. М., 2004 

2. Марцинковская Т.Д. История психологии. М., 2005 

3. К 100-летию С.Л.Рубинштейна. Вопросы психологии. 1989, № 4, № 5 

4. Корнилов К.Н. Психология. М., 1928 

5. Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды. М., 1980 

6. Леонтьев А.Н. Избранные труды. В 2 т. М., 1983 

7. Лурия А.В. Этапы пройденного пути. М., 1982 

8. Психологическая наука в России. ХХ столетие. М. 1997 
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 История психологии в Беларуси 
 

Основные вопросы: 

1. Общие тенденции развития психологии в Беларуси. 

2. Жизнь и деятельность Л.С. Выготского в Беларуси. 

3. Деятельность С.Я. Вольфсона, В.Н. Ивановского и П.Я. Панкевича в 20-30-х 

годах. 

4. Развитие психотехники в республике. 

5. Научно-педагогическая деятельность Е.П. Ересь в послевоенный период в 

Беларуси. 

6. Современное состояние и развитие психологии в Республике Беларусь. 

Персоналии. 
 

Литература: 

1. Белорусская энциклопедия. Мн., 1989. 

2. Бенедиктов Б.А., Коломинский  Я.Л. Развитие психологической науки в 

Белорусской ССР. Вопросы психологии, № 6. 1987 

3. Выготская Г.Л., Лифанова Т.М. Лев Семенович Выготский: Жизнь. 

Деятельность. Штрихи к портрету. М., 1996 

4. Кандыбович Л.А. История психологии в Беларуси. Мн., 2008. 

5. Кандыбович Л.А. Л.С.Выготский как историк психологии. Псiхалогiя. 1996, № 3 

6. Кандыбович Л.А. Становление и развитие психологии в БГПУ им. 

Танка. Весцi БДПУ, 1997, № 4. 

7. Кандыбович Л. А., Коломинский Я.Л. История психологии в Беларуси. 

(Хрестоматия) Мн., 2004 

8. Кандыбович Л.А., Столохина Н.Ю. Психотехники Беларуси: имена и судьбы. Мн., 

2008 

9. Ковалгин В.М. Развитие психологии в Белоруссии за 50 лет. Сборник 

“Материалы Белорусской конференции психологов” Мн., 1969. 
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РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

УПРАВЛЯЕМАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА по части 1 

«Психология» 

№ 
п/п 

Содержание работы 
Форма 
контроля 

Кол-во 
часов 

 1 Предмет психологии и ее задачи   

 Подготовить ответы на вопросы (письменно) 
Явления, которые изучает современная 

психология. Деление психических явлений на 
процессы, свойства и состояния. Психика в свете 
теории отражения. Активная рефлекторная природа 
психического как свойства нервной системы. Сигнал и 
обратная связь на различных уровнях саморегуляции 
поведения. Понятие об опережающем отражении. 
Объективный характер психологических 
закономерностей. 

Мозг и психика. Психика как продукт и фактор 
эволюционного процесса. Роль филогенетического и 
онтогенетического опыта. Основные функциональные 
блоки мозга, их связь с психическими процессами и 
роль в управлении поведением. 

 
Литература: 

1. Введение в психологию / под. ред. А.П. 

Лобанова, С.И. Коптевой. – Мн.: БГПУ, 2004. 

2. Гамезо М.В., Домашенко. И.А. Атлас по 

психологии: Информ.-метод. пособие к курсу 

«Психология человека»/М.В. Гамезо,– М.: 

Педагогическое общество России, 2001. 

3. Психология/ под ред. В.Н.Дружинина.- СПб.: 

Питер, 2001. 

Проверка 
письменных 
ответов. 
Обсуждение 
на 
семинарском 
занятии 

2 

 2 Психологическая культура личности   

 Подготовить ответы на вопросы (письменно) 
Житейская и научная психология. Повышение 

психологической культуры как основная цель изучения 
психологии. Основные компоненты психологической 
культуры. Психологическая культура человеческой 

Проверка 
письменных 
ответов. 
Обсуждение 
на 

2 
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деятельности. Культура человеческого общения. 
Психологическая культура самоорганизации.  

Как правильно, с точки зрения психологической 
культуры, поступить в следующей ситуации? 
«Ваш приятель купил долгожданную обновку и, 
преисполненный радостных чувств, просит вас 
оценить приобретение. С вашей точки зрения, новая 
вещь безвкусна, она скорее компрометирует, чем 
украшает вашего друга. Как вы поступите в этой 
ситуации? Обсудите свое решение в классе и 
обоснуйте его». 
Написать эссе на тему: «Может ли человек быть 
психологически культурным без специального 
психологического образования?» 
 
Литература: 
1. Дубровина И.В. Психология: учебник для 

студентов сред. пед. учеб. заведений. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2002. 

2. Ильин Е.П. Психология. – СПб: Питер, 2004. 

3. Коломинский, Я.Л. Человек психология: книга для 

учащихся старших классов. – М.: Просвещение, 

1986.   

4. Маклаков А.Г. Общая психология– СПб.: Питер, 

2001. 

4. Психология: учебник/ Под ред. А.А. Крылова.– 

СПб.: Изд-во Проспект, 2005. 

5. Семёнова Е.М., Чеснокова Е.П. 

Психологическое здоровье ребёнка и педагога: 

пособие для педагогов учреждений, 

обеспечивающих получение дошкольного 

образования. – Мозырь: Белый ветер, 2010. 
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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ по части 1  «Психология» 

1. Связь современной педагогической практики с проблематикой изучения 

различных отраслей психологии.  

2. Психология и педагогика: пути укрепления сотрудничества в решении задач 

обучения и воспитания детей.  

3. О соотношении сознания и бессознательного в психике человека.  

4. Психические процессы: их взаимосвязь и взаимовлияние.  

5. Познавательная деятельность человека.  

6. О соотношении чувственного и рационального в познании.  

7. Роль памяти и внимания в жизни человека.  

8. Особенности развития детского мышления.  

9. Психологические теории внимания. 

10. Развитие внимания в онтогенезе. 

11. Индивидуальные особенности и нарушения памяти. 

12. Измененные состояния сознания. 

13. Взаимосвязь восприятия с движениями.  

14. Факторы, влияющие на развитие памяти. Практические выводы-

рекомендации по улучшению памяти. Теории памяти в психологии. 

15. Факторы, определяющие развитие памяти.  

16. Пути, приемы, средства развития памяти человека. 

17. Воображение и индивидуальное творчество. 

18. Развитие воображения на различных этапах онтогенеза. 

19. Теории мышления в психологии. 

20. Концепция развития детского интеллекта по Ж.Пиаже. 

21. Тесты интеллекта и коэффициент интеллекта.  
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22. Теория планомерного формирования умственных действий П.Я. 

Гальперина.  

23. Психология творческого мышления. 

24. Средства развития мышления. 

25. Личностные особенности творческого мышления. 

26. Соотношение мышления и речи. 

27. Теория развития языка и речи. 

28. Речь и ее влияние на формирование познавательных процессов.  

29. Проблемы нормы и патологии в развитии личности. 

30. Направленность личности. 

31. Обзор представлений о побудительных силах поведения человека.  

32. Поведение и деятельность.  

33. Классификация и содержание новейших теорий личности.  

34. Сопоставительный анализ категории «личность» в различных науках. 

35. Природа индивидуальных различий в способностях людей. 

36. Генотип, свойства нервной системы и способности человека. 

37. Гендерные различия способностей. 

38. Влияние темперамента на индивидуальный стиль деятельности. 

39. Современные теории темперамента. 

40. Темперамент и характер. 

41. Темперамент и способности. 

42. Личность и темперамент. 

43. Место характера в структуре личности. 

44. Формирование характера. 

45. Представления о характере в истории психологии. 
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46. Теоретический анализ волевого действия. 

47. Роль эмоций в жизни человека. 

48. Воля и эмоции в обыденной жизни.  

49. Основные теории мотивации. 

50. Самооценка и уровень притязаний как факторы мотивации. 

51. Я-концепция и воспитание. 

ТЕСТ по части 1 «Психология» 

(допуск зачёту). 
 
 1.  Что является предметом психологии?  
a. Человеческое мышление  
b. Поведение человека  
c. Факты, закономерности и механизмы психики 
d. Межличностные отношения 
e. Нарушения психики 
 2. Перечислите основные функции психики:  
a. отражение окружающей действительности  
b. образная  
c. двигательная  
d. регуляция поведения и деятельности 
e. осознание человеком своего места в окружающем мире 
 3. Основными методами исследования в психологии являются: 
a. анализ результатов деятельности 
b. наблюдение 
c. тестирование 
d. обобщение независимых характеристик 
e. эксперимент 
 4.Психические познавательные процессы - это:  
a. ощущение 
b. настроение 
c. память 
d. воображение 
e. стресс 

5. Установите соответствия между свойствами внимания и их 
особенностями 

1. Сосредоточенность
  

а) количество объектов воспринимаемых 
одновременно 
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2. Устойчивость 
 
3. Объем 
 
4. Распределение 
 
5. Переключение 
 
6. Рассеянность 

б) умение одновременно следить за несколькими 
предметами или за выполнением различных действий 

в) сопротивляемость отвлечениям, благодаря чему 
человек длительное время может быть сосредоточен на 
каком-нибудь предмете или действии 

г) выделение объекта и направление на него 
внимания; это «сила» внимания, уровень его 
интенсивности 

д) характерологическое свойство 
е) сознательное перемещение внимания на новый 

объект 

      6.  Дистантными ощущениями являются: 
a. слуховые 
b.зрительные 
c. вкусовые 
d. обонятельные 
e. кожные 
7.Есть ли в перечне неправильно названные виды ощущений?  
a. экстероцептивные  
b. проприоцептивные  
c. эмоциональные 
d. интероцептивные  
e. интеллектуальные  
8. В какой из нижеследующих строк перечислены виды проприоцептивных 

ощущений? 
a. Зрительные, слуховые, обонятельные 
b. Органические, болевые 
c. Вкусовые, температурные 
d. Равновесия, движения  
e. Тактильные, осязательные 

       9. Установите соответствия между формой рецепции и их функциями 

1. Экстерорецепторы 
2. Интерорецепторы 
3. Проприорецепторы 

а) вид рецепторов, которые расположены на 
поверхности тела 

б) вид рецепторов, которые принимают 
информацию о  работе мышц, сухожилий, суставов, 
кожи  

в) вид рецепторов, которые находятся в тканях 
организма, сосудах, во внутренних органах 

      10. В зависимости от форм отражения выделяются следующие виды 
восприятия: 

a. восприятие времени 
b. восприятие пространства 
c. преднамеренное восприятие 
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d. непреднамеренное восприятие 
e. восприятие движения 
11.Отсроченное воспроизведение ранее воспринятого, казавшегося 

забытым, выражено в понятии: 
a. узнавание 
b. реминисценция 
c. запоминание 
d. представление 
e. припоминание 
12.Перечислите основные процессы памяти? 
a. запоминание  
b. переработка  
c. сохранение  
d. осмысление  
e. воспроизведение  
13.Характеристиками эффективности памяти являются: 
a. объем 
b. избирательность 
c. длительность 
d. быстрота 
e. точность  
14. Установите соответствия между видами памяти и их особенностями 

1. Сенсорная память 
2. Кратковременная память 
3. Долговременная память 

а) удерживает информацию на несколько секунд 
благодаря повторению 

б) удерживает информацию на доли секунды  
в) обладает очень ограниченным объемом  
г) информацию на длительные периоды 

времени 

  15. Создание новых образов в процессе творческой деятельности человека 
выражено в понятии: 

a. творческое мышление 
b. воссоздающее воображение  
c. грезы 
d. творческое воображение 
e. мечта  
16. Прием соединения частей двух или нескольких предметов, в результате 

которого получается образ нового, называют:  
a. гиперболизацией  
b. аналогией  
c. агглютинацией 
d. типизацией  
e. акцентированием.  
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17. Чем оперирует абстрактно-теоретическое (словесно-логическое) 
мышление?  

a. Предметами 
b. Словами  
3. Мыслями 
d. Понятиями  
e. Наглядными образами  
18. Назовите формы   мышления:  
a. суждение  
b. речевое высказывание 
c. умозаключение  
d. понятие  
e. исполнительное действие.  
19. Какое из перечисленных видов мышления, присущих человеку, недоступно 

для компьютера? 
a. Логическое 
b. Математическое 
c. Теоретическое 
d. Творческое 
e. Все вышеупомянутые виды 
20. Качествами мышления являются? 
a. Самостоятельность 
b. Избирательность 
c. Критичность 
d. Гибкость 
e. Предметность  
21. Операциями мышления являются: 
a. адаптация 
b. анализ 
c. синтез 
d. агглютинация  
e. абстрагирование 
22.Установите соответствия между операциями мышления и их 

особенностями 

1. Сравнение 
 
2. Обобщение 
 
3. Абстракция 
 
4. Конкретизация 
 
5. Анализ  

а) мысленное объединение предметов, явлений 
по общим и существенным признакам; 

б) мысленное возвращение от общего 
абстрактного к конкретному с целью раскрытия 
содержания; 

в) вычленение определенных свойств, признаков 
объектов при отвлечении от других; 

г) установление сходства или различия между 
предметами и явлениями их отдельными признаками; 
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6. Синтез   

 

д) мысленное объединение частей и свойств в 
единое целое; 

е) мысленное разложение целого на части. 

23. Установите соответствия между последовательностью развития 
мышления в онтогенезе  и формами мышления 

1. Первый этап  
2. Второй этап  
3. Третий этап 

а) понятийное мышление 
б) наглядно-действенное мышление 
в) наглядно-образное мышление 
 

 24. Свойствами речи являются: 
a.  выразительность 
b.  избирательность 
c.  воздейственность 
d.  понятность 
e. содержательность
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ВОПРОСЫ к зачёту по части 1 «Психология» 
1. Предмет психологии, её структура и место в системе наук. 

2. Роль психологии в жизни отдельного человека и общества. Понятие 

психологической культуры. 

3. Психика в свете теории отражения. 

4. Классификация психических явлений. 

5. Мозг и психика. 

6. Психика и её свойства. 

7. Возникновение и развитие психики в филогенезе. 

8. Сознание как высшая форма психического развития. 

9. Неосознаваемые процессы. 

10. Методологические принципы современной психологии. 

11. Общая характеристика психологического исследования. 

12. Методы психологического исследования и их классификация. 

13. Характеристика основных эмпирических методов в психологии, их 

достоинства и недостатки. 

14. Определение внимания  и его функции. 

15. Физиологические основы внимания и сравнительная характеристика 

видов внимания. 

16. Структура внимания. Развитие внимания у детей. 

17. Ощущения и их роль в жизнедеятельности человека. 

18. Роль органов чувств в возникновении ощущений. Строение 

анализаторов. 

19. Классификация ощущений и их основные качества. 

20. Понятие о восприятии и его особенностях. 

21. Восприятие как действие. Свойства восприятия. 
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22. Виды и закономерности  восприятия. 

23. Понятие о памяти. Основные теории памяти. 

24. Виды памяти. 

25. Процессы памяти. Условия способствующие успешному хранению 

информации. 

26. Понятие о воображении как специфически человеческом виде 

деятельности. Возникновение образов воображения.  

27. Виды воображения и их особенности. Методы развития творческого 

воображения. 

28. Мышление как высшая форма познавательной деятельности.  

29. Виды мышления и их характеристика. 

30. Основные формы мышления и виды умственных операций. 

31. Понятие о речи и её функциях. 

32. Виды речевой деятельности. 
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ВОПРОСЫ  к экзамену по части 1 «Психология» 

1. Предмет психологии, её структура и место в системе наук. 

2. Роль психологии в жизни отдельного человека и общества. Понятие 

психологической культуры. 

3. Психика в свете теории отражения. 

4. Классификация психических явлений. 

5. Мозг и психика. 

6. Психика и её свойства. 

7. Возникновение и развитие психики в филогенезе. 

8. Сознание как высшая форма психического развития. 

9. Неосознаваемые процессы. 

10. Методологические принципы современной психологии. 

11. Общая характеристика психологического исследования. 

12. Методы психологического исследования и их классификация. 

13. Характеристика основных эмпирических методов в психологии, их 

достоинства и недостатки. 

14. Определение внимания  и его функции. 

15. Физиологические основы внимания и сравнительная характеристика видов 

внимания. 

16. Структура внимания. Развитие внимания у детей. 

17. Ощущения и их роль в жизнедеятельности человека. 

18. Роль органов чувств в возникновении ощущений. Строение анализаторов. 

19. Классификация ощущений и их основные качества. 

20. Понятие о восприятии и его особенностях. 

21. Восприятие как действие. Свойства восприятия. 
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22. Виды и закономерности  восприятия. 

23. Понятие о памяти. Основные теории памяти. 

24. Виды памяти. 

25. Процессы памяти. Условия способствующие успешному хранению 

информации. 

26. Понятие о воображении как специфически человеческом виде деятельности. 

Возникновение образов воображения.  

27. Виды воображения и их особенности. Методы развития творческого 

воображения. 

28. Мышление как высшая форма познавательной деятельности.  

29. Виды мышления и их характеристика. 

30. Основные формы мышления и виды умственных операций. 

31. Понятие о речи и её функциях. 

32. Виды речевой деятельности. 

33. Общее понятие об эмоциях и чувствах. Функции эмоций. 

34. Теории возникновения эмоций. Развитие эмоциональной сферы и её 

значение в жизни человека. 

35. Виды эмоций и их характеристика. Высшие чувства. 

36. Общее понятие об эмоциональном стрессе. Основные способы регуляции 

эмоциональных состояний. 

37. Понятие о воле. Структура волевого акта. 

38. Воля в структуре личности. Основные направления развития волевой 

регуляции поведения. 

39. Соотношение понятий «индивид», «личность», «индивидуальность». 

40. Основные современные психологические теории личности. 

41. Процесс формирования личности. Понятие социализации. 
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42. Общее строение мотивационной системы человека. Понятие 

направленности. 

43. Понятие самосознания в психологии и его характеристики. 

44. Понятие о строении человеческой деятельности. 

45. Основные виды деятельности и их развитие. 

46. Общение и его функции в жизни человека.  

47. Виды общения.  

48. Понятие «группы» в психологии. Виды групп. 

49. Уровни развития малой группы. Понятие коллектива. 

50. Общая характеристика и методы изучения взаимоотношений в группе. 

51. Вербальные и невербальные средства общения. Техники эффективного 

общения. 

52. Лидерство. Стили руководства. 

53. Понятие о темпераменте. Физиологические основы темперамента.  

54. Характеристика типов темперамента.  

55. Учёт типов темперамента в индивидуальной трудовой деятельности и 

воспитании детей. 

56. Характер и его социальное значение. 

57. Общие основания для построения типологии характеров. Акцентуации 

характера. 

58. Общее представление о способностях и их видах. 

59. Факторы и условия формирования способностей.  

60. Способности и успешность деятельности. Одарённость, талант, 

гениальность. 
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ЛИТЕРАТУРА по части 1 «Психология» 

 
Основная литература 

1. Асмолов, А.Г. Психология личности: культурно-историческое понимание 

развития человека/ А.Г. Асмолов. – 3.-е изд., испр. и доп. –М.: Смысл: Изд. 

центр. «Академия», 2007. – 528 с.  

2. Батаршев, А.В. Психология индивидуальных различий: от темперамента к 

характеру и типологии личности / А. В. Батаршев. - М.: ВЛАДОС, 2001. - 256 с. 

3. Вайнштейн, Л.А. Общая психология: учебник/ Л.А. Вайнштейн, 

В.А. Поликарпов, А.И. Фурманов. – Мн.: Соврем. шк., 2009.– 512 с. 

4. Введение в психологию/ Под общ. ред. А.В. Петровского. — Москва: 

Издательский центр «Академия», 1996.- 496 с. 

5. Введение в психологию: Учебное пособие / А.П. Лобанов, С.И. Коптева, С.А. 

Игумнов и др.; под ред. А.П. Лобанова, С.И. Коптевой. – Мн.: Выш.шк., 2004. – 

302 с. 

6. Гамезо, М.В. Атлас по психологии: Информ.-метод. пособие к курсу 

«Психология человека»/М.В. Гамезо, И.А. Домашенко.– М.: Педагогическое 

общество России, 2001. – 276 с. 

7. Гиппенрейтер, Ю.Б. Введение в общую психологию: Курс лекций/ Ю.Б.  

Гиппенрейтер.– М.: ЧеРо, 2001. – 334 с. 

8. Годфруа, Ж. Что такое психология. В 2-х т.: пер. с франц./ Ж. Годфруа.– М.: 

Мир, 1996. 

9. Гриншпун, И.Б. Введение в психологию: учебное пособие/ И.Б. Гриншпун.  – 

М.: Институт практической психологии, 1996. –152 с. 

10. Дубровина, И.В.,  Психология: учебник для студентов сред. пед. учеб. 

заведений/ И.В. Дубровина, Е.Е. Данилова, А.М. Прихожан. – 2-е изд., 

стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 464 с. 

11. Ильин, Е.П. Психология/ Е.П. Ильин. – СПб: Питер, 2004. – 560 с. 

12. Маклаков, А.Г. Общая психология/ А.Г. Маклаков.– СПб.: Питер, 2001.– 592 с. 

13. Немов, Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: в 3 кн.– 
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Кн. 1. Общие основы психология/ Р.С. Немов.– М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2003. –688 с.  

14. Психология: учебник/ Под ред. А.А. Крылова.– СПб.: Изд-во Проспект, 2005.– 

495 с. 

15. Психология: учебник для гуманитарных вузов/ Под общ. ред. В.Н. Дружинина. 

— СПб.: Питер, 2001. —  656 с. 

16. Современный психологический словарь: словарь / сост. Б.Г. Мещеряков, В.П. 

Зинченко.– М.: Изд-во «АСТ»;Спб.: «ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК», 2007.– 490 с. 

17. Хрестоматия по общей психологии/ Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, В. Петухова. 

— М.: Изд-во МГУ, 1981. - 400 с.  

18. Хрестоматия по психологии : Учеб. пособие для студ. пед. ин-тов / сост. В. В. 

Мироненко ; Под ред. А. В. Петровского. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Просвещение, 1987. - 447 с. 

 
Дополнительная литература 

1. Айсмонтас, Б.Б. Общая психология. Тесты: учебное издание / Б.Б. 

Асмонтас. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. –192 с.  

2. Айсмонтас, Б.Б. Общая психология: Схемы/ Б.Б. Айсмонтас. – М.: Изд-во 

ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. – 288 с. 

3. Ананьев, Б.Г. Человек как предмет познания / Б.Г. Ананьев. – Л.: Изд-во 

Ленинского университета, 1968. – 339 с.  

4. Выготский, Л.С. Психология развития человека/ Л.С Выготский. – М.: Изд-

во ЭКСМО, 2006. – 1136 с. 

5. Грановская, Р.М. Элементы практической психологии/ Р.М. Грановская— 

2-е изд., испр. и доп.— Л.: Изд-во ЛГУ,1988.– 564с. 

6. Дьяченко, М.И. Психологический словарь-справочник/ М.И. Дьяченко, Л.А. 

Кандыбович, С.Л. Кандыбович.- Москва, 2009.- 456 с. 

7. Дыгун, М.А. Рабочая тетрадь для практических занятий по общей 

психологии для студентов педагогических специальностей вузов/ М.А. Дыгун, 

Е.П. Дугун, О.С. Муравьёва [и др.]; под общей редакцией М.А. Дыгуна.– Мн.: 

Жасскон, 2007. –  148 с. 
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8. Дыгун, М.А. Практикум по общей психологии для студентов 

педагогических специальностей вузов/ М.А. Дыгун, Е.П. Дугун, О.С. Муравьёва 

[и др.]; под общей редакцией М.А. Дыгуна. –  Мн.: Жасскон, 2007. –  240 с. 

9. Ерчак, Н.Т. Общая психология. Тестовые задания/ Н.Т. Ерчак.– М.: Новое 

знание, 2005. – 272 с. 

10. Кроль, В. Психофизиология человека/ В. Кроль.— СПб.: Питер, 2003. — 

304 с. 

11. Изард, К. Е. Психология эмоций/ К. Е. Изард.— СПб.: Питер, 1999. — 460 

с. 

12. Ильин, Е.П. Психология воли/ Е.П. Ильин. – СПб.:Питер,2009.-368 с. 

13. Леонтьев, А.Н. Деятельность. Сознание. Личность/ А. Н. Леонтьев— М.: 

Политиздат, 1975. — 304 с.  

14. Психология общения и межличностных отношений / Е. П. Ильин. - СПб.: 

Питер, 2010.- 576 с. 

15. Коломинский, Я.Л. Человек психология: книга для учащихся старших 

классов/ Я. Л. Коломинский. – М.: Просвещение, 1986. –223 с.  

16. Крысько, В.Г. Общая психология в схемах и комментариях: Учебное 

пособие/ В.Г. Крысько.- СПб.: Питер, 2007.- 254 с. 

17. Познавательные психические процессы/ сост., ред. А.Г. Маклакова.- 

СПб.: Питер, 2001. - 480 с. 

18. Общая и социальная психология: Практикум/ Под ред. Н.Д. Твороговой.- 

М.: ООО «Медицинское информационное агенство», 1997.- 374 с. 

19. Психология личности в трудах зарубежных психологов/ Сост. и общая 

редакция А.А.Реана – СПб.: Питер, 2000. – 320с. 

20. Психология личности в трудах отечественных психологов/ Сост. 

Л.В.Куликов.- СПб. 2000. – 286 с. 

21. Психология личности. Антология/ Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, 

А.А.Пузырея, В. В. Архангельской.- М.: АСТ, Астрель, 2009.- 624 с. 

22. Психология человека от рождения до смерти/ под ред. А.А. Реана.. - 

СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2002. - 656 с. 
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23. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии/ Под. 

общей ред. А.А. Крылова, С.А. Маничева.– СПб.: Питер, 2000. – 560 с. 

24. Психические состояния / сост.: Л.В. Куликов. - СПб. : Питер, 2000. - 506 c. 

25. Психология внимания/ Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова.- М.: 

АСТ, Астрель, 2008.- 656 с. 

26. Психология памяти/ Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова.- М.: 

АСТ, Астрель, 2008.- 656 с. 

27. Психология ощущений и восприятия/ Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В. В. 

Любимова, М. Б. Михалевской, Г. Ю. Любимовой.- М.: АСТ, Астрель, 2009.- 692 

с. 

28. Психология мотивации и эмоций/ Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, М. В. 

Фаликман .- М.: АСТ, Астрель, 2009.- 704 с. 

29. Психология мышления / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В. Ф. Спиридонова, 

М. В. Фаликман, В. В. Петухова.- М.: АСТ, Астрель, 2008.- 672 с. 

30. Психология в притчах с комментариями/ сост М.А.Дыгун [и др.] .- Мозырь: 

Содействие, 2007.- 116 с. 

31. Психология в стихах и прозе с комментариями/ сост.: О.В. Лмпская, Н.М. 

Кособуцкая, С.Б. Бураш [и др.].- Мозырь: Содействие, 2007.- 136 с. 

32. Психология в юморе с комментариями/ сост: Т.Н. Бендега, М.А.Дыгун, 

С.Н.Жеребцов.- Мозырь: Содействие, 2007.- 124 с. 

33. Селье, Г. Стресс без дистресса / Г. Селье. – Рига: Внеда, 1992. – 109 с.  

34. Семёнова Е.М., Чеснокова Е.П. Психологическое здоровье ребёнка и 

педагога: пособие для педагогов учреждений, обеспечивающих получение 

дошкольного образования. – Мозырь: Белый ветер, 2010. – 174с.  

35. Смирнов А.Г. Практикум по общей психологии: Учебное пособие/ А.Г. 

Смирнов. – М.: Изд-во Иститута психотерапии, 2001. – 224 с. 

36. Современная психология: Справочное руководство.– М.: ИНФРА-М, 

1999.– 688 с. 

37. Столяренко, Л.Д. Основы психологии: Учебное пособие / Л.Д. 

Столяренко. – Р-н/Д: Феникс, 1997. – 480 с.  
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38. Шевандрин, Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности/ Н.И. Шевандрин.– 

М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2001.- 512 с. 

39. Хьелл, Л Теории личности/ Л. Хьелл, Д. Зиглер.— СПб.: Питер, 2003. — 608 

с. 

 

 

 

УПРАВЛЯЕМАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  по части 2  

«История психологии» 
 

№ 
п/п 

Содержание работы 
Форма 
контроля 

Кол-
во 
часов 

 1. 
Развитие психологии в Средние века и  эпоху 
Возрождения 

  

 Подготовить ответы на вопросы (письменно) 
Социально-экономические условия, характеризующие 
Средние века и эпоху Возрождения. Оформление мировых 
религий в средние века. Достижения арабских ученых 
(Авиценна, Альгузен и др.). Роль и деятельность Фомы 
Аквинского. Интерес к человеку в средневековом Китае. 
Деятельность Роджера Бэкона. Развитие психологии в 
эпоху Возрождения в Италии. Деятельность писателей 
гуманистов А. Данте, Ф. Петрарки, Д. Боккаччо и др. 
Открытия в XVI веке в области механики, астрономии, 
математики, медицины. Фундаментальный труд А. Везалия 
о строении человеческого тела. 
 
Литература: 
1. Ждан А.Н. История психологии: От античности до 
наших дней: учебник для вузов. – М.: Академический 
проект; Фонд «Мир», 2007.  
2. Марцинковская Т.Д. История психологии: учеб. пос. для 
студентов высших учебных заведений. - М.: 
Издательский центр «Академия», 2004.  
3. Морозов, А.В. История психологии: учебное пособие 
для вузов. -М.: Академический проект; Фонд «Мир», 2005. 
4. Ярошевский, М. Г. История психологии от античности 
до середины XX века: учеб. пособие для высш. учеб. 
заведений / М. Г. Ярошевский; 2-е изд. - М.: Академия, 

Проверка 
письменных 
ответов. 
Обсуждение 
на 
семинарском 
занятии 

2 
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1996.  

2. Выделение психологии в самостоятельную науку   

 Подготовить ответы на вопросы (письменно) 
Первая программа психологии как самостоятельной науки. 
В. Вундт и его работа «Основания физиологической 
психологии». Создание В. Вундтом первой психологической 
лаборатории. Вторая программа развития психологии И. 
М. Сеченова. Работа И. М. Сеченова «Рефлексы головного 
мозга». Теоретическая борьба периода становления 
психологии как самостоятельной науки. У. Джеймс, его 
книга «Основы психологии». Развитие психологии в 
дореволюционной России. 
 
Литература: 
1. Ждан А.Н. История психологии: От античности до 
наших дней: учебник для вузов.– М.: Академический 
проект; Фонд «Мир», 2007. 
2. Марцинковская Т.Д. История психологии: учеб. пос. для 
студентов высших учебных заведений - М.: Издательский 
центр «Академия», 2004.  
3. Морозов А.В. История психологии: учебное пособие 
для вузов. - М.: Академический проект; Фонд «Мир», 
2005. 
4. Ярошевский М.Г. История психологии от античности до 
середины XX века: учеб. пособие для высш. учеб. 
заведений. - М.: Академия, 1996.  

Проверка 
письменных 
ответов. 
Обсуждение 
на 
семинарском 
занятии 

2 

3. 
Индивидуальная психология А. Адлера. 
Аналитическая психология К. Юнга. 

  

 Подготовить ответы на вопросы (письменно) 
Сущность индивидуальной психологии А. Адлера. 
Формирование «стиля жизни» в учении А. Адлера.  
Метод контролируемых ассоциаций К. Юнга. Книга 
К. Юнга «Психология бессознательного». Основы 
аналитической психологии К. Юнга. Коллективное 
бессознательное. Архетипы. Структура личности по 
К. Юнгу. Понятие экстраверсия и интроверсия в 
понимании К. Юнга. Работа К. Юнга «Психологические 
типы». 
 
Литература: 
1. Адлер А. Практика и теория индивидуальной 
психологии. - М.: Академический проект, 2007. . 
2. История зарубежной психологии (30-е - 60-е гг. ХХ в.): 

Проверка 
письменных 
ответов. 
Обсуждение 
на 
семинарском 
занятии 

2 
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Тексты / под ред. П.Я. Гальперина. - М.: Изд-во МГУ, 
1986.   
3. Юнг К.Г. Аналитическая психология и психотерапия: 
Хрестоматия / сост. и общ. ред. В.М.Лейбина. - СПб.: 
Питер, 2001. 
4. Юнг, К.Г. Психологические типы.  - М.: Азбука, 2001. - 
736 с. 
5. Юнг К.Г. Психология бессознательного. - М.: Когито-
Центр, 2006. - 352 с. 

4. 
Становление и основные тенденции развития 
отечественной психологии 

  

 Подготовить ответы на вопросы (письменно) 
Отечественная психология как этап развития мировой 
психологии. Создание диалектико-материалистической 
теории. Развитие психологии труда и производства в 
рамках отечественной психотехники. К.Н. Корнилов и его 
программа в области рефлексологии. Д.Н. Узнадзе – 
основатель психологии установки. Культурно-
историческая концепция психологии Л.С. Выготского. 
Развитие психологической системы Выготского в трудах 
А.Р. Лурия. Философские проблемы психологии в трудах 
С.Л. Рубинштейна. А.Н. Леонтьев и его психология 
деятельности. 
 
Литература: 
1. Выготский Л. С. Собрание сочинений / Л. С. Выготский 
// Собрание сочинений: в 6 т. / под ред. А.Р. Лурия, 
М.Г. Ярошевского. - М.: Педагогика, 1982. - Т. 1. - 488 с. 
2. Курек Н. История ликвидации педологии и 
психотехники в СССР . - СПб.: Алетейя, 2004. - 330 с. 
3. Петровский, А.В. Психология в России: ХХ век / А.В. 
Петровский. - М.: Изд-во УРАО, 2000. 
4. Психологическая мысль России: век просвещения  / 
под  ред. В.А. Кольцова. - СПб.: Алетейя, 2001. 
5. Психологическая наука в России ХХ столетия: 
проблемы теории и истории/ под ред. А.В. Брушлинского. 
- М.: Ин-т РАН, 1997.  
6. Рубинштейн С.Л. Избранные философско-
психологические труды. Основы онтологии, логики и 
психологии / С. Л. Рубинштейн. - М.: Наука, 1997. 
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 5. История психологии в Беларуси   
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Республике Беларусь. Развитие психологии в БГПУ 
имени М.Танка. История создания первых учебных и 
научно-исследовательских подразделений в БГПУ. 
Научно-педагогическая деятельность Я.Л. Коломинского, 
Е.А. Панько, Л.А. Кандыбовича в области психологии.  
 
Литература: 
1. Дроздова, Н.В. История становления и развития 
возрастной и педагогической социальной психологии в 
Республике Беларусь: монография/ Н.В. Дроздова. – 
Минск: РИВШ, 2007. – 144 с. 
2. История психологии в Беларуси: Хрестоматия / Авт.-
сост. Л.А. Кандыбович, Я.Л.Коломинский. - Мн.: Тесей, 
2004. – 416 с. 
3. Кандыбович Л.А. История психологии в Беларуси: 
учеб.пособие/; под ред. Я.Л. Коломинского. - Мн.: Тесей, 
2008. с. 
4. Кандыбович Л.А. Стоюхина Н.Ю. Психотехники 
Беларуси:   имена и судьбы (20 – 30-е гг. ХХ ст. - Мн.: 
Тесей,  2008.  
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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ по части 2  «История психологии» 

 
1. Методологические проблемы истории психологии. 

2. Основные этапы развития психологии как науки. 

3. Общая характеристика материалистического учения о душе в античности. 

4. Сравнительный анализ материалистических концепций Демокрита и Эпикура. 

5. Проблема души и ее конфликтов в теории Платона. 

6. Сравнительный анализ подхода к проблеме познания у Платона и Аристотеля. 

7. Зарождение психофизиологии и дифференциальной психологии в 

Средневековье и в период Возрождения. 

8. Проблема поведения и развития рефлекса в работах Р. Декарта. 

9. Характерные особенности подхода к проблеме психики в немецкой психологии. 

10. Зарождение ассоциативной психологии, ее роль в становлении психологической 

науки. 

11. Роль эволюционной теории Ч. Дарвина в развитии психологии. 

12. Становление экспериментальной психологии. 

13. Значение теории В. Вундта в развитии ассоциативной психологии. 

14. Сравнительный анализ подхода ведущих зарубежных психологов к проблеме 

личности и общества. 

15. Особенности развития социальной психологии в России. 

16. Сравнительный анализ подхода к научению в теориях Дж. Уотсона и Э. Толмена. 

17. Возможности и границы управления поведением в бихевиоризме. 

18. Проблема инсайта и подход к ее изучению в гештальтпсихологии. 

19. Значение теории «психологического поля» К. Левина для современной 

психологии личности. 

20. Достижения и недостатки психоаналитического направления. 
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21. Сравнительный анализ подхода к проблеме мышления в бихевиоризме и 

гештальтпсихологии. 

22. Роль социальной ситуации в развитии гештальтпсихологии. 

23. Сравнительный анализ подхода к типологии человека в теориях К.Г. Юнга и 

А. Адлера. 

24. Роль  психоаналитического направления в развитии психологии. 

25. Ортодоксальность и творчество в теории З. Фрейда. 

26. Психоаналитическое движение в России. 

27. Индивидуальная психология А. Адлера. 

28. Особенности  неофрейдизма К. Хорни.  

29. Значение деятельности представителей гуманистической психологии в 

контексте истории психологии. 

30. Проблема идентичности и ее место в современной психологии. 

31. Самоактуализация и ее значение в концепциях А. Маслоу и В. Франкла. 

32. Особенности подхода к проблеме бессознательного в гуманистической 

психологии. 

33. Сравнительный анализ подхода к проблеме психологической защиты в 

глубинной и гуманистической психологии. 

34. Сравнительный анализ роли интеллекта в развитии психики в теориях З. Фрейда 

и Ж. Пиаже. 

35. Проблема обучения в теории Ж. Пиаже. 

36. Современные технологии и их роль в развитии психологии. 

37. Исследования познания – традиционный и когнитивный подходы. 

38. Современное состояние и развитие психологии в Республике Беларусь. 

39. Персоналии белорусской психологии.  

40. Развитие психологии в БГПУ имени Максима Танка. 

41. Персоналии зарубежной психологии. 
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ТЕСТ по части 2 «История психологии» 

 
1. Психология как самостоятельная наука возникла:  
А) В середине 19 века.  
Б) В начале 20 века.  
В) В античных временах.  
2. Предмет психологии:  
А) Наука о душе.  
Б) Наука о сознании.  
В) Наука о поведении.  
3. В рамках какой традиции философских исследований 
развивались  
психологические идеи:  
А) Материалистической.  
Б) Идеалистической.  
4. Кто впервые ввел понятие «рационализм»:  
А) Аристотель.  
Б) Декарт.  
В) Спиноза.  
5. Термин "ассоциация" был введен:  
А) Локк.  
Б) Аристотель.  
В) Спиноза  
6. В психологию понятие бессознательного ввел:  
А) Гартли.  
Б) Гоббс.  
В) Лейбниц.  
7. Против отождествления психики с сознанием выступил:  
А) Ф. Бэкон.  
Б) Лейбниц.  
В) Юм.  
8. Кем было введено понятие "апперцепция":  
А) Юмом.  
Б) Лейбницем.  
В) Локком.  
9. Бихевиоризм - это направление психологии, берущее за основу 
исследования:  
А) Поведение.  
Б) Бессознательное.  
В) Возникающий в процессе мышления образ.  
10. Кто был основоположником психофизики и психометрии  
А) Вебер  
Б) Фехнер.  
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В) Вундт.  
11. Гештальтпсихология наука о:  
А) сознании.  
Б) поведении.  
В) психике.  
12. Педология - это наука о:  
А) воспитании.  
Б) образовании.  
В) научной организации труда.  
13. Основой изучения психоанализа является:  
А) Сновидения.  
Б) Бессознательное.  
В) Архетипы.  
14. Кто является основоположником психоанализа:  
А) Фромм.  
Б) Фрейд.  
В) Юнг.  
15. Создатель «теории поля»:  
А) К. Левин.  
Б) Фехнер.  
В) Дюркгейм  
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 ВОПРОСЫ к зачёту по части 2 « История психологии» 

 
1. Предмет и задачи истории психологии. 

2. Периодизация истории психологии. 

3. Закономерности историко-психологического процесса. 

4. Принципы историко-психологического анализа. 

5. Методы истории психологии. 

6. Материалистическое учение о душе в античной психологии. 

7. Идеалистическое учение Сократа. 

8. Идеалистическое учение Платона. 

9. Учение о душе Аристотеля. 

10. Учения античных врачей. 

11. Особенности развития психологии в средние века. 

12. Фома Аквинский  и его учение о душе. 

13. Развитие психологии в эпоху Возрождения. 

14. Развитие психологических знаний Р. Декартом. 

15. Развитие психологии в 17 веке. 

16. Д. Гартли как создатель первой системы ассоциативной психологии.  

17. Учение Г. Лейбница и его полемика с Д. Локком. 

18. Теория эволюции Ч. Дарвина и её влияние на развитие психологии. 

19. Возникновение психофизики и психометрии и их влияние на развитие 

психологии как самостоятельной науки. 

20. Программа В. Вундта по развитию психологии как самостоятельной науки. 

21. Программа И.М. Сеченова по развитию психологии как самостоятельной 

науки. 
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22. Развитие экспериментальной психологии и её прикладных областей. 

23. Бихевиоризм, его основатели и предмет изучения.  

24. Необихевиоризм и его научные подходы (Э. Толмен, К. Халл) 

25. Особенности оперантного бихевиоризма Б. Скиннера. 

26. Причины появления гештальтпсихологии. Основные идеи 

гештальтпсихологии М. Вейтгеймера. 

27. Исследования в области гештальтпсихологии В. Келер, К. Коффки. 

28. Теория поля К. Левина. 

29. Создание психоанализа, его методы, этапы развития. 

30. Состав личности по З. Фрейду. 

31. Механизмы психологической защиты по З.Фрейду. 

32. Развитие психики человека по З.Фрейду. 

33. Роль психоанализа в развитии психологии. 

34. Индивидуальная психология А. Адлера. 

35. Чувство неполноценности и его анализ в индивидуальной психологии 

А. Адлера. 

36. Основы аналитической психологии по К. Юнгу. 

37. Типология личности по К. Юнгу. 

38. Неофрейдизм и причины его возникновения. Психология неофрейдизма 

(К. Хорни, Г. Салливана, Э. Фромма).  

39. Эго-психология Анны Фрейд. 

40. Когнитивная психология и её историческое развитие. 

41. Гуманистическая психология (К. Роджерс, А. Маслоу, В. Франкл и др.). 

42. Становление  и основные тенденции развития отечественной психологии 

(деятельность Корнилова К.Н., Узнадзе Д.Н. и др.) 

43. Философские проблемы психологии в трудах С.Л. Рубинштейна. 
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44. Леонтьев  А.Н. и его учение о психологии деятельности. 

45. Жизнь и научно-педагогическая деятельность Л.С. Выготского в Беларуси.  

46. Развитие психологии в Беларуси в 20-30-е годы XX века. 

47. Общие тенденции развития психологической мысли в Республике Беларусь 

в 30-50-е гг. XX века. 

48. Развитие психологической науки в Республике Беларусь в 50 - 60-е гг. XX 

века.  

49. Психологическая наука Республики Беларусь в 70-80-е  гг. XX века. 

50. Современное состояние и развитие психологии в Республике Беларусь. 

51. Развитие психологии в БГПУ имени Максима Танка.  

52. Научно-педагогическая деятельность Я.Л. Коломинского, Е.А. Панько, 

Л.А. Кандыбовича и других в области психологии. 
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ВОПРОСЫ к экзамену по части 2 «история психологии» 

 
1. Предмет и задачи истории психологии. 

2. Периодизация истории психологии. 

3. Закономерности историко-психологического процесса. 

4. Принципы историко-психологического анализа. 

5. Методы истории психологии. 

6. Материалистическое учение о душе в античной психологии. 

7. Идеалистическое учение Сократа. 

8. Идеалистическое учение Платона. 

9. Учение о душе Аристотеля. 

10. Учения античных врачей. 

11. Особенности развития психологии в средние века. 

12. Фома Аквинский  и его учение о душе. 

13. Развитие психологии в эпоху Возрождения. 

14. Учение Декарта: переход от исследования души к сознанию. 

15. Развитие психологических знаний Р. Декартом. 

16. Понятие рефлекса у Р. Декарта. 

17. Развитие психологии в 17 веке. 

18. Д. Гартли как создатель первой системы ассоциативной психологии.  

19. Учение Г. Лейбница и его полемика с Д. Локком. 

20. Роль физиологии органов чувств и нервной системы в развитии психологии. 

21. Теория эволюции Ч. Дарвина и её влияние на развитие психологии. 

22. Возникновение психофизики и психометрии и их влияние на развитие 

психологии как самостоятельной науки. 
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23. Программа В. Вундта по развитию психологии как самостоятельной науки. 

24. Программа И.М. Сеченова по развитию психологии как самостоятельной 

науки. 

25. Развитие экспериментальной психологии и её прикладных областей. 

26. Бихевиоризм, его основатели и предмет изучения.  

27. Необихевиоризм и его научные подходы (Э. Толмен, К. Халл) 

28. Особенности оперантного бихевиоризма Б. Скиннера. 

29. Причины появления гештальтпсихологии.  

30. Основные идеи гештальтпсихологии М. Вейтгеймера.  

31. Исследования в области гештальтпсихологии В. Келер, К. Коффки. 

32. Теория поля К. Левина. 

33. Предпосылки формирования психоанализа З. Фрейда. 

34. Создание психоанализа, его методы и терапия. 

35. Этапы развития психоанализа. 

36. Состав личности по З. Фрейду. 

37. Механизмы психологической защиты по З.Фрейду. 

38. Развитие психики человека по З.Фрейду. 

39. Роль психоанализа в развитии психологии. 

40. Индивидуальная психология А. Адлера. 

41. Чувство неполноценности и его анализ в индивидуальной психологии           

А.Адлера. 

42. Роль индивидуальной психологии А.Адлера в воспитании ребёнка. 

43. Начало деятельности К. Юнга.  

44. Основы аналитической психологии по К. Юнгу. 

45. Типология личности по К. Юнгу. 
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46. Неофрейдизм и причины его возникновения. Психология неофрейдизма К.  

Хорни. 

47. Неофрейдизм Г. Салливана. 

48. Психология неофрейдизма Э. Фромма. 

49. Эго-психология Анны Фрейд. 

50. Когнитивная психология и её историческое развитие. 

51. Гуманистическая психология. 

52. Логотерапия В. Франкла. 

53. Становление  и основные тенденции развития отечественной психологии. 

54. Корнилов К.Н. и его программа в области рефлексологии.              

Узнадзе Д.Н.– основатель психологии установки. 

55. Философские проблемы психологии в трудах С.Л. Рубинштейна. 

56. Леонтьев  А.Н. и его учение о психологии деятельности. 

57. Жизнь и научно-педагогическая деятельность Л.С. Выготского в Беларуси.  

58. Развитие психологии в  Республике Беларусь в 20-30-е годы XX века. 

59. Общие тенденции развития психологической мысли в Республике Беларусь 

в 30-50-е гг. XX века. 

60. Развитие психологической науки в Республике Беларусь в 50 - 60-е гг. XX века.  

61. Психологическая наука Республики Беларусь в 70-80-е  гг. XX века. 

62. Развитие психологической мысли в Республике Беларусь в 90 гг. XX века и  

до настоящего времени. 

63. Развитие психологии в БГПУ имени Максима Танка. История создания 

первых учебных и научно-исследовательских подразделений в БГПУ. 
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5. Бине, А. Измерение умственных способностей / А. Бине. - СПб.: Союз, 1998. - 

430 с. 

6. Большой психологический словарь / сост. и общ.ред. Б. Г. Мещеряков, В. П. 
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Ярославль: МАПН, 2007. - 344 с. 
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М.Г. Ярошевский. – М.:Междунар. пед. акад., 1995. - 193 с. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Типовая программа «Общая психология» состоит из двух частей 

«Психология» и «История психология». В связи с этим далее 

представляется два тематических плана. 

Актуальность изучения части I «Психология» 

Изучение I части «Психология» занимает основное место в системе 

психологической подготовки студентов педагогических вузов, позволяет 

сформировать психологическую компетентность, которая определяет не 

только успешность профессиональной деятельности будущих педагогов, 

но качество всей жизни человека, способность эффективно 

взаимодействовать не только с детьми, но и их родителями, коллегами по 

работе, своими близкими. Таким образом, психология является основой 

для формирования психологической культуры личности. 

Психологическая образованность особенно значима для педагогов, 

работающих с дошкольниками, поскольку ошибки взаимодействия на 

ранних этапах развития человека могут привести к серьезным сбоям в 

жизни на более поздних периодах жизни. 

Данный курс позволит студентам более глубоко показать и свою 

собственную личность, найти пути эффективной самоактуализации, новые 

технологии познания, развития и реализации творческого потенциала. 

Выпускник должен 

знать: 

 психическую сущность человека, этапы развития психологических 

знаний; 

 методологические и методические основы анализа психологических 

явлений, факторов, влияющих на развитие личности; специфику 

применения различных методов в дошкольной группе; 

 основы развития психологической культуры. 

уметь: 

 применять полученные теоретические знания для анализа реальных 

жизненных ситуаций и проблем; 

 обосновывать научные предпосылки возникновения различных 

отраслей психологической науки. 

Актуальность изучения части II «История психологии» 

Изучение любой науки необходимо связывать с ее историей. История 

психологии имеет большое образовательное и нравственное значение для 

будущих специалистов. Актуальность курса объясняется подготовкой 

психологов-профессионалов, которые должны знать историю мировой и 

отечественной психологии. 
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В отличие от предмета психологии, в истории психологии изучается 

не сама психологическая реальность, а представление о ней, каким оно 

было на разных этапах поступательного развития науки. Обращение к 

данной науке — это творческий диалог с прошлым. Для этого важно знать 

исторические аспекты работы ученых философов, педагогов и психологов 

прошлого. 

По существу с древних времен и до настоящего времени ученые 

дифференцированно подходили к исследованиям различных возрастных 

категорий, поэтому в каждом из разделов, по курсу истории психологии, 

есть возможность привести примеры работы с дошкольниками. 

Цель курса — обеспечить студентов системой теоретических знаний в 

области истории психологии. 

Задачи курса: 

 раскрыть закономерности развития знаний о психике; 

 проследить взаимосвязи психологии с другими науками, от которых 

зависят ее достижения (естествознание, физиология, медицина, 

математика и другие науки); 

 выяснить зависимость зарождения и восприятия психологических 

знаний от социальных условий, возраста, идеологического влияния на 

научное творчество; 

 определить роль личности, ее индивидуального пути в становлении 

самой науки; 

 способствовать изучению становления психологических школ, 

научных центров и основных отраслей отечественной психологии, а 

также научно- педагогической деятельности ведущих психологов. 

В результате изучения курса «История психологии» выпускники 

должны знать:  

 основные исторические тенденции зарождения и появления 

представлений о психике, ее предмете.  

уметь:  

 анализировать исторические этапы становления психологии как 

науки; 

 обосновывать научные предпосылки возникновения различных 

отраслей психологической науки. 

На изучение дисциплины «Общая психология» отведено 323 часа. 144 

часа – аудиторные занятия, из них: 72 часа – лекции, 72 часа – 

практические занятия. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЧАСТИ I 

«ПСИХОЛОГИЯ» 

 

№ Название разделов и тем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

ки
е 

за
н

я
ти

я
 

 Раздел I Введение в психологию    

1

. 

Предмет психологии и ее задачи 2 2  

2

. 

Развитие психики и сознания 4 2 2 

3

. 

Структура и методы современной психологии 6 2 4 

 Раздел II. Познавательные процессы личности    

4

. 

Внимание 6 2 4 

5

. 

Ощущения 2 2  

6

. 

Восприятие 4 2 2 

7

. 

Память 6 2 4 

8

. 

Воображение 4 2 2 

9

. 

Мышление 4 2 2 

1

0. 

Речь 4 2 2 

 Раздел III. Эмоционально-волевая сфера 

личности 

   

1

1. 

Эмоции и чувства 4 2 2 

1

2. 

Воля 2 2  
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 Раздел IV. Личность в деятельности и общении    

1

3. 

Психология личности 6 4 2 

1

4. 

Направленность личности 4 2 2 

1

5. 

Психологическая характеристика деятельности 4 2 2 

1

6. 

Личность и общение 4 2 2 

 Раздел V. Индивидуально-психологические 

особенности личности 

   

1

7. 

Темперамент 6 2 4 

1

8. 

Характер  4 2 2 

1

9. 

Способности 8 4 4 

 ВСЕГО: 84 42 42 

 

 

 

Раздел I. Введение в психологию. 

Тема 1. Предмет психологии и ее задачи 

Явления, которые изучает современная психология. Деление 

психических явлений на процессы, свойства и состояния. Психика в свете 

теории отражения. Активная рефлекторная природа психического как 

свойства нервной системы. Сигнал и обратная связь на различных уровнях 

саморегуляции поведения. Понятие об опережающем отражении. 

Объективный характер психологических закономерностей. 
Мозг и психика. Психика как продукт и фактор эволюционного 

процесса. Роль филогенетического и онтогенетического опыта. Основные 
функциональные блоки мозга, их связь с психическими процессами и роль 
в управлении поведением. 

Тема 2. Развитие психики и сознания 

Психика и ее отличие от других свойств, которыми обладает материя. 
Особенности психического отражения. Сигнальный характер психического 
отражения. Возникновение нервной системы и ее роль в дальнейшем 
развитии психики. Условные и безусловные рефлексы. 
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Развитие психического отражения у животных (материалистический 
подход). Гипотеза А.Н. Леонтьева о стадиях и уровнях психического 
отражения у животных. Стадия элементарной сенсорной психики, ее 
низший и высший уровни. Стадия перцептивной психики. Характеристика 
интеллектуального поведения у животных. Психические функции и 
строение органов. Психические функции и среда. Общение и "язык" 
животных.  

Условия перехода к высшей форме отражения – человеческому 
сознанию. Основные источники развития высших психических функций у 
человека— изобретение и изготовление орудий, продуктивный, 
творческий характер деятельности, создание предметов материальной и 
духовной культуры, использование речи как средства общения, 
организации мышления, хранения и передачи знаний. Основные 
отличительные признаки человеческой деятельности. Сущность различий 
психики животного и человека.  

Тема 3. Структура и методы современной психологии 

Современная психология и ее место в системе наук. Психология как 
сложная система развивающихся наук. Психологические отрасли, 
связанные с основными видами человеческой деятельности. Отрасли 
психологической науки связанные с развитием человека. Психология 
личности и социальная психология. Общая психология как 
фундаментальная (базовая) отрасль психологии. Междисциплинарные 
связи психологической науки. 

Проблема метода в психологии. Анализ субъективного 
интроспективного метода в психологии (самонаблюдения). Роль 
объективных методов в психологии. Наблюдение и его познавательная 
роль. Опросные методы, их виды и требования к организации. Метод 
анализа продуктов деятельности. Характеристика диагностических 
методов психологического исследования. Психологические тесты и их 
классификация. Экспериментальные методы (лабораторный, естественный, 
моделирующий). 

 

Этапы психологического исследования. Методы количественной и 

качественной обработки данных. Интерпретационные методы психологии.  

Раздел II. Познавательные процессы личности 

Тема 4. Внимание 

Особенности внимания как психического процесса и состояния 
человека. Определение внимания. Направленность личности и 
избирательный характер ее деятельности. Взаимодействие различных по 
значимости внешних обстоятельств и внутренних побуждений как причина 
избирательности психической деятельности. Внимание как направленность и 
сосредоточенность психической деятельности. 
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Физиологические основы внимания. Ориентировочная деятельность и 
внимание. Представления И.П. Павлова об очаге оптимальной 
возбудимости в коре больших полушарий. Принцип доминанты 
(А.А. Ухтомский) и его значение для понимания механизмов внимания. 

Виды внимания. Непроизвольное внимание и факторы, которые его 
вызывают. Произвольное внимание и его зависимость от характера 
трудовой деятельности. Роль сознательно поставленной цели и волевой 
характер произвольного внимания. Послепроизвольное внимание. 
Возникновение его в условиях перехода интереса в интерес процесса 
деятельности. 

Структура внимания. Устойчивость внимания и проблема "колебаний" 
внимания. Зависимость устойчивости внимания от значимости объекта и 
организации деятельности. Объем внимания. Переключение внимания и 
подвижность нервных процессов. Распределение внимания и его виды. 
Рассеянность и причины, которые ее вызывают. Развитие внимания у 
детей. 

Тема 5. Ощущения 

Представление об ощущениях. Происхождение ощущений. Роль 
ощущений в жизни и деятельности человека. Физические характеристики 
среды, порождающие ощущения. Рефлекторная природа ощущений. 
Рецепторы и анализаторы. Отбор информации в ощущениях. 
Классификация ощущений. Виды ощущений. 

Общие свойства ощущений. Чувствительность и ее измерение. 
Абсолютный и относительный порог ощущений. Адаптация. 
Взаимодействие ощущений. Сенсибилизация. Совершенствование 
ощущений в результате упражнений. Синестезия. Компенсаторные 
возможности ощущений. 

Тема 6. Восприятие 

Отличие восприятия от ощущений. Понятие о восприятии. Основные 
свойства образа восприятия — предметность, константность, целостность, 
структурность, осмысленность, избирательность. Адекватность восприятия 
внешнему воздействию. Иллюзии зрительного восприятия и их причины. 
Направленность личности и восприятие. Зависимость восприятия от 
характера деятельности. Апперцепция при восприятии. 

Виды восприятий. Движение и его роль в различных видах восприятия. 
Зрительный поиск. 

 
Восприятие пространства. Восприятие формы предметов. Восприятие 

величины, глубины и удаленности предметов. Восприятие направления. 
Восприятие времени. Сложности развития этого вида восприятия у 

детей. 
Слуховое восприятие. Речь и музыка как факторы формирования 

слухового восприятия. Восприятие шума. 
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Наблюдение и условия его эффективности. Развитие наблюдения у 

дошкольников. 

Тема 7. Память 

Значение памяти в жизни и деятельности человека, в обучении, 
воспитании, общении с людьми. Зависимость памяти человека от 
направленности личности. 

Виды памяти в зависимости от характера психической деятельности, по 
продолжительности сохранения  материала и характера целей 
деятельности. Роль мнемической задачи и превращение памяти в 
мнемическую деятельность. Структура мнемического действия. 

Процессы памяти – запоминание, сохранение, воспроизведение, 
узнавание, – условия их эффективности. Забывание и его причины. 

Непроизвольное запоминание и воспроизведение. Роль эмоций в 
возникновении непроизвольного запоминания. Зависимость 
непроизвольного запоминания от характера и структуры деятельности. 
Непроизвольное припоминание (явление реминисценции). 

Произвольное запоминание и воспроизведение. Использование 
логических связей при запоминании и воспроизведении. Запоминание 
смысловое и механическое. Заучивание и рациональные приемы его 
организации. Амнезии и причины, которые их вызывают. 

Индивидуальные особенности памяти, их качественные и 
количественные характеристики. Эйдетическая память. Связь 
эйдетической памяти с воображением, ее значение для художественно-
творческой деятельности. 

Тема 8. Воображение 

Понятие о воображении, его основные отличия от образов памяти и 
восприятия. Воображение как специфический человеческий вид 
деятельности. 

Возникновение воображения в условиях пробуждения потребностей. 
Активная роль воображения в проблемных ситуациях, характеризуемых 
дефицитом информации. Роль фантазии в художественном и научном 
творчестве. Опережающее отражение в процессе воображения. Виды 
воображения – активное, пассивное, воссоздающее, творческое – их 
особенности. Мечта и практическая деятельность. 

Способы создания образов воображения. Анализ полученных реальных 
впечатлений и пути их преобразования в воображаемые образы.  

Воображение и личность. Индивидуальные качества воображения. Роль 
фантазии в игровой деятельности ребенка и творческой деятельности 
взрослого. 

Тема 9. Мышление 

Понятие о мышлении как высшей форме познавательной деятельности. 
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Социальная природа мышления.  
 
Детерминация мышления. Мышление и чувственное познание. 

Характеристика видов мышления: по форме – наглядно-действенное, 
наглядно-образное, абстрактно-логическое; по характеру решения задач – 
теоретическое, практическое» по степени развернутости – дискурсивное, 
интуитивное; по степени оригинальности и новизны – репродуктивное, 
продуктивное. Особенности и сферы применения каждого подвида 
мышления. 

Основные виды умственных операций – сравнение, анализ, синтез, 
абстракция, обобщение, конкретизация. Понятие о процессе мыслительной 
деятельности: суждение и умозаключение. Индукция и дедукция как 
способы производства умозаключений, отражающих направленность 
мысли от частного к общему или наоборот. Определение понятий. 

Мышление и эмоции. Классификация людей по типам мышления. 
Особенности мыслительной деятельности у детей. 

Тема 10. Речь 

Понятие о речи как особой форме коммуникативной деятельности. Речь 
и язык. Значение и смысл. Слово как понятие. Сокращенная и развернутая 
речь, их психологические особенности. 

Виды речевой деятельности. Интонация и другие коммуникативные и 
экспрессивные возможности устной речи. Диалогическая речь и ее 
особенности. Монологическая речь, ее особенности и трудности. Афазии. 

Внутренняя речь, ее происхождение и значение. Взаимосвязь 
внутренней и внешней речи. Важнейшие черты внутренней речи. 

Письменная речь. Внутренняя речевая деятельность и письменная речь. 
Понимание письменной речи. 

Развитие речи у детей. Психологические основы овладения письменной 
и устной речью. 

Речь и познавательная деятельность личности. Речь и сознание. 

Раздел III. Эмоционально-волевая сфера личности 

Тема 11. Эмоции и чувства 

Понятие об эмоциях. Отличия эмоций от ощущений и чувств. 
Классификация и виды эмоций – эмоции в узком смысле слова, 
настроение, аффект, страсть и стресс. Эмоциональные черты личности.  

Параметры оценивания эмоциональных процессов и состояний – 
интенсивность, продолжительность, глубина, осознанность, условия 
возникновения и исчезновения, действие на организм, динамика развития, 
направленность, способ выражения. 

Психологические теории эмоций. Приспособительное значение эмоций. 
Эволюционная теория Ч. Дарвина. Психоорганические концепции 
сущности и происхождения эмоций Джемса-Ланге и Кэннона-Барада. 
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Когнитивные теории эмоций. Основные понятия и значение теории 
когнитивного диссонанса Л. Фестингера. Информационная теория эмоций 
П.В. Симонова. 

Связь эмоций и потребностей человека. Индивидуальное своеобразие 
эмоций и чувств. 

Высшие чувства как результат общественного развития личности и как 
мотив поведения. Моральные, интеллектуальные и эстетические чувства. 
Роль чувств в формировании убеждений человека. Развитие эмоционально-
личностной сферы у человека. Особенности проявления чувств и эмоций в 
дошкольном возрасте. 

Тема 12. Воля 

Общая характеристика воли и ее основные признаки. Значение воли в 
жизни человека, в организации и регуляции его деятельности и общения. 
Сознательные, волевые действия и их целенаправленный характер. 
Волевое действие в узком смысле слова, его связь с преодолением 
трудностей. Проблема "свободы воли" и пути ее решения. 

Волевой акт, его структура и механизмы. Физиологические основы 
воли. Мотивация волевого действия и состояние "борьбы" мотивов. 
Волевое усилие, его природа. Принятие решения и исполнение как этап 
волевого акта. Регулирующая, стимулирующая и сдерживающая функции 
воли. 

Волевые качества личности, их формирование. Основные направления 

развития воли. Воля и формирование высших психических функций 

человека. Расстройства волевой деятельности и причины их вызывающие 

Раздел IV. Личность в деятельности и общении 

Тема 13. Психология личности 

Научное определение понятия личность. Наличие и сосуществование 
множества различных определений данного понятия – следствие 
многогранности и сложности феномена личности. Индивид, личность, 
индивидуальность – понятия, при помощи которых человек 
характеризуется в целом, в совокупности многих его свойств. Различия в 
содержании и объеме этих понятий. 

Концепция "ролей" и "ролевых ожиданий". Относительное постоянство 
и устойчивость психических свойств личности. Личность как единство 
внутренних условий, от которых зависит эффект внешних воздействий. 

Классификация современных психологических теорий личности, ее 
основания. Три типа теорий личности – психодинамические, 
социодинамические и интеракционистские.  

Активность личности. Потребности как источник активности личности. 
Классификация потребностей и их виды. Общественная природа 
человеческих потребностей. 

Защитные механизмы личности. 
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Тема 14. Направленность личности 

Мотивация как проявление потребностей личности. Понятие о мотивах 
поведения. Конфликты в мотивационной сфере и пути их разрешения. 
Виды мотивов. Уровень осознания мотивов. Влечения, желания. Понятие 
об интересах. Формирование интересов. Содержательность, устойчивость, 
широта и глубина интересов как показатель уровня развития личности. 

Убеждения и их становление в связи с мировоззрением личности. 
Мечты, страсти и идеалы как мотивы деятельности личности. Установки и 
стереотипы,  

 
определяющие привычные формы поведения личности и ее жизненные 

позиции. Самостоятельность и внушаемость. Проблема "конформности". 
Цель личности и уровень ее притязаний. Самооценка личности и ее 
формирование. 

Направленность личности как система мотивов. Проблема 
"когнитивного диссонанса" (противоречие между знаниями человека и его 
реальным поведением), причины его возникновения и пути преодоления. 

Понимание личностного развития (Э. Эриксон, Э. Фромм). Понятие о 

жизненном пути личности и факторах его определяющих. 

Психологические основы самореализации педагога на жизненном пути. 

Тема 15. Психологическая характеристика деятельности 

Понятие о строении человеческой деятельности. Отличие деятельности 
от поведения и активности. Специфика человеческой деятельности. 
Основные атрибуты деятельности. Структура деятельности. Принципы 
единства сознания и деятельности. Действие как процесс, направленный на 
достижение поставленной цели. Действия и движения. Управление 
действием. 

Освоение деятельности. Автоматизация движений. Формирование 
навыков и основные закономерности упражнений. Структура навыка. 
Взаимодействие навыков. Возникновение умений. Привычки и их роль в 
поведении личности. Условно-рефлекторный характер навыков и 
привычек. 

Основные виды деятельности. Игровая деятельность и ее 
психологические особенности. Роль игры в психическом развитии 
дошкольников. Учебная деятельность и ее психологические особенности. 
Понятие о научении и учении. Психологические компоненты трудовой 
деятельности. Педагогическая деятельность, ее функции и структура. 

Тема 16. Личность и общение 

Определение общения и его значения в жизни человека. Содержание, 
цели и средства общения. Общность и различия общения у человека и 
животных. Виды общения. Непосредственное и опосредованное общение. 
Деловое и личностное общение. Вербальные и невербальные средства 
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общения. 
Роль раннего онтогенетического общения для последующего 

психического развития индивида. Этапы развития общения в дошкольном 
возрасте. 

Характеристика понятия «группы» в психологии как специфической 

общности людей. Виды групп и уровни развития малой группы. Влияние 

группы на личность. Социально-психологическая характеристика 

дошкольной группы межличностных отношений в ней. 

Раздел V. Индивидуально-психологические особенности личности 

Тема 17. Темперамент 

Понятие о темпераменте. Устойчивость и постоянство темперамента в 
ходе психического развития. Историческое содержание терминологии в 
учении о темпераментах. Круг психических свойств, характеризующих 
темперамент. Типы темпераментов и их психологическая характеристика. 

Физиологические основы темперамента. Тип высшей нервной 
деятельности  

 
и темперамент. Многозначность связей между типом нервной системы и 

типом темперамента. Специфика психологических закономерностей 
темперамента. Мотивы поведения и темпераменты. 

Проблема изменчивости темперамента. Роль наследственных факторов в 
проявлении свойств темперамента. Учет типов темперамента в 
индивидуальной трудовой деятельности. 

Связь темперамента с основными свойствами личности. Темперамент и 
впечатлительность, эмоциональность, импульсивность и тревожность 
человека. Темперамент и поступки. Темперамент и способности человека. 
Проявление темперамента в детском возрасте.  

Тема 18. Характер 

Общее представление о характере. Характер как система наиболее 
устойчивых черт личности, проявляющих себя в различных видах 
деятельности, общении и взаимодействии человека с окружающим миром. 
Связь характера с темпераментом человека.  

Общие основания для построения типологии характеров. Типология 
характеров Э. Кречмера и У. Шелдона – аргументы за и против. Концепция 
К. Леонгарда и А.Е. Личко об акцентуированных типах характеров. 
Социальные типы характеров по Э. Фромму. Типология характера 
К. Юнга. 

Истоки человеческого характера. Подражание окружающим людям и 
обращение взрослых с ребенком в раннем детстве как фактор становления 
определенных черт характера. Возраст от 2 до 10 лет как сензитивный для 
становления основных черт характера. Возрастные проявления характера у 
детей. 
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Место характера в общей структуре личности. Черты характера и другие 
черты личности. Трансформация характера в течение жизни. 
Самовоспитание характера. 

Тема 19. Способности 

Общее представление о способностях. Разница между способностями, 

знаниями, умениями и навыками. Скорость приобретения знаний и 

умений, их качество – основные признаки наличия у человека 

способностей. Природные (естественные) и приобретенные (социально 

обусловленные) способности. Общие и специальные способности. 

Взаимосвязь и взаимная компенсация разных способностей. Способности 

и успешность деятельности. Понятие одаренности. Мастерство и талант. 

Гениальность. 
Основные этапы развития способностей. Роль игры в формировании 

способностей. Разноплановость деятельности человека, широта и 
разнообразие сфер его общения – важное условие развития способностей. 
Компенсация отсутствия природных задатков к развитию одних 
способностей усиленной работой и особым развитием других. Создание 
оптимальных условий для развития способностей в дошкольных 
образовательных учреждениях. 
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 Раздел I. История психологии как научная дисциплина 

 

  

 

 

 1.  История психологии, её предмет, задачи и методы 4 2 2 

 Раздел II. От античности до современности 

 

  

 

 

 2.  Античная психология 

 

4 2 

 

2 

 3.  Развитие психологии в середине века и в эпоху 

Возрождения 

 

 

4 

 

2 

 

 

2 

4.  Р. Декарт и развитие психологии в рамках философского 

учения о сознании 

 

 

4 

 

2 

 

 

2 

 5.  Развитие психологии в XVII—XIX вв. 

 
4 2 

 

2 

  Раздел III. Развитие психологии как самостоятельной 

науки (вторая половина XIX в. — XX в.) 

 

 
 

 

 

 
6.  Возникновение психофизики и психометрии 

 

4 2 

 

2 

 7.  Выделение психологии в самостоятельную науку 

 

4 2 

 

2 

 8.  Кризис в психологии. Бихевиоризм 

 

4 2 

 

2 

 9.  Гештальтпсихология 

 

4 2 

 

2 

 10.  Глубинная психология 

 

4 2 

 

2 

 11.  Индивидуальная психология А. Адлера. Аналитическая 

психология К. Юнга 

 

 

4 

 

2 

 

 

2 

 12.  Неофрейдизм 

 

4 2 

 

2 

  Раздел IV. Современное состояние и важнейшие тенденции 

развития зарубежной и отечественной психологии 
 

 

 

 

 

13.  Современное состояние развития зарубежной психологии 4 2 2 

14.  Становление и основные тенденции развития 

отечественной психологии 

 

4 

 

2 

 

2 
15.  История психологии в Белоруси 

 

4 2 

 

2 

  ВСЕГО: 

 

60 30 

 

30 
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Раздел I. История психологии как научная дисциплина 

Тема 1. История психологии, её предмет, задачи и методы 

Методологические и методические основы чтения курса. Учебники, 

учебные пособия, монографические и популярные работы, связанные с 

курсом истории психологии. Предмет, задачи, периодизация истории 

психологии. Закономерности историко-психологического процесса, 

принципы и методы истории психологии. 

Раздел II. От античности до современности 

Тема 2. Античная психология 

Развитие исторических знаний в рамках философии. Основные 

положения ученых о душе в античной психологии. Материалистическое и 

идеалистическое учение о душе. Представители атомистического 

материализма. Демокрит, его ученики и последователи (Эпикур, Лукреций 

и Стоики). Их учение о познании, чувствах, воле и характере. 

Идеалистическая психология. Взгляды Фалеса, Анаксимена. 

Пифагорейцев, Сократа, Платона. Учение Аристотеля о душе (384—322 г. 

до н. э.). Анализ трактата Аристотеля «О душе». Учение античных врачей 

Кротонского, Гиппократа, Галена. 

Тема 3. Развитие психологии в средние века и эпоху Возрождения 

Социально-экономические условия, характеризующие средние века и 

эпоху Возрождения. Противоречивость оценок современников эпохи 

средних веков. Оформление мировых религий в средние века. Этико-

теологический характер развития психологии. Достижения ораторов и 

мыслителей, писавших на арабском языке (Авиценна, Альгузен и др.). 

Роль и деятельность Фомы Аквинского. Интерес к человеку в 

средневековом Китае. Деятельность Роджера Бэкона. Развитие психологии 

в эпоху Возрождения в Италии. Деятельность писателей гуманистов 

А. Данте, Ф. Петрарки, Д. Боккаччо и др. Открытия в XVI в. в области 

механики, астрономии, математики. Фундаментальный труд А. Везалия о 

строении человеческого тела. 

Тема 4. Р. Декарт и развитие психологии в рамках философского 

учения о сознании  

Жизнь и деятельность Декарта. Выделение сознания как предмета 

психологии. Разнородность внешнего и внутреннего мира развития 

психологии. Особенности развития психологии в рамках философского 
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учения о сознании по сравнению с ее предметом в рамках учения о душе. 

Взгляды Р. Декарта на состояние науки. Метод самонаблюдения в 

психологии: Понятие рефлекса у Декарта. Метод сомнения как 

методологический прием в целях научного исследования. Геометрическое 

представление Р. Декарта о материи, системе протяжения, душе. Средства 

познания души. Дуализм Р. Декарта. 

 

Тема 5. Развитие психологии в XVII—XIX веках 

Эмпиризм, его сущность и условия проявления. Родоначальник 

эмпиризма Ф. Бэкон. Эмпирическая психология Т. Гобса. Учение Т. Гобса 

о способностях, личности и ассоциациях. Роль Т. Гобса в придании 

ассоциациям статус универсального закона. Эмпирическая психология 

Д. Локка. Сущность понятия «ассоциация идей». Полемика Г. Лейбница с 

Д. Локком. Дж. Беркли как последователь Д. Локка и его путь от 

эмпиризма к социализму. Становление ассоциативной психологии XVIII в. 

Развитие теории Беркли в эмпирической психологии в XIX в. Психология 

А. Бэна. Д. Юм и его представление о человеческом познании как 

ассоциаций идей. Идеи Д. Гартли в развитии ассоцианизма. Ассоциации 

как всеобщий механический закон, применяемый ко всем формам 

психологической деятельности. Становление немецкой эмпирической 

психологии в первой половине XIX в. Попытка И. Гербарта использовать 

математику в психологии. Г. Фехнер и создание психофизики. 

Раздел III. Развитие психологии как самостоятельной науки 

(вторая половина XIX века - ХХ век) 

Тема 6. Возникновение психофизики и психометрии 

Психофизика и ее основные задачи. Г. Фехнер и его работа 

«Элементы психофизики». Применение Г. Фехнером математики к 

психологии. Методы психофизики. Области применения психометрии, ее 

предмет и задачи. Ф. Дондерс и его метод исследования сложных 

психологических процессов. Опыты Л. Ланге по различию сенсорной и 

моторной реакции. Начало исследования установки. Развитие 

эволюционных идей в биологии и их значение для психологии. Работы 

Ч. Дарвина, Э. Торндайка, В. Пере и его работа «Первые три года 

ребенка». 

Тема 7. Выделение  психологии в самостоятельную науку 

Первая программа психологии как самостоятельной науки. В. Вундт и 

его работа «Основания физиологической психологии». Создание В. Вундтом 

первой психологической лаборатории. Вторая программа развития 

психологии И.М. Сеченова. Работа И.М. Сеченова «Рефлексы головного 
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мозга». Теоретическая борьба периода становления психологии как 

самостоятельной науки. У. Джеймс, его книга «Основы психологии». 

Развитие психологии в дореволюционной России. 

Тема 8. Кризис в психологии. Бихевиоризм 

Причины кризиса в психологии. Начало развития психологии как 

науки о поведении. Опыты Э. Торндайка. Дж. Уотсон и его работа 

«Психология с точки зрения бихевиориста». Новый предмет психологии. 

Классификация Дж. Уотсона реакций по различным основаниям. 

Необихевиоризм и его научные подходы. Работы Э. Тольмена «Поведение 

как молярный феномен». Необихевиоризм К. Халла. Оперантный 

бихевиоризм Б. Скинера. 

 

Тема 9. Гештальтпсихология 

Причины появления гештальтпсихологии. Исследования 

X. Эренфельса для дальнейшего развития гештальтпсихологии. 

Основоположники гештальтпсихологии М. Вертгеймер, В. Келер, 

К. Кофка и их основные опыты. Теория поля К. Левина. Исследования 

восприятия, представления, мышления представителями 

гештальтпсихологии. Явление инсайта. Опыты Б.В. Зейгарник по 

запоминанию. 

Тема 10. Глубинная психология 

Центральное психологическое течение глубиной психологии — 

психология 3. Фрейда. Создание психоанализа. Психоаналитическая терапия. 

Явление трансфера. Этапы развития психоанализа. Основные труды 3. 

Фрейда, опубликованные на разных этапах развития психоанализа. 

Психоаналитическое движение. Развитие психоанализа в России. Влияние 

психоанализа на развитие разных наук. 

Тема 11. Индивидуальная психология А. Адлера. Аналитическая 

психология К. Юнга 

3. Фрейд и А. Адлер. Дальнейшее развитие психоаналитического 

движения. Причины расхождения А. Адлера с 3. Фрейдом. Сущность 

индивидуальной психологии А. Адлера. Формирование «стиля жизни» в 

учении А. Адлера. Роль А. Адлера в социальном направлении развития 

психоанализа. Холистическая система индивидуальной психологии 

А. Адлера. 3. Фрейд и К. Юнг. Метод контролируемых ассоциаций 

К. Юнга. Книга К. Юнга «Психология бессознательного» и его критики 

3. Фрейда. Основы аналитической психологии К. Юнга. Коллективное 

бессознательное. Архетипы. Структура личности по К. Юнгу. Понятие 
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экстраверсия и интроверсия в понимании К. Юнга. Работа К. Юнга 

«Психологические типы». 

Тема 12. Неофрейдизм 

Неофрейдизм и причины его появления. Особенности неофрейдизма 

К. Хорни. Книга К. Хорни «Женская психология». Неофрейдизм 

Г. Салливена и концепция межличностной психиатрии. Радикально-

гуманистический психоанализ Э. Фромма. Эго-психология А. Фрейд. 

Раздел IV. Современное состояние и важнейшие тенденции 

развития зарубежной и отечественной психологии 

Тема13. Современное состояние развития зарубежной психологии 

Когнитивная психология и ее историческое развитие. Роль 

Дж. Бруннера, Д. Нормана, П. Фестингера и Ф. Хайдера в становлении и 

развитии когнитивной психологии. Основная область исследования 

когнитивной психологии. Гуманистическая психология, ее задачи и 

условия возникновения.  

Лидеры гуманистической психологии (Г. Олппорт, К. Роджерс. 

М. Маслоу, Р. Мэй и др.) К. Роджерс и его терапия центрирования на 

клиенте. Логотерапия В. Франкла. Связь логотерапии с психоанализом. 

Женевская школа генетической психологии. Ж. Пиаже. 

Тема 14. Становление и основные тенденции развития 

отечественной психологии 

Отечественная психология как этап развития мировой психологии. 

Создание диалектико-материалистической теории. Развитие психологии 

труда и производства в рамках отечественной психотехники. Участие 

психологов в строительстве новой школы. К.Н. Корнилов и его программа 

в области рефлексологии. Д.Н. Узнадзе – основатель психологии 

установки. Культурно- историческая концепция психологии 

Л.С. Выготского. Развитие психологической системы Выготского в трудах 

А.Р. Лурия. Философские проблемы психологии в трудах 

С.Л. Рубинштейна. А.Н. Леонтьев и его психология деятельности. 

Тема 15. История психологии в Беларуси 

Введение в историю психологии Белоруссии. Связь ее с Российской и 

мировой психологией. 

Развитие психологической науки в Белоруссии в начале XX в. 

Л.С. Выготский и его деятельность в г. Гомеле до 1924 г. Создание 

центральной психологической лаборатории при Наркомате труда БССР 
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(С.М. Василейский, А.А. Гайворовский, С.М. Вержболович). Открытие 

отделения психологии в БГУ (1947-1955). Создание белорусского отделения 

общества психологов в СССР (Е.П. Ересь, Р.А. Водейко, В.М. Ковалгин и др.) 

Персоналии белорусской психологии. Развитие психологии в БГПУ имени 

Максима Танка. История создания первых учебных и научно-

исследовательских подразделений в БГПУ. Охарактеризовать содержание 

отдельных архивных документов, характеризующих жизнь и научно-

педагогическую деятельность студентов и преподавателей вуза. История 

психологии в Белоруссии в 60-70 гг. XX в.: Создание общества психологов в 

Беларуси и исследовательских подразделений по психологии в республике. 

История подготовки и аттестация научных кадров по психологии в 

Белоруссии. Развитие психологии в 70-90 гг.: Создание и научно-

исследовательская деятельность различных психологических подразделений 

республики в этот период. Деятельность преподавателей кафедр психологии и 

педагогики в университетах и педагогических вузах республики. 

Психологическая служба национального института образования РБ и 

Академии наук Беларуси. Научно-педагогический анализ истории развития 

психологии в силовых структурах Республики Беларусь: история и 

современность. 
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ГЛОССАРИЙ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 
АБСОЛЮТНЫЙ ПОРОГ ОЩУЩЕНИЙ - минимальная величина 

раздражителя любой модальности (светового, звукового и др.), способного 

вызвать едва заметное ощущение. 
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АБСТРАКЦИЯ — мыслительная операция, при которой происходит 

отвлечение от каких-либо свойств или частей предмета (явления) для выделения 

его наиболее существенных признаков с целью  более детального изучения. 

АБУЛИЯ – отсутствие побуждений к деятельности, возникающее 

вследствие патологии мозга. 

АВТОКИНЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ - иллюзорное, кажущееся 

движение на самом деле неподвижного объекта, например, светящейся точки в 

темноте при длительной фиксации взора на ней в отсутствие каких-либо других 

видимых объектов в поле зрения. 

АВТОРИТАРНЫЙ (властный, директивный) — характеристика 

человека как личности или его поведения в отношении других людей, 

подчеркивающая склонность пользоваться преимущественно 

недемократическими методами воздействия на них: давление, приказы, 

распоряжения и т.п. 

АВТОРИТЕТНОСТЬ — способность человека иметь определенный 

вес среди людей, служить для них источником идей и пользоваться их 

признанием и уважением. 

АГГЛЮТИНАЦИЯ — слияние различных слов в одно с сокращением 

их морфологической структуры, но с сохранением первоначального смысла. В 

психологии — одна из существенных характеристик слов, используемых во 

внутренней речи. 

АГРЕССИВНОСТЬ (враждебность) — поведение человека в 

отношении других людей, которое отличается стремлением причинить им 

неприятности, нанести вред. 

АДАПТАЦИЯ — приспособление органов чувств к особенностям 

действующих на них стимулов с целью их наилучшего восприятия и 

предохранения рецепторов от излишней перегрузки.  

АККОМОДАЦИЯ — изменение кривизны хрусталика глаза с целью 

точной фокусировки изображения на сетчатке. 

АКТИВНОСТЬ — понятие, указывающее на способность живых 

существ производить спонтанные движения и изменяться под воздействием 

внешних или внутренних стимулов-раздражителей; степень энергичности, с 

которой человек воздействует на внешний мир и преодолевает препятствия при 

осуществлении целей. 

АКЦЕНТУАЦИЯ — выделение какого-либо свойства или признака на 

фоне других, его особенное развитие. 

АКЦЕНТУАЦИЯ ХАРАКТЕРА – чрезмерная выраженность отдельной 

черты характера или сочетаний нескольких черт, представляющих крайние 

варианты нормы. 

АКЦЕПТОР ДЕЙСТВИЯ — понятие, введенное П.К.Анохиным. 

Обозначает гипотетический психофизиологический аппарат, существующий в 

центральной нервной системе и представляющий собой модель будущего 

результата действия, с которой затем сличаются параметры реально 

выполненного действия. 

АЛЬТРУИЗМ — черта характера, побуждающая человека бескорыстно 

приходить на помощь людям и животным. 
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АМБИВАЛЕНТНОСТЬ — двойственность, противоречивость. В 

психологии чувств обозначает одновременное присутствие в душе человека 

противоположных, несовместимых друг с другом стремлений, касающихся 

одного и того же объекта. 

 АМНЕЗИИ — нарушения памяти. 

АНАЛИЗ – мыслительная операция, характеризующаяся мысленным 

разложением, расчленением какого-либо сложного явления на составляющие 

части (элементы). 

АНАЛИЗАТОР — понятие, предложенное И.П.Павловым. Обозначает 

совокупность афферентных и эфферентных нервных структур, 

осуществляющих  восприятие, анализ  и синтез действующих на организм 

внешних и внутренних раздражителей, реагирование на раздражители. 

АНИМИЗМ — древнее учение об объективном существовании, 

переселении душ и духов, а также фантастических, сверхъестественных 

призраков. 

АНОМИЯ – апатия, отчуждение от окружающей действительности. 

АНТИЦИПАЦИЯ — предвосхищение, ожидание наступления чего-

либо. 

АПАТИЯ — состояние эмоционального равнодушия, безразличия и 

бездеятельности: 

АППЕРЦЕПЦИЯ — понятие, введенное немецким ученым 

Г.Лейбницем. Определяет состояние особенной ясности сознания, его 

сосредоточенности на чем-либо. 

АППЕРЦЕПЦИЯ ВОСПРИЯТИЯ – зависимость восприятия от 

жизненного опыта человека, выраженного в его знаниях, привычках, установках 

и др. 

АПРАКСИЯ — нарушение движений у человека.  

АССОЦИАЦИЯ — соединение, связь психических явлений друг с 

другом; установление связей по сходству, смежности или противоположности. 

АССОЦИАЦИОНИЗМ — психологическое учение, использовавшее 

ассоциацию как главный объяснительный принцип всех психических явлений. А. 

господствовал в психологии XVIII— XIX вв. 

АУДИРОВАНИЕ – процесс восприятия устной речи, обусловленный 

особенностями субъекта и объекта общения, содержанием передаваемой 

информации, ситуацией и др. 

АУТОГЕННАЯ ТРЕНИРОВКА - комплекс специальных упражнений, 

основанных на самовнушении и используемых человеком для управления 

собственными психическими состояниями и поведением. 

АФАЗИИ — нарушения речи. 

АФФЕКТ — кратковременное, бурно протекающее состояние сильного 

эмоционального возбуждения, возникающее в результате фрустрации или 

какой-либо иной, сильно действующей на психику причины, обычно связанной с 

неудовлетворением очень важных для человека потребностей. 

АФФЕРЕНТНЫЙ — понятие, характеризующее ход процесса нервного 

возбуждения по нервной системе в направлении от периферии тела к головному 

мозгу. 
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АФФЕРЕНТНЫЕ (ПРОВОДЯЩИЕ) ПУТИ – участки нервной 

системы, через которые возникшее возбуждение поступает в центральную 

нервную систему. 

БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ — совокупность психических процессов, актов 

и состояний, обусловленных явлениями действительности, во влиянии которых 

субъект не отдает себе отчета; характеристика психологических свойств, 

процессов и состояний человека, находящихся вне сферы его сознания, но 

оказывающих такое же влияние на его поведение, как и сознание. 

БОРЬБА МОТИВОВ – этап сложного волевого действия, 

характеризующийся возникновением равнозначных по силе мотивов и 

связанный с необходимостью выбора одного из них для принятия решения и 

осуществления деятельности. 

БРЕД — ненормальное, болезненное состояние психики человека, 

сопровождающееся фантастическими образами, видениями, галлюцинациями. 

 ВАЛИДНОСТЬ — качество метода психологического исследования, 

выражающееся в его соответствии тому, для изучения и оценки чего он 

изначально был предназначен; как он измеряет то свойство, для диагностики 

которого он создавался. 

ВЕРА — убежденность человека в чем-либо, не подкрепляемая 

убедительными логическими аргументами или фактами. 

ВЕРБАЛЬНОЕ НАУЧЕНИЕ — приобретение человеком жизненного 

опыта, знаний, умений и навыков через словесные инструкции и разъяснения. 

ВЕРБАЛЬНЫЙ — относящийся к звуковой человеческой речи. 

ВИКАРНОЕ НАУЧЕНИЕ — приобретение человеком знаний, умений 

и навыков через прямое наблюдение и подражание наблюдаемому объекту. 

               ВКЛЮЧЕННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ – ситуация, при которой 

исследователь активно участвует в происходящих событиях и в то же время 

может регистрировать поведение тех, в чьем окружении находится. 

ВЛЕЧЕНИЕ — желание, или потребность, что-либо сделать, 

побуждающее человека к соответствующим действиям. 

ВНИМАНИЕ — процесс (состояние) психологической концентрации, 

сосредоточенности на каком-либо объекте; направленность и сосредоточенность 

психики (сознания) человека на определенных объектах при одновременном 

отвлечении от других объектов и явлений, сопровождаемая повышением 

сенсорной, интеллектуальной и двигательной активности субъекта. 

ВНЕШНЯЯ РЕЧЬ – речь, ориентированная на других людей и 

характеризующаяся передачей при помощи языка необходимой информации. 

ВНУТРЕННЯЯ РЕЧЬ — особенный вид человеческой речевой 

деятельности, непосредственно связанный с бессознательными, автоматически 

протекающими процессами перевода мысли в слово и обратно. В.р. связана с 

использованием языка вне процессов реального общения между людьми. 

ВОЗБУДИМОСТЬ — свойство живой материи приходить в состояние 

возбуждения под влиянием раздражителей и сохранять его следы в течение 

некоторого времени. 
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ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ - область психологии, изучающая 

психологические особенности людей разного возраста, их развитие и переходы 

из одного возраста в другой. 

ВОЗРАСТНАЯ СЕНЗИТИВНОСТЬ – присущее определенному 

возрастному периоду оптимальное сочетание условий для развития 

определенных психических свойств и процессов. 

ВОЛЯ — свойство (процесс, состояние) человека, проявляющееся в его 

способности сознательно управлять своей психикой и поступками. Проявляется 

в преодолении препятствий, возникающих на пути достижения сознательно 

поставленной цели. 

ВОЛЕВАЯ СФЕРА – система внутренних образований личности, 

обеспечивающая возможность произвольного поведения и связанная с 

мотивацией, целеполаганием, реализацией конкретных действий, самоконтролем 

и саморегуляцией. 

ВОЛЕВЫЕ КАЧЕСТВА – совокупность качеств личности, 

характеризующих ее со стороны способности достигать поставленных целей, 

несмотря на возникающие преграды. 

ВООБРАЖЕНИЕ — психический познавательный процесс, 

характеризующийся активным преобразованием имеющихся в сознании 

представлений об окружающей действительности и выражающийся в 

построении новых образов и их сочетаний. 

ВОСПОМИНАНИЕ (припоминание) — воспроизведение по памяти 

какой-либо ранее воспринятой информации, часто в ситуации, когда приходится 

прилагать значительные и длительные усилия на извлечение из памяти нужной 

информации.  

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ – процесс памяти, в результате которого 

происходит актуализация закрепленной ранее в психике информации. 

ВОСПРИЯТИЕ — психический познавательный процесс целостного 

отражения предметов и явлений при непосредственном воздействии 

раздражителя на органы чувств. Завершается формированием психического 

образа. 

ВРЕМЯ РЕАКЦИИ — интервал времени между началом действия 

какого-либо стимула и появлением в организме определенной реакции на него. 

ВТОРАЯ СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА - система речевых знаков, 

символов, вызывающих у человека такие же реакции, как и реальные объекты, 

которые этими символами обозначены. 

ВЫДЕРЖКА – волевое качество, позволяющее человеку своевременно 

сдерживать свои эмоции, чувства, влечения, поведение, которые препятствуют 

достижению нужного результата. 

ВЫСШИЕ ПСИХИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ - преобразованные под 

влиянием жизни в обществе, обучения и воспитания психические процессы 

человека. Понятие введено Л.С.Выготским в рамках культурно-исторической 

теории развития . 

ВЫТЕСНЕНИЕ — один из защитных механизмов (см.) в пси-

хоаналитической теории личности (см. психоанализ). Под действием В. из 
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памяти человека выводятся из сознания в сферу бессознательного сведения, 

вызывающие у него сильные неприятные эмоциональные переживания. 

ГАЛЛЮЦИНАЦИИ — нереальные, фантастические образы, 

возникающие у человека во время болезней, влияющих на состояние его 

психики (см. также аутизм, бред). 

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ — отрасль психологической 

науки, изучающая происхождение психических явлений и их связь с генотипом 

человека. 

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ МЕТОД — метод изучения психических явлений в 

развитии, устанавливающий их происхождение и законы преобразования по 

мере развития (см. также исторический метод). 

ГЕНИАЛЬНОСТЬ — высший уровень развития у человека каких-либо 

способностей, делающий его выдающейся личностью в соответствующей 

области или сфере деятельности (творчество гениев оказывает огромное влияние 

на различные аспекты жизни общества, на ход истории).  

ГЕНОТИП — совокупность генов или каких-либо качеств, полученных 

человеком в наследство от своих родителей.  

ГЕШТАЛЬТ — структура, целое, система.  

ГЕШТАЛЬТПСИХОЛОГИЯ — направление психологических 

исследований, возникшее в Германии в начале XX в. в период открытого 

кризиса психологической науки. В противоположность ассоциационизму 

гештальтпсихология утверждала приоритет структуры, или целостности (см. 

гешталът), в организации психических процессов, законах и динамике их 

протекания. 

ГИЛОЗОИЗМ — философское учение о всеобщей одухотворенности 

материи, утверждающее, что чувствительность как элементарная форма психики 

присуща всем без исключения вещам, существующим в природе. 

ГИПНОЗ — вызванное внушающим воздействием временное 

отключение сознания человека или снятие сознательного контроля над 

собственным поведением. 

ГОВОРЕНИЕ – процесс непосредственного обращения к собеседнику 

при помощи слов. 

ГОМЕОСТАЗ — нормальное состояние равновесия органических и 

других процессов в живой системе. 

ГРЕЗЫ — фантазии, мечты человека, рисующие в его воображении 

приятные, желаемые картины будущей жизни. 

ДЕДУКТИВНОЕ УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ – распространение общего 

правила на конкретный случай. 

ДЕПРЕССИЯ — состояние душевного расстройства, подавленности, 

характеризующееся упадком сил и снижением активности. 

ДЕПРИВАЦИЯ – состояние человека, вызванное недостатком 

собственной активности (движений, занятий любимым делом), привычных 

внешних контактов и удовлетворения потребностей. 

ДЕТЕРМИНАЦИЯ — причинное  обусловливание (см. детерминизм). 
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ДЕТЕРМИНИЗМ — философско-гносеологическое учение, 

утверждающее наличие и возможность установления объективных причин всех 

явлений, существующих в мире. 

ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ — отрасль возрастной психологии, в 

которой изучается психология детей разного возраста, от рождения до 

окончания школы. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — специфический вид человеческой активности, 

направленной на творческое преобразование, совершенствование 

действительности и самого себя. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДМЕТНАЯ — деятельность, подчиненная в 

своем течении особенностям предметов материальной и духовной культуры, 

созданных людьми. Рассчитана на усвоение способов правильного употребления 

этих предметов людьми и развитие их способностей. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД – теория, возникшая в советской 

науке и рассматривающая психологию как науку о порождении, 

функционировании и структуре психического отражения в процессах 

деятельности индивидов (А.Н. Леонтьев). 

ДИАЛОГИЧЕСКАЯ (РАЗГОВОРНАЯ) РЕЧЬ – вид речи, 

характеризующийся тем, что в ходе общения происходит активный обмен 

информацией между двумя и более собеседниками.  

ДИСПОЗИЦИЯ — предрасположенность, готовность человека к 

определенным внешним или внутренним действиям. 

ДИСТРЕСС — отрицательное влияние стрессовой (см. стресс) 

ситуации на деятельность человека, вплоть до ее полного разрушения. 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ — отрасль психо-

логической науки, изучающая и объясняющая психологические и поведенческие 

различия людей. 

ДОМИНАНТА — временно господствующий в коре головного мозга 

очаг возбуждения, характеризующийся способностью накапливать в себе 

возбуждения и тормозить работу других нервных центров, связанный с 

повышенным вниманием или актуальной потребностью. Способен усиливаться 

за счет притяжения возбуждений с соседних участков мозга. Понятие Д. введено 

А.Ухтомским. 

ДРАЙВ — понятие, обозначающее неосознаваемое внутреннее влечение 

общего характера, порождаемое некоторой органической потребностью. 

Используется в психологии мотивации и в теории научения.  

ДУАЛИЗМ — учение о независимом, самостоятельном существовании 

тела и души. Берет свое начало в работах древних философов, но полное 

развитие получает в средние века. Развернуто представлено в работах 

французского философа Р. Декарта. 

ДУША — старое, использовавшееся в науке до появления слова 

«психология» название совокупности явлений, исследуемых в современной 

психологии. 

ЖЕЛАНИЕ — состояние актуализированной, т.е. начавшей 

действовать, потребности, сопровождаемое стремлением и готовностью сделать 

что-либо конкретное для ее удовлетворения. 
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ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — совокупность видов активности, 

объединяемых понятием «жизнь» и свойственных живой материи. 

ЗАБЫВАНИЕ — процесс памяти, связанный с утратой следов прежних 

воздействий и возможности их воспроизведения (см. воспоминание). 

ЗАДАТКИ — морфологические и функциональные особенности 

человека, свойства нервной системы, составляющие природную основу развития 

способностей. З. могут быть врожденными и приобретенными при жизни. 

ЗАКОН БУГЕРА—ВЕБЕРА — психофизический (см. психо-физика) 

закон, выражающий постоянство отношения приращения величины 

раздражителя, породившего едва заметное изменение силы ощущения к его 

исходной величине: 

∆I/I=K, 

где I — исходная величина раздражителя, ∆I — его приращение, К — 

константа. 

Этот закон независимо друг от друга был установлен французским 

ученым П.Бугером и немецким ученым Э.Вебером. 

ЗАКОН ВЕБЕРА-ФЕХНЕРА - закон, утверждающий, что сила 

ощущения пропорциональна логарифму величины действующего раздражителя; 

S = К*1gI+ С, 

где S — сила ощущения, I — величина раздражителя, К и С — 

константы. 

Выведен немецким ученым Г.Фехнером на основе закона Бугера — 

Вебера (см.) 

ЗАКОН ЙЕРКСА—ДОДСОНА — криволинейная, колоколо-образная 

связь, существующая между силой эмоционального возбуждения и успешностью 

деятельности человека. Показывает, что наиболее продуктивной деятельность 

бывает при умеренном, оптимальном уровне возбуждения. Открыт в начале XX 

в. американскими психологами Р.Йерксом и Дж.Додсоном. 

ЗАКОН СТИВЕНСА — один из вариантов основного психо-

физического закона (см. закон Вебера—Фехнера), предполагающий наличие не 

логарифмической, а степенной функциональной зависимости между величиной 

стимула и силой ощущения: 

S = К*I
n
 

где S — сила ощущения, I— величина действующего стимула, К и n — 

константы. 

ЗАМЕЩЕНИЕ (сублимация) — один из защитных механизмов, 

представляющих собой подсознательную замену одной, запретной или 

практически не достижимой, цели на другую, разрешенную и более доступную, 

способную хотя бы частично удовлетворить актуальную потребность. 

ЗАРАЖЕНИЕ — психологический термин, обозначающий 

бессознательную передачу от человека к человеку каких-либо эмоций, 

состояний, побуждений. 

ЗАТОРМОЖЕННОСТЬ – выраженная замедленность протекания всех 

психических процессов и реакций на окружающее, снижение или прекращение 

двигательной активности. 
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ЗАЩИТА ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ – механизм саморегуляции 

психики, который состоит в преднамеренном и подсознательном ограждении 

сознания человека от травмирующей его информации. 

ЗАЩИТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ — психоаналитическое понятие (см. 

психоанализ), обозначающее совокупность бессознательных приемов, c 

помощью которых человек, как личность, оберегает себя от психологических 

травм.   

ЗАПОМИНАНИЕ — процесс памяти, в результате которого 

происходит закрепление новой информации путем связывания ее с 

информацией, усвоенной ранее. 

ЗНАК — символ или объект, служащий заменителем другого объекта. 

ЗНАНИЕ – результат познавательной деятельности человека. З. 

выступает в виде усвоенных понятий, законов, принципов, а также 

зафиксированных в сознании образов  явлений  и  предметов.  

ЗНАЧЕНИЕ (слова, понятия) — то содержание, которое вкладывают в 

данное слово или понятие все употребляющие его люди. 

ЗОНА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО (БЛИЖАЙШЕГО) РАЗВИТИЯ — 

возможности в психическом развитии, которые открываются у человека при 

оказании ему минимальной помощи со стороны. Понятие З.п.р. введено 

Л.С.Выготским. 

ЗООПСИХОЛОГИЯ — отрасль психологической науки, изучающая 

поведение и психологию животных. 

ИДЕАЛ – образ желаемого будущего, обладающего для данной 

личности признаками совершенства и привлекательности. 

                ИДЕАЛЬНОЕ Я – такое самосознание, каким человек мечтает 

обладать. В идеальном  Я  воплощены все желания, надежды и мечты индивида 

относительно собственной личности. 

ИКОНИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ - (см. мгновенная память). 

 ИЛЛЮЗИЯ — феномен восприятия; ложное, искаженное восприятие 

реальных предметов и явлений. 

ИМИДЖ – воспринимаемый и передаваемый образ человека при его 

взаимодействии с другими людьми.  

ИМПРИНТИНГ — вид приобретения опыта, занимающий 

промежуточное положение между научением и врожденными реакциями. При И. 

готовые с рождения формы поведения включаются в действие под влиянием 

какого-либо внешнего стимула, который как бы запускает их в действие. 

ИМПУЛЬСИВНОСТЬ — характерологическая черта человека, 

проявляющаяся в его склонности к быстротечным, непродуманным действиям и 

поступкам под влиянием внешних обстоятельств и эмоций. 

ИНДИВИД — единичный, отдельный представитель человеческого 

рода в совокупности всех присущих ему качеств: биологических, физических, 

социальных, психологических и др. 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ — своеобразное сочетание индивидных (см. 

индивид) свойств человека, отличающее его от других людей, определяющее его 

своеобразие. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - устойчивое 

сочетание особенностей выполнения разных видов деятельности одним и тем же 

человеком. 

ИНДУКТИВНОЕ УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ – выведение общего правила 

из частных фактов. 

ИНИЦИАТИВА — проявление человеком активности, не сти-

мулированной извне и не определяемой не зависящими от него 

обстоятельствами. 

ИНСАЙТ (озарение, догадка) — неожиданное для самого человека, 

внезапное нахождение решения какой-либо проблемы, над которой он долго и 

настойчиво думал. 

ИНСТИНКТ — врожденная, мало изменяемая форма поведения, 

обеспечивающая приспособление организма к типичным условиям его жизни. 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ - действие, служащеесредством 

достижения цели, отличной от его собственного результата. 

ИНТЕЛЛЕКТ — совокупность умственных способностей человека и 

некоторых высших животных, например, человекообразных обезьян. 

ИНТЕРЕС — форма проявления познавательной потребности, 

обеспечивающая направленность личности на осознание целей деятельности и 

способствующая более полному познанию действительности; эмоционально 

окрашенное, повышенное внимание человека к какому-либо объекту или 

явлению. 

ИНТЕРИОРИЗАНИЯ — переход из внешней для организма среды во 

внутреннюю. Применительно к человеку И. означает превращение внешних 

действий с материальными предметами во внутренние, умственные, 

оперирующие символами. Согласно культурно-исторической теории 

формирования высших психических функций И. является основным механизмом 

их развития. 

ИНТЕРОЦЕПТИВНЫЕ (ОРГАНИЧЕСКИЕ) ОЩУЩЕНИЯ – 

ощущения, сигнализирующие о состоянии внутренних процессов организма 

(наличие в нем биологически  полезных или вредных веществ, температура тела, 

давление и т.д.). 

ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ — нарушение нормального хода одного процесса 

вмешательством другого. 

ИНТРОВЕРСИЯ — обращенность сознания человека к самому себе; 

поглощенность собственными проблемами и переживаниями, сопровождаемая 

ослаблением внимания к тому, что происходит вокруг. И. является одной из 

базовых черт личности.  

ИНТРОСПЕКТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ - отрасль психологических 

исследований, существовавшая в основном в XIX в. Основным методом 

Исследования в И.п. была интроспекция. 

ИНТРОСПЕКЦИЯ — метод познания психических явлений путем 

самонаблюдения человека, т.е. внимательного изучения самим человеком того, 

что происходит в его сознании при решении разного рода задач. 
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ИНТУИЦИЯ — способность быстро находить верное решение задачи и 

ориентироваться в сложных жизненных ситуациях, а также предвидеть ход 

событий. 

ИФАНТИЛИЗМ — проявление детских черт в психологии и поведении 

взрослого человека. 

ИСПЫТУЕМЫЙ — человек, над которым проводятся научные 

психологические опыты. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ МЕТОД — метод изучения психических явлений в 

их развитии в зависимости от исторических условий жизни человека. 

КАТАРСИС - очищение. Психоаналитический (см.психоанализ) термин, 

обозначающий душевное облегчение, наступающее у человека после сильных 

эмоциональных переживаний типа аффекта или стресса. 

КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ - метод психологического исследования, 

при котором не используются количественные показатели, а выводы делаются 

только на основе  логических  рассуждений по поводу полученных фактов. 

КОГНИТИВНАЯ БЕСПОМОЩНОСТЬ - психологическое состояние 

или ситуация, при которой индивид, имея необходимые знания, умения и навыки 

для решения задачи, в силу ряда причин когнитивного характера не может 

справиться с ней. 

КОГНИТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ - одно из современных направлений 

исследований в психологии, объясняющее поведение человека на основе знаний 

и изучающее процесс и динамику их формирования. 

КОГНИТИВНОГО ДИССОНАНСА ТЕОРИЯ - теория, 

предположенная в русле когнитивной психологии американским ученым 

Л.Фестингером. Рассматривает когнитивный диссонанс как один из главных 

факторов, управляющих поведением человека. 

КОГНИТИВНЫЙ ДИССОНАНС - противоречие в системе знаний 

человека, порождающее у него неприятные переживания и побуждающее его к 

действиям, направленным на устранение этого противоречия. 

КОММУНИКАЦИИ - контакты, общение, обмен информацией и 

взаимодействие людей друг с другом. 

КОМПЕНСАЦИЯ - способность человека избавляться от переживаний 

по поводу собственных недостатков( см. комплекс неполноценности) за счет 

усиленной работы над собой и развития других положительных качеств. Понятие 

К. введено А.Адлером.  

КОМПЛЕКС НЕПОЛНОЦЕННОСТИ - сложное состояние человека, 

связанное с недостатком каких-либо качеств ( способностей, знаний, умений и 

навыков), сопровождаемое глубокими отрицательными эмоциональными 

переживаниями по этому поводу. 

КОМПЛЕКС ОЖИВЛЕНИЯ - сложная сенсорно-двигательная реакция 

младенца (около 2-3 месяцев), возникшая при восприятии близкого человека, в 

первую очередь своей матери. 

КОНВЕРГЕНЦИЯ - сведение зрительных осей глаз на каком-либо 

объекте или в одну точку зрительного пространства. 
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КОНКРЕТИЗАЦИЯ – мыслительная операция, при которой происходит 

представление единичного предмета или явления во всем многообразии его 

различных признаков и свойств. Операция, обратная абстракции. 

КОНСТАНТНОСТЬ ВОСПРИЯТИЯ  - свойство воспринимать 

объекты и видеть их относительно постоянными по величине, форме и цвету в 

изменяющихся физических условиях восприятия. 

КОНТЕНТ-АНАЛИЗ - метод психологического изучения различных 

текстов, позволяющий по их содержанию судить о психологии создателей этих 

текстов. 

КОНФЛИКТ ВНУТРИЛИЧНОСТНЫЙ - состояние 

неудовлетворенности человека какими-либо обстоятельствами его жизни, 

связанное с наличием у него противоречащих друг другу интересов, стремлений, 

потребностей, порождающих аффекты и стрессы. 

КОНФЛИКТ МЕЖЛИЧНОСТНЫЙ - трудноразрешимое 

противоречие, возникающее между людьми и вызванное несовместимостью их 

взглядов, интересов, целей, потребностей. 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ РЕФЛЕКТОРНАЯ ДУГА - понятие, 

расширяющее и углубляющее  представление о рефлекторной дуге (И.П. 

Павлова) за счет включения в него новейших данных о специализации и работе 

различных групп нейронов коры головного мозга. Понятие К.р.д. введено 

Е.Н.Соколовым и Ч.А.Измайловым. 

КОРРЕЛЯЦИЯ - математическое понятие, указывающее на 

статистическую связь, существующую между изучаемыми явлениями ( см. 

математическая статистика). 

КОРКОВЫЕ ПРОЕКЦИОННЫЕ ЗОНЫ (центральный отдел 

анализатора) – участки коры головного мозга, в которых происходит обработка 

поступивших от рецепторов нервных импульсов. 

КОЭФФИЦИЕНТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ -  числовой 

показатель умственного развития человека, получаемый в результате применения 

специальных тестов, предназначенных для количественной оценки уровня 

развития интеллекта человека. 

КРИЗИС - состояние душевного расстройства, вызванное длительной 

неудовлетворенностью человека собой и своими взаимоотношениями с 

окружающим миром. К. возрастной нередко возникает при переходе человека из 

одной возрастной группы в другую. 

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ РАЗВИТИЯ ВЫСШИХ 

ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ - теория, объясняющая процесс формирования и 

развития высших психических функций человека на основе культурных и 

общественно-исторических условий существования людей. Разработана в 20-30-е 

годы Л.С. Выготским. 

ЛАБИЛЬНОСТЬ - свойство нервных процессов (нервной системы), 

проявляющееся в способности проводить определенное количество нервных 

импульсов за единицу времени. Л. также характеризует скорость возникновения 

и прекращения нервного процесса. 

ЛИБИДО – одно из основных понятий психоанализа. Обозначает 

некоторый вид энергии, чаще всего биохимической, которая лежит в основе 
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потребностей и поступков человека. Понятие Л. введено в научный оборот 

З.Фрейдом. 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ – относящийся к языку. 

ЛИЧНОСТЬ – человеческий индивид как субъект социальных 

отношений и сознательной деятельности. 

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ (свойств и состояний 

человека) – представленность в структурах головного мозга человека места 

расположения там основных психических функций, состояний и свойств, их 

связь с конкретными анатомо-физиологическими отделами и структурами мозга. 

ЛОКАЛЬНЫЙ – ограниченный, местный. 

ЛОНГИТЮДНОЕ ИСЛЕДОВАНИЕ – длительное по времени своего 

проведения научное исследование процессов формирования, развития и 

изменения каких-либо психических или поведенческих явлений. 

ЛЮБОВЬ – высшее духовное чувство человека, богатое 

разнообразными эмоциональными переживаниями, основанное на благородных 

чувствах и высокой морали и сопровождаемое готовностью сделать все от себя 

зависящее для благополучия любимого человека. 

МАЗОХИЗМ – самоунижение, самоистязание человека, связанное с 

неудовлетворенностью собой и убежденностью, что причины жизненных неудач 

находятся в нем самом (см. внутренний локус контроля). М. – одно из главных 

понятий, используемых в типологии социальных характеров, предложенной 

немецко-американским ученым Э.Фроммом.  

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА – область высшей математики, 

имеющая дело с закономерностями, характеризующими взаимодействие 

случайных величин. Методы М. с. широко используются в психологии для 

поиска и обнаружения достоверных связей психических и поведенческих 

явлений с другими факторами, рассматриваемыми в качестве их причин или 

следствий. 

МГНОВЕННАЯ ПАМЯТЬ – память, рассчитанная на очень короткое по 

времени сохранение в голове человека следов воспринятого материала. М.п. 

действует, как правило, только во время самого процесса восприятия. 

МЕДИТАЦИЯ – процесс достижения глубокой внутренней 

сосредоточенности, «ухода в себя», отрешенности от всего постороннего, 

внутреннего просветления. 

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ – отрасль психологической науки, 

изучающая психические явления и поведение человека с целью предупреждения, 

диагностики и лечения различных болезней. 

МЕЛАНХОЛИК – человек,  поведение которого характеризуется 

замедленностью реакции на действующие стимулы, а также речевых, 

мыслительных и двигательных процессов. 

МЕТОД – способ достижения какой-либо цели, решения конкретной 

задачи. 

МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИИ – совокупность способов и приемов 

изучения психических явлений. 
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МЕТОДОЛОГИЯ – система принципов и способов организации и 

построения теоретической и практической деятельности, а также учение об этой 

системе. 

МЕТОД БЛИЗНЕЦОВ – метод научного исследования, основанный на 

сравнении психологии и поведения двух типов близнецов: монозиготных (с 

одинаковым генотипом) и дизиготных (с различным генотипом). М.б. 

применяется для решения проблемы генотипической или средовой 

обусловленности определенных психологических и поведенческих особенностей 

человека. 

МЕТОД ПРОБ И ОШИБОК – способ приобретения знаний, умений и 

навыков через многократное механическое повторение действий, в результате 

которых они формируются. М.п. и о. введен американским исследователем 

Э.Торндайком для изучения процесса научения у животных. 

МЕЧТЫ – образы, отражающий желаемое будущее для человека, планы 

на будущее, представленные в его воображении и реализующие наиболее 

важные для него потребности и интересы. 

МИМИКА -  совокупность движений частей лица человека, 

выражающих его состояние или отношение к тому, что он воспринимает 

(представляет, обдумывает, припоминает и т.п.). 

МОДАЛЬНОСТЬ – понятие, обозначающее качество ощущений, 

возникающих под действием определенных раздражителей. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ – построение понятийной, знаковой или 

процессуальной конструкции, внутренние связи которой отражают наиболее 

важные свойства изучаемого объекта. 

МОЗГ -  центральный отдел нервной системы человека и животных, 

обеспечивающий координацию деятельности организма и нервной системы с 

целью активной ориентации субъекта. 

МОНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕЧЬ – речь, произносимая одним человеком и 

направленная на определенную аудиторию. М.р. более сложна, логична, 

содержательна. 

МОРАЛЬ – система ценностей и норм поведения, воплощающая 

сложившиеся в обществе представления о добре и зле, справедливости и 

несправедливости, честности и порядочности. 

МОТИВ – внутренняя устойчивая психологическая причина поведения 

или поступка человека. 

МОТИВ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА – потребность добиваться успеха в 

разных видах деятельности, рассматриваемая как устойчивая личностная черта. 

МОТИВ ИЗБЕГАНИЯ НЕУДАЧИ – более или менее устойчивое 

стремление человека избегать неудач в тех ситуациях жизни, где результаты его 

деятельности оцениваются другими людьми. М.и.н. – черта личности, 

противоположная мотиву достижения успехов. 

МОТИВАЦИЯ – динамический процесс внутреннего, психологического 

и физиологического управления поведением, включающий его инициацию, 

направление, организацию, поддержку. 

МОТИВИРОВКА – разумное обоснование, объяснение самим 

человеком его поступков, которое не всегда соответствует истине. 
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МЫШЛЕНИЕ – психический познавательный процесс, 

характеризующийся обобщенным и опосредствованным отражением связей и 

отношений между предметами и явлениями окружающей действительности; 

процесс познания, связанный с открытием субъективно нового знания, с 

решением задач, с творческим преобразованием действительности.  

 НАБЛЮДЕНИЕ – основной метод сбора первичной информации, 

метод психологического исследования, состоящий в систематическом и 

целенаправленном восприятии и фиксировании психических явлений в 

определенных условиях, рассчитанный на непосредственное получение нужной 

информации через органы чувств. 

НАВЫК – сформированное, автоматически осуществляемое движение, 

не требующее сознательного контроля и специальных волевых усилий для его 

выполнения. 

НАГЛЯДНО-ДЕЙСТВЕННОЕ МЫШЛЕНИЕ -  способ практического 

решения задач, предполагающий зрительное изучение ситуации и практические 

действия в ней с материальными предметами. 

НАГЛЯДНО-ОБРАЗНОЕ МЫШЛЕНИЕ -  способ решения задач, 

включающий наблюдение за ситуацией и оперирование образами составляющих 

ее предметов без практических действий с ними. 

НАДЕЖНОСТЬ – качество научного метода исследования, 

позволяющее получать одни и те же результаты при повторном или 

многократном использовании данного метода. 

НАМЕРЕНИЕ – сознательное желание, готовность что-либо сделать. 

НАПРАВЛЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ – понятие, обозначающее 

совокупность потребностей и мотивов личности, определяющих главное 

направление ее поведения и деятельности и относительно независимых от 

наличных ситуаций. 

НАПРЯЖЕННОСТЬ – состояние повышенного физического или 

психологического возбуждения, сопровождаемое неприятными внутренними 

чувствами и требующее разрядки. 

НАСТОЙЧИВОСТЬ – систематическое проявление волевых качеств 

при стремлении к отдаленной цели, позволяющей преодолевать многочисленные 

препятствия. 

НАСТРОЕНИЕ – эмоциональное состояние человека, связанное со 

слабо выраженными положительными или отрицательными эмоциями и 

существующее в течение длительного времени. 

НАУЧЕНИЕ – приобретение знаний, умений и навыков в результате 

жизненного опыта. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР – совокупность специфических 

психологических черт, ставших в большей или меньшей степени свойственными 

той или иной социально-этнической общности в конкретных историко-

экономических, культурных и природных условиях ее развития. 

НЕВРОЗ – обратимое расстройство психической деятельности. 

НЕВРОТИЗМ – свойство человека, характеризующееся его повышенной 

возбудимостью, импульсивностью и тревожностью. 
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НЕГАТИВИЗМ – демонстративное противодействие человека другим 

людям, непринятие им разумных советов со стороны других людей. Часто 

встречается у детей в период возрастных кризисов. 

НЕОБИХЕВИОРИЗМ – направление в психологии, пришедшее на 

смену бихевиоризма в 30-е годы ХХ века. Характеризуется признанием активной 

роли психических состояний в управлении поведением. Представлен в учениях 

американских психологов  Э.Толмена,  К.Халла,  Б.Скиннера.  

НЕОФРЕЙДИЗМ – учение, возникшее на базе психоанализа З.Фрейда. 

Связано с признанием существенной роли общества в формировании личности и 

с отказом от рассмотрения органических потребностей как единственной основы 

социального человеческого поведения.  

НЕПРОИЗВОЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ – действия человека, 

осуществляемые с помощью безусловных и условных рефлексов без контроля 

сознания. 

НЕЙРОПСИХОЛОГИЯ – отрасль психологической науки, изучающая 

связь психических процессов, свойств и состояний с работой мозга. 

ОБЕЗЛИЧИВАНИЕ – (см. деперсонализация). 

ОБОБЩЕНИЕ – мыслительная операция, заключающаяся в 

объединении предметов или явлений по их общим и существенным признакам и 

свойствам; выделение общего из множества частных явлений. Перенос однажды 

сформированных знаний, умений и навыков на новые задачи и ситуации. 

ОБРАЗ -  обобщенная картина мира (предметов, явлений), 

складывающаяся в результате переработки информации о нем, поступающей 

через органы чувств. 

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ – область психологической науки, изучающая 

общие закономерности психики и поведения человека, разрабатывающая 

основные понятия и представляющая главные законы, на основе которых 

формируется, развивается и функционирует психика человека. 

ОБЩЕНИЕ – обмен информацией между людьми, их взаимодействие. 

ОБЩИЕ СПОСОБНОСТИ – индивидуально-психологические 

особенности личности, обусловливающие успешность выполнения различных 

видов деятельности.  

ОБЫДЕННОЕ СОЗНАНИЕ – усредненный уровень сознания масс 

людей, составляющих данное общество. О.с. отличается от научного сознания 

невысокой достоверностью и точностью имеющихся в нем сведений. 

ОБЪЕКТИВАЦИЯ -  процесс и результат локализации образов 

восприятия во внешнем мире – там, где располагается источник воспринимаемой 

информации. 

ОДАРЕННОСТЬ – наличие у человека задатков к развитию 

способностей, обусловливающее диапазон его интеллектуальных возможностей, 

уровень и своеобразие деятельности. 

ОЖИДАНИЕ – одно из основных понятий когнитивной психологии, 

выражающее способность предвосхищения человеком будущих событий. 

ОНТОГЕНЕЗ – процесс индивидуального развития организма или 

личности (см.). 
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ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ – вид памяти, рассчитанный на сохранение 

информации в течение определенного времени, необходимого для выполнения 

некоторого действия или операции. 

ОПЕРАЦИЯ – система движений, связанных с выполнением 

конкретного действия, направленных на достижение его цели. 

ОПРЕДМЕЧИВАНИЕ – диалектико-материалистическое понятие, 

обозначающее процесс и результат воплощения в предметах деятельности 

человека, составляющих материальную и духовную культуру, его же 

способностей. 

ОПРОС – метод психологического изучения, в процессе применения 

которого людям задаются вопросы и на основе ответов она них судят о 

психологии этих людей. 

ОПРОСНИК ЛИЧНОСТНЫЙ – метод исследования личности, 

основанный на использовании системы письменных или устных, заранее 

продуманных вопросов, адресованных человеку, чьи психологические 

особенности подлежат изучению. 

ОРГАНЫ ЧУВСТВ – телесные органы, специально предназначенные 

для восприятия, переработки и хранения информации. О.ч. включают рецепторы, 

нервные пути, проводящие возбуждение в мозг и обратно, а также центральные 

отделы нервной системы человека, перерабатывающие эти возбуждения. 

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ РЕАКЦИЯ (РЕФЛЕКС) – реакция организма 

на новые стимулы, проявляющаяся в общей его активизации, в сосредоточении 

внимания, в мобилизации сил и ресурсов. 

ОСМЫСЛЕННОСТЬ ВОСПРИЯТИЯ – свойство человеческого 

восприятия приписывать воспринимаемому объекту или явлению определенный 

смысл, обозначать его словом, относить к определенной языковой категории. 

ОСНОВНОЙ ПСИХОФИЗИЧЕСКИЙ ЗАКОН – (см. закон Вебера-

Фехнера). 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – контроль над деятельностью и поведением, 

связанный с выполнением норм и правил и осуществляемый в личных формах. 

ОТВЛЕКАЕМОСТЬ (ОТВЛЕЧЕНИЕ) ВНИМАНИЯ – 

непроизвольное перемещение внимания с одного объекта на другой. 

ОТКЛОНЯЮЩЕЕСЯ (ДЕВИАНТНОЕ) ПОВЕДЕНИЕ – поведение 

человека, отклоняющееся от установленных правовых или нравственных норм, 

нарушающее их. 

ОТКРЫТЫЙ КРИЗИС ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ – 

критическое состояние в психологической науке, возникшее в начале ХХ в. и 

связанное с ее неспособностью удовлетворительно разрешить ряд актуальных 

теоретических и практических проблем. 

ОНТОГЕНЕЗ – развитие индивида от рождения до смерти. 

ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ПОРОГ ОЩУЩЕНИЯ – величина, на которую 

должен измениться раздражитель, действующий на органы чувств, чтобы 

одновременно изменилось и вызываемое им ощущение (величина ΔI в законе 

Бугера-Вебера). 

ОТРАЖЕНИЕ – философско-гносеологическое  понятие, относящееся к 

теории познания. В соответствии с ним все психические процессы и состояния 
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человека рассматриваются как отражения в голове человека объективной, не 

зависимой от него действительности. 

ОЩУЩЕНИЕ – элементарный психический познавательный процесс, 

представляющий собой субъективное отражение живым существом отдельных 

свойств предметов объективного мира в результате непосредственного 

воздействия раздражителей на органы чувств. 

ПАМЯТЬ – психический познавательный процесс запоминания, 

сохранения и последующего воспроизведения человеком прошлого опыта, 

разнообразной информации. 

ПАМЯТЬ ГЕНЕТИЧЕСКАЯ  - память, обусловленная генотипом, 

передаваемая из поколения в поколение. 

ПАМЯТЬ ДОЛГОВРЕМЕННАЯ – память, рассчитанная на длительное 

хранение и многократное воспроизведение информации при условии ее 

сохранения. 

ПАМЯТЬ КРАТКОВРЕМЕННАЯ – память, рассчитанная на хранение 

информации в течение небольшого промежутка времени, от нескольких до 

десятков секунд, до тех пор, пока содержащаяся в ней информация не будет 

использована или переведена в долговременную память. 

ПАМЯТЬ ОПЕРАТИВНАЯ – (см. оперативная память). 

ПАНТОМИМИКА – система выразительных движений, совершаемых 

при помощи тела. 

ПАРАПСИХОЛОГИЯ – область психологии, изучающая необычные, не 

поддающиеся  научному объяснению явления, связанные с психологией и 

поведением людей. 

ПАТАПСИХОЛОГИЯ – область психологических исследований, 

связанная с изучением отклонений в психике и поведении человека при 

различных заболеваниях. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ – область психологической 

науки, изучающая психологические основы обучения, воспитания и 

педагогической деятельности. 

ПЕРВИЧНЫЕ ДАННЫЕ – та информация об изучаемых явлениях, 

которая получается в начале исследования и подлежит дальнейшей обработке 

прежде, чем на ее основе можно будет сделать достоверные выводы об этих 

явлениях. 

ПЕРВИЧНЫЕ ЭМОЦИИ – генотипически (см. генотип) 

обусловленные простейшие эмоциональные переживания: удовольствие, 

неудовольствие, боль, страх, гнев и др. 

ПЕРЕЖИВАНИЕ – ощущение, сопровождаемое эмоциями. 

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ – процесс превращения человека в личность 

(см.), приобретения им индивидуальности (см.). 

ПЕРЦЕПТИВНЫЙ – относящийся к восприятию. 

ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ – общение посредством слов, выраженных в 

письменных текстах. 

ПОВЕДЕНИЕ – в широком понимании – любое проявление 

наблюдаемой активности человека. 
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ПОДКРЕПЛЕНИЕ – средство, способное удовлетворить возникшую 

потребность снять вызванную ею напряженность. П. – также средство, 

подтверждающее правильность или ошибочность совершенного поступка, 

действия.  

ПОДРАЖАНИЕ – сознательное или бессознательное поведение 

человека, направленное на воспроизведение поступков и действий других людей. 

ПОЛОРОЛЕВАЯ ТИПИЗАЦИЯ – усвоение человеком форм 

социального поведения, типичных для людей одного с ним пола. 

ПОЛОРОЛЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ – поведение, свойственное человеку 

определенного пола в той социальной роли, которая соответствует этому полу. 

ПОНИМАНИЕ – психологическое состояние, выражающее собой 

правильность принятого решения и сопровождаемое чувством уверенности в 

точности восприятия или интерпретации какого-либо события, явления, факта. 

ПОНЯТИЕ – форма мышления, в которой отражаются закрепленные в 

слове обобщенные знания о существенных признаках предметов и явлений. 

ПОРОГ ОЩУЩЕНИЯ – значение стимула, воздействующего на 

органы чувств, которое вызывает минимальное ощущение (нижний абсолютный 

порог ощущений), максимально возможное по силе ощущение соответствующей 

модальности (верхний абсолютный порог ощущения) или изменение параметров 

уже имеющегося ощущения (см. относительный порог ощущения). 

ПОСТУПОК – сознательно совершенное человеком и управляемое 

волей действие, исходящее из определенных убеждений. 

ПОТРЕБНОСТЬ – состояние нужды организма, индивида, личности в 

чем-то, необходимом для их нормального существования и развития и 

выступающее источником активности. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ – вид мышления, направленного на 

решение практических задач. 

ПРЕДИКАТИВНОСТЬ – характеристика внутренней речи, 

выражающаяся в отсутствии в ней слов, представляющих субъект (подлежащее), 

и присутствии только слов, относящихся к предикату (сказуемому). 

ПРЕДМЕТНОСТЬ ВОСПРИЯТИЯ – свойство восприятия 

представлять мир не в виде отдельных ощущений, а в форме целостных образов, 

относящихся к воспринимаемым предметам. 

ПРЕДСОЗНАНИЕ – психическое состояние человека, занимающее 

промежуточное место между сознанием и бессознательным. Характеризуется 

наличием смутного осознания переживаемого, но отсутствием волевого контроля 

или способности им управлять. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ – процесс и результат воспроизводства в виде 

образа какого-либо объекта, события, явления. 

ПРИВЫКАНИЕ – прекращение или снижение остроты реагирования на 

еще продолжающий действовать раздражитель. 

ПРОЕКЦИЯ – один из защитных механизмов, посредством которого 

человек избавляется от переживаний по поводу собственных недостатков за счет 

приписывания их другим людям. 

ПРОИЗВОЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ – действия человека, подчиненные 

достижению осознанно поставленной цели и управляемые волей. 
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ПРОПРИОЦЕПТИВНЫЙ – связанный с мышечной системой. 

ПРОПРИОЦЕПТИВНЫЕ (КИНЕСТЕТИЧЕСКИЕ) ОЩУЩЕНИЯ- 

ощущения, отражающие движение и положение тела в пространстве. 

Располагаются в мышцах, сухожилиях и суставах. 

ПСИХИКА – свойство высокоорганизованной материи (мозга) отражать 

объективную действительность и на основе этого формировать психические 

образы, которые позволяют человеку целесообразно управлять своим поведением 

и деятельностью; общее понятие, обозначающее совокупность всех психических 

явлений, изучаемых в психологии. 

ПСИХИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ –  это психические явления, 

обеспечивающие первичное отражение и осознание человеком воздействий 

окружающей действительности. Как правило, они имеют четкое начало, 

определенное течение и ярко выраженное окончание. Выделяют психические 

процессы : познавательные (ощущение, восприятие, внимание, память, 

воображение, мышление, речь, представления), эмоциональные и волевые. 

 

ПСИХИЧЕСКИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ – психические 

явления, обеспечивающие познание человеком окружающей действительности с 

целью наиболее эффективной адаптации к ней  или ее изменения в соответствии 

с потребностями. 

 

ПСИХИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА – это наиболее устойчивые и постоянно 

проявляющиеся особенности личности, обеспечивающие определенный 

качественно-количественный уровень поведения и деятельности, типичный для 

данного человека. К психическим свойствам относятся направленность, 

темперамент, характер, способности. 

 

 ПСИХИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ – это определенный уровень 

работоспособности и качества функционирования психики человека, 

характерный для него в каждый данный момент времени. К ним относятся 

активность, пассивность, бодрость, усталость, апатия и др. 

 

 ПСИХИЧЕСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ – это психические явления, 

формирующиеся в процессе приобретения человеком жизненного и 

профессионального опыта, в содержание которых входит особое сочетание 

знаний, навыков и умений. 

ПСИХОАНАЛИЗ – учение, созданное З.Фрейдом. Содержит систему 

идей и методов интерпретации сновидений и других бессознательных 

психических явлений, а также диагностики и лечения различных душевных 

заболеваний. 

ПСИХОГЕНЕТИКА – область исследований, изучающая 

наследственный характер некоторых психических и поведенческих явлений, их 

зависимость от генотипа. 

ПСИХОДИАГНОСТИКА – область психологической науки, связанная 

с количественной оценкой и точным качественным анализом психологических 

свойств и состояний человека при помощи научно проверенных методов, 
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дающих достоверную информацию о них; разрабатывающая методы выявления и 

измерения психологических особенностей различных сфер личности. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ДИАГНОЗ – конечный результат 

деятельности психодиагноста, направленный на выяснение сущности 

индивидуально-психологических особенностей личности с целью оценки их 

актуального состояния, прогноза дальнейшего развития и разработки 

рекомендаций, определяемых задачей психодиагностического обследования.  

ПСИХОЛИНГВИСТИКА – пограничная между психологией и 

лингвистикой область науки, занимающаяся изучением речи человека, ее 

возникновением и функционированием. 

ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА – область науки, изучающая психологические 

аспекты трудовой деятельности людей, включая их профессиональную 

ориентацию, профессиональное консультирование, профессиональное обучение 

и организацию труда. 

ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ – отрасль психологической науки, в 

которой изучаются психологические аспекты управления со стороны человека 

различными объектами: государственными организациями, людьми, 

экономическими и техническими системами и т.п. 

ПСИХОТЕРАПИЯ – область, пограничная между медициной и 

психологией, в которой широко используются психологические средства 

диагностики и методы лечения заболеваний. 

РАЗУМ (УМ) – это обобщенная характеристика познавательных 

возможностей человека (в отличие от чувств  и  воли).  

В более узком смысле Р. – это  индивидуально-психологическая характеристика 

мыслительных способностей человека. 

РАССЕЯННОСТЬ ВНИМАНИЯ – неспособность человека 

сосредоточиться на чем-либо определенном в течение длительного времени. 

РЕАКТИВНОСТЬ – это свойство, характеризующее степень 

непроизвольности реакций на внешние или внутренние воздействия одинаковой 

силы. 

РЕЦЕПТОР - периферическая  часть анализатора, выполняющая 

функцию приема информации от действующих на организм раздражителей.  

РЕЦЕПТОР – специализированная клетка, предназначенная для восприятия из 

внешней или внутренней среды определенного раздражителя и для 

преобразования его энергии из физической или химической формы в форму 

нервного возбуждения (импульса). 

РЕЧЬ – процесс общения людей посредством языка; средство мышления 

в познавательной деятельности. 

РЕШИТЕЛЬНОСТЬ – волевое качество, которое выражается в 

способности человека своевременно и без лишних колебаний принимать 

обоснованные решения, а затем проводить их в жизнь. 

САМООБЛАДАНИЕ – характеристика волевых особенностей личности, 

связанных со способностью управлять своими эмоциональными и 

поведенческими реакциями сообразно для достижения своей цели. 

САМОСОЗНАНИЕ – высший уровень развития психики человека, 

связанный с осознанием и оценкой человеком своих психологических 
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особенностей, на основе которых формируется целостная система представлений 

о себе. 

САМООЦЕНКА – оценка личностью своих качеств, достоинств, 

недостатков и  возможностей, определяющая ее поведение в межличностном 

взаимодействии. 

               САМОРЕГУЛЯЦИЯ – процесс управления человеком собственными 

психологическими и физиологическими состояниями, а также поступками. 

СЕНЗИТИВНОСТЬ – чувствительность психики, проявляемая при 

реагировании человека на внешние воздействия. 

СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ - повышение чувствительности анализаторов в 

связи с повышением возбудимости коры головного мозга под влиянием 

одновременной деятельности других анализаторов. 

СИМПАТИЯ – чувство эмоциональной предрасположенности к 

человеку, повышенный интерес и влечение к нему. 

СИНЕСТЕЗИЯ — возникновение под влиянием раздражения одного 

анализатора ощущения, характерного для других анализаторов. 

СМЕЛОСТЬ – способность человека преодолевать страх и 

растерянность. 

СОВЕСТЬ – нравственное сознание, нравственное чувство человека, 

определяющее внутреннее осознание добра и зла. 

СОЗНАНИЕ — высший уровень психического отражения и 

саморегуляции, присущий человеку как социальному существу, 

представленность  действительности в виде обобщенных образов и понятий. 

СКЛОННОСТЬ – любое положительное, внутренне мотивированное 

отношение (влечение, интерес и др.) к какому-либо занятию. 

СОСРЕДОТОЧЕННОСТЬ - сконцентрированность внимания человека. 

СОХРАНЕНИЕ — один из процессов памяти, направленный на 

удержание в ней полученной информации. 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ — процесс и результат усвоения ребенком 

социального опыта. В результате С. ребенок становится культурным, 

образованным и воспитанным человеком. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ — отрасль психологической науки, 

изучающая психологические явления, возникающие во взаимодействии и 

общении людей. 

СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ — совокупность норм, правил и форм 

поведения, характеризующих типичные действия человека, занимающего 

определенное положение в обществе. 

СОЦИОГРАММА — графический рисунок, с помощью которого 

условно представлена система личных взаимоотношений, сложившихся между 

членами малой группы на данный момент времени. Используется в социометрии. 

СОЦИОМЕТРИЯ — совокупность однотипно построенных методик, 

предназначенных для выявления и представления в виде социограмм и ряда 

специальных индексов системы личных взаимоотношений между членами малой 

группы. 

СПОСОБНОСТИ — совокупность индивидуально-психологических 

свойств личности, от которых зависит скорость и успешность овладения  
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человеком знаниями, умениями и навыками, а также успешность выполнения 

различных видов деятельности. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ – индивидуально-

психологические особенности личности, обусловливающие успешность 

выполнения определенного вида деятельности.  

СРАВНЕНИЕ – мыслительная операция, в процессе которой 

происходит установление сходства и различия между явлениями. 

СТИМУЛ — то, что воздействует на органы чувств человека, (см. также 

раздражитель). 

СТРАСТЬ — сильно выраженная увлеченность человека кем-либо или 

чем-либо, сопровождающаяся глубокими эмоциональными переживаниями, 

связанными с соответствующим объектом. 

СТРЕМЛЕНИЕ — желание и готовность действовать определенным 

образом. 

СТРЕСС — состояние психического напряжения, возникающее в ответ 

на неблагоприятные, значительные по силе и продолжительности внешние и 

внутренние воздействия.  

СТРУКТУРНОСТЬ ВОСПРИЯТИЯ - свойство восприятия человека 

объединять воздействующие стимулы в целостные и сравнительно простые 

структуры (см.гештальт). 

СУБЛИМАЦИЯ — (см. замещение). 

СУБСЕНСОРНОЕ ВОСПРИЯТИЕ - бессознательное восприятие и 

переработка человеком сигналов, поступающих в мозг через органы чувств и не 

достигающих пороговой величины (см. абсолютный порог ощущений). 

СУБЪЕКТИВНЫЙ — относящийся к человеку — субъекту. 

СУГГЕСТИЯ — (см. внушение). 

СУЖДЕНИЕ – форма мышления, в которой отражается связь между 

предметами (явлениями) или между их свойствами. 

СУРДОПСИХОЛОГИЯ — специальный раздел психологии, 

изучающий особенности  психики  глухих и слабослышащих людей. 

СТРУКТУРА ХАРАКТЕРА – совокупность существенных черт, 

обеспечивающих относительную устойчивость отношений и поведения человека. 

СХЕМА МЫШЛЕНИЯ — система понятий или логика рассуждений, 

привычно применяемых человеком при встрече с незнакомым объектом или 

новой задачей. 

ТАЛАНТ — высшая ступень развития способностей личности к 

определенной деятельности, проявляющаяся в своеобразии, оригинальности и 

эффективности подхода к решению задач и выполнению требований этой 

деятельности; уровень развития способностей человека, обеспечивающий 

достижение выдающихся успехов в том или ином виде деятельности. 

ТВОРЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ - вид мышления, связанный с созданием 

или открытием чего-либо нового. 

ТЕМПЕРАМЕНТ — биологически обусловленные индивидуальные 

особенности человека, определяющие динамическую и эмоциональную стороны 

его психической деятельности и поведения, проявляющиеся в их скорости, 

изменчивости, интенсивности и других характеристиках. 
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ТЕМП РЕАКЦИЙ – свойство темперамента, определяемое скоростью 

протекания различных психических реакций и процессов (скорость движений, 

темп речи, находчивость, скорость запоминания, мыслительных процессов и др.) 

ТЕОРИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — психологическая теория, рас-

сматривающая психические процессы человека как виды внутренней 

деятельности, происходящей из внешней и имеющей структуру, аналогичную 

внешней деятельности. Т.д. разработана А. Н Леонтьевым. 

ТЕОРИЯ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВЫСШИХ 

ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ (см. культурно-историческая теория развития 

высших психических функций). 

ТЕОРИЯ НАУЧЕНИЯ — общее понятие, обозначающее совокупность 

психологических и физиологических концепций, объясняющих, каким образом 

человеком и животными приобретается жизненный опыт.       

ТЕОРИЯ ЭМОЦИЙ ДЖЕМСА-ЛАНГЕ - теория, рассматривающая 

эмоции как субъективное отражение органических процессов и утверждающая 

их производный характер от процессов, происходящих в организме. Предложена 

американским психологом У.Джемсом и уточнена датским ученым Г. Ланге в 

конце ХIХ в. 

ТЕОРИЯ ЭМОЦИЙ КЕННОНА-БАРДА - теория, утверждающая, что 

эмоции являются результатом переработки сигналов, поступающих в мозг из 

внешней и внутренней среды. Переключаясь в таламусе на нервные пути, 

одновременно идущие в кору головного мозга и к внутренним органам, эти 

сигналы порождают эмоции и сопровождающие их органические изменения. Т.э. 

К.—Б. выступает как альтернатива к теории эмоций Джемса—Ланге. 

ТЕСТ — стандартизированная психологическая методика, 

предназначенная для сравнительной количественной оценки у человека 

изучаемого психологического качества, уровень развития определенного 

психического явления. 

ТЕСТИРОВАНИЕ—процедура применения тестов на практике. 

ТОЧНОСТЬ – характеристика психодиагностической методики, 

отражающая ее способность тонко реагировать на малейшие изменения 

оцениваемого свойства. 

ТРЕВОЖНОСТЬ — свойство человека приходить в состояние 

повышенного беспокойства, испытывать страх и тревогу в специфических 

социальных ситуациях. 

УБЕЖДЕНИЕ – система осознанных потребностей личности, 

побуждающих ее поступать в соответствии со своими взглядами, принципами, 

мировоззрением. 

УБЕЖДЕННОСТЬ — уверенность человека в своей правоте, 

подтверждаемая соответствующими аргументами и фактами. 

УЗНАВАНИЕ— отнесение воспринимаемого объекта к категории уже 

известных. 

УМЕНИЕ — способность выполнять определенные действия с хорошим 

качеством и успешно справляться с деятельностью, включающей эти действия. 
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УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ — форма мышления, процесс логического 

вывода определенного положения из некоторых достоверных утверждений — 

посылок. 

УПОРСТВО – способность мобилизовать внутренние ресурсы для 

преодоления значительных затруднений, в том числе в ситуации неудачи. 

УРОВЕНЬ ПРИТЯЗАНИЙ – желаемый уровень самооценки личности, 

влияющий на степень трудности тех задач, которые личность ставит перед собой; 

максимальный успех, которого рассчитывает добиться человек в том или ином 

виде деятельности. 

УСЛОВНОРЕФЛЕКТОРНОЕ НАУЧЕНИЕ - приобретение 

прижизненного опыта через механизм условного рефлекса (см. рефлекс 

условный). 

УСТАНОВКА — готовность, предрасположенность к определенным 

действиям или реакциям на конкретные стимулы.  

УСТНАЯ РЕЧЬ – словесное общение при помощи языка, 

воспринимаемое на слух. 

УТОМЛЕНИЕ — состояние усталости, сопровождаемое пониженной 

работоспособностью. 

ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ — способ математико-статистической 

обработки данных научного исследования, позволяющий выявить и описать 

лежащие в их основе, непосредственно не воспринимаемые причины, 

называемые факторами. 

ФАНАТИЗМ — чрезмерная увлеченность человека чем-либо, 

сопровождаемая снижением контроля за своим поведением, некритичностью в 

суждениях об объекте своей увлеченности. 

ФАНТАЗИЯ — (см.  воображение, грезы, мечты). 

ФАНТОМ КОНЕЧНОСТИ — иллюзорное чувство наличия утраченной 

конечности — руки или ноги, длительное время сохраняющееся после их 

удаления. 

ФЕНОТИП — приобретенные признаки или совокупность свойств, 

возникших на основе определенного генотипа под влиянием обучения и 

воспитания. 

ФИ-ФЕНОМЕН — иллюзия перемещения светящейся точки с одного 

места на другое, возникающая при их последовательном восприятии за короткое 

время и на небольшом расстоянии друг от друга. 

ФЛЕГМАТИК — тип темперамента человека, характеризующийся 

пониженной реактивностью, слабо развитыми, замедленными выразительными 

движениями.  

ФОБИЯ – навязчивые состояния страха. 

ФРЕЙДИЗМ — учение, связанное с именем австрийского психиатра и 

психолога З.Фрейда. Кроме психоанализа содержит теорию личности, систему 

взглядов на отношения человека и общества, совокупность идей об этапах и 

стадиях психосексуального развития человека.          

ФРУСТРАЦИЯ — эмоциональное состояние, вызываемое объективно 

непреодолимыми (или субъективно так воспринимаемыми) трудностями, 

возникающими на пути к достижению цели или решению задачи; тяжелое 
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переживание  человеком своей неудачи, сопровождающееся чувством безысход-

ности, крушения надежд в достижении определенной желаемой цели.      

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА - сложно организованная 

психофизиологическая система, обеспечивающая согласованную работу 

физиологических и психологических процессов, участвующая в регуляции 

целостного поведенческого акта. Понятие Ф.с. предложено П.К.Анохиным. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН - прижизненно сформировавшаяся 

органическая система, обеспечивающая работу высших психических функций и 

являющаяся их анатомо-физиологической основой. 

ХАРАКТЕР — индивидуальное сочетание существенных, устойчивых 

свойств личности, выражающих отношение человека к действительности,  

проявляющихся в его поведении и деятельности, определяющих типичные 

способы его реагирования на жизненные обстоятельства. 

ЦЕЛОСТНОСТЬ ВОСПРИЯТИЯ - сенсорная, мысленная достройка 

совокупности некоторых воспринимаемых элементов объекта до его целостного 

образа. 

ЦЕЛЬ – осознанный образ желаемого результата, на достижение 

которого направлено действие человека. 

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ – сознательное сосредоточение и 

активные действия человека, направленные на достижение поставленной цели. 

ЦЕНЗУРА — психоаналитическое понятие (см. психоанализ), 

обозначающее подсознательные психологические силы, которые стремятся не 

допустить в сознание определенные мысли, чувства, образы, желания. 

ЦЕННОСТИ — то, что человек особенно ценит в жизни, чему он 

придает особый, положительный жизненный смысл. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ – субъективное, индивидуальное 

отражение в психике и сознании человека социальных ценностей общества и 

природы на данном историческом этапе. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА - часть нервной системы, 

включающая головной, промежуточный и спинной мозг. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ — характеристика нервных процессов, происходящих 

на высших уровнях центральной нервной системы. 

ЧЕРТА ЛИЧНОСТИ — устойчивое свойство личности, определяющее 

характерное для нее поведение и мышление. 

ЧЕСТОЛЮБИЕ — стремление человека к успехам, рассчитанное на 

повышение его авторитета и признание со стороны окружающих. 

ЧТЕНИЕ – восприятие текстовой информации. 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ — способность организма запоминать и 

реагировать на воздействия среды, не имеющие непосредственного 

биологического значения, но вызывающие психологическую реакцию в форме 

ощущений. 

ЧУВСТВО — одна из основных форм переживания человеком своего 

отношения к предметам и явлениям действительности, характеризующаяся 

относительной устойчивостью и возникающая при удовлетворении или 

неудовлетворении высших потребностей.                    
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ЭГОЦЕНТРИЗМ — сосредоточенность сознания и внимания человека 

исключительно на самом себе, сопровождающаяся игнорированием того, что 

происходит вокруг. 

ЭГОЦЕНТРИЧЕСКАЯ РЕЧЬ – речь ребенка, обращенная к самому 

себе, позволяющая ему управлять и контролировать свою деятельность. 

ЭЙДЕТИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ - зрительная память на образы, 

характеризующаяся способностью их сохранять и воспроизводить в течение 

достаточно длительного времени. 

ЭЙФОРИЯ — состояние чрезмерной веселости, обычно не вызванное 

какими-либо объективными обстоятельствами. 

ЭКСПРЕССИЯ — (см. выразительные движения). 

ЭКСТЕРИОРИЗАЦИЯ — процесс перехода внутренних состояний во 

внешние, практические действия. Э. противоположна интериоризации (см.). 

ЭКСТЕРОЦЕПТИВНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ – ощущения, возникающие 

при воздействии внешних раздражителей на рецепторы, расположенные на 

поверхности тела. 

ЭКСТРАВЕРСИЯ — обращенность сознания и внимания человека в 

основном на то, что происходит вокруг него. Э. противоположна интроверсии. 

ЭМОЦИИ — элементарные переживания человеком своего отношения к 

предметам и явлениям действительности, возникающие под влиянием общего 

состояния организма и хода процесса удовлетворения актуальных потребностей. 

ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ — характеристика личности, проявляющаяся в 

частоте возникновения разнообразных эмоций и чувств. 

ЭМПАТИЯ — способность человека к сопереживанию и сочувствию 

другим людям, к пониманию их внутренних состояний. 

ЭМПИРИЗМ — направление в философской теории познания, сводящее 

его к чувственному опыту. 

ЭФФЕКТ ЗЕЙГАРНИК — явление, заключающееся в том, что 

человеком лучше запоминаются и чаще воспроизводятся те задания, которые он 

не сумел вовремя завершить. 

ЭФФЕКТОРНЫЙ - (см. эфферентный). 

ЭФФЕРЕНТНЫЙ — процесс, направленный изнутри наружу, от 

центральной нервной системы к периферии тела. 

ЭФФЕРЕНТНЫЕ (ВЫВОДЯЩИЕ) ПУТИ – участки, по которым 

ответный импульс (на основе обработанной в ЦНС информации) передается к 

рецепторам, определяя их двигательную активность (реакцию на раздражитель). 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ - отрасль психологической науки, 

изучающая психические процессы, явления и состояния людей, участвующих в 

восприятии, следовании юридическим нормам. В Ю.п. исследуются также 

явления, связанные с производством дознания, судом и исправлением 

осужденных. 

ЯЗЫК – система знаков, выступающая средством человеческого 

общения, мыслительной деятельности, а также способом передачи информации 

от поколения к поколению. 
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