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РАЗДЕЛ «ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

 

1.1 Теоретический раздел 

 

Тема 1.1. «Предмет, задачи и методы общей психологии» 

 

Содержание: 

1.Особенности психологии как науки.  

2.Основные этапы развития психологической науки. 

3. Предмет психологии. 

4. Методологические основы психологии.  

5. Классификация методов исследования. 

6.Общая психология как раздел психологической науки, ее задачи. 

 

Основные термины и понятия: психология, психика, предмет психологии, 

психические процессы, психические состояния, психические свойства, житейская 

психология, научная психология, задачи психологии, методология, метод, 

методика. 

1.Особенности психологии как науки. 

 

Психология – наука на стыке гуманитарных и естественных дисциплин. Она 

сочетает научное и житейское знание. Ее предмет понимается по-разному в 

разных ее направлениях. 

Современная психология находится в ряду наук, занимая 

промежуточное положение между философскими науками, с одной стороны, 

естественными – с другой, социальными – с третьей. Объясняется это тем, что в 

центре ее внимания всегда остается человек, изучением которого занимаются и 

названные выше науки, но в других аспектах. Известно, что философия и ее 

составная часть – теория познания (гносеология) решает вопрос об отношении 

психики к окружающему миру и трактует психику как отражение мира, 

подчеркивая, что материя первична, а сознание вторично. Психология же 

выясняет ту роль, которую играет психика в деятельности человека и его 

развитии (рис. 1).  

Согласно классификации наук академика А. Кедрова психология 

занимает центральное место не только как продукт всех других наук, но и как 

возможный источник объяснения их формирования и развития.  

 

Рис. 1. Классификация А. Кедрова  
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Психология интегрирует все данные этих наук и в свою очередь влияет 

на них, становясь общей моделью человекознания. Психологию следует 

рассматривать как научное исследование поведения и умственной деятельности 

человека, а также практическое применение приобретенных знаний.  

В настоящее время психология представляет собой весьма разветвленную 

систему наук. В ней выделяется много отраслей, представляющих собой 

относительно самостоятельно развивающиеся направления научных 

исследований. Имея в виду этот факт, а также то обстоятельство, что в настоящее 

время система психологических наук продолжает активно развиваться (каждые 

4—5 лет появляется какое-либо новое направление), правильнее было бы 

говорить не об одной науке психологии, а о комплексе развивающихся 

психологических наук. 

Их в свою очередь можно разделить на фундаментальные и прикладные, 

общие и специальные. Фундаментальные, или базовые, отрасли психологических 

наук имеют общее значение для понимания и объяснения психологии и поведения 

людей независимо от того, кто они и какой конкретной деятельностью 

занимаются. Эти области призваны давать знания, одинаково необходимые всем, 

кого интересуют психология и поведение людей. В силу такой универсальности 

эти знания иногда объединяют термином «общая психология». 

Прикладными называют отрасли науки, достижения которых используются 

на практике. Общие отрасли ставят и решают проблемы, одинаково важные для 

развития всех без исключения научных направлений, а специальные — выделяют 

вопросы, представляющие особый интерес для познания какой-либо одной или 

нескольких групп явлений [2]. 

Рассмотрим некоторые фундаментальные и прикладные, общие и 

специальные отрасли психологии, связанные с образованием. 

Общая психология исследует индивида, выделяя в нем познавательные 

процессы и личность. 

Специальные отрасли психологии (рис. 3), тесно связанные с теорией и 

практикой обучения и воспитания детей, включают генетическую психологию, 

психофизиологию, дифференциальную психологию, возрастную психологию, 

социальную психологию, педагогическую психологию, медицинскую 

психологию, патопсихологию, юридическую психологию, психодиагностику и 

психотерапию [2]. 
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Рис. 2. Отрасли психологической науки, имеющие отношение к обучению и воспитанию 

Генетическая психология изучает наследственные механизмы психики и 

поведения, их зависимость от генотипа. Дифференциальная психология выявляет 

и описывает индивидуальные различия людей, их предпосылки и процесс 

формирования. В возрастной психологии эти различия представлены по 

возрастам. Эта отрасль психологии изучает также изменения, происходящие при 

переходе из одного возраста в другой. Генетическая, дифференциальная и 

возрастная психология вместе взятые являются научной основой для понимания 

законов психического развития ребенка. 

Социальная психология изучает человеческие взаимоотношения, явления, 

возникающие в процессе общения и взаимодействия людей друг с другом в 

разного рода группах, в частности в семье, школе, в ученическом и 

педагогическом коллективах. Такие знания необходимы для психологически 

правильной организации воспитания. 

Педагогическая психология объединяет всю информацию, связанную с 

обучением и воспитанием. Особое внимание здесь обращается на обоснование и 

разработку методов обучения и воспитания людей разного возраста. 

Три следующие отрасли психологии — медицинская и патопсихология, а 

также психотерапия — имеют дело с отклонениями от нормы в психике и 

поведении человека. Задача этих отраслей психологической науки — объяснить 

причины возможных психических нарушений и обосновать методы их 

предупреждения и лечения. Такие знания необходимы там, где педагог имеет 

дело с так называемыми трудными, в том числе педагогически запущенными, 

детьми или людьми, нуждающимися в психологической помощи. Юридическая 

психология рассматривает усвоение человеком правовых норм и правил поведения 

и также нужна для воспитания. Психодиагностика ставит и решает проблемы 

психологической оценки уровня развития детей и их дифференциации. 

Изучение психологических наук начинается с общей психологии, так как 

без достаточно глубокого знания основных понятий, вводимых в курсе общей 

психологии, невозможно будет разобраться в том материале, который содержится 

в специальных разделах курса. Однако то, что предлагается в первой книге 

учебника, не есть общая психология в чистом виде. Это, скорее, тематическая 

подборка материалов из различных областей психологической науки, имеющих 
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значение для обучения и воспитания детей, хотя основу их, конечно, составляют 

общепсихологические знания. 

 

2. В научном употреблении термин «психология» появился впервые в XVI 

вв. 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 XVII—XIX вв., сфера исследований психологов 

значительно расширилась, включив в себя неосознаваемые психические процессы 

(бессознательное) и деятельность человека [3].  

Термін составлен из двух древнегреческих слов: «psyche» (душа) и «logia» 

(понимание, знание). В этих древнегреческих терминах осели смыслы, 

преобразованные двухтысячелетней работой великого множества умов. 

Постепенно слово «психолог» вошло в оборот повседневной жизни.  

Но в те времена психологии как отдельной науки еще не было. 

Психологами называли знатоков души, человеческих страстей и характеров. 

Научное же знание отличается от житейского тем, что оно, опираясь на силу 

абстракции и общечеловеческого опыта, открывает законы, которые правят 

миром. Для естественных наук это очевидно. Опора на изученные ими законы 

позволяет предвосхищать грядущие события — от нерукотворных солнечных 

затмений до эффектов контролируемых людьми ядерных взрывов. 

Конечно, психологии по своим теоретическим достижениям и практике 

изменения жизни куда как далеко, например, до физики. Ее явления неизмеримо 

превосходят физические по сложности и возможности познания. Великий физик 

Эйнштейн, знакомясь с опытами великого психолога Пиаже, заметил, что 

изучение физических проблем — это детская игра сравнительно с загадками 

детской игры. 

Только к середине XIX века психология из разрозненных знаний стала 

самостоятельной наукой. Это вовсе не значит, что в предшествующие эпохи 

представления о психике (душе, сознании, поведении) были лишены признаков 

научности. Они прорезывались в недрах естествознания и философии, педагогики 

и медицины, в различных явлениях социальной практики. 

Веками осознавались проблемы, изобретались гипотезы, строились 

концепции, готовившие почву для современной науки о психической организации 

человека. В этом вечном поиске научно-психологическая мысль очерчивала грани 

своего предмета. 

С древнейших времен потребности общественной жизни заставляли 

человека различать и учитывать особенности психического склада людей. В 

философских учениях древности уже затрагивались некоторые 

психологические аспекты, которые решались либо в плане идеализма, либо в 

плане материализма. Так, материалистические философы древности Демокрит, 

Лукреций, Эпикур понимали душу человека как разновидность материи, как 

телесное образование, образуемое из шаровидных, мелких и наиболее 

подвижных атомов. Но философ-идеалист Платон понимал душу человека как 

что-то божественное, отличающееся от тела. Душа, прежде чем попасть в тело 

человека, существует обособленно в высшем мире, где познает идеи – вечные и 

неизменные сущности. Попав в тело, душа начинает вспоминать виденное до 

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



рождения. Идеалистическая теория Платона, трактующая тело и психику как 

два самостоятельных и антагонистических начала, положила основу для всех 

последующих идеалистических теорий.  

Великий философ Аристотель в трактате "О душе" выделил психологию 

как своеобразную область знания и впервые выдвинул идею неразделимости 

души и живого тела. Душа, психика проявляется в различных способностях к 

деятельности: питающей, чувствующей, движущей, разумной; высшие 

способности возникают из низших и на их основе. Первичная познавательная 

способность человека – ощущение, оно принимает формы чувственно 

воспринимаемых предметов без их материи, подобно тому как "воск принимает 

оттиск печати без железа и золота". Ощущения оставляют след в виде 

представлений – образов тех предметов, которые прежде действовали на 

органы чувств. Аристотель показал, что эти образы соединяются в трех 

направлениях: по сходству, по смежности и контрасту, тем самым указав 

основные виды связей – ассоциации психических явлений.  

Таким образом, I этап – психология как наука о душе. Такое 

определение психологии было дано более двух тысяч лет назад. Наличием 

души пытались объяснить все непонятные явления в жизни человека.  

II этап – психология как наука о сознании. Возникает в XVII веке в 

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

назвали сознанием. Основным методом изучения считалось наблюдение 

человека за самим собой и описание фактов.  

III этап – психология как наука о поведении. Возникает в XX веке: 

Задача психологии – ставить эксперименты и наблюдать за тем, что можно 

непосредственно увидеть, а именно: поведение, поступки, реакции человека 

(мотивы, вызывающие поступки, не учитывались).  

IV этап – психология как наука, изучающая объективные 

закономерности, проявления и механизмы психики.  

История психологии как экспериментальной науки начинается в 1879 

году в основанной немецким психологом Вильгельмом Вундтом в Лейпциге 

первой в мире экспериментальной психологической лаборатории. Вскоре, в 

1885 году В. М. Бехтерев организовал подобную лабораторию в России.  

В XX столетии психология вступила в период создания научных основ 

разработки ее важнейших проблем. В настоящее время психология имеет свой 

особый предмет изучения, свои специфические задачи, свои специальные методы 

исследования; она располагает сетью психологических учреждений (институтов, 

лабораторий, учебных заведений, готовящих кадры психологов), журналами. 

Систематически собираются международные психологические конгрессы, 

психологи объединяются в научные ассоциации и общества. Значение психологии 

как одной из важнейших наук о человеке в настоящее время осознается 

повсеместно. 

Каждая конкретная наука отличается от других психологии наук 

особенностями своего предмета. Так, геология отличается от геодезии тем, что 

имея предметом исследования Землю, первая из них изучает состав, строение и 

историю Земли, а вторая - размеры ее и форму. Выяснение специфических 

особенностей явлений, изучаемых психологией, представляет значительно 

большую трудность. Понимание этих явлений во многом зависит от 
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мировоззрения, которого придерживаются люди, сталкивающиеся с 

необходимостью постигнуть психологическую науку. Как же можно определить 

предмет психологии? Какими бы сложными путями ни продвигалась на 

протяжении столетий психологическая мысль, осваивая свой предмет, как бы ни 

изменялись и обогащались знания о нем, какими бы терминами его бы ни 

обозначали (душа, сознание, психика, деятельность и т.д.), можно выделить 

признаки, которые характеризуют собственный предмет психологии, отличающий 

ее от других наук. Предметом психологии являются закономерные связи субъекта 

с природным и социокультурным миром, запечатленные в системе чувственных и 

умственных образов этого мира, мотивов, побуждающих действовать, а также в 

самих действиях, переживаниях своих отношений к другим людям и самому себе, 

в свойствах личности как ядра этой системы. 

Биологически обусловленные ее компоненты имеются и у животных 

(чувственные образы среды, мотивация поведения, как инстинктивного, так и 

приобретенного в процессе приспособления к ней). Однако психическая 

организация человека качественно отлична от этих биологических форм. 

Социокультурный образ жизни порождает у человека сознание. В межличностных 

контактах, опосредованных языком и совместной деятельностью, индивид, 

«всматриваясь» в других людей, приобретает способность познавать самого себя 

как субъекта психической жизни, заранее ставить цели, предваряющие его 

поступки, судить о внутреннем плане своего поведения. Не все компоненты этого 

плана переводимы на язык сознания. Но и они, образуя сферу бессознательного, 

служат предметом психологии, которая выявляет характер соответствия 

действительных побуждений, влечений, ориентации личности сложившимся у нее 

представлениям о них. Как осознаваемые, так и неосознаваемые психические 

акты реализуются посредством нейрогуморальных механизмов, но протекают не 

по физиологическим, а по собственно психологическим законам. Исторический 

опыт говорит, что знание о предметной области психологии складывалось и 

расширялось благодаря связи этой, науки с другими науками - естественными, 

социальными, техническими. 

 

3. Предметом психологии является психика как совокупность психических 

явлний и фактов.  Явления, изучаемые психологией, издавна выделялись 

человеческим умом и отграничивались от других проявлений жизни как особые 

явления. В самом деле, совершенно очевидно, что мое восприятие пишущей 

машинки - это нечто совершенно особое и отличное от самой пишущей машинки, 

реального предмета, который стоит передо мной на столе; мое желание пойти на 

лыжах — это нечто иное по сравнению с реальным лыжным походом; мое 

воспоминание о встрече Нового года - это нечто отличающееся от того, что реаль-

но происходило в канун Нового года, и т.п. Так постепенно сложились 

представления о различных разрядах явлений, которые стали именовать 

психическими (психическими функциями, свойствами, процессами, состояниями 

и т.д.). Их особый характер видели в принадлежности к внутреннему миру 

человека, отличающемуся от того, что человека окружает и относили к области 

душевной жизни, противопоставляемой реальным событиям и фактам. Эти 

явления группировались под названиями «восприятие», «память», «мышление», 
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«воля», «чувства» и др., в совокупности образуя то, что именуется психикой, 

психическим, внутренним миром человека, его душевной жизнью и т.д. 

И хотя непосредственно люди, наблюдавшие других людей в повседневном 

общении, имели дело с различными фактами поведения (действиями, 

поступками, трудовыми операциями и др.), однако потребности практического 

взаимодействия вынуждали их различать скрытые за внешним поведением 

психические процессы. За поступком всегда усматривались намерения, мотивы, 

которыми руководствовался человек, за реакцией на то или иное событие — 

особенности характера. Поэтому задолго до того, как психические процессы, 

свойства, состояния стали предметом научного анализа, накапливалось 

житейское психологическое знание людей друг о друге. Оно закреплялось, 

передаваясь от поколения к поколению, в языке, в памятниках народного 

творчества, в произведениях искусства. Его вбирали, например, пословицы и 

поговорки: «Лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать» (о 

преимуществах зрительного восприятия и запоминания перед слуховым); 

«Привычка — вторая натура» (о роли упрочившихся привычек, которые могут 

конкурировать с врожденными формами поведения) и т.п [2].  

Как писал А. Н. Леонтьев, мы называем психическими такие явления, как 

ощущение, восприятие, процессы памяти, запоминания или припоминания, 

процессы мышления, воображения, эмоциональные переживания удовольствия и 

неудовольствия и другие чувства. Наконец, мы часто говорим об индивидуально-

психологических особенностях личности человека (например, слабовольный 

человек, общительный или человек сильной воли), мы учитываем эти 

особенности.  

Конечно, научное знание не ограничивается и не может ограничиваться 

описанием тех или иных явлений. Например, мы наблюдаем такое великолепное 

явление как радуга. Можно радоваться, созерцая эту красоту, но от того, что мы 

наблюдаем множество раз одно и то же, наши научные знания не увеличиваются. 

Научное знание заключается в том, чтобы проникнуть в самую природу тех или 

иных явлений и процессов, в порождающие их причины, управляющие ими 

законы, то есть, как обычно говорят, в их сущность.  

Не иначе обстоит дело и с психологией. Задачи ее заключаются именно в том, 

чтобы исследовать, познать природу, сущность тех явлений, которые 

описываются как явления психические или психологические. И вот здесь 

психология как наука встречается с очень серьезными затруднениями с точки 

зрения того, как подойти к решению задачи познания сущности тех явлений и 

процессов, которые называются психическими.  

Этот вопрос далеко не прост. Пожалуй, он сложнее, чем аналогичный вопрос, 

который, естественно, возникает и в других науках о живой природе, и 

знаменательно, что Альберт Эйнштейн, говоря о психологии, воскликнул: 

насколько же психология как наука сложнее, труднее, чем физика!  

Действительно, на протяжении веков сущность психических явлений, которые, 

казалось, были схвачены, очерчены в первом приближении и предмет 

психологии как науки оказались какими-то малоуловимыми. Как, например, 

синий цвет, который при близком рассмотрении теряет свою синеву и 

оказывается серым, неопределенным.  
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И все же мы имеем очень серьезный прогресс в понимании сущности 

психических явлений. Для того, чтобы проникнуть в эту сущность, понадобилось 

исходить из каких-то первоначальных общих научных представлений. Чтобы 

иметь конкретное исследование природы и законов психических явлений, нужно 

было отправляться от общих теоретических положений, представлений и, могу 

даже сказать, философского понимания того, что же такое эти явления по своей 

сути. Современная научная психология исходит из того, что психические 

явления, процессы представляют собой не что иное, как особое отражение того, 

что существует в мире, что существует в действительности независимо от самого 

факта отражения.  

Обычно мы коротко выражаем это положение так: психические явления есть 

отражение независимо существующего в действительности, в реальности. Это 

общее теоретическое положение, которое бесспорно потому, что оно 

свидетельствует о всем опыте жизни отдельного человека и, особенно, об опыте 

всего человечества.  

Действительно, если бы то, что отражается в нашей голове в форме ощущений, 

восприятия, мышления не представляло бы собой именно отражения, 

своеобразной копии реального мира, как бы мы с вами могли жить в мире? Даже 

для того, чтобы осуществить самый простой жизненный процесс, жизненный акт, 

для того, чтобы повернуть бумажку, которая сейчас передо мною, нужно увидеть 

эту бумажку, нужно увидеть движение, которое я делаю сейчас перед вами, знать 

свойства, какие имеет эта бумажка, нужно измерить расстояние, свойство 

материала, величину и т.д., и т. п. Но если говорить серьезно, посмотрите, как 

человечество в ходе своей истории научилось управлять внешним миром, 

переделывать природу, создавать новые объекты, новые вещи и 

приспосабливаться к внешнему миру, и не только приспосабливаться, но и 

приспосабливать его, а для этого нужно иметь образ этого мира.  

Конечно, этот образ мира в какой-то форме возникал — может быть, в самой 

простой форме слухового или другого образа, в какой-нибудь другой форме. 

Конечно, это отражение может быть лишь приблизительным, вернее, более или 

менее правильным, иногда ложным, иллюзорным, как бы не существующим 

вовсе. Но разве в этом главное? Главное заключается в том, что наши 

субъективные образы мира становятся более или менее правильными под 

влиянием опыта жизни, практической деятельности как в ходе истории, так и в 

ходе развития отдельного человека.  

Речь идет не о каждом отдельном явлении, которое может быть иллюзорным. 

Речь идет о развитии, о движении, которое направлено в сторону все более 

верного, адекватного, то есть соответствующего, отражения. Отражение — 

важнейшая философская категория, важнейшая категория человекознания. Но 

вместе с тем это понятие, эта категория стала действительно исходной и в 

современной психологии, исходной еще и потому, что когда мы говорим об 

отражении, то мы имеем в виду не только познавательные процессы, восприятие 

или мышление. Эта категория должна быть распространена на весь круг 

психических явлений.  

Сошлемся на такое простое явление, как, например, ощущение движения. Это 

не отражение внешне происходящего перед нашими глазами процесса. Тем не 

менее, это отражение моего состояния — процесса, который связан с моим 
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собственным действием. Но разве и эмоциональные процессы не несут в себе 

отражения чего-то, что существует независимо от наличия эмоциональных 

переживаний? Конечно, да.  

Допустим, что то или иное воздействие на человека положения вещей, 

ситуации, как мы говорим, может быть благоприятно для развития жизни, для 

достижения какого-то положительного результата, а может и противоречить 

субъекту. И тогда мы получаем безошибочные сигналы, которые мы называем 

эмоциями, то есть ощущения, переживания этого неприятного явления.  

Даже сами внутренние психические процессы могут быть предметом 

отражения, потому что они представляют собой некоторую реальность. 

Например, отражаться может мысль того или другого человека, а также при 

некоторых условиях и наша собственная мысль. Мы можем иметь мысль о 

мысли. Это отражение процессов, но процессов, протекающих главным образом 

во внутренней форме.  

А разве мы не составляем себе известный образ, представление о личности 

человека, другого человека? А вместе с этим, вернее, вслед за этим (если иметь в 

виду развитие) и представление о своей собственной жизни, об известном этапе 

развития человека, о развитии человеческой личности? Человеческий 

индивидуум постепенно формирует представление о самом себе среди других 

людей. Начинается дело с простых вещей, с отображения телесного Я; когда мы 

совершаем какое-то простое действие, мы руководствуемся не только 

отражением предметной среды и вещей, но и представлением о своем 

собственном теле. Сопоставляем поверхность своего тела и поверхность 

предмета, а коль скоро это представление поверхности предмета у меня 

существует, то складывается и образ телесного Я. Можно продолжать 

бесконечно перечисления этих примеров, но это и так ясно.  

Психологи имеют дело с явлениями и процессами, которые относятся к 

категориям явлений и процессов отражения. Но само словосочетание «явление 

отражения» имеет очень широкое значение, это понятие охватывает массу 

процессов, которые мы наблюдаем и в неживой, неорганической, и в 

органической природе. А когда мы, психологи, говорим об этом, мы уточняем 

это понятие. Можно говорить об отражении в неживой природе, например об 

отражении лучей света в зеркале, и мы так и говорим: «зеркальное отражение».  

Мы употребляем эти слова и для обозначения многих процессов в живой 

природе, причем, иногда, для характеристики процесса, который относится к 

живой природе, но не относится к процессам отражения в вышеупомянутом 

значении этого слова. Например, мы можем сказать, что усиленная 

теплоизоляция тела «отражает» понижение температуры внешней среды. Так 

можно сказать: «отражает». Но это не то отражение, о котором идет речь, когда 

мы употребляем это понятие как категорию психологии познания. В этом 

последнем случае мы говорим о другой форме отражения, о «психическом 

отражении».  

Чем отличается данная форма отражения от других форм процессов и явлений, 

которые в широком смысле называются процессами отражения? В чем 

заключаются особенности именно психического отражения? Прежде всего, это 

явления и процессы, которые представляют собой субъективный образ 

действительности. Это значит, что они принадлежат живому субъекту. Значит, 
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психическое отражение, о котором идет речь, свойственно только живым 

существам — животным и человеку. Оно возникает, формируется лишь в ходе 

развития жизни, в ходе эволюции живых существ, живых организмов, и оно 

является продуктом процесса развития жизни.  

Следовательно, это явление отражения, с которым мы имеем дело, 

психическое явление, — это процесс жизненный. Я бы хотел, чтобы вы обратили 

внимание на это положение. Явления и процессы, которые изучаются 

психологами, принадлежат к числу явлений и процессов жизненных, 

порождаемых жизнью, существующих только в жизни, принадлежащих живым 

существам, которые суть субъекты отражения.  

Вот видите, оказывается, что психология принадлежит к тому обширнейшему 

кругу наук, которые занимаются жизненными процессами, которые изучают 

жизнь, ее формы на разных ступенях ее развития, в разных ее характеристиках, 

но все это — жизнь. Это всегда активная сторона процесса. Поэтому и 

психические явления и процессы, то, что мы называем психикой, психическими 

отражениями, — тоже активные.  

Психические отражения активны в двояком отношении: и по своему 

происхождению, и по функции. По своему происхождению потому, что никакое 

психическое отражение, никакие психические явления и процессы не могут 

возникнуть и развиваться иначе, как в жизненных, всегда активных процессах, в 

процессах жизни субъекта. Эти психические явления существуют только в 

процессах жизни.  

Когда на живое существо, живой организм воздействует какой-то внешний 

раздражитель, то необходима активность организма для того, чтобы эти 

воздействия породили свое отражение, а попросту: для того, чтобы увидеть, надо 

смотреть, а чтобы услышать, нужно слушать.  

Иногда эта активность имеет скрытую, внешне плохо наблюдаемую форму. 

Например, чтобы получить образ предмета, чтобы увидеть эту аудиторию, 

достаточно ли, как говорит старинный автор, «открыть глаза»? Нет — надо еще и 

посмотреть. Надо проделать внутреннюю работу. Должны быть активные 

жизненные процессы и для того, чтобы возник образ данной аудитории, образ 

любого другого объекта вообще.  

Иногда эти процессы активности, напротив, очень открыты. Если, например, я 

в темноте должен найти и взять со стола вот этот предмет и отличить его от 

других предметов, что я должен сделать? Я должен провести рукой по контуру 

этого предмета, обнаружить его, как бы «снять слепок» с этого предмета. Когда я 

делаю это движение рукой, я снимаю слепок, чтобы понять, о чем идет речь.  

Иногда нужно припомнить, найти у себя в памяти что-то, и здесь тоже нужна 

какая-то особая форма активности, нужны какие-то жизненные процессы, чтобы 

данное отражение произошло скрыто или открыто. Но эта активность не может 

порождаться самими явлениями психического отражения. Это первое.  

Второе. Психическое отражение активно также в том отношении, что оно не 

только порождается жизнью, но и выполняет свою особую роль в тех самых 

порождающих его жизненных процессах. Оно выполняет особую функцию. 

Психическое отражение — это вовсе не побочный продукт или просто тень, 

отбрасываемая идущим человеком, которая никак не влияет на его шаги. Дело 

обстоит совсем иначе. Психическое отражение играет свою роль, выполняет 
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свою функцию в жизненных процессах. Для характеристики этой функции я 

должен ввести один термин. Я его приведу, а потом мы с вами увидим, какие 

богатства кроются за этим термином, какое это богатое понятие. Нужно сказать 

так: психическое отражение «опосредствует» жизненные процессы.  

Опосредствованностъ — это значит оно «служит средством», то есть процесс 

происходит через ощущения, «посредством» восприятия. Приспособление к 

внешнему предмету оказывается опосредствованным. И это происходит на всех 

уровнях развития сложных форм жизни: у животных и у человека. Вы 

присмотритесь к полету ласточки вечером, когда поднимается рой насекомых, 

или утром; очень хорошо видно, как ласточка в своем полете строго управляется, 

как точно оценивает скорость движения летящего насекомого и расстояние, как 

безошибочны, как необыкновенно точны ее действия!  

Я спрашиваю: чем управляются эти сложнейшие движения? Каким 

механизмом своего полета пользуется это прекрасно работающее автоматическое 

устройство птицы? Этот автомат лишь осуществляет полет, а что управляет им? 

Восприятия очень сложные притом, с оценкой расстояний и даже величины пути 

движения насекомого.  

Но поднимемся дальше. Прицелен, точен, соразмерен прыжок, скажем, 

хищного животного, точен расчет всех его бросков. Как может быть это 

управляемо? Нужно иметь перед глазами жертву и нужно прогнозировать, 

предсказывать, уметь предсказывать движения этой жертвы. Зачеркните 

мысленно вот эти образы, которые управляют поведением хищного животного 

или ласточки в полете, и вы получите полную невозможность приспособления 

этих животных к условиям, в которых им приходится существовать, жить, 

утверждать свою жизнь и вместе с этим, через это, также утверждать жизнь, 

существование вида.  

Таким образом, эти процессы, эти явления отражения, эти субъективные 

образы опосредствуют деятельность живых существ, управляют ею, давая 

ориентировку субъекту — животному или человеку — в условиях, в которых они 

существуют в окружающем их предметном мире. Поэтому мы и говорим: 

активная функция, активная роль психики. Так же управляют жизненным 

уровнем человека в мире, в котором он живет, и эмоции.  

Итак, основная мысль состоит в том, что психическое отражение 

характеризуется не только тем, что оно всегда принадлежит некоему субъекту, 

живому существу, но также и тем, что это есть всегда активный процесс, 

активный и в том отношении, что он порождается жизнью, и в том, что эти 

явления участвуют в осуществлении жизни, регулируют ее, ориентируя субъекта 

— животного или человека — в том мире, в котором он живет, в той 

действительности, в которой он существует.  

Наконец, третье положение, на которое хотелось бы обратить внимание и 

которое также имеет отношение к нашему общему представлению о том, как 

следует подходить к конкретному исследованию психических явлений и 

процессов. Это положение состоит в том, что в ходе эволюции развиваются и 

усложняются органы психического отражения, меняются его формы, то есть 

меняются формы психики. Отражение меняется не только в смысле увеличения 

количества чувств, обогащающих сферу ощущения, восприятия, но и в смысле 

качества его формы. Если, скажем, говорить о низкой степени эволюции, то мы 
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можем объективно констатировать наличие зачаточных ощущений в восприятии 

окружающей среды. С переходом к человеческому обществу происходит 

огромный скачок в развитии, появление очень больших качественных изменений. 

Рождается новая форма психического отражения, и мы называем эту форму 

сознанием [1].  

Здесь следует сделать одно уточнение. Дело в том, что когда мы говорим 

«психика», то имеем в виду лишь психическое отражение на разных ступенях 

развития. Говорим о психике животного, человека, младенца всякий раз, когда 

имеем дело с собственной ориентировочной деятельностью живого существа и 

т.д. Но когда мы говорим «сознание» применительно к человеку, мы имеем в 

виду не всякое человеческое психическое отражение, а только такое, которое 

присуще исключительно человеку и которое является продуктом развития не 

жизни природного существа в природной среде, а продуктом развития, 

порождения человеческой жизни в человеческом обществе. И если мы говорим, 

что специальная человеческая психика должна быть выделена, обозначена новым 

понятием, новым термином, и говорим «сознание», то это вовсе не означает, что 

эта высшая форма психики является единой формой психического отражения 

человека. Научное исследование приводит к необходимости констатировать, что, 

наряду с этой высшей формой, существуют и другие, более элементарные формы 

психического отражения у человека и они уже не те, с какими мы встречаемся 

даже у наиболее высоко развитых животных. Эти элементарные формы 

отражения продолжают существовать в измененном, трансформированном виде, 

несмотря на появление новых, специфических форм отражения.  

Когда мы спрашиваем себя, сознаем ли мы окружающий мир, в действие 

вступает особая форма психического отражения. Я могу дать отчет о том, что я 

вижу, что я слышу, что я переживаю или переживаю ли вообще что-нибудь. Мы 

знаем это по собственному опыту. Например, когда я прохожу по улице и 

навстречу мне движутся люди, я иду мимо витрин магазинов, на этих витринах 

выставлены те или другие товары, передо мной возникает на пути светофор, а я в 

это время занят оживленной беседой с моим спутником, предметом моего 

сознания является то, о чем идет речь в оживленной беседе, я отдаю в этом себе 

отчет, я это контролирую. И это сознательный процесс. Я действую, имея в виду 

этот предмет, о котором идет речь. Но вместе с тем, я никогда не отступлю и за 

кромку тротуара. Я придерживаюсь сигналов, я не столкнусь со встречными 

людьми, я обхожу их. Если что-то появляется неожиданное в витрине, я это 

вижу. У меня может прерываться процесс. Я могу отвлечься от самой интересной 

беседы, пусть на несколько секунд. Как говорится, мое внимание будет 

отвлечено этой неожиданной встречей. В каком соотношении находятся те 

процессы, которые протекают как бы незаметно для меня, о которых я не думаю, 

и те, в которых я отдаю себе отчет и которые я знаю? Сейчас я вижу, сейчас я 

думаю, сейчас я решаю задачу. Что я должен сказать? Они соотносятся как 

низшая и высшая формы психического отражения, причем высшая принадлежит 

только человеку.  

Мы знаем о психических явлениях по собственному опыту. Но только то, что 

нам дает этот опыт, честно говоря, обманчиво, и объективное знание этих 

явлений открывает нам гораздо больше, чем то малое, что мы охватываем в 

нашей повседневной жизни, наблюдая за самим собой и, с другой стороны, за 
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выражением этих же процессов у других людей, потому что мы знаем об этом 

мире восприятия, мышления, чувств по самим себе и наблюдая людей, с 

которыми сталкиваемся. Этот круг наблюдений необходим. Но это то, что 

подлежит раскрытию. То, что раскрывается, — это неизмеримо больший круг 

явлений и среди них — огромное число таких явлений и таких процессов, о 

существовании которых нам не дает никакого представления наш повседневный, 

внутренний опыт.  

Мы говорили о том, что мы имеем опыт наблюдения явлений, и я ввел 

ограничение, я сказал: «внутренний опыт». Значит, не опыт вообще, а опыт 

воспоминания, внутренний опыт, процесс, проверяющий «внутри нас». Эта 

форма познания, этот метод и этот путь в психологии стал обозначаться как 

субъективный, как опыт самонаблюдения. Есть еще одно слово, которое значит 

то же самое: это опыт интроспективный. Точный перевод этого латинского слова: 

«смотрение внутрь». Отсюда и название метода.  

Сейчас может возникнуть вопрос: что мы наблюдаем у себя и у других людей? 

По своему собственному субъективному опыту я, например, знаю, что такое 

чувство недовольства и какими внешними выражениями оно сопровождается. 

Затем я вижу некую позу, поведение, какие-то внешние реакции другого 

человека, и догадываюсь по аналогии со своим опытом самонаблюдения, что у 

этого человека также имеются отрицательные эмоциональные переживания. 

Поэтому такие суждения и такие внешние наблюдения имеют своим источником 

внутренний опыт. Психология и отличается тем, что другие науки пользуются 

объективными методами, а психология пользуется самонаблюдением.  

Но этот прекрасный метод ставит перед нами загадки, которые мы должны 

разгадать. Он оставляет за человеком свободу представлять себе природные 

процессы как угодно. Но для психологической науки важно иметь не какие-то 

неопределенные представления, а — точные, научные, объективные. Значит, 

самонаблюдение — это великое дело, оно дает ровно столько, сколько 

необходимо для решения той или иной жизненной задачи — и ничего больше.  

Так или иначе, психология исходит из того, что психические явления есть 

явления субъективного отражения реальности, существующей независимо от 

них. Она исходит из того, что эти психические явления, процессы порождаются 

ходом развития самой жизни, жизни организмов, что они играют в ней активную 

роль. И, наконец, последнее положение: психические явления развиваются в ходе 

эволюции, в ходе человеческой истории, качественно изменяются.  

Так можно было бы подытожить сказанное выше относительно общенаучных, 

философских представлений о психике, имеющих отношение и к психологии [1].  

Мы говорили о том, что психические явления — это явления жизненные, 

продукты развития жизни. Следовательно, они существуют только у живых 

организмов, у живых существ. Действительно, когда мы говорим о психических 

явлениях, то всегда имеем в виду, что эти психические явления присущи только 

тому или иному субъекту, тому или иному живому организму. А это значит, что 

для того, чтобы возникло то или другое психическое явление, необходимо 

наличие живого, телесного субъекта, обладающего необходимыми органами: 

ощущения, движения, действия и, конечно (и это прежде всего), специальными 

органами, или системой органов, которые обеспечивают связь, взаимосвязь этих 
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воздействий и взаимосвязь их воздействия и реакций на эти воздействия. То есть 

обеспечивают и активную роль психических явлений, и их порождение.  

Надо, следовательно, признать необходимость существования телесных 

субъектов, имеющих определенные органы, имеющих обязательно центральную 

нервную систему, на известных ступенях развития жизни — мозг. Без телесного 

субъекта со свойственной ему морфофизиологической организацией, без наличия 

работающих органов и, как я уже сказал, центральной нервной системы — мозга, 

в широком значении этого термина, — никакого психического отражения, 

существования психики невозможно!  

Поэтому всяческие психические явления и психические процессы можно 

считать необходимым результатом работы, функционирования этой системы 

органов, формирующихся в ходе развития жизни субъекта. Если говорить 

коротко, то психика является результатом, функцией мозга. Подчеркнем, что, 

когда я говорю «мозг», я имею в виду и другие системы человека, или, если не 

все системы, то ряд систем. Поэтому, если говорить об отражении мира как 

продукте жизненного анализа, то нужно сказать, что психика является функцией 

мозга. В зависимости от структуры мозга и его функций действуют и 

психические процессы. Но в этом также принимают участие и другие органы.  

При нарушении мозговой деятельности расстраивается и нормальное течение 

психических процессов, иногда даже самых простых, иногда сложных и очень 

сложных. Это зависит от характера поражений и изменений функций 

работающего мозга. Но если нарушаются мозговые процессы, это вызывает 

изменения в отражении реальности и накладывает на него ограничения. Здесь 

речь идет не о любом нарушении, а о некоторых нарушениях. Но эти связи 

налицо и они легко доказуемы.  

Итак, психика есть функция мозга, телесных органов животных и человека. 

Это ставит перед нами, надо сказать, очень сложную проблему, над решением 

которой человечество билось на протяжении многих веков и вокруг которой 

высказываются различные взгляды, ведутся оживленные дискуссии.  

Проблема эта рождается из того обстоятельства, о котором я только что 

говорил. Давайте вернемся к нему на одну минуту. Я говорил о том, что 

психические явления и процессы не могут быть ничем иным, как функцией 

телесного субъекта, его морфофизиологической организации. Но что такое эта 

морфофизиологическая организация? Ведь исследование процессов, 

происходящих в органах человеческого тела и в его мозге, составляет предмет 

особой науки — физиологии. Если речь идет о структуре, то это также предмет 

изучения морфологии микроскопической и макроскопической; в частности, 

физиология и морфофизиология изучают также и те механизмы, которые 

реализуют, осуществляют, иначе говоря, эти психические процессы, процессы 

поведения, процессы отражения мира, и явления управления этими образами, 

действиями, поведением животного и человека. Какой богатый и многообразный 

материал!  

Следовательно, существует такой раздел физиологии, который занимается 

этими специальными процессами. Не перистальтикой кишечника или основным 

обменом, а множеством других явлений в организме, которые мы наблюдаем. Не 

всеми этими системами органов, которые представлены в организме, а главным 

образом теми процессами физиологическими, которые реализуют, выполняют, 
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порождают явления, составляющие предмет изучения психологии, природу 

которых мы не знаем до конца, в которую мы еще не проникли. Это наше 

ближайшее будущее, и, наверное, в курсе общей психологии нам удастся 

проникнуть в природу этих явлений [1].  

Перед вами поставлена сложная методологическая проблема, к которой мы 

должны еще вернуться. Чтобы рассмотреть эту проблему более подробно, нужно 

сделать некоторые шаги в ее исследовании. А пока в заключение я ограничусь 

лишь простой иллюстрацией, не для того, чтобы вы записали, а для того, чтобы 

заставить вас подумать над более подробным рассмотрением этой 

психофизиологической проблемы.  

Представьте себе, что у архитектора возник замысел: он создает архитектурное 

произведение. Что значит «создать это произведение»? Это значит построить 

здание. По каким законам будет реализоваться этот замысел? Вероятно, все 

одинаково ответят на этот вопрос: здание нужно строить, подчиняясь законам 

механики. Только эти законы могут объяснить, как построить это здание и какие 

возможности открываются для дальнейшего творчества в области создания 

архитектурных сооружений подобного рода. Но вы не можете законами 

механики описать это архитектурное сооружение. Для характеристики этого 

сооружения вы обратитесь к такому понятию, как архитектурный стиль, к 

эстетическим категориям, иногда к категориям экономическим.  

И теперь некоторое обобщение, ибо иллюстрации недостаточно. Наивные 

представления о предмете человеческого познания, предмете какой-либо науки 

заключаются в том, что каждая наука изучает определенный круг вещей и их 

свойства. Но на самом деле это не так. Предмет науки — это вещь, взятая в 

известной системе отношений, в известном взаимодействии. Еще лучше сказать 

— в каком-то движении. И каждая наука изучает то, как вещь проявляется в этих 

особых отношениях и связях, этих взаимодействиях, в этом движении, движении 

материи. Значит, не с вещами имеет дело наука, а с вещами, взятыми в тех или 

иных отношениях, в той или другой логике: в логике истории, развития культуры 

они получают одну характеристику, а в логике, например, технологического 

анализа — иную характеристику. Значит, вещь может быть исчерпана только 

многими науками.  

Да, психология и физиология имеют дело с одними функциями, но только в 

разных взаимосвязях. Для физиологии и психологии эти отношения различны. 

Здесь имеются разные взаимодействия и законы, которые открывают вещи в 

разных формах движения материи.  

Конечно, эти общие процессы, например процесс мышления, могут быть 

сведены к каким-то физиологическим, молекулярным и межмолекулярным 

процессам, но здесь придется повторить старинную мысль: мышление 

подчиняется законам логики. Подчиняется? Да, по-видимому. А эти законы 

подчинены мозгу? Нет, законы логики порождены не мозгом, они порождены 

опытом человеческих действий, опытом человеческого познания, накопленным 

опытом повседневной практики человечества. Они порождены миром, то есть 

всеми теми отношениями, в которые вступает человек. Мозг лишь реализует эти 

законы логики по своим собственным физиологическим законам [1].  
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Определенное представление о психике дает человеку и его личный 

жизненный опыт: что повторное прочтение какого-либо текста способствует 

лучшему сохранению его в памяти, человек усваивает из личного опыта, даже 

если бы ему и осталась неизвестной пословица: «Повторенье — мать ученья». 

Житейские психологические сведения, почерпнутые из общественного и 

личного опыта, образуют донаучные психологические знания. Они могут быть 

довольно обширными, могут способствовать до известной степени ориентировке 

в поведении окружающих людей, могут быть в определенных пределах правиль-

ными и соответствующими действительности. Однако в целом эти знания лишены 

систематичности, глубины, доказательности и по этой причине не могут стать 

прочной основой для серьезной работы с людьми (педагогической, лечебной, 

организационной и т.п.), требующей научных, т.е. объективных и достоверных 

знаний о психике человека, позволяющих прогнозировать его поведение в тех или 

иных ожидаемых обстоятельствах. 

Что же составляет предмет научного изучения в психологии? Это прежде 

всего конкретные факты психической жизни, характеризуемые качественно и 

количественно. Так, исследуя процесс восприятия человеком окружающих его 

предметов, психология установила существенно важный факт: образ предмета 

сохраняет относительное постоянство и при изменяющихся условиях восприятия. 

Например, страница, на которой напечатаны эти строки, будет восприниматься 

как белая и на ярком солнечном свету, и в полутьме, и при электрическом 

освещении, хотя физическая характеристика лучей, отбрасываемых бумагой при 

столь различной освещенности, будет весьма различной. В данном случае перед 

нами качественная характеристика психологического факта. Примером 

количественной характеристики психологического факта может послужить 

величина времени реакции данного человека на воздействующий раздражитель 

(если испытуемому предлагают в ответ на вспышку лампочки нажать на кнопку 

как можно скорее, то у одного скорость реакции может быть 200 миллисекунд, а у 

другого - 150, т.е. значительно более быстрая). Индивидуальные различия 

скорости реакции, наблюдаемые в эксперименте, являются психологическими 

фактами, устанавливаемыми в научном исследовании. Они позволяют 

количественно характеризовать некоторые особенности психики различных 

испытуемых. 

Однако научная психология не может ограничиться описанием 

психологического факта, каким бы интересным он ни был. Научное познание с 

необходимостью требует перехода от описания явлений к их объяснению. 

Последнее предполагает раскрытие законов, которым подчиняются эти явления. 

Поэтому предметом изучения в психологии вместе с психологическими фактами 

становятся психологические законы. Так, возникновение некоторых 

психологических фактов наблюдается с необходимостью всякий раз, когда для 

этого имеются соответствующие условия, т.е. закономерно. Закономерный 

характер имеет, например, приведенный выше факт относительного постоянства 

восприятия, при этом постоянством обладает не только восприятие цвета, но и 

восприятие величины и формы предмета. Специальные исследования показали, 

что постоянство восприятия не дано человеку изначально, от рождения. Оно 

формируется постепенно, по строгим законам. Если бы не было постоянства 

восприятия, человек не смог бы ориентироваться во внешней среде — при 
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малейшем изменении его положения относительно окружающих предметов 

происходило бы радикальное изменение картины видимого мира, предметы 

воспринимались бы искаженно. 

Подводя итог сказанному, представим в виде схемы основные типы 

явлений, которые изучает современная психология (рис. 3, табл. 1). 

 На рис. 3 обозначены основные понятия, через которые определяются 

явления, изучаемые в психологии. С помощью этих понятий формулируются 

названия двенадцати классов явлений, изучаемых в психологии [3].  

 
Рис. 3. Общие понятия, с помощью которых описываются явления, изучаемые в психологии 

 В левой части табл. 1. также перечислены основные понятия, через которые 

определяются явления, изучаемые в психологии. В правой ее части приведены 

примеры конкретных понятий, характеризующих соответствующие явления. 

 
Таблица 1. Примеры общих понятий и частных явлений, изучаемых в современной психологии 

№ 

п/п 

Явления, изучаемые 

психологией 

Понятия, характеризующие эти явления 

1 Процессы:  

индивидуальные, 

внутренние 

(психические) 

Воображение, воспоминание, восприятие, забывание, 

запоминание, идеомоторика, инсайт, интроспекция, 

мотивация, мышление, научение, обобщение, ощущение, 

память, персонализация, повторение, представление, 

привыкание, принятие решений, рефлексия, речь, 

самоактуализация, самовнушение, самонаблюдение, 

самоконтроль, самоопределение, творчество, узнавание, 

умозаключение, усвоение. 

2 Состояния: 

индивидуальные, 

внутренние 

(психические) 

Адаптация, аффект, влечение, внимание, возбуждение, 

галлюцинация, гипноз, деперсонализация, диспозиция, 

желание, интерес, любовь, меланхолия, мотивация, намерение, 

напряженность, настроение, образ, отчуждение, 

переживание, понимание, потребность, рассеянность, 

самоактуализация, самообладание, склонность, страсть, 

стремление, стресс, стыд, темперамент, тревож'ностъ, 

убежденность, уровень притязаний, усталость, установка, 

утомление, фрустрация, чувство, эйфория, эмоция. РЕПОЗИ
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3 Свойства 

индивидуальные, 

внутренние 

(психические) 

Иллюзии, константность, воля, задатки, индивидуальность, 

комплекс неполноценности, личность, одаренность, 

предрассудок, работоспособность, решительность, 

ригидность, совесть, упрямство, флегматичность, 

характер, эгоцентризм. 

4 Процессы:  

индивидуальные, 

внешние 

(поведенческие) 

Действие, деятельность, жест, игра, имп-ринтинг, мимика, 

навык, подражание, поступок, реакция, упражнение. 

5 Состояния: 

индивидуальные, 

внешние 

(поведенческие) 

Готовность, интерес, установка. 

6 Свойства: 

индивидуальные, 

внешние 

(поведенческие) 

Авторитетность, внушаемость, гениальность, 

настойчивость, обучаемость, одаренность, организованность, 

темперамент, трудолюбие, фанатизм, характер, честолюбие, 

эгоизм. 

7 Процессы: групповые, 

внутренние 

Идентификация, коммуникация, конформность, общение, 

межличностное восприятие, межличностные отношения, 

формирование групповых норм. 

8 Состояния: групповые, 

внутренние 

Конфликт, сплоченность, групповая поляризация, 

психологический климат. 

9 Свойства: групповые, 

внешние 

Совместимость, стиль лидерства, соперничество, 

сотрудничество, эффективность деятельности группы. 

10 Процессы: групповые, 

внешние 

Межгрупповые отношения. 

11 Состояния: групповые, 

внешние 

Паника, открытость группы, закрытость группы. 

12 Свойства: групповые, 

внешние 

Организованность. 

 

Необходимо затронуть и разнообразие взглядов на предмет психологии в 

различных ее школах и течениях. После выделения психологии в конце XIX в. в 

самостоятельную научную дисциплину произошла быстрая ее дифференциация 

на направления, школы и прикладные области, число которых в настоящее время 

огромно. Перечисление их не имеет смысла, поскольку его можно найти в любом 

учебнике по психологии. Здесь можно лишь обратить внимание на то, что в 

возникновении и развитии основных психологических течений или направлений 

нашло отражение закономерное членение психики на перечисленные выше 

компоненты или фазы психической деятельности. В 20-е гг. XX в. в психологии 

стихийно сформировались три мощных направления, каждое из которых 

отличалось от двух других акцентированием внимания на каком-то одном из трех 

компонентов — мотиве, образе или деятельности, поведении. Эти направления в 

процессе их развития видоизменялись, дробились, порождая соперничающие друг 

с другом школы, но и теперь принадлежность той или иной школы к тому или 

иному направлению характеризуется именно данным акцентом [4]. 

Направление, которое сосредоточило свое внимание на мотивационном 

аспекте психической жизни человека, возглавил ортодоксальный психоанализ 3. 

Фрейда. В настоящее время его составляют аналитическая психология К. Г. Юнга, 
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индивидуальная психология А. Адлера, психодинамическая психология, 

производные ортодоксального психоанализа, например учение К. Хорни и Г.С. 

Салливена. Основным предметом данного направления являются закономерности 

формирования побудительных сил, лежащих в основе поведения человека, их 

взаимоотношения с сознанием и усвоенными личностью социальными 

требованиями. Основными категориями здесь являются: потребность, мотив, 

сознательное, бессознательное, «Я», сверх-Я, защитные механизмы. 

Исходным направлением, предметом которого стали закономерности фор-

мирования, структурирования и трансформации психического образа, была 

гештальтпсихология (от немецкого слова Gestalt — образ, форма). В настоящее 

время бурно развивающимся направлением, которое исследует различные формы 

познавательных процессов и способы получения знаний, лежащие в основе 

построения чувственных и умственных образов реальной действительности, яв-

ляется когнитивная психология. 

Направление, акцентирующее внимание на закономерностях формирования 

поведения, получило название бихевиоризма (от английского слова behaviour — 

поведение). В основе методологии бихевиоризма лежит утверждение о том, что 

наиболее достоверными переменными в психологии человека и животных явля-

ются их реакции в той или иной ситуации, только они и поддаются объективной 

регистрации и управлению. Важнейшими категориями бихевиоризма являются 

стимул, под которым понимается любое воздействие на организм со стороны 

среды, в том числе и данная, наличная ситуация, реакция и подкрепление, в каче-

стве которого для человека может выступать и словесная или эмоциональная 

реакция окружающих людей. Субъективные переживания при этом в современ-

ном бихевиоризме не отрицаются, но ставятся в положение, подчиненное этим 

воздействиям. Теория деятельности, разрабатываемая в московской психологи-

ческой школе и подчеркивающая активную природу психики, стала методологи-

ческой основой для анализа психических явлений во всей отечественной психо-

логии. Для избежания недоразумений следует подчеркнуть, что бихевиоризм и 

деятельностный подход имеют между собой мало общего, это совершенно разные 

подходы, стоящие на различных теоретических позициях. 

Направлением, сосредоточившим свое внимание на психологических фено-

менах, возникающих внутри целостных общественных групп, а также на роли 

влияния окружающих людей на формирование, развитие и функционирование 

психики человека, стала область психологии, возникшая на стыке социологии и 

психологии — социальная психология. Полученные здесь факты имеют не только 

прикладное, но общетеоретическое значение. В социально-психологических 

исследованиях подтверждается и развивается представление об общественной 

природе психики, личности человека. Стала ясна роль так называемых «значимых 

других», в сети взаимоотношений с которыми формируется и функционирует 

личность. 

Личность человека, как ядро его психики, определяющее специфику всех 

психических процессов и состояний у данного индивида, стала предметом осо-

бенно пристального внимания психологов, что привело к обретению соответ-

ствующим разделом психологии особого статуса. В теориях личности также на-

шли отражение все три базовые категории психологии. Мотивационный аспект 

является определяющим для психоаналитических концепций личности. Теорию 
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личности как совокупности когнитивных (познавательных), категориальных шкал 

предложил американский психолог Дж. Келли, назвавший эти шкалы 

личностными конструктами. Поведенческий подход рассматривает личность как 

совокупность упроченных реакций, сформированную в процессе научения с по-

мощью механизмов подкрепления. В отечественной психологии используется 

системный культурно-исторический подход к описанию личности, в рамках ко-

торого утверждается и убедительно доказывается, что личность человека, его 

мотивационная и познавательная сфера являются продуктом его активного, де-

ятельного участия в общественном взаимодействии на протяжении всей его 

жизни. Имеются и иные модели личности, в основе которых лежит либо метод 

анализа наблюдаемых психологических переменных (например, многофакторная 

модель Р. Кеттела), либо рассмотрение личности с использованием понятий, 

заимствованных у смежных дисциплин, например социологии (ролевая теория 

личности Котрела, Камерона, Сарбина и др.) или философии (феномено-

логическая концепция К. Роджерса) [4]. 

 

4. Методология – совокупность методов и принципов исследования. 

Принципы: единства сознания и деятельности, развития, перехода количества в 

качество и др [5]. 

Метод – дословно – путь. Методы научных исследований — это приемы и 

средства, с помощью которых получают сведения, необходимые для вынесения 

практических рекомендаций и построения научных теорий. Развитие любой науки 

зависит от того, насколько используемые ею методы совершенны, насколько они 

надежны и валидны. Все это справедливо и по отношению к психологии. 

 

5. Основными методами получения фактов в психологии являются 

наблюдение, беседа и эксперимент. Каждый из этих общих методов имеет ряд 

модификаций, которые уточняют, но не изменяют их сущность.  

Наблюдение – древнейший метод познания. Его примитивной формой – 

житейскими наблюдениями – пользуется каждый человек в своей повседневной 

практике.  

Различают следующие виды наблюдения: срез (кратковременное 

наблюдение), лонгитюдинальное (длинное, иногда в течение ряда лет), 

выборочное и сплошное, и особый вид – включенное наблюдение (когда 

наблюдатель становится членом исследуемой группы).  

Общая процедура наблюдения складывается из следующих процессов:  

1. определение задачи и цели (для чего, с какой целью?);  

2. выбор объекта, предмета и ситуации (что наблюдать?);  

3. выбор способа наблюдения, наименее влияющего на исследуемый объект и 

наиболее обеспечивающего сбор необходимой информации (как 

наблюдать?);  

4. выбор способов регистрации наблюдаемого (как вести записи?);  

5. обработка и интерпретация полученной информации (каков результат?). 

 

На рисунке 4 обозначена структурная схема способов наблюдения. 
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Рис. 4 Структурная схема способов наблюдения 

Беседа как психологический метод предусматривает прямое или 

косвенное, устное или письменное получение от изучаемого сведений о его 

деятельности, в которых объективируются свойственные ему психологические 

явления. Виды бесед: сбор анамнеза, интервью, вопросники и психологические 

анкеты. Анамнез (л а т . по памяти) – сведения о прошлом изучаемого, 

получаемые от него самого или – при объективном анамнезе – от хорошо 

знающих его лиц. Интервью – вид беседы, при которой ставится задача 

получить ответы опрашиваемого на определенные (обычно заранее 

приготовленные) вопросы. В этом случае, когда вопросы и ответы 

представляются в письменной форме, имеет место анкетирование.  

Существует ряд требований к беседе как методу. Первое – 

непринужденность. Нельзя превращать беседу в опрос. Наибольший результат 

приносит беседа в случае установления личного контакта исследователя с 

обследуемым человеком. Важно при этом тщательно продумать беседу, 
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представить ее в форме конкретного плана, задач, проблем, подлежащих 

выяснению. Метод беседы предполагает наряду с ответами и постановку 

вопросов обследуемыми. Такая двусторонняя беседа дает больше информации 

по исследуемой проблеме, чем только ответы испытуемых на поставленные 

вопросы [5].  

Одна из разновидностей наблюдения – самонаблюдение, 

непосредственное либо отсроченное (в воспоминаниях, дневниках, мемуарах 

человек анализирует, что он думал, чувствовал, переживал). Однако главным 

методом психологического исследования является эксперимент – активное 

вмешательство исследователя в деятельность испытуемого с целью создания 

условий, в которых выявляется психологический факт. Бывает лабораторный 

эксперимент, он протекает в специальных условиях, используется специальная 

аппаратура, действия испытуемого определяются инструкцией, испытуемый 

знает, что проводится эксперимент, хотя до конца истинного смысла 

эксперимента может не знать. Эксперимент многократно проводится с большим 

количеством испытуемых, что позволяет устанавливать общие математико-

статистически достоверные закономерности развития психических явлений.  

Метод тестов – метод испытаний, установления определенных 

психических качеств человека. Тест – кратковременное, одинаковое для всех 

испытуемых задание, по результатам которого определяются наличие и уровень 

развития определенных психических качеств человека. Тесты могут быть 

прогностическими и диагностирующими. Тесты должны быть научно 

обоснованы, надежны, валидны и выявлять устойчивые психологические 

характеристики.  

При организации психологического исследования выделяют пять основных 

этапов. 

Первый этап — ориентировочный. Он включает в себя предварительное 

наблюдение за объектом исследования, изучение условий его проявления, 

формулирование догадки о возможной связи каких-либо фактов или событий 

между собой. Заканчивается этап формулированием предварительной (или 

рабочей) гипотезы исследования. 

Второй этап начинается с разработки плана эксперимента, который 

включает в себя формулирование задач исследования на основе рабочей 

гипотезы; выделение факторов, которые будут выступать независимой 

переменной (изменяемой только по плану экспериментатора) и зависимой 

переменной (изменяющейся в результате изменения независимой переменной). 

Кроме того, обязательно проводится анализ всех обстоятельств 

экспериментальной ситуации для выявления дополнительных переменных, 

которые могут повлиять на результаты эксперимента. На этапе планирования 

выбираются методы и разрабатываются методики проведения эксперимента. Если 

эксперимент связан, предположим, с исследованием мнений, установок, то может 

быть выбран метод опроса. Если это исследование поведения, то метод 

наблюдения и т.д. При этом, в зависимости от задач исследования выбираются 

существующие методики экспериментирования или разрабатываются новые. 

Термины «метод» и «методика» не следует смешивать. Метод — это способ или 

прием познания, тогда как методика — это приемы целесообразного проведения 

какой-либо работы. Например, можно говорить о методике использования метода 

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



наблюдения. Это означает, что расписывается последовательность и порядок 

применения процедур наблюдения для заданных целей. В то же время можно 

говорить о методике целостного исследования, когда описывается порядок 

применения совокупности методов для целей данного исследования. Таким 

образом, термин «методика» описывает технологию или последовательность 

применения процедур чего-либо (исследования, конкретного измерения и т.п.). 

Еще одно значение термина «методика» встречается в педагогике. Там методика 

— это отрасль педагогической науки, исследующая закономерности и приемы 

обучения определенному учебному предмету (например, методика языка, 

методика математики и т.д.). 

Обязательной составляющей этапа планирования является подготовка 

необходимых для эксперимента материалов, протоколов, журналов, аппаратуры и 

т.д. 

Третий этап - собственно экспериментирование. Нередко оно включает 

пробное (пилотажное) исследование, задача которого — точнее сформулировать 

гипотезу, доработать методики, проверив их на надежность, и, кроме того, 

проверить, является ли намеченный план эксперимента удачным, т.е. близким к 

безупречному эксперименту. Чем ближе результаты практического эксперимента 

к идеальному, безупречному, тем выше его валидность (пригодность). После 

пилотажного идут серии базовых экспериментов, задача которых — сбор 

первичных данных. Так как исследователь при этом имеет дело с людьми, то он 

обязан придерживаться ряда принципов научной этики. Главные из них: принцип 

добровольности участия обследуемых в эксперименте, использование полу-

ченных сведений только в научных целях, обязательное изъятие из 

экспериментальных данных недостаточно качественной информации. Это связано 

с тем, что главное в любом исследовании — получить надежную и достоверную 

информацию, иначе все дальнейшее исследование теряет смысл. 

Четвертый этап исследования — обработка экспериментальных данных. Он 

предполагает применение количественных и качественных методов обработки 

полученной информации. При этом активно используются методы 

математической статистики, приемы шкалирования, обработка данных на ЭВМ. 

Основная цель применения методов математической статистики — повысить 

обоснованность выводов психологического исследования за счет использования 

вероятностной логики и вероятностных моделей, т.е. подтвердить или 

опровергнуть гипотезу исследования. 

Пятый этап — анализ и интерпретация полученных результатов. Этот 

процесс является творческим, не подчиняющимся четкой алгоритмизации и 

нередко требующим привлечения данных других теоретических и эмпирических 

исследований.  

6. Общая психология (рис. 5) исследует индивида, выделяя в нем 

познавательные процессы и личность. Познавательные процессы охватывают 

ощущения, восприятие, внимание, память, воображение, мышление и речь. С 

помощью этих процессов человек получает и перерабатывает информацию о 

мире, они же участвуют в формировании и преобразовании знаний. Личность 

содержит свойства, которые определяют дела и поступки человека. Это — 

эмоции, способности, диспозиции, установки, мотивация, темперамент, характер 

и воля [2]. 
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Рис. 5. Структура общей психологии 

Задачи психологии в основном сводятся к следующим:  

 научиться понимать сущность психических явлений и их 

закономерности;  

 научиться управлять ими;  

 использовать полученные знания с целью повышения эффективности 

тех отраслей практики, на пересечении с которыми лежат уже 

оформившиеся науки и отрасли;  

 быть теоретической основой практики психологической службы.  

Изучая закономерности психических явлений, психологи вскрывают 

сущность процесса отражения объективного мира в мозгу человека, выясняют, 

как регулируются действия человека, как развивается психическая деятельность 

и формируются психические свойства личности. Поскольку психика, сознание 

человека есть отражение объективной действительности, изучение 

психологических закономерностей означает, прежде всего, установление 

зависимости психических явлений от объективных условий жизни и 

деятельности человека. Но поскольку любая деятельность людей всегда 

закономерно обусловлена не только объективными условиями жизни и 

деятельности человека, но и иногда субъективными (отношения, установки 

человека, его личный опыт, выражающийся в знаниях, навыках и умениях, 

необходимых для этой деятельности), то перед психологией стоит задача 

выявления особенностей осуществления деятельности и ее результативности в 

зависимости от соотношения объективных условий и субъективных моментов.  

Так, устанавливая закономерности познавательных процессов 

(ощущений, восприятий, мышления, воображения, памяти), психология 

способствует научному построению процесса обучения, создавая возможность 

правильного определения содержания учебного материала, необходимого для 

усвоения тех или иных знаний, навыков и умений. Выявляя закономерности 

формирования личности, психология оказывает содействие педагогике в 

правильном построении воспитательного процесса.  

Широкий спектр задач, решением которых заняты психологи, 

обусловливает, с одной стороны, необходимость взаимосвязей психологии с 

другими науками, участвующими в решении комплексных проблем, а с другой 

– выделение внутри самой психологической науки специальных отраслей, 

занятых решением психологических задач в той или иной сфере общества.  
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Тема 1.2. Сознание 

 

Содержание:  

1.Основные этапы развития психики в филогенезе. 

2. Сознание как высшая форма развития психики. 

3. Функции сознания. 

4. Структура и содержание  сознания. 

5. Состояния сознания. 

6.Сознание и бессознательное. 

7. Неосознаваемые психические процессы. 

 

Ключевые термины и понятия: 

Бессознательное, нервная система, отражение, психоанализ, раздражимость, 

рефлекс, смысл, сознание, установка, чувствительность,. 

 

1. Основные этапы развития психики в филогенезе. 

 

1. Психика — общее понятие, объединяющее многие субъективные явления, 

изучаемые психологией как наукой. Есть два различных философских понимания 

природы и проявления психики: материалистическое и идеалистическое. 

Согласно первому пониманию психические явления представляют собой свойство 

высокоорганизованной живой материи самоуправления развитием и 

самопознания (рефлексия) [2]. 

В соответствии с идеалистическим пониманием психики в мире существует не 

одно, а два начала: материальное и идеальное. Они независимы, вечны, не 

сводимы и не выводимы друг из друга. Взаимодействуя в развитии, они тем не 
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менее развиваются по своим законам. На всех ступенях своего развития 

идеальное отождествляется с психическим. 

Согласно материалистическому пониманию психические явления возникли в 

результате длительной биологической эволюции живой материи и в настоящее 

время представляют собой высший итог развития, достигнутый ею. Есть данные, 

свидетельствующие о том, что уже простейшим живым существам — 

одноклеточным — свойственны близкие к психике явления, а именно: 

способность к реагированию на изменения внутренних состояний и внешнюю 

активность на биологически значимые раздражители, а также память и 

способность к элементарному научению через пластичные, приспособительные 

изменения поведения. 

В представлениях материалистов психические явления возникли намного 

позднее того, как на Земле появилась жизнь. Поначалу живое вещество обладало 

лишь биологическими свойствами раздражимости и самосохранения, 

проявляющимися через механизмы обмена веществ с окружающей средой, 

собственного роста и размножения. Позднее, уже на уровне более сложно 

организованных живых существ, к ним добавились чувствительность и 

готовность к научению. 

Первые признаки жизни на Земле появились 2—3 миллиарда лет назад, сначала 

в виде постепенно усложняющихся химических, органических соединений, а 

затем и простейших живых клеток. Они положили начало биологической 

эволюции, связанной со свойственной живому способностью к развитию, 

размножению, воспроизводству и передаче приобретенных, генетически 

закрепленных свойств по наследству. 

Позднее в процессе эволюционного самосовершенствования живых существ в 

их организмах выделился специальной орган, взявший на себя функцию 

управления развитием, поведением и воспроизводством. Это — нервная система. 

По мере ее усложнения и совершенствования (обособление от других тканей и 

органов, выделение и дифференциация ганглиозных структур, оформление 

головного и спинного мозга, появление и развитие коры головного мозга, сначала 

древней, затем старой и новой, усложнение связей между ц.н.с. и другими 

органами тела) шло развитие форм поведения (деятельности) и наслоение 

(иерархизация) уровней психической регуляции жизнедеятельности: ощущения, 

восприятие, память, представления, мышление, сознание, рефлексия. 

Улучшение структуры и функций нервной системы послужило основным 

источником развития психики. Механизм данного процесса, по-видимому, тот же 

самый, с помощью которого описывается и представляется эволюция живых 

существ: приобретение организмом новых свойств и органов в результате 

изменений, происходящих в генотипе; приспособление к среде и выживание тех 

существ, чьи свойства и органы (старые и вновь приобретенные в результате 

мутаций) оказались наиболее полезными с точки зрения жизнеобеспечения, 

выживания и адаптации. 

Важным стимулом к развитию явилось усложнение самих по себе условий 

жизни, которое требовало изменения строения организма, появления способности 

отражать мир, лучше ориентироваться в нем. Можно сказать, что первопричиной 

совершенствования психики явилась сама действительность: она потребовала, 

чтобы у живых существ появились сложная нервная система и высшие уровни 
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психического отражения. Такова общая точка зрения на происхождение и 

развитие психики, разделяемая материалистами. 

Ученые, склонные к идеалистической философии, представляют дело иначе. 

Согласно их мнению психика не является свойством живой материи и не есть 

продукт ее развития. Она, как и материя, существует вечно. Так же как в 

преобразовании со временем материального можно выделить низшие и высшие 

формы (потому такое преобразование называется развитием), в эволюции 

идеального (психического) можно отметить свои элементарные и простейшие 

формы, определить собственные законы и движущие силы развития. 

В материалистическом понимании психика как бы внезапно появляется на 

определенном этапе развития живой материи, и в этом состоит слабость 

материалистической точки зрения. Она сталкивается со многими другими 

трудноразрешимыми вопросами, когда дело доходит до объяснения связей и 

зависимостей психического от материального. Это — психофизиологическая 

проблема, суть которой состоит в объяснении зависимости друг от друга 

психических и физиологических процессов. Это также определение анатомо-

физиологического субстрата таких идеальных явлений, как личностный смысл и 

значение языковых форм, разум и сознание, воля и рефлексия и др. 

Вместе с тем имеется множество фактов, которые определенно 

свидетельствуют о зависимости, существующей между мозговыми и 

психологическими процессами, материальными и идеальными состояниями. Это 

говорит о прочных связях, имеющихся между идеальным и материальным, 

является сильным аргументом в пользу материализма, но, конечно, не есть 

доказательство того, что развитие материального причинно обусловливает 

появление и формирование идеального. 

С другой стороны, идеализм, утверждая независимость идеального от 

материального, казалось бы, обходит.эти проблемы, но также оказывается в 

тупике, когда необходимо научно объяснить факты, на которые опирается 

материалистическая точка зрения. В первую очередь это относится к очевидным 

свидетельствам, накопленным современной биологией, медициной, психологией 

и психофизиологией, о зависимости между психическими процессами и 

физическими состояниями человека и работой его мозга. 

Данная коллизия привела к тому, что ни одной из обсуждаемых философских 

позиций не удалось одержать верх над другой. Но, к счастью, психология как 

конкретная наука, добывающая факты, строящая на базе их свои теории и 

объясняющая поведение человека, а не только его психические явления, вполне 

может существовать и развиваться дальше, не дожидаясь окончательного 

решения указанной философской проблемы. Имея в виду сказанное, мы в этой 

главе представим обе точки зрения на процесс развития психики: 

материалистическую и идеалистическую. 

Как же начиналось и шло развитие психики и поведения у животных? 

Материалистически точно-ответить на этот вопрос сейчас, когда на Земле 

давно уже не осталось практически никаких следов этих процессов, невозможно. 

Ныне живущие простейшие существа — обладатели элементарных форм 

психического отражения — это не те, с которых, вероятно, начиналась эволюция 

психического. Ведь вместе с человеком и другим живым миром они прошли 

миллионы лет эволюции, и вряд ли можно рассчитывать на то, что за такое 
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колоссальное время они не изменились. Мы сейчас в лучшем случае можем 

высказывать более или менее вероятные предположения о том, как все это было, 

начиналось и шло. 

Одну из гипотез, касающуюся стадий и уровней развития психического 

отражения, начиная от простейших животных и кончая человеком, предложил 

А.Н.Леонтьев в книге «Проблемы развития психики». Позднее она была 

доработана и уточнена К.Э.Фабри на основе новейших зоопсихологических 

данных, поэтому теперь ее правильнее называть концепцией Леонтьева—Фабри. 

Вся история развития психики и поведения животных, согласно этой 

концепции, делится на ряд стадий и уровней (табл. 1). Выделяется две стадии 

элементарной сенсорной психики и перцептивной психики. Первая включает в 

себя два уровня: низший и высший, а вторая — три уровня: низший, высший и 

наивысший. 

Таблица 1 

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 

I. Стадия 

элементарной 

сенсорной психики 

  

А. Низший  уровень. 

Примитивные 

атементы 

чувствительности. 

Развитая 

раздражимость. 

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. Простейшие. Многие 

низшие многоклеточные 

организмы, живущие в водной 

среде. 

Б. Высший уровень. 

Наличие ощущений. 

Появление важнейшего 

органа 

манипулирования — 

челюстей. Способность 

к формированию 

элементарных 

условных рефлексов. 

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 среды, уходить от 

них, вести активный поиск 

положительных 

раздражителей. 

Индивидуальный опыт и 

научение играют небольшую 

Б. Высшие (кольчатые) 

черви, брюхоногие моллюски 

(улитки), некоторые другие 

беспозвоночные. 
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роль. Главное значение в 

поведении имеют жесткие 

врожденные программы. 

Стадии и уровень 

психического 

отражения, его 

характеристика 

Особенности поведения, 

связанные с данной стадией 

и уровнем 

Виды живых существ, 

достигших этого уровня 

развития 

II. Стадия 

перцептивной психики. 

  

А. Низкий уровень. 

Отражение внешней 

действительности в 

форме образов 

предметов. Интеграция, 

объединение 

воздействующих 

свойств в целостный 

образ   вещи. Главный 

орган 

манипулирования — 

челюсти. 

А. Формирование 

двигательных навыков. 

Преобладают ригидные, 

генетически 

запрограммированные 

компоненты. Двигательные 

способности весьма сложны 

и разнообразны (ныряние, 

ползание, ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, полет и 

др.). Активный поиск 

положительных 

раздражителей, избе-гание 

отрицательных (вредных), 

развитое защитное 

поведение. 

А. Рыбы и другие низшие 

позвоночные, а также 

(отчасти) некоторые высшие 

беспозвоночные 

(членистоногие и головоногие 

моллюски). Насекомые. 

Б. Высший уровень. 

Элементарные формы 

мышления (решение 

задач). Складывание 

определенной 

«картины мира». 

Б. Высокоразвитые 

инстинктивные формы 

поведения. Способность к 

научению. 

Б. Высшие позвоночные 

(птицы и некоторые 

млекопитающие). 

В. Наивысший 

уровень. Выделение в 

практической 

деятельности особой, 

ориентировочно-

исследовательской, 

подготовительной  

фазы. Способность 

решать одну и ту же 

задачу разными 

методами. Перенос 

однажды найденного 

принципа решения 

В. Выделение 

специализированных 

органов манипулирования: 

лап и рук. Развитие    

исследовательских форм 

поведения с широким 

использованием ранее 

приобретенных знаний, 

умений и навыков, ные. 

В. Обезьяны, некоторые 

другие высшие позвоночные 

(собаки, дельфины). 
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задачи в новые 

условия. Создание и 

использование в 

деятельности 

примитивных орудий. 

Способность к 

познанию окружающей 

действительности 

независимо от 

наличных 

биологических 

потребностей. 

Непосредственное 

усмотрение  и учет 

причинно-

следственных связей 

между явлениями в 

практических 

действиях (инсайт). 

 

Каждая из стадий и соответствующие ей уровни характеризуются 

определенным сочетанием двигательной активности и форм психического 

отражения, причем в процессе эволюционного развития то и другое 

взаимодействуют друг с другом. Совершенствование движений ведет к 

улучшению приспособительной деятельности организма. Эта деятельность, в 

свою очередь, способствует улучшению нервной системы, расширению ее 

возможностей, создает условия для развития новых видов деятельности и форм 

отражения. То и другое опосредствуется совершенствованием психики. 

Стадия элементарной сенсорной психики характеризуется примитивными 

элементами чувствительности, не выходящими за пределы .простейших 

ощущений. Эта стадия связана с выделением у животных специализированного 

органа, осуществляющего сложные манипулятивные движения организма с 

предметами внешнего мира. Таким органом у низших животных являются 

челюсти. Они заменяют им руки, которые есть только у человека и некоторых 

высших животных. Челюсти сохраняют свою роль как орган манипуляций и 

исследования окружающего мира в течение длительного периода времени, вплоть 

до освобождения передних конечностей животного для этой цели. 

Низший уровень стадии элементарной сенсорной психики, на котором 

находятся простейшие и низшие многоклеточные организмы, живущие в водной 

среде, характеризуется тем, что здесь в достаточно развитом виде представлена 

раздражимость — способность живых организмов реагировать на биологически 

значимые воздействия среды повышением уровня своей активности, изменением 

направления и скорости движений. Чувствительность как способность 

реагировать на биологически нейтральные свойства среды и готовность к 

научению методом условных рефлексов еще отсутствует. Двигательная 

активность животных еще не имеет поискового, целенаправленного характера. 

Следующий, высший уровень стадии элементарной сенсорной психики, 

которого достигают живые существа типа кольчатых червей и брюхоногих 

моллюсков, характеризуется появлением первых элементарных ощущений и 
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челюстей как органа манипулирования. Изменчивость поведения здесь 

дополняется появлением способности к приобретению и закреплению жизненного 

опыта через условнорефлекторные связи. На этом уровне уже существует 

чувствительность. Двигательная активность совершенствуется и приобретает 

характер целенаправленного поиска биологически полезных и избегания 

биологически вредных воздействий. 

Виды приспособительного поведения, приобретаемые в результате мутаций и 

передаваемые из поколения в поколение благодаря естественному отбору, 

оформляются в качестве инстинктов — наследственно закрепленных, структурно 

и функционально довольно жестких систем целесообразно устроенных 

органических и поведенческих реакций. 

Качественный скачок в развитии психики и поведения животных происходит 

на следующей, перцептивной стадии. Ощущения здесь объединяются в образы, а 

внешняя среда начинает восприниматься в виде вещно оформленных, 

расчлененных на детали в восприятии, но образно целостных предметов, а не 

отдельных ощущений. В поведении животных с очевидностью выступает 

тенденция ориентироваться на предметы окружающего мира и отношения между 

ними. Наряду с инстинктами возникают и более гибкие формы 

приспособительного поведения в виде сложных, изменчивых двигательных 

навыков. 

Весьма развитой оказывается двигательная активность, включающая движения, 

связанные с изменением направления и скорости. Деятельность животных 

приобретает более гибкий, целенаправленный характер. Все это происходит уже 

на низшем уровне перцептивной психики, на котором, по предположению, 

находятся рыбы, другие низшие позвоночные, некоторые виды беспозвоночных и 

насекомые. 

Следующий, высший уровень перцептивной психики включает высших 

позвоночных: птиц и некоторых млекопитающих. У них уже можно обнаружить 

элементарные формы мышления, проявляемого в способности к решению задач в 

практическом, наглядно-действенном плане. Здесь мы обнаруживаем готовность к 

научению, к усвоению способов решения таких задач, их запоминанию и 

переносу в новые условия (в ограниченных, правда, пределах). 

Наивысшего уровня развития перцептивной психики достигают обезьяны. Их 

восприятие внешнего мира носит, по-видимому, уже образный характер, а 

научение происходит через механизмы подражания и переноса. В такой психике 

особо выделяется способность к практическому решению широкого класса задач, 

требующих исследования и манипулирования с предметами. В деятельности 

животных выделяется особая, ориентировочно-исследовательская, или 

подготовительная, фаза. Она заключается в изучении ситуации прежде, чем 

приступить в ней к практическим действиям. 

Наблюдается определенная гибкость в способах решения, широкий перенос 

однажды найденных решений в новые условия и ситуации. Животные 

оказываются способными к исследованию и познанию действительности 

независимо от наличных потребностей и к изготовлению элементарных орудий. 

Вместо челюстей органами манипулирования становятся передние конечности, 

которые еще не полностью освобождены от функции передвижения в 
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пространстве (локомоция). Весьма развитой становится система общения 

животных друг с другом, у них появляется свой язык. 

Описав эти стадии и уровни, К.Э.Фабри пришел к выводу, что интеллект 

свойственен не только антропоидам, но и всем приматам, а также некоторым 

другим животным. 

Обобщив результаты наблюдений за интеллектуальным поведением животных, 

Р.Йеркс выделил следующие основные особенности, которые характеризуют 

такое поведение: 

1. Детальное изучение животным ситуации прежде, чем оно начнет 

действовать. 

2.  Наличие колебаний, перерывов между действиями, напоминающих 

«размышления». 

3.  Попытки разумного, целенаправленного реагирования на ситуацию, 

выражающиеся в том, что животное сразу пытается решить возникшую проблему, 

не делая случайных движений, бессмысленных проб и ошибок. 

4.  В случае, если первоначальный способ решения оказался неудачным, вслед 

за ним применяется новый, причем переход от одного способа решения к другому 

кажется быстрым и внезапным. 

5.  Удерживание в процессе выполнения действия конечной его цели в сфере 

внимания. Разумность и целенаправленность всех совершаемых движений, их 

подчиненность достижению цели. 

6.  Наличие в деятельности особого критического момента, когда животное как 

бы внезапно и быстро совершает необходимую серию действий, прямо ведущих к 

цели. Эта часть деятельности для наблюдателя очевидным образом отделяется от 

всех предыдущих попыток. 

7.  Легкость повторения в новых условиях однажды найденного решения 

проблемы. 

8.  Способность обнаруживать, усматривать существенное в ситуации, 

обращать на него внимание, отвлекаясь от всего остального [2]. 

  2. Сознание – высшая, свойственная человеку форма обобщенного 

отражения объективных устойчивых свойств и закономерностей окружающего 

мира, формирования у человека внутренней модели внешнего мира, в результате 

чего достигается познание и преобразование окружающей действительности.  

Функция сознания заключается в формировании целей деятельности, в 

предварительном мысленном построении действий и предвидении их 

результатов, что обеспечивает разумное регулирование поведения и 

деятельности человека. В сознание человека включено определенное 

отношение к окружающей среде, к другим людям.  

Выделяют следующие свойства сознания: построение отношений, 

познание и переживание. Отсюда непосредственно следует включение 

мышления и эмоций в процессы сознания. Действительно, основной функцией 

мышления является выявление объективных отношений между явлениями 

внешнего мира, а основной функцией эмоции – формирование субъективного 

отношения человека к предметам, явлениям, людям. В структурах сознания 

синтезируются эти формы и виды отношений, и они определяют как 

организацию поведения, так и глубинные процессы самооценки и 
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самосознания. Реально существуя в едином потоке сознания, образ и мысль 

могут, окрашиваясь эмоциями, становиться переживанием.  

Начало человеческой истории означает качественно новую ступень 

развития, коренным образом отличную от всего предшествующего пути 

биологического развития живых существ. Новые формы общественного бытия 

порождают и новые формы психики, коренным образом отличные от психики 

животных, — сознание человека. 

Развитие сознания у человека неразрывно связано с началом общественно-

трудовой деятельности. В развитии трудовой деятельности, изменившей реальное 

отношение человека к окружающей среде, заключается основной и решающий 

факт, из которого проистекают все отличия человека от животного; из него же 

проистекают и все специфические особенности человеческой психики. 

По мере развития трудовой деятельности человек, воздействуя на природу, 

изменяя, приспособляя ее к себе и господствуя над нею, стал, превращаясь в 

субъекта истории, выделять себя из природы и осознавать свое отношение к 

природе и к другим людям. Через посредство своего отношения к другим людям 

человек стал все более сознательно относиться и к самому себе, к собственной 

деятельности; сама деятельность его становилась все более сознательной: 

направленная в труде на определенные цели, на производство определенного 

продукта, на определенный результат, она все более планомерно регулировалась в 

соответствии с поставленной целью. Труд как деятельность, направленная на 

определенные результаты — на производство определенного продукта, — 

требовал предвидения. Необходимое для труда, оно в труде и формировалось. 

Характерная для трудовой деятельности человека целенаправленность дей-

ствия, строящегося на предвидении и совершающегося в соответствии с целью, 

составляет основное проявление сознательности человека, которая коренным 

образом отличает его деятельность от несознательного, «инстинктивного» в своей 

основе поведения животных. 

Возникновение человеческого сознания и человеческого интеллекта может 

быть правильно объяснено только в зависимости от его материальной основы, в 

связи с процессом становления человека как исторического существа. 

Данные современной науки исключают возможность происхождения 

человека от одной из современных пород человекоподобных обезьян, но 

определенно указывают на общность их происхождения. <...> 

В процессе очеловечения, в филогенезе человека решающее значение 

имело опять-таки изменение образа жизни прачеловека: отдаленный предок 

человека спустился с деревьев на землю. <...> 

Развитие руки как органа труда было вместе с тем и ее развитием как орга-

на познания. Многообразные прикосновения в процессе труда стимулировали 

чувствительность руки и, отражаясь на строении периферических рецепторных 

аппаратов, привели к усовершенствованию осязания. В процессе активного 

ощупывания предмета рука начинает дифференцировать различные чувственные 

качества как признаки и свойства обрабатываемых человеком предметов. <...> 

Развитие трудовой деятельности привело также к развитию более 

совершенных, более тонких и лучше координированных движений, совершаемых 

под контролем высших чувств, главным образом зрения: для труда потребовалась 

все более совершенная координация движений и в процессе труда она развива-
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лась. 

Развитие все более совершенных чувств было неразрывно связано с 

развитием все более специализированных сенсорных областей в мозгу человека, 

преимущественно тех, в которых локализованы высшие чувства, а развитие все 

более совершенных движений — с развитием все более дифференцированной 

моторной области, регулирующей сложные произвольные движения. Все более 

усложнявшийся характер деятельности человека и соответственно все 

углублявшийся характер его познания привел к тому, что собственно сенсорные и 

моторные зоны, т. е. так называемые проекционные зоны в коре мозга, которые 

непосредственно связаны с периферическими и эффекторными аппаратами, как 

бы расступились, и особое развитие в мозгу человека получили зоны, богатые 

ассоциативными волокнами. Объединяя различные проекционные центры, они 

служат для более сложных и высоких синтезов, потребность в которых порож-

дается усложнением человеческой деятельности. В частности, особое развитие 

получает фронтальная область, играющая особенно существенную роль в высших 

интеллектуальных процессах. При этом с обычным у большинства людей 

преобладанием правой руки связано преобладающее значение противостороннего 

левого полушария, в котором расположены главнейшие центры высших 

психических функций, в частности центры речи. 

Так развитие трудовой деятельности и новые функции, которые должен 

был принять на себя мозг человека в связи с развитием труда, отразились на изме-

нении его строения, а развитие его строения обусловило в свою очередь воз-

можность появления и развития новых, все более сложных функций, как двига-

тельных, так и сенсорных, как практических, так и познавательных. 

Вслед за трудом и рядом с ним возникшая в совместной трудовой 

деятельности речь явилась существеннейшим стимулом развития человеческого 

мозга и сознания. 

Благодаря речи индивидуальное сознание каждого человека, не ограничива-

ясь личным опытом, собственными наблюдениями, питается и обогащается ре-

зультатами общественного опыта: наблюдения и знания всех людей становятся 

или могут благодаря речи стать достоянием каждого. Огромное многообразие 

стимулов, которое получает благодаря этому человек, дало мощный толчок для 

дальнейшего развития его мозга. А дальнейшее развитие его мозга создало новые 

возможности для развития его сознания. Эти возможности расширялись по мере 

развития труда, открывающего человеку в процессе воздействия на окружавшую 

его природу все новые стороны ее. 

Благодаря орудиям труда и речи сознание человека стало развиваться как 

продукт общественного труда. С одной стороны, орудия как обобществленный 

труд передавали в овеществленной форме накопленный человечеством опыт из 

поколения в поколение, с другой стороны, эта передача общественного опыта, его 

сообщение совершалось посредством речи. Для общественного труда необходимо 

было общественное, материализованное в речи сознание. Необходимое для 

общественного труда, оно в процессе общественного труда и развивалось (см. 

главу о речи). 

Становление человека было длительным процессом. Древнейшим предста-

вителем человечества и в то же время по своему физическому типу переходной 

формой от обезьяны к человеку является яванский питекантроп; <...> питекан-
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тропу уже свойственно было прямохождение при действиях верхними конеч-

ностями, свободными от функций локомоции при передвижении по земле. Точно 

неизвестно, изготовляли ли питекантропы орудия, но можно предполагать, что 

они уже перешли эту грань. С несомненностью установлено употребление орудий 

у синантропов. <...> 

Синантропы по уровню развития культуры стояли довольно высоко: это 

были несомненно общественные существа с общественным способом охоты и 

поддержания огня. Череп синантропов еще очень схож с черепом питекантропа; в 

некоторых отношениях он даже более примитивен (например, по особенностям 

височной кости), но мозговая коробка более объемиста. <...> 

К кругу обезьянолюдей причисляют (или выделяют в отдельный вид) еще 

гейдельбергского человека, известного только по одной нижней челюсти. <...> 

В то время как синантропы жили в первую половину четвертичного 

периода, общая длительность которого исчисляется примерно в один миллион лет, 

гей-дельбержцы жили во вторую межледниковую (миндель-рисскую) эпоху, около 

400 тысяч лет назад. В их время каменные орудия в Европе имели тип орудий 

ашельской культуры, предшествовавшей культуре мустьерской. 

Носителями мустьерской культуры были неандертальцы, которые являются 

потомками обезьянолюдей, или людей эпохи аморфной стадии индустрии и эпохи 

раннего палеолита. <...> Первая находка человека подобного типа была сделана на 

склоне горы Гибралтар в 1848 г. <...> Неандертальцы — представители древнего 

человеческого типа, предшествовавшего типу современного человека и 

являвшегося предком последнего. <...> 

Палестинские неандертальцы обнаруживают удивительное сочетание осо-

бенностей неандертальцев (например, надглазничный валик) с особенностями 

типа современного человека (например, явственно выраженный, хотя еще и не 

сильно развитый, подбородочный выступ): этих неандертальцев можно вполне 

считать переходной формой между собственно неандертальцами и ископаемыми 

людьми современного типа (кроманьонцами и т. п.). <...> 

Неандертальцы преобразовались в более высокоразвитого человека поздне-

го палеолита: уже люди ориньякской эпохи обладают всеми основными чертами 

строения современного человека. <...> 

Развитие внешнего облика, самой природы человека шло в связи с 

развитием общественного труда, с развитием техники изготовления и применения 

орудий, с развитием общества. В процессе общественно-производственной 

деятельности людей, благодаря которой они изменяют окружающую их природу, 

изменяется и их собственная природа.* Изменяется их природа — и физическая, и 

психическая. Совершенствуется рука, способная создавать более тонкие и 

разнообразные орудия, например резцы, с помощью которых кроманьонские 

мастера создавали свои первые оригинальные произведения примитивного 

искусства. Совершенствуется глаз, способный любоваться этими произведениями 

искусства, развивается головной мозг. Словом, из Homo neandertalensis 

формируется Homo sapiens — человек с теми морфологическими чертами, 

которые в основном характеризуют современных людей, и это уже подлинная 

история со сменой эпох, которые недаром обозначают как каменный, медный, 

бронзовый, железный век. За ними следуют уже исторические времена, 

определяемые историческими датами, хронологией [3]. 
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3. Функции сознания:  

1. отражательная,  

2. порождающая (творчески-креативная),  

3. регулятивно-оценочная,  

4. рефлексивная функция – основная функция, характеризует сущность 

сознания.  

 

В качестве объекта рефлексии могут выступать:  

1. отражение мира,  

2. мышление о нем,  

3. способы регуляции человеком своего поведения,  

4. сами процессы рефлексии,  

5. свое личное сознание.  

Бытийный слой содержит в себе истоки и начала рефлективного слоя, 

поскольку значения и смыслы рождаются в бытийном слое. Выраженное в 

слове значение содержит: 1) образ, 2) операционное и предметное значение, 3) 

осмысленное и предметное действие. Слова, язык не существуют только как 

язык, в них объективировались формы мышления, которые нами и овладевают 

через использование языка.  

4. Выделяют два слоя сознания (В. П. Зинченко).  

I. Бытийное сознание (сознание для бытия), включающее в себя:              

1) биодинамические свойства движений, опыт действий; 2) чувственные 

образы.  

II. Рефлективное сознание (сознание для сознания), включающее в 

себя: 1) значение; 2) смысл.  

Значение – содержание общественного сознания, усваиваемое 

человеком. Это могут быть операционные значения, предметные, вербальные 

значения, житейские и научные значения – понятия.  

Смысл – субъективное понимание и отношение к ситуации, 

информации. Непонимание связано с трудностями осмысления значений. 

Процессы взаимной трансформации значений и смыслов (осмысление значений 

и означение смыслов) выступают средством диалога и взаимопонимания.  

На бытийном слое сознания решаются очень сложные задачи, так как 

для эффективного в той или иной ситуации поведения необходима 

актуализация нужного в данный момент образа и нужной двигательной 

программы, т.е. образ действия должен вписываться в образ мира. Мир идей, 

понятий, житейских и научных знаний соотносится со значением 

(рефлективного сознания).  

Мир производственной, предметно-практической деятельности 

соотносится с биодинамической тканью движения и действия (бытийного слоя 

сознания). Мир представлений, воображений, культурных символов и знаков 

соотносится с чувственной тканью (бытийного сознания). Сознание рождается 

и присутствует во всех этих мирах. Эпицентром сознания является сознание 

собственного "Я".  

Сознание: 1) рождается в бытии, 2) отражает бытие, 3) творит бытие.  
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5. Традиционно психология признает два состояния сознания, присущих всем 

людям: 1) сон, рассматриваемый как период отдыха, 2) состояние бодрствования, 

или активное состояние сознания, которому соответствует активация всего 

организма, позволяющая ему улавливать, анализировать сигналы внешнего мира, 

отправлять некоторые из них в память или же реагировать на них адекватным или 

неадекватным поведением в зависимости от предшествующего опыта и навыков. 

Таким образом, бодрствование – это состояние, в котором мы можем 

приспосабливаться к внешнему миру.  

В среднем наш организм функционирует с чередованием: 16 часов 

бодрствования и 8 часов сна. Этот 24-часовой цикл управляется внутренним 

контрольным механизмом, называемым биологическими часами, которые 

ответственны за возбуждение центра сна, расположенного в стволе мозга, и 

центра бодрствования, которым служит ретикулярная формация мозга. Долгое 

время полагали, что сон – это просто полный отдых организма, позволяющий 

ему восстанавливать силы, израсходованные в период бодрствования. Так, 

недостаток сна существенно сказывается на поведении: ухудшается или даже 

нарушается мыслительная и трудовая деятельность, некоторые люди засыпают 

буквально стоя, галлюцинируют или начинают бредить после 2-3 дней лишения 

сна. Сейчас известно, что сон – не просто восстановительный период для 

организма, а включает различные стадии, выполняет разнообразные функции. 

Выделяют "медленный сон" и "быстрый, парадоксальный сон" в зависимости от 

особенностей мозговой активности.  

Согласно гипотезе Хартмана (1978), отключение человека от внешней 

среды во время сна необходимо для содержательной обработки накопленной за 

день информации.  

Сновидения отражают мотивацию, желания человека, эти мотивации 

как бы всплывают во время сна, когда клетки ретикулярной формации 

посылают возбуждающие импульсы центрам, ответственным за влечения и 

инстинкты. Сновидения как бы служат для символической реализации 

нереализованных желаний человека, разряжают очаги возбуждения, 

возникшие из-за неоконченных дел и тревожных мыслей. По мнению Фрейда, 

сновидения обеспечивают психологический комфорт, уменьшая 

возникшую в течение дня эмоциональную напряженность и вызывая этим 

чувство удовлетворения и облегчения. Исследование Фаулкса (1971) показали, 

что сновидения, интенсивная работа мозга во сне имеют своей целью помочь 

человеку решить его проблемы во время сна либо ослабить или даже 

устранить тревожащее человека желание, переживание.  

Согласно гипотезе Френча и Фромма, в сновидениях используются 

механизмы образного мышления для решения мотивационных конфликтов, 

которые не удается решить с помощью логического анализа во время 

бодрствования, т.е. сновидения представляют собой механизм 

психологической защиты и стабилизации человека, благодаря которой 

человек черпает энергию, необходимую для разрешения своих проблем. 

Сновидения являются своеобразным "окном" в бессознательное человека и 

своеобразным "каналом" обмена информацией между бессознательным и 

сознанием, когда более информационно насыщенное "бессознательное" 

способно в символической или явной форме передать важную информацию для 
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сознания (например, пророческие сны о будущих возможных событиях, о 

возникающих заболеваниях, о внутренних душевных болевых точках и т.п.).  

 

5. В зоне ясного сознания находит свое отражение малая часть одновременно 

приходящих из внешней и внутренней среды организма сигналов. Сигналы, 

попавшие в зону ясного сознания, используются человеком для осознанного 

управления своим поведением. Остальные сигналы также используются 

организмом для регулирования некоторых процессов, но на подсознательном 

уровне. Осознание затрудняющих регуляцию или решение задачи обстоятельств 

способствует нахождению нового режима регулирования или нового способа 

решения, но как только они найдены, управление вновь передается в подсознание, 

а сознание освобождается для разрешения вновь возникающих трудностей. Эта 

непрерывная передача управления, обеспечивающая человеку возможность 

решать все новые задачи, опирается на гармоничное взаимодействие сознания 

и подсознания. Сознание привлекается к данному объекту только на короткий 

интервал времени и обеспечивает выработку гипотез в критические моменты 

недостатка информации.  

Большая часть процессов, протекающих во внутреннем мире человека, 

им не осознается, но в принципе каждый из них может стать осознанным. Для 

этого нужно выразить его словами – вербализировать. Выделяют:  

1. подсознательное – те представления, желания, действия, 

устремления, которые ушли сейчас из сознания, но могут потом прийти в 

сознание;  

2. собственно бессознательное – такое психическое, которое ни при 

каких обстоятельствах не становится сознательным.  

З.Фрейд считал, что бессознательное – это не столько те процессы, на 

которые не направляется внимание, сколько переживания, подавляемые 

сознанием, такие, против которых сознание воздвигает мощные барьеры.  

Человек может прийти в конфликт с многочисленными социальными 

запретами, в случае конфликта у него нарастает внутренняя напряженность и в 

коре головного мозга возникают изолированные очаги возбуждения. Для того, 

чтобы снять возбуждение, нужно, прежде всего, осознать сам конфликт и его 

причины, но осознавание невозможно без тяжелых переживаний, и человек 

препятствует осознанию, эти тяжелые переживания вытесняются из области 

сознания.  

Для исключения такого болезнетворного влияния необходимо осознать 

травмирующий фактор и переоценить его, ввести его в структуру других 

факторов и оценок внутреннего мира и тем самым разрядить очаг возбуждения 

и нормализовать психическое состояние человека. Только такое сознание 

устраняет травмирующее воздействие "неприемлемой" идеи или желания. 

Заслуга Фрейда в том, что он сформулировал указанную зависимость и 

включил ее в основу терапевтической практики "психоанализа".  

Психоанализ включает поиск скрытых очагов в коре мозга, возникающих 

при вытеснении неприемлемых желаний, и осторожную помощь человеку в 

сознании и переоценке тревожащих его переживаний. Психоанализ включает 

поиск очага (его вспоминание), вскрытие его (перевод информации в словесную 

форму), переоценку (изменение системы установок, отношений) переживания в 
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соответствии с новой значимостью, ликвидацию очага возбуждения, 

нормализацию психического состояния человека.  

Только переводя неосознанные импульсы в сознание, можно достигнуть 

контроля над ними, приобретая большую власть над своими поступками и 

повышая уверенность в своих силах.  

6. Человек, наделенный сознанием, в состоянии совершать мотивированные 

действия, добиваться поставленной цели или выполнять определенную работу, 

потому что он осознает и контролирует свое поведение или состояние. Однако 

для психики человека характерно наличие двух больших групп психических 

процессов и явлений, которые различаются степенью их осознания самим 

субъектом. Часть психических процессов и явлений человеком осознаются, но 

существует большое количество психических процессов и явлений, течение или 

проявление которых не отражается в сознании человека. Эти процессы относятся 

к группе так называемых неосознаваемых процессов, или к бессознательному. 

Неосознаваемые психические процессы особенно активно стали изучаться в 

начале XX в. Этой проблемой занимались различные ученые, но уже результаты 

первых исследований показали, что проблема бессознательного настолько 

обширна, что вся осознаваемая человеком информация — это лишь верхушка 

айсберга, большая часть которого не видна глазу наблюдателя. Цель этой главы 

заключается в ознакомлении с понятием бессознательного и с фактами 

неосознаваемых психических процессов, а также в знакомстве с существующей 

классификацией проявлений бессознательного и результатами исследований ряда 

ученых. 

По нашему мнению, наиболее удачно необходимый учебный материал по 

проблеме неосознаваемых процессов изложен в лекциях Ю. Б. Гиппенрейтер в 

книге «Введение в общую психологию». Именно они послужили основой для 

подготовки данной главы и рассмотрения изучаемой нами проблемы. 

Все неосознаваемые психические процессы принято разделять на три класса: 

неосознаваемые механизмы сознательных действий, неосознаваемые побудители 

сознательных действий, «подсознательные» процессы (рис. 6.1). 

свою очередь, в первый класс — неосознаваемых механизмов сознательных 

действий — входят три подкласса: неосознаваемые автоматизмы; явления неосо-

знаваемой установки; неосознаваемые сопровождения сознательных 

действий.Под неосознаваемыми автоматизмами подразумевают обычно действия 

или акты, которые совершаются без участия сознания, как бы «сами собой». В 

этих случаях часто говорят о «механической работе», о работе, «при которой 

голова остается свободной». Вот это состояние — состояние «свободной головы» 

— и означает отсутствие сознательного контроля. Следует отметить, что 

процессы, входящие в подкласс неосознаваемых автоматизмов, имеют двоякую 

природу. Одни процессы никогда не осознавались, а другие сначала были 

осознаваемыми, но затем перестали фиксироваться в сознании. Первые процессы 

составляют группу первичных автоматизмов. Эту группу процессов еще иногда 

называют автоматическими действиями. В данную группу входят действия, 

которые являются врожденными или были сформированы в первый год жизни 

ребенка. К их числу относятся: сосательные движения, мигание и конвергенция 

глаз, схватывание предметов, ходьба и многое другое. 
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Вторая группа явлений, входящих в подкласс неосознаваемых автоматизмов, 

называется автоматизированными действиями, или навыками. К этой группе 

действий относятся те, которые вначале были осознаваемыми, т. е. 

осуществлялись при участии сознания, но затем в результате многократного 

повторения и совершенствования их выполнение перестало требовать участия 

сознания, они стали исполняться автоматически. Процесс формирования навыков 

имеет фундаментальное значение для каждого индивида, поскольку он лежит в 

основе развития всех наших умений, знаний и способностей. 

Например, обучение игре на музыкальных инструментах. (Этот пример 

приводят многие исследователи проблемы неосознаваемых процессов.) Все 

начинается с простого — с обучения правильной посадке, правильному 

положению рук. Затем отрабатывается аппликатура пальцев и формируется 

техника исполнения. Постоянные тренировки со временем позволяют перейти на 

более высокий уровень исполнения музыкального произведения, которое 

начинает звучать выразительно и чувственно. Так, путем продвижения от 

простых движений к сложным, благодаря передаче на неосознаваемые уровни 

уже освоенных действий, человек приобретает мастерство исполнения. 

Конечно, не надо думать, что в процессе освобождения действий от 

сознательного контроля человек совсем не знает, что он делает, — контроль за 

деятельностью остается. Дело в том, что поле сознания (поле — эта та область 

информации, которая осознается в определенный момент времени) не однородно. 

Можно выделить фокус, сознания, периферию, а также границу, за которой 

начинается область бессознательного. При выполнении какой-либо деятельности 

часть действий, являющихся наиболее сложными и требующих постоянного 

контроля, находятся в фокусе нашего сознания. Более отработанные или более 

простые действия оттесняются на периферию нашего сознания, а наиболее 

освоенные или наиболее простые действия уходят за границу нашего сознания в 

область бессознательного. Таким образом, контроль сознания за деятельностью 

человека в целом сохраняется. 

Соотношение отдельных компонентов деятельности и сознания не 

стабильно. Это происходит потому, что действия, находящиеся в фокусе нашего 

сознания, постоянно меняются. При достижении уровня навыков отдельные 

выполняемые человеком действия оттесняются на периферию, а затем и в область 

бессознательного, но когда человек начинает совершать много ошибок, например 

при усталости или плохом самочувствии, то вновь начинает контролировать свои 

простейшие действия. Подобное явление можно наблюдать и после длительного 

перерыва в выполнении какой-либо деятельности. 

Следует отметить, что именно в изменении степени представленности 

действий в сознании состоит отличие навыков от автоматических действий, 

которые при любых обстоятельствах не могут быть осознанными. Необходимо 

также подчеркнуть, что, рассматривая неосознаваемые механизмы сознательных 

действий, мы соприкасаемся с проблемой формирования навыка. В психологии 

проблема формирования навыка всегда привлекала пристальное внимание ввиду 

ее высокой практической значимости. Этой проблеме большое внимание уделяли 

представители бихевиоризма, утверждавшие, что навык вырабатывается за счет 

«проторения» путей в мозговых центрах в результате механического заучивания, 

или «зазубривания», одного и того же действия. В советской психологии этой 
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проблеме также уделяли самое пристальное внимание. Большой вклад в ее 

разработку внес известный отечественный ученый Н. А. Бернштейн, полагавший, 

что выработка навыков — это процесс, идущий как бы с двух противоположных 

сторон: со стороны сознания и со стороны организма. Если говорить в 

обобщенной форме о соотношении субъекта и сознания в рамках проблемы 

механизмов формирования навыков, необходимо отметить следующее: прежде 

чем совершить какое-либо действие, его исполнение должно быть отработано на 

уровне сознания. Поэтому мы произвольно и сознательно вычленяем из сложных 

движений отдельные элементы и отрабатываем правильное их выполнение. 

Одновременно, уже без участия нашей воли и сознания, идет процесс 

автоматизации действия. 

Рассматривая проблему автоматизмов, мы должны поставить перед собой 

вопрос: существуют ли автоматизмы в других, не связанных с движением тела, 

сферах психической жизни и деятельности человека? Да, существуют, и с 

многими из них вы хорошо знакомы. Например, бегло читая какой-либо текст, 

мы, не задумываясь над значением отдельных букв, сразу воспринимаем смысл 

прочитанного. Трансформация графических символов (в данном случае — букв) в 

логические понятия проходит для нас совершенно незаметно. Аналогичным 

образом радист, работающий с азбукой Морзе, воспринимая звучание коротких и 

длинных сигналов, совершенно свободно переводит их в логическое сочетание 

букв и слов. Однако все это становится возможным лишь в результате длительной 

тренировки. 

Теперь мы перейдем ко второму подклассу неосознаваемых механизмов 

сознательных действие — явлениям неосознаваемой установки. Понятие 

«установка» занимает в психологии очень важное место, потому что стоящие за 

ним явления пронизывают практически все сферы психологической жизни 

человека. В отечественной психологии существовало целое направление, 

разрабатывающее проблему установки в очень широких масштабах. Данное 

направление было создано основателем грузинской школы психологов Дмитрием 

Николаевичем Узнадзе (1886-1950), который многие годы разрабатывал его со 

своими учениками. 

По мнению Д. Н. Узнадзе, установка — это готовность организма или 

субъекта к совершению определенного действия или реагирования в 

определенном направлении. В этом определении делается упор на готовность к 

действию или реагированию. Можно предположить, что скорость и точность 

реагирования человека на какой-то раздражитель зависит от навыка совершать 

определенные действия, поэтому навык и установка — это одно и то же. Однако 

следует подчеркнуть, что понятия «навык» и «установка» абсолютно не 

тождественны. Если навык проявляется во время осуществления действия, то 

готовность относится к периоду, предшествующему осуществлению действия. 

Существуют различные виды установки: моторная установка — готовность к 

выполнению конкретного действия; умственная установка, заключающаяся в го-

товности решать интеллектуальные задачи с помощью известных и доступных 

вам способов; перцептивная установка — готовность воспринимать то, что вы 

ожидаете увидеть, и т. д. 

Установка очень важна для человека, поскольку обеспечивает в случае 

внезапной необходимости выполнение заранее спланированного действия. Такая 
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готовность даже при воздействии другого, не ожидаемого раздражителя может 

вызвать выполнение заранее предполагаемого действия, что, конечно, очень часто 

является ошибкой. Такое явление получило название «ошибки установки». 

Например, широко известен проводимый среди детей дошкольного возраста 

опыт по определению вкуса каши. Сладкая каша с одной стороны тарелки 

обильно посыпается солью. Детям дают ее пробовать, причем, первым шести-

семи испытуемым предлагают сладкую кашу, а последнему — соленую. Под 

воздействием мнения первых испытуемых о том, что каша сладкая, последний 

уверен, что каша будет сладкой, и даже почувствовав во рту соль, все равно 

говорит, что каша сладкая. Чем это объяснить? С одной стороны, боязнью 

выглядеть не так, как все, а с другой — тем, что в процессе проведения 

эксперимента, пока испытуемый ждал своей очереди попробовать кашу, в его 

сознании сформировалась установка, что каша сладкая (поскольку все это 

говорят), и когда его спросят о том, какая каша, он должен будет ответить, что 

каша сладкая. Поэтому, даже попробовав соленую кашу, он, следуя групповой 

установке, все равно говорит, что каша сладкая. В этом примере мы сталкиваемся 

с явлением осознаваемой установки. Испытуемый, в определенной степени 

осознанно, дает неверный ответ. 

Но бывают явления другого рода, когда установка оказывается неосознавае-

мой, что для нас представляет сейчас наибольший интерес в контексте рассматри-

ваемой проблемы. Например, при проведении одного эксперимента испытуемому 

предлагалось оценить объемы шаров. Шары разных объемов испытуемому давали 

одновременно — один шар в правую руку, другой — в левую. Предположим, что 

15 раз подряд в левую руку испытуемому давали шар большего объема, а в 

правую меньшего. Затем в шестнадцатый раз ему предлагают оценить шары 

одинакового объема, но он не может этого заметить и по-прежнему утверждает, 

что объем у шаров различен. При этом разные испытуемые давали один из двух 

вариантов ответов: а) в левой руке шар меньше, а в правой больше; б) продолжали 

утверждать, что в левой руке шар больше. Здесь мы сталкиваемся с явлением 

иллюзии установки. В первом случае — это контрастная иллюзия установки, 

заключающаяся в том, что испытуемый ожидал, что рано или поздно в левую 

руку будет предложено взять шар меньшего объема. Поэтому, ощутив изменение 

объема шара, он, не задумываясь, начинал утверждать, что в левой руке оказался 

шар меньших размеров. Во втором случае мы сталкиваемся с ассимилятивной 

иллюзией установки, которая заключается в том, что испытуемый после 

пятнадцати одинаковых экспериментов ожидает повторения опыта. 

В результате целой серии подобных экспериментов Д. Н. Узнадзе и его 

сотрудники пришли к выводу о том, что установка действительно неосознаваема. 

Подтверждением этого является один из вариантов эксперимента по оцениванию 

объемов шаров. Этот эксперимент проводился с использованием гипноза. Предва-

рительно испытуемого вводили в гипнотическое состояние и в этом состоянии 

ему предлагали проделать первые пятнадцать установочных проб. Затем ему 

внушалось, что необходимо забыть все, что он делал. После выхода из 

гипнотического состояния испытуемый не помнил, что он делал, но когда ему 

предложили оценить объем шаров уже в состоянии бодрствования, он совершал 

ошибку, утверждая, что шары разные по объему, хотя на самом деле их объем 

был одинаковым. 

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



Таким образом, неосознаваемые установки действительно существуют и име-

ют огромное значение для формирования осознаваемых действий. Теперь перей-

дем к третьему классу неосознаваемых механизмов — неосознаваемым сопровож-

дениям сознательных действий. Существует большое количество неосознаваемых 

процессов, которые просто сопровождают действие. Например, вы могли видеть, 

как человек, слушающий музыку, в такт покачивает ногой. Или человек, орудую-

щий ножницами, одновременно с этим двигает челюстями. Лицо человека, кото-

рый смотрит на другого, порезавшего руку, часто приобретает сочувствующее вы-

ражение, при этом сам человек этого не замечает. И таких примеров очень много. 

Все эти явления и есть неосознаваемое сопровождение сознательных действий. 

Следовательно, к неосознаваемым сопровождениям сознательных действий мы 

относим непроизвольные движения, тоническое напряжение, мимику и пантоми-

мику, а также большой класс вегетативных движений, сопровождающих действия 

и состояния человека. 

Многие из этих процессов, особенно вегетативные компоненты, являются 

классическим объектом изучения физиологии. Однако все они чрезвычайно 

важны и для психологии. Во-первых, эти неосознаваемые процессы могут 

рассматриваться как дополнительные средства коммуникации между людьми. В 

некоторых случаях такие средства не только придают речи эмоциональную 

окраску, но и заменя ют саму речь. Во-вторых, они могут быть использованы как 

объективные показатели различных психологических характеристик человека. 

Приведем пример, взятый из книги Ю. Б. Гиппенрейтер «Введение в общую 

психологию». В нем описывается выступление известного эстрадного артиста В. 

Мессинга, который был способен «читать мысли». Артист предлагал любому 

присутствующему в зале человеку спрятать куда-нибудь какой-либо предмет или 

задумать какое-либо действие, которое необходимо совершить артисту. После 

чего В. Мессинг брал человека за руку и предлагал мысленно приказывать ему 

двигаться в направлении спрятанного предмета или совершать задуманное 

действие. В большинстве случаев В. Мессинг безошибочно выполнял все 

задуманные зрителем действия или находил спрятанный предмет, что всегда 

приводило публику в восторг. В реальности его номер основывался на хорошо 

развитой способности улавливать различные идеомоторные акты, т. е. тончайшие 

мышечные напряжения и микродвижения, которые сопровождают усиленное 

представление какого-либо действия. Данную информацию артист получал при 

контакте своей руки с рукой «индуктора» — зрителя, который мысленно давал 

ему команды. 

В качестве иллюстрации значения неосознаваемого сопровождения 

сознательных действий для изучения психологических характеристик человека 

воспользуемся еще одним примером из той же книги. А. Р. Лурия в 1920-х гг. 

проводил опыты, в которых изучались феномены, сходные с теми, которые 

проявляются при использовании современных «детекторов лжи». Для этого он 

использовал применявшийся для выявления скрытых аффективных комплексов 

ассоциативный эксперимент К. Юнга. Этот эксперимент основывался на 

предъявлении испытуемому перечня слов, на каждое из которых испытуемый 

должен был ответить первым пришедшим в голову словом. А. Р. Лурия внес 

изменение в данную методику, предложив испытуемому вместе с называнием 

ответного слова нажимать на очень чувствительный датчик — мембрану 
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пневматического барабанчика. В результате словесный ответ сочетался, или 

сопрягался, с моторной ручной реакцией, что позволяло учитывать не только 

произнесенное слово, но и то, как оно было произнесено. Этот эксперимент 

показал, что человеку легче контролировать внешние действия (слова, движения) 

и гораздо труднее — мышечный тонус (позу, мимику, интонацию). Так, на 

различные по значимости для испытуемого слова, произносимые исследователем 

в качестве стимула, фиксировалась разная моторная реакция при сохранении 

нейтральной внешней реакции. Подобную методику А. Р. Лурия назвал 

сопряженной моторной методикой. Ее валидность и надежность была успешно 

подтверждена при работе с лицами, находящимися под следствием и 

подозреваемыми в совершении преступлений. 

Современная техника позволяет проводить подобные эксперименты на еще 

более высоком уровне, с учетом объективных индикаторов, практически не 

поддающихся контролю со стороны сознания. К таким индикаторам относятся 

пульс, частота дыхания, артериальное давление, электрическая активность мозга, 

микродвижения глаз, зрачковая реакция и др. Таким образом, малоосознаваемые 

реакции могут быть весьма информативными и наиболее действенными как при 

общении и передаче информации, так и при изучении человека [1]. 

 

7. 

 
 

Рис. 6.1. Классификация неосознаваемых процессов 
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Бессознательное начало так или иначе представлено практически во всех 

психических процессах, свойствах и состояниях человека. Есть бессознательные 

ощущения, к которым относятся ощущения равновесия, проприоцептивные 

(мышечные) ощущения. Есть неосознаваемые зрительные и слуховые ощущения, 

которые вызывают непроизвольные рефлексивные реакции в зрительной и 

слуховой центральных системах. 

Неосознаваемые образы восприятия существуют и проявляются в феноменах, 

связанных с узнаванием ранее виденного, в чувстве знакомости, которое иногда 

возникает у человека при восприятии какого-либо объекта, предмета, ситуации. 

Бессознательная память — это та память, которая связана с долговременной 

и генетической памятью. Это та память, которая управляет мышлением, 

воображением, вниманием, определяя содержание мыслей человека в данный 

момент времени, его образы, объекты, на которые направлено внимание. 

Бессознательное мышление особенно отчетливо выступает в процессе решения 

человеком творческих задач, а бессознательная речь — это внутренняя речь. 

Есть и бессознательная мотивация, влияющая на направленность и характер 

поступков, многое другое, не осознаваемое человеком в психических процессах, 

свойствах и состояниях. Но главный интерес для психологии представляют так 

называемые личностные проявления бессознательного, в которых, помимо 

желания, сознания и воли человека, он проявляется в своих наиболее глубоких 

чертах. Большой вклад в разработку проблематики личностного бессознательного 

внес З.Фрейд. 

Бессознательное в личности человека — это те качества, интересы, 

потребности и т.п., которые человек не осознает у себя, но которые ему присущи 

и проявляются в разнообразных непроизвольных реакциях, действиях, 

психических явлениях. Одна из групп таких явлений — ошибочные действия: 

оговорки, описки, ошибки при написании или слушании слов. В основе второй 

группы бессознательных явлений лежит непроизвольное забывание имен, 

обещаний, намерений, предметов, событий и другого, что прямо или косвенно 

связано для человека с неприятными переживаниями. Третья группа 

бессознательных явлений личностного характера относится к разряду 

представлений и связана с восприятием, памятью и воображением: сновидения, 

грезы, мечты. 

Оговорки представляют собой бессознательно детерминированные 

артикуляционные речевые действия, связанные с искажением звуковой основы и 

смысла произносимых слов. Такие искажения, особенно их смысловой характер, 

неслучайны. З.Фрейд утверждал, что в них проявляются скрытые от сознания 

личности мотивы, мысли, переживания. Оговорки возникают из столкновения 

бессознательных намерений человека, других его побуждений с сознательно 

поставленной целью поведения, которая находится в противоречии со скрытым 

мотивом. Когда подсознательное побеждает сознательное, то возникает оговорка. 

Таков психологический механизм, лежащий в основе всех ошибочных действий: 

они «возникают благодаря взаимодействию, а лучше сказать, противодействию 

двух различных намерений»
1
. 

Забывание имен представляет собой другой пример бессознательного. Оно 

связано с какими-то неприятными чувствами забывающего по отношению к 

человеку, который носит забытое имя, или к событиям, ассоциируемым с этим 
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именем. Такое забывание обычно происходит против воли говорящего, и данная 

ситуация характерна для большинства случаев забывания имен. 

Особую категорию бессознательного составляют сновидения. Содержание 

сновидений, по Фрейду, связано с бессознательными желаниями, чувствами, 

намерениями человека, его неудовлетворенными или не вполне 

удовлетворенными важными жизненными потребностями. 

Явное, осознаваемое содержание сновидения не всегда, за исключением двух 

случаев, соответствует скрытым, бессознательным намерениям и целям того 

человека, кому это сновидение принадлежит. Эти два случая — детские 

сновидения дошкольников и инфантильные сновидения взрослых людей, 

возникшие под влиянием непосредственно предшествующих сну эмоциогенных 

событий прошедшего дня. 

В своем сюжетно-тематическом содержании сновидения почти всегда 

связаны с неудовлетворенными желаниями и являются символическим способом 

устранения нарушающих нормальный сон импульсов, порождаемых этими 

желаниями. Во сне неудовлетворенные потребности получают галлюцинаторную 

реализацию. Если соответствующие мотивы поведения неприемлемы для 

человека, то их явное проявление даже во сне блокируется усвоенными нормами 

морали, так называемой цензурой. Действие цензуры искажает, запутывает 

содержание сновидений, делая их алогичными, непонятными и странными. 

Благодаря бессознательному смещению акцентов, замене и перегруппировке 

элементов явное содержание сновидения под действием цензуры становится 

совершенно непохожим на скрытые мысли сновидения. Для их расшифровки 

требуется специальная интерпретация, называемая психоанализом. 

Сама цензура является бессознательным психическим механизмом и 

проявляется в пропусках, модификациях, перегруппировке материала памяти, 

сновидений, представлений. Подсознательные мысли, по Фрейду, превращаются в 

сновидениях в зрительные образы, так что в них мы имеем дело с примером 

бессознательного образного мышления. 

Бессознательные явления вместе с предсознательными управляют 

поведением, хотя функциональная роль их различна. Сознание управляет самыми 

сложными формами поведения, требующими постоянного внимания и 

сознательного контроля, и включается в действие в следующих случаях: (а) когда 

перед человеком возникают неожиданные, интеллектуально сложные проблемы, 

не имеющие очевидного решения, (б) когда человеку требуется преодолеть 

физическое или психологическое сопротивление на пути движения мысли или 

телесного органа, (в) когда необходимо осознать и найти выход из какой-либо 

конфликтной ситуации, которая сама собой разрешиться без волевого решения не 

может, (г) когда человек неожиданно оказывается в ситуации, содержащей в себе 

потенциальную угрозу для него в случае непринятия немедленных действий. 

Подобного рода ситуации возникают перед людьми практически 

беспрерывно, поэтому сознание как высший уровень психической регуляции 

поведения постоянно присутствует и функционирует. Наряду с ним многие 

поведенческие акты осуществляются на уровне пред- и бессознательной 

регуляции, так что в реальной действительности одновременно в управлении 

поведением участвуют многие различные уровни его психической регуляции. 
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Вместе с тем следует признать, что в свете имеющихся научных данных 

вопрос об отношениях между сознательными и другими уровнями психической 

регуляции поведения, в частности бессознательным, остается сложным и не 

решается вполне однозначно. Основной причиной этого является тот факт, что 

существуют разные типы бессознательных психических явлений, которые по-

разному соотносятся с сознанием. Есть бессознательные психические явления, 

находящиеся в области предсоз-нания, т.е. представляющие собой факты, 

связанные с более низким уровнем психической регуляции поведения, чем 

сознание. Таковы бессознательные ощущения, восприятие, память, мышление, 

установки. 

Другие бессознательные явления представляют собой такие, которые раньше 

осознавались человеком, но со временем ушли в сферу бессознательного. К ним 

относятся, например, двигательные умения и навыки, которые в начале своего 

формирования представляли собой сознательно контролируемые действия 

(ходьба, речь, умение писать, пользоваться различными инструментами). 

Третий тип бессознательных явлений — те, о которых говорит З.Фрейд в 

приведенных выше суждениях, касающихся личностного бессознательного. Это 

— желания, мысли, намерения, потребности, вытесненные из сферы 

человеческого сознания под влиянием цензуры. 

Каждый из типов бессознательных явлений по-разному связан с поведением 

человека и его сознательной регуляцией. Первый тип бессознательного есть 

просто нормальное звено в общей системе психической поведенческой регуляции 

и возникает на пути продвижения информации от органов чувств или из 

хранилищ памяти к сознанию (коре головного мозга). Второй тип 

бессознательного также можно рассматривать как определенньш этап на этом 

пути, но при движении как бы в обратном направлении по нему: от сознания к 

бессознательному, в частности к памяти. Третий тип бессознательного относится 

к мотивационным процессам и возникает при столкновении разнонаправленных, 

конфликтных с точки зрения морали мотивационных тенденций [2]. 
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Тема 1.3. Деятельность 

 

Содержание: 

1. Понятие деятельности.  

2. Структура деятельности.  

3. Виды деятельности. 

4. Психология освоения деятельности. 

 

Ключевые термины и понятия: 

Деятельность, действие, игра, интериоризация, навык, операция, привычка, 

труд, умение, учение. 

1. Понятие деятельности 

1. Основное, чисто внешнее отличие живой материи от неживой, высших 

форм жизни от низших, более развитых живых существ от менее развитых 

заключается в том, что названные первыми гораздо более подвижны и активны, 

чем вторые. Жизнь во всех своих формах связана с движениями, и по мере ее 

развития двигательная активность приобретает все более совершенные формы. 

Элементарные, простейшие живые существа гораздо более активны, чем самые 

сложно организованные растения. Это относится к разнообразию и скорости 

движений, возможности перемещаться в пространстве на различные расстояния. 

Простейшие могут жить только в водной среде, земноводные выходят на сушу; 

червеобразные живут на земле и под землей, птицы поднимаются в небо. Человек 

способен создать себе условия и обитать в любой среде и в любой точке земного 

шара (а в последние годы и вне Земли). Ни одно живое существо не в состоянии 

сравниться с ним по разнообразию, распространению и формам активное [3]. 

Активность растений практически ограничена обменом веществами с 

окружающей средой. Активность животных включает элементарные формы 

исследования этой среды и научение. Активность человека самая разнообразная. 

Кроме всех видов и форм, характерных для животных, она содержит особую 

форму, называемую деятельностью. 

Деятельность можно определить как специфический вид активности 

человека, направленный на познание и творческое преобразование окружающего 

мира, включая самого себя и условия своего существования. В деятельности 

человек создает предметы материальной и духовной культуры, преобразует свои 

способности, сохраняет и совершенствует природу, строит общество, создает то, 

что без его активности не существовало в природе. Творческий характер 

человеческой деятельности проявляется в том, что благодаря ей он выходит за 

пределы своей природной ограниченности, т.е. превосходит свои же 

генотипические обусловленные возможности. Вследствие продуктивного, 

творческого характера своей деятельности человек создал знаковые системы, 

орудия воздействия на себя и природу. Пользуясь этими орудиями, он построил 

современное общество, города, машины, с их помощью произвел на свет новые 

предметы потребления, материальную и духовную культуру и, в конечном счете, 

преобразовал самого себя. Исторический прогресс, имевший место за последние 

несколько десятков тысяч лет, обязан своим происхождением именно 

деятельности, а не совершенствованию биологической природы людей. 
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Современный человек живет в окружении таких предметов, ни один из 

которых не является чистым творением природы. Ко всем таким предметам, 

особенно на работе и в быту, оказались в той или иной степени приложенными 

руки и разум человека, так что их можно считать материальным воплощением 

человеческих способностей. В них как бы опредмечены достижения разума 

людей. Усвоение способов обращения с такими предметами, включение их в 

деятельность выступает как собственное развитие человека. Всем этим 

человеческая деятельность отличается от активности животных, которые не 

производят ничего подобного: ни одежды, ни мебели, ни машин, ни знаковых 

систем, ни орудий труда, ни средств передвижения и многого другого. Для 

удовлетворения своих потребностей животные пользуются только тем, что им 

предоставила природа. 

Иными словами, деятельность человека проявляется и продолжается в 

творениях, она носит продуктивный, а не только потребительский характер. 

Породив и продолжая совершенствовать предметы потребления, человек 

кроме способностей развивает свои потребности. Оказавшись связанными с 

предметами материальной и духовной культуры, потребности людей приобретают 

культурный характер. 

Деятельность человека принципиально отличается от активности животных 

и в другом отношении. Если активность животных вызвана естественными 

потребностями, то деятельность человека в основном порождается и 

поддерживается искусственными потребностями, возникающими благодаря 

присвоению достижений культурно-исторического развития людей настоящего и 

предшествующих поколений. Это — потребности в познании (научном и 

художественном), творчестве, в нравственном самосовершенствовании и другие. 

Формы и способы организации человеческой деятельности также 

отличаются от активности животных. Почти все они связаны со сложными 

двигательными умениями и навыками, которых нет у животных, — умениями и 

навыками, приобретенными в результате сознательного целенаправленного 

организованного обучения. Уже с раннего детства ребенка специально обучают 

по-человечески пользоваться предметами домашнего обихода (вилка, ложка, 

одежда, стул, стол, мыло, зубная щетка, карандаш, бумага и т.п.), различными 

инструментами, которые преобразуют заданные от природы движения 

конечностей. Они начинают подчиняться логике предметов, с которыми человек 

имеет дело. Возникает предметная деятельность, которая отличается от 

естественной активности животных.  

Система движений, совершаемых животными, обусловлена анатомо-

физиологическим устройством организма. С предметами человеческой 

материальной культуры (книга, карандаш, ложка и т.п.) животные обращаются 

так, как если бы они были обычными природными предметами, без учета их 

культурного назначения и способа употребления людьми. У человека сами 

движения рук и ног преобразуются, подчиняясь правилам культуры 

использования соответствующих предметов, т.е. становятся искусственными, 

более совершенными и социально обусловленными. 

Животные только потребляют то, что им дано природой. Человек, напротив, 

больше создает, чем потребляет. Если бы его деятельность, так же как и 

активность животных, носила в основном потребительский характер, то 
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нескольким десяткам поколений людей не удалось бы за исторически 

сравнительно короткий срок достигнуть такого прогресса, создать грандиозный 

мир духовной и материальной культуры. Все это — благодаря деятельностному 

характеру человеческой активности. 

Подведем итоги. Главные отличия деятельности человека от активности 

животных сводятся к следующему: 

1.  Деятельность человека носит продуктивный, творческий, созидательный 

характер. Активность животных имеет потребительскую основу, она в результате 

ничего нового по сравнению с тем, что дано природой, не производит и не 

создает. 

2.  Деятельность человека связана с предметами материальной и духовной 

культуры, которые используются им или в качестве инструментов, или в качестве 

предметов удовлетворения потребностей, или в качестве средств собственного 

развития. Для животных человеческие орудия и средства удовлетворения 

потребностей как таковые не существуют. 

3.  Деятельность человека преобразует его самого, его способности, потребности, 

условия жизни. Активность животных практически ничего не меняет ни в них 

самих, ни во внешних условиях жизни. 

4.  Человеческая деятельность в ее разнообразных формах и средствах реализации 

есть продукт истории. Активность животных выступает как результат их 

биологической эволюции. 

5.  Предметная деятельность людей с рождения им не дана. Она «задана» в 

культурном предназначении и способе использования окружающих предметов. 

Такую деятельность необходимо формировать и развивать в обучении и 

воспитании. То же относится к внутренним, нейрофизиологическим и 

психологическим структурам, управляющим внешней стороной практической 

деятельности. Активность животных изначально задана, генотипически 

обусловлена и разворачивается по мере естественного анатомо-физиологического 

созревания организма. 

Деятельность отличается не только от активности, но и от поведения. 

Поведение не всегда целенаправленно, не предполагает создания определенного 

продукта, носит зачастую пассивный характер. Деятельность всегда 

целенаправленна, активна, нацелена на создание некоторого продукта. Поведение 

спонтанно («куда поведет»), деятельность организована; поведение хаотично, 

деятельность систематична. 

Вот что писал А. Н. Леонтьев о происхождении человеческой 

деятельности. Вопрос о том, какова природа той высшей, специфически 

человеческой формы психического отражения, которая обычно обозначается 

термином «сознание», предполагает, прежде всего, исторический подход к 

проблеме. Что порождает эту особую форму психического отражения? —  

В чем состоит необходимость возникновения и развития этой специфически 

человеческой формы отражения?  

При исследовании истории возникновения и развития психики выявляется 

тот капитальный факт, что возникновение и развитие психики имеет в своей 

основе усложнение образа жизни живых существ, усложнение их деятельности, 

которая осуществляет их связи с внешним миром. Можно сделать общий вывод, 

что каков образ жизни живого существа, такова и его форма психического 
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отражения. Или, иными словами, каково строение его деятельности, таково и 

строение психического отражения реальности. Отсюда следует, что и сознание 

как высшая и важнейшая, но не единственная форма отражения у человека 

порождается тем коренным изменением образа жизни, и, соответственно, 

коренным изменением самого строения деятельности, которые происходят при 

переходе человека к обществу, основанному на труде.  

Специфическая для человека деятельность, которая происходит при 

образовании общества, основанного на труде, характеризуется тем, что она 

является двояко опосредствованной деятельностью. Трудовая деятельность 

опосредствована орудиями труда, то есть средствами осуществления этой 

деятельности, и, вместе с тем, она является опосредствованной теми 

отношениями, в которые человек вступает с другими людьми в процессе труда, 

прежде всего в процессе материального производства.  

Переход к опосредствованному орудиями труда и отношениями к другим 

людям образу жизни приводит к ряду очень важных изменений. Первое, 

главнейшее из них, состоит в том, что в условиях жизни в обществе, основанном 

на труде, деятельность становится продуктивной. Это значит, что она находит 

свое выражение в некотором вещественном продукте производства. 

Продуктивный по самой своей природе характер трудовой деятельности вносит 

коренные, принципиальные изменения в структуру этой деятельности.  

Возникновение процессов, осуществляемых с помощью орудий, обозначает 

собою переход к того рода способам деятельности, то есть операциям, развитие 

которых совершается в особой форме. На уровне общества, основанного на 

труде, опыт способов осуществления деятельности фиксируется не посредством 

специальных внутренних, передаваемых в порядке биологической 

наследственности, механизмов, а фиксируется и передается из поколения в 

поколение во внешней, экзотерической форме. Что в данном контексте имеется в 

виду под «внешней формой»? Говоря о передаче опыта, способов деятельности 

во внешней форме, мы имеем в виду то, что орудия, опосредствующие трудовую 

деятельность, как бы кристаллизуют, воплощают в себе способы действия с 

этими орудиями. Собственно орудиями мы и называем такие предметы, которые 

несут в себе, воплощают в себе известные общественно выработанные способы 

действия. Следовательно, орудия отнюдь не представляют собой только 

физические предметы. Орудия приобретают новое качество — это общественные 

предметы. В том, что орудия обладают неким новым качеством, довольно легко 

убедиться. Для этого необходимо только любое орудие, созданное рукой 

человека, извлечь из общественного процесса труда, и оно, оставаясь точно тем 

же самым в своих физических характеристиках, утрачивает свое особое качество 

— качество общественного предмета, то есть прекращает свое существование в 

форме орудия. Поэтому орудие, внесенное в клетку с обезьянами, хотя и может 

подвергаться каким-нибудь манипуляциям со стороны животного, превращается 

просто в вещественный предмет, обладающий теми или иными физическими 

качествами. Для человека же качество орудия могут приобретать и те предметы, 

которые не изготовлены специально для выполнения орудийных функций. 

Например, человек может использовать в качестве орудия, скажем молотка, 

любое твердое тело, которое по своим физическим свойствам таково, что может 

выполнить определенную орудийную функцию (забивание гвоздя или что-
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нибудь в этом роде). Вообще, любой подходящий предмет в руках человека 

может в результате специально отработанных и общественно фиксированных 

операций выступать в разнообразных орудийных функциях. Так, палка может 

употребляться и в виде рычага для поднимания тяжести, и в виде орудия для 

выбивания ковров.  

Таким образом, возникает своеобразное содержание деятельности. То 

содержание, которое уже на уровне животных выступило в виде способов 

деятельности, приобретаемых в индивидуальном опыте и через механизмы 

наследственности, теперь приобретает особое существование, а именно 

существование общественное. Это содержание наследуется последующими 

поколениями от предшествующих, еще раз подчеркнем, не в порядке передачи 

биологической наследственности, а в порядке усвоения соответствующей 

общественно выработанной операции, воплощенной во внешней форме, то есть 

фиксированной в том или ином орудии.  

Второе капитальное изменение, которое происходит при переходе к 

обществу, основанному на труде, состоит в том, что, поскольку труд связывает 

членов общества между собой, радикально меняется общение. Возникает речевое 

общение, то есть общение посредством языка. Общение становится, как и 

практическая трудовая деятельность, опосредствованным. В качестве 

опосредствующего звена в деятельности общения выступает язык.  

Вокруг проблемы зарождения языка ведется немало споров, но различные 

решения этой проблемы не вступают друг с другом в столкновение и в общем-то 

остаются в пределах правдоподобных гипотез, не меняя принципиально 

существа дела. Эти гипотезы связывают происхождение человеческой речи, а 

следовательно, и языка как средства речевого общения с изменением голосового 

общения, наблюдаемого у многих животных. Изменение голосового общения 

происходит в том отношении, что голосовые реакции оказываются предметно 

отнесенными, то есть из сигналов, выражающих эмоциональное или 

определенное потребностное состояние, они превращаются в сигналы, 

относящиеся к некоторому объективному содержанию. В этом последнем пункте 

воззрения различных исследователей на происхождение языка полностью 

совпадают. Предметная отнесенность тех сигналов, с помощью которых 

происходит общение, представляет собой основную черту, характеризующую 

общение посредством языка. Эта мысль достаточно ясна: когда люди пользуются 

словами языка, они всегда имеют в виду некоторые объективные события. 

Правда, возникает вопрос о том, каким образом передаются чувства. Однако и 

при передаче чувств, которые по своему характеру выступают как субъективные 

явления, человек также адресуется к тому, что, будучи представлено в его опыте, 

возникает на объективных основаниях. На первых этапах развития языка прежде 

всего появляется отнесенность к объективному содержанию, которая лишь 

впоследствии (и это крайне важный момент) становится способом выражения 

некоторых внутренних психических состояний.  

Почему происходит объективизация языка? Она происходит вследствие 

того, что в общение включается объективно происходящий трудовой процесс, в 

который необходимо включены и объект, на который этот процесс направлен, и 

орудие, с помощью которого этот процесс осуществляется, то есть происходит 

как бы скрещивание, перекрест связей субъект—орудие (общественный 
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предмет)—объект труда—субъект (другой индивид). Эта проблема хорошо 

разобрана в одной из статей Л.С.Выготского, посвященной генетическим корням 

мышления и речи, анализу «предчеловеческого познания» даже в тех формах, 

которые проявляются у человекообразных обезьян.  

С точки зрения А. Н. Леонтьева, более содержательной представляется 

несколько иная гипотеза о происхождении языка. Эта гипотеза исходит не из 

того, что в ходе развития голосовых реакций происходит изменение голосовых 

сигналов, заключающееся в том, что они приобретают предметную отнесенность 

и тем самым становятся сигналами языка, а из того, что первоначальные формы 

общения, опосредствованные языком, представляют собой общение, которое 

происходит в самом процессе труда, то есть первоначально собственно трудовые 

действия людей и их общение представляют единый процесс. Иными словами, в 

первоначальной форме феномены общения выступают как своеобразные 

способы, средства осуществления производства, которые затем 

трансформируются, образуя язык. При таком решении проблема происхождения 

языка необходимо связывается с внешне двигателъно выраженными сигналами. 

Это понятие обычно обозначают термином «кинетическая речь».  

Поясним эту гипотезу. Дело в том, что совместная деятельность с 

некоторым вещественным объектом предполагает кооперацию усилий и, 

следовательно, распределение этих усилий в процессе труда. Необходимость 

распределения усилий естественно приводит к появлению внешне-двигательных 

процессов, направленных не на достижение требуемого эффекта, например на 

перемещение тяжелого предмета, а направленных на других участников 

совместной деятельности и, тем самым, выполняющих особую сигнальную 

функцию. Так, если человек в кооперации с другими людьми прилагает в 

одиночку свое усилие для того, чтобы сдвинуть тяжесть, препятствующую 

осуществлению действия, и оказывается не в состоянии этого сделать, то само 

усилие этого человека выступает как сигнал, служит указанием для совместно 

действующих с ним людей на необходимость присоединиться к этому усилию. 

Таким образом, в данном примере действие, направленное на перемещение 

тяжести, объективно связывает носителя этого действия с другими людьми. 

Установление факта, что усилия, направленные на объект, также воздействуют и 

на соучастников трудового процесса общения, естественно приводит к тому, что 

возникает возможность общения, которая и реализуется с помощью этих 

трудовых действий. Если мы примем это естественное допущение, то мы должны 

принять и то, что участник совместного трудового процесса, обнаружив для себя 

эффект, который его действие по отношению к объекту производит на других 

участников трудового коллектива, начинает осуществлять свои действия уже 

специально для этой цели, то есть начинает использовать их как средства 

общения.  

Однако при использовании действия как средства воздействия на других 

людей отпадает необходимость использования его в развернутой форме, так как 

для того, чтобы воздействовать на другого человека движением, сдвигающим 

предмет, вовсе не нужно осуществлять это действие в его развернутой форме и 

прилагать то огромное усилие, которого оно требует. Именно вследствие этого 

действие как бы свертывается и движение выполняет лишь единственно 

функцию указания на необходимость осуществления этого действия и тем самым 
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функцию воздействия на соучастников трудового процесса. Приобретая 

функцию воздействия, движение отвлекается, отделяется от трудового действия. 

Это отвлечение движения и есть не что иное, как рождение жеста. Жест и 

представляет собой движение, отделенное от своего результата, то есть не 

приложенное к тому предмету, на который оно направлено.  

Уже отмечалось, что жест как отделенное действие может как угодно 

сокращаться. В этом своем сокращенном, свернутом виде жест становится 

средством передачи некоторого предметно отнесенного содержания другим 

людям, то есть это действие выступает не со стороны своего физического 

эффекта, а оно выступает как нечто означающее. Иными словами, оно 

развивается в форме предметно отнесенного двигательного сигнала.  

Нужно сказать, что идея о том, что первоначально язык как средство 

общения появляется в форме жеста, чрезвычайно стара. Ее можно найти у 

множества авторов, размышлявших над проблемой происхождения 

человеческого языка. В частности, еще Гельвеции придерживался аналогичной 

точки зрения. Среди современных исследователей в области лингвистики можно 

упомянуть Н.Я.Марра и других.  

Высказанную выше гипотезу о происхождении языка ни в коем случае не 

следует упрощать. Дело в том, что голосовые общения (например, голосовые 

общения, наблюдаемые в сообществах животных) вовсе не игнорируются 

сторонниками изложенной гипотезы. При появлении жеста как средства общения 

голосовое общение, разумеется, не замещается, не подменяется жестом, а, 

напротив, происходит связывание голосовых сигналов общения с некоторым 

предметным содержанием. С точки зрения нашей гипотезы, функция отнесения к 

предметному содержанию первоначально выполняется непосредственно самим 

трудовым действием, в то время как другие функции, функции передачи 

эмоциональных и потребностных состояний, продолжают осуществляться с 

помощью голосовых сигналов. Давайте дадим имена этим двум разным 

функциям, которые всегда выступают в своем сочетании. Первую функцию 

можно обозначить как функцию «означения», то есть предметного отнесения. 

Другую же функцию, которая, несомненно, является более древней по своему 

происхождению, обозначим как функцию «выражения», выражения какого-либо 

состояния. Функцию «означения» также часто называют «номинативной» 

функцией, а функцию «выражения» — «экспрессивной» (expression — по-

английски «выражение»).  

Итак, речь идет о том, что на заре развития человеческого общения 

экспрессивная функция продолжает выполняться голосовыми средствами, 

голосовыми сигналами, а номинативная функция, которая происходит путем 

видоизменения, специализации трудовых движений, начинает осуществляться в 

самом процессе общения. Но кинетическая речь, то есть сигнализация 

посредством движений, отделенная от трудового исполнительного действия, 

очень ограничена по своим возможностям, в то время как речь, сохраняющая в 

своем первоначальном виде форму голосовых сигналов, гораздо богаче по своим 

возможностям, чем кинетическая речь.  

По какому пути идет развитие речи? Идет ли оно по пути обогащения 

экспрессивной функции или же, наоборот, по пути обогащения номинативной 

функции?  
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Вне всякого сомнения развитие речи идет по пути обогащения отраженного 

в собственно языковых сигналах предметного содержания, а не в сторону 

обогащения экспрессивной функции. Вследствие этого, по-видимому, и 

происходит постепенная передача, переход экспрессивной функции на внешне-

двигательный язык, а номинативной функции — на звуковые средства общения, 

на звуковой язык.  

Изложенная гипотеза — это только гипотеза, но она в высшей степени 

вероятна и всегда находит свое, правда, косвенное подтверждение в целом ряде 

хорошо установленных фактов.  

Переход номинативной функции с внешне-двигательных на звуковые 

средства общения и обратный переход экспрессивной функции с голосовых 

реакций на внешне-двигательные легко проследить на современных развитых 

языках. Отметим, что даже те языки, которые сегодня характеризуются как слабо 

развитые, по отношению к первоначальным шагам развития языка являются без 

преувеличения высоко развитыми. Итак, из наблюдений над современным 

языком отчетливо видно разделение экспрессивной и номинативной функций. 

Так, например, когда человек груб, то предметное содержание передается, 

конечно, средствами звукового языка, а экспрессивная функция, главным 

образом, переходит на жест. Отношения оборачиваются. Жест становится 

выразителем слова, языкового элемента речи, а собственно звуковые элементы 

речи становятся носителями звукового предметного содержания.  

Мы не делим того и другого. Только в самый последний исторический 

период, буквально в нынешнее мгновенье, если считать в исторических 

масштабах, произошла возможность разделения жеста и речи. Это разделение 

произошло вследствие того, что появилась возможность репродукции и передачи 

речи на расстояние в таких условиях, когда жест собеседника, все его 

двигательное поведение скрывается, то есть произошло абстрагирование, 

отделение, в буквальном смысле этого слова, звуковой стороны речи от 

жестовой, пантомимической ее стороны. Рассмотрим самый обычный случай 

разговора по телефону. При слабом распространении телефонной связи, 

грамзаписи, радио — словом, привычных современных форм коммуникации 

человек, впервые сталкивающийся с такими формами, попадал в 

затруднительное положение именно из-за отделения звуковой стороны речи от 

жестовой. Он не только оказывался не в состоянии сразу начать разговор по 

телефону, но он также не очень хорошо воспринимал речь, отвлеченную от 

внешне-двигательного сопровождения. Такого рода явления можно наблюдать в 

онтогенезе. Для ребенка обычно требуется некоторое время, чтобы научиться 

разговаривать по телефону. При первых телефонных разговорах наблюдается 

скованность и плохое понимание речи, которые, впрочем, через некоторое время 

устраняются, то есть каким-то образом происходит новое объединение 

расчлененных функций речи. Это объединение уже не является возвращением к 

прежнему, так как перед тем, как превратиться в единое целое, функции 

выражения и означения, будучи расчлененными, прошли через осознание. 

Поэтому объединение этих функций в единое целое может рассматриваться как 

новая ступень в развитии речи.  
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И наконец, еще одно замечание. Некоторые экспрессивные функции 

продолжают оставаться в составе собственно звуковой речи, образуя ее 

интонационную сторону, от которой полностью абстрагирована письменная речь.  

В свою очередь, некоторая «означающая» функция сохраняется в 

кинетическом составе речи. Так, отвечая на вопрос или побуждая к действию, 

человек может воспользоваться не только речевыми формами передачи, но и 

формой передачи через указательный жест. При этом один указательный жест 

может отличаться от другого и тем самым осуществлять, нести номинативную 

функцию, обладающую определенным предметным содержанием. Номинативная 

функция присутствует, конечно, в символических жестах, то есть уже в 

непосредственно что-то означающих жестах, типа жестов уличного 

регулировщика. Символические жесты регулировщика представляют собой язык 

в настоящем смысле этого слова, но язык, осуществляемый не с помощью 

звуковой, а посредством мимической речи. Любопытнейшая сторона 

взаимоотношений между звуковой и кинетической речью состоит в том, что в 

некоторых особых условиях кинетическая речь продолжает существовать 

совместно со звуковой на протяжении длительного периода. Так, в одной и той 

же этнической группе сохраняются вплоть до последних дней одновременно эти 

два языка. Я имею в виду существование кинетической и звуковой речи у 

некоторых североамериканских этнических групп — у индейцев. Часто такое 

сосуществование связано с тем, что быстро дифференцирующийся звуковой язык 

не покрывает нужды в общем языке, объединяющем ряд племен. Существует и 

еще одно обстоятельство, способствующее сохранению этой формы 

кинетической речи. Дело в том, что своеобразные отношения внутри общества, 

возникающие в порядке разделения общественного труда, находят свое 

выражение в общественно несовпадающих функциях и образе жизни по 

принципу различия пола. Есть случаи, когда женщины пользуются только одной 

из этих форм общения, а мужчины двумя. Такие случаи описывались еще в 

начале XX столетия, то есть буквально в наши дни.  

Эти случаи интересны еще и тем, что на их примере очень ярко видно то, 

что наряду с орудием, являющимся коллективным носителем операций и тем 

самым носителем опыта предшествующих поколений, возникает и новый способ 

общения — общение, опосредствованное языком. (Для нас сейчас безразлично, 

существует ли этот язык в виде передаваемых от человека к человеку способов 

кинетического обозначения или обозначения с помощью звукового языка. В 

настоящее время ведущим является звуковой язык, гораздо более богатый по 

своим возможностям обозначения.) [1]/ 

Итак, при переходе к человеческому обществу происходят два коренных 

изменения: 1) возникновение трудовой, опосредствованной орудиями 

деятельности, которая является продуктивной, то есть преобразующей вещество 

природы так, что возникает некоторый продукт; 2) возникновение языка, 

необходимо порождаемого складывающимися в процессе труда отношениями 

человека к другим людям. Эти новые отношения и требуют появления новых 

способов общения трудового коллектива — способов общения посредством 

языка, передающегося из поколения в поколение и усваиваемого отдельным 

индивидом в форме овладения исторически выработанными средствами 

общения.  
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Эти два коренных изменения были выделены классиками марксизма более 

ста лет тому назад. Они были подчеркнуты в известном фрагменте Ф.Энгельса из 

«Диалектики природы» («Роль труда в процессе превращения обезьяны в 

человека»).  

Описав эти два фундаментальных условия развития, мы не можем сразу же 

перейти к описанию тех изменений, которые в связи с этими условиями 

претерпевает само строение человеческой деятельности. Уже шла речь о том, что 

способы осуществления трудовой деятельности, зарождающейся и 

развивающейся в условиях жизни коллектива, приобретают свою особую 

двоякую форму существования. Первое: орудие становится носителем 

определенного общественно выработанного способа деятельности. Второе: 

способы деятельности, нашедшие свое внешнее выражение в функционировании 

орудий, начинают занимать совершенно новое место в системе человеческой 

деятельности. Для того, чтобы понять, в чем, собственно, заключается изменение 

с этой стороны деятельности, нужно принять во внимание одно чрезвычайно 

важное обстоятельство, выражающее самое главное изменение, которое мы 

наблюдаем при переходе к человеку.  

Это изменение заключается в том, что всякая коллективная трудовая 

деятельность необходимо предполагает некоторое разделение труда между его 

участниками, то есть некоторое разделение трудовой деятельности в целом на 

отдельные ее «образующие». Говоря о разделении трудовой деятельности, я не 

имею в виду то разделение труда, которое возникает на известной ступени 

человеческого развития. Речь идет о первоначальном техническом разделении 

труда: для того, чтобы получить продукт, отвечающий потребности 

человеческого коллектива, необходимо развитие самого пути получения 

продукта, то есть самой деятельности. Это развитие идет по пути вычленения 

отдельных элементов, или, точнее, «единиц», этой деятельности.  

Приведем одну наивную иллюстрацию. Еще до всякого по-настоящему 

общественного разделения труда происходит разделение таких функций, как, 

например, функции изготовления и функции употребления орудий. Отвечает ли 

оно само по себе той непосредственной потребности, которая должна быть 

удовлетворена в процессе производства, то есть продукту труда, если допустить, 

что изготовление орудий составляет единственное и главное содержание 

трудовой деятельности данного человека? Само орудие не способно 

удовлетворить никакой естественной потребности человека. Однако эта 

потребность, например, потребность в пище, удовлетворяется за счет участия в 

некоторой доле продукта, который добывается в результате применения орудия, 

изготовленного другим человеком. Таким образом, происходит распределение, 

которое предполагает, что не каждый член общества, трудового коллектива, 

непосредственно участвует в получении собственно продукта человеческой 

потребности. Этот член коллектива получает некоторый промежуточный 

продукт, который необходим для достижения продукта, отвечающего 

потребности. Итак, если рассматривать деятельность как процесс, объединяющий 

членов единого трудового коллектива, то становится очевидным, что происходит 

усложнение этого процесса деятельности в целом.  

При таком усложнении возникает парадоксальное положение: деятельность 

отдельного индивида не может привести его к непосредственному овладению 
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предметом, отвечающим потребности. Эта потребность удовлетворяется только 

за счет совместной деятельности, заканчивающейся получением предмета 

потребности.  

Эта деятельность парадоксальна в сравнении с деятельностью животных, 

которая всегда непосредственно направлена на предметы биологической 

потребности и побуждается этими предметами. У животных не существует 

деятельности, которая не отвечала бы той или другой прямой биологической 

потребности, которая не вызывалась бы воздействием, имеющим для животного 

биологический смысл — смысл предмета, удовлетворяющего данную его 

потребность, и которая не была бы направлена своим последним звеном 

непосредственно на этот предмет. У животных предмет их деятельности и ее 

биологический мотив всегда слиты, всегда совпадают между собой.  

Чтобы еще отчетливее показать поразительное расхождение, состоящее в 

том, что деятельность отдельного индивида не приводит непосредственно своим 

последним звеном к овладению предметом потребности, рассмотрим 

деятельность загонщика, участника первобытной коллективной охоты. Его 

деятельность побуждается потребностью в пище или, может быть, потребностью 

в одежде, которой служит для него шкура убитого животного. Но на что 

непосредственно направлена его деятельность? Она может быть направлена, 

например, на то, чтобы спугнуть стадо животных и направить его в сторону 

других охотников, скрывающихся в засаде. Это, собственно, и есть то, что 

должно быть результатом деятельности данного человека. На этом деятельность 

данного отдельного участника охоты прекращается. Остальное завершают другие 

участники охоты. Понятно, что этот результат — спугивание дичи и т.д. — сам 

по себе не приводит и не может привести к удовлетворению потребности 

загонщика в пище или, скажем, в шкуре животного. То, на что направлены 

данные процессы его деятельности, следовательно, не совпадает с тем, что их 

побуждает, то есть не совпадает с мотивом его деятельности: то и другое здесь 

разделено между собой. Деятельность загонщика, не направленная 

непосредственно на достижение добычи, оправдана именно его участием в 

получении этой добычи, которая есть уже общественный продукт.  

Как же обозначить такого рода деятельность, которая сама по себе, вне 

трудового коллектива, не приводит к удовлетворению потребности, а приводит к 

нему лишь через общественные связи? Напомню, что деятельность — это 

процесс, посредством которого осуществляется связь с предметом той или иной 

потребности и который обычно завершается удовлетворением потребности, 

конкретизированной в предмете деятельности. По принятой нами терминологии, 

предмет деятельности есть ее действительный мотив. Однако в приведенном 

выше примере с загонщиками определение деятельности как процесса, 

непосредственно направленного на предмет потребности, нарушается. Здесь мы 

обнаруживаем деятельность, которая как раз не направлена непосредственно на 

предмет потребности. Следовательно, необходимо как-то отличить эту особую 

деятельность, надо дать ей имя. Для этого вовсе не нужно выдумывать какой-то 

новый термин, так как он всегда существовал. Он существовал, существует и 

будет существовать. И этот термин — «действие» [1].  

Когда говорят, что человеком выполнено известное «действие», то это вовсе 

не значит, что тем самым выполнен процесс, непосредственно отвечающий 
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предмету потребности и завершающийся ее удовлетворением, то есть процесс, 

именуемый «деятельностью». О предмете действия нельзя сказать, в отличие от 

предмета деятельности, что он побуждает действие, потому что сам по себе 

предмет, то есть то, на что направлено действие, может и не вести к 

удовлетворению какой-либо потребности. Предмет действия приводит к 

удовлетворению потребности не сам по себе, а только будучи включенным в 

какую-либо деятельность или, точнее, становясь моментом какой-либо 

деятельности. Это и есть суть действия. Вводя понятие действия, я должен 

сейчас же ввести еще одно понятие, без которого мы обходились при 

рассмотрении истории подготовки человеческого сознания — предчеловеческих 

форм деятельности. Это понятие также не надо выдумывать. Это понятие «цели». 

Если предмет деятельности является предметом потребности субъекта, то 

предмет действия есть цель.  

Таким образом, мы приходим к следующему выводу: в результате перехода 

к жизни, основанной на труде и происходящей в условиях общественных связей 

человека с человеком, происходит очень важное усложнение человеческой 

деятельности, которое выражается в выделении в системе деятельности особых 

целенаправленных процессов, то есть процессов, подчиненных не 

непосредственно предмету потребности, а некой выделяющейся цели. Итак, мы 

вводим еще одну единицу анализа.  

 

2. Деятельность человека имеет следующие основные характеристики: 

мотив, цель, предмет, структуру и средства. Мотивом деятельности называется то, 

что побуждает ее, ради чего она осуществляется. В качестве мотива обычно 

выступает конкретная потребность, которая в ходе и с помощью данной 

деятельности удовлетворяется. 

Мотивы человеческой деятельности могут быть самыми различными; 

органическими, функциональными, материальными, социальными, духовными. 

Органические мотивы направлены на удовлетворение естественных потребностей 

организма (у человека — на создание условий, в наибольшей степени этому 

способствующих). Такие мотивы связаны с ростом, самосохранением и развитием 

организма. Это — производство продуктов питания, жилища, одежды и т.п. 

Функциональные мотивы удовлетворяются с помощью разного рода культурных 

форм активности, например игр и занятий спортом. Материальные мотивы 

побуждают человека к деятельности, направленной на создание предметов 

домашнего обихода, различных вещей и инструментов, непосредственно в виде 

продуктов, обслуживающих естественные потребности. Социальные мотивы 

порождают различные виды деятельности, направленные на то, чтобы занять 

определенное место в обществе, получить признание и уважение со стороны 

окружающих людей. Духовные мотивы лежат в основе тех видов деятельности, 

которые связаны с самосовершенствованием человека. Тип деятельности обычно 

определяется по ее доминирующему мотиву (доминирующему потому, что всякая 

человеческая деятельность полимотивирована, т.е. побуждается несколькими 

различными мотивами). 

В качестве цели деятельности выступает ее продукт. Он может 

представлять собой реальный физический предмет, создаваемый человеком, 
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определенные знания, умения и навыки, приобретаемые в ходе деятельности, 

творческий результат (мысль, идея, теория, произведение искусства). 

Цель деятельности не равнозначна ее мотиву, хотя иногда мотив и цель 

деятельности могут совпадать друг с другом. Различные виды деятельности, 

имеющие одну и ту же цель (конечный результат), могут побуждаться и 

поддерживаться различными мотивами. Напротив, в основе ряда деятельностей с 

разными конечными целями могут лежать одни и те же мотивы. Например, 

чтение книги для человека может выступить как средство удовлетворения 

материальных (продемонстрировать знания и за это получить 

высокооплачиваемую работу), социальных (блеснуть познаниями в кругу 

значимых людей, добиться их расположения), духовных (расширить свой 

кругозор, подняться на более высокий уровень нравственного развития) 

потребностей. Такие разные виды деятельности, как приобретение модных, 

престижных вещей, чтение литературы, забота о внешнем виде, выработка умения 

себя вести, могут в конечном счете преследовать одну и ту же цель: добиться во 

что бы то ни стало чьего-либо расположения. 

Предметом деятельности называется то, с чем она непосредственно имеет 

дело. Так, например, предметом познавательной деятельности является всякого 

рода информация, предметом учебной деятельности — знания, умения и навыки, 

предметом трудовой деятельности — создаваемый материальный продукт. 

Всякая деятельность имеет определенную структуру (рисунок 1) [3]. В ней 

обычно выделяют действия и операции как основные составляющие 

деятельности. Действием называют часть деятельности, имеющую вполне 

самостоятельную, осознанную человеком цель. Например, действием, 

включенным в структуру познавательной деятельности, можно назвать получение 

книги, ее чтение; действиями, входящими в состав трудовой деятельности, можно 

считать знакомство с задачей, поиск необходимых инструментов и материалов, 

разработку проекта, технологии изготовления предмета и т.п.; действиями, 

связанными с творчеством, являются формулировка замысла, поэтапная его 

реализация в продукте творческой работы. 

Операцией именуют способ осуществления действия. Сколько есть 

различных способов выполнения действия, столько можно выделить различных 

операций. Характер операции зависит от условий выполнения действия, от 

имеющихся у человека умений и навыков, от наличных инструментов и средств 

осуществления действия. Разные люди, к примеру, запоминают информацию и 

пишут по-разному. Это значит, что действие по написанию текста или 

запоминанию материала они осуществляют при помощи различных операций. 

Предпочитаемые человеком операции характеризуют его индивидуальный стиль 

деятельности. 

Кроме деятельности — процесса, который осуществляет связь с внешним 

миром, побуждается и направляется предметом потребности, — мы выделяем в 

качестве относительно самостоятельно существующих процессов действия, 

которые являются основными «моментами» отдельных человеческих 

деятельностей. Действием мы называем процесс, подчиненный представлению о 

том результате, который должен быть достигнут, то есть процесс, подчиненный 

сознательной цели. Подобно тому, как понятие мотива соотносительно с 

понятием деятельности, понятие цели соотносимо с понятием действия.  
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В свою очередь, действия имеют, в качестве своего внутреннего момента, 

способы осуществления этих действий, то есть системы операций. Мы можем 

говорить теперь об операциях, способах выполнения действий, и о деятельности, 

осуществляемой либо в форме действия, либо в форме целого ряда действий. 

Принципиально мы можем всегда допустить, что деятельность осуществляется 

одним-единственным действием. Я говорю «принципиально», потому что вопрос 

о том, имеем ли мы дело с одним действием, осуществляющим деятельность, или 

с целой цепью действий, — это вопрос конкретного исследования, так как эти 

отношения меняются в зависимости от условий, в которых протекает 

деятельность, от ее уровня развития и т.д.  

Итак, третий необходимый момент, который открывается как внутренний 

момент деятельности, — это суть способы осуществления действия, операции. 

Что детерминирует способы осуществления деятельности, с чем они 

соотносятся? Для того, чтобы это понять, следует отметить тот факт, что цели не 

изобретаются, не ставятся субъектом произвольно. Они даны в объективных 

обстоятельствах. Всякая цель — даже такая, как «достичь пункта А» — 

объективно существует в некоторой предметной ситуации. Конечно, для 

сознания субъекта цель может выступить в абстракции от этой ситуации. Но ее 

действие не может абстрагироваться от нее — даже только в воображении. 

Поэтому помимо своего интенционального аспекта (что должно быть 

достигнуто), действие имеет и свой операциональный аспект (как, каким 

способом это может быть достигнуто), который определяется не самой по себе 

целью, а предметными условиями ее достижения. Иными словами, 

осуществляющее действие отвечает задаче. Задача — это и есть цель, данная в 

определенных условиях. Поэтому действие имеет свою особую сторону, особый 

его "момент", а именно способы, какими оно осуществляется. Операции же, то 

есть способы осуществления действия, соотносятся с теми определенными 

условиями, в которых она может быть достигнута.  

И, наконец, последний, четвертый момент, который всегда нужно иметь в 

виду в анализе деятельности, — это психофизиологические механизмы, 

реализующие деятельность во всех ее моментах, то есть реализующие саму 

деятельность, действие и операцию. Эти психофизиологические механизмы 

формируются как в филогенезе, то есть во всей истории развития человека, 

включая историю этапа биологической подготовки человека, биологическую 

эволюцию человека, так и в онтогенезе. При формировании в онтогенезе эти 

механизмы как подчиняются в своем формировании деятельности, так и 

осуществляют, реализуют саму деятельность во всей совокупности ее моментов.  

Крайне трудно сказать, что, собственно, характеризует 

психофизиологические механизмы, так как далеко не все физиологические 

функции реализуют различные моменты деятельности. К психофизиологическим 

механизмам — реализаторам деятельности — конечно, вряд ли относятся такие 

физиологические функции, которые И.П.Павлов охарактеризовал как 

«внутреннюю часть физиологии», физиологию внутреннего хозяйства организма 

(типа перистальтики кишечника, температурного гомеостаза и т.д.).  

Но есть и другие процессы, которые осуществляют деятельность, а именно 

психофизиологические высшие процессы, процессы-реализаторы. Очевидно, что 

если мы абстрагируемся от четвертого момента, то многое в осуществлении, 
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протекании деятельности становится непонятным. Например, некоторые 

операции, доступные большинству людей, могут оказаться недоступными в силу 

неготовности, «испорченности», то есть патологии тех или иных реализующих 

их механизмов. Тогда такие операции уступают свое место другим, которые 

могут быть реализованы на основе других «готовых» психофизиологических 

механизмов [1].  

 

В качестве средств осуществления деятельности для человека выступают 

те инструменты, которыми он пользуется, выполняя те или иные действия и 

операции. Развитие средств деятельности ведет к ее совершенствованию, в 

результате чего деятельность становится более продуктивной и качественной. 

Мотивация деятельности в ходе ее развития не остается неизменной. Так, 

например, у трудовой или творческой деятельности со временем могут появиться 

другие мотивы, а прежние отойти на второй план. Иногда действие, ранее 

включенное в состав деятельности, может выделиться из нее и приобрести 

самостоятельный статус, превратиться в деятельность с собственным мотивом. В 

этом случае мы отмечаем факт рождения новой деятельности. 

С возрастом по мере развития человека происходит изменение мотивации 

его деятельности. Если человек изменяется как личность, то мотивы его 

деятельности преобразуются. Прогрессивное развитие человека характеризуется 

движением мотивов в сторону их все большего одухотворения (от органических к 

материальным, от материальных к социальным, от социальных к творческим, от 

творческих к нравственным). 

Поступок – действие, выполняя которое, человек осознает его значение 

для других людей, т.е. его социальный смысл.  
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Рис. 1. Структура деятельности  

Действие имеет подобную деятельности структуру: цель – мотив, 

способ – результат. Различают действия: сенсорные (действия по восприятию 

объекта), моторные (двигательные действия), волевые, мыслительные, 

мнемические (действия памяти), внешние предметные (действия направлены 

на изменение состояния или свойств предметов внешнего мира) и умственные 

(действия, выполняемые во внутреннем плане сознания). Выделяют следующие 

компоненты действия.  

Сенсомоторные процессы – это процессы, в которых осуществляют 

связь восприятия и движения. В них различают четыре психических акта: 1) 

сенсорный момент реакции – процесс восприятия; 2) центральный момент 

реакции – более или менее сложные процессы, связанные с переработкой 

воспринятого, иногда различием, узнаванием, оценкой и выбором; 3) моторный 

момент реакции – процессы, определяющие начало и ход движения; 4) 

сенсорные коррекции движения (обратная связь).  

Идеомоторные процессы связывают представление о движении с 

выполнением движения. Проблема образа и его роли в регуляции моторных 

актов – центральная проблема психологии правильных движений человека.  

Эмоционально-моторные процессы – это процессы, связывающие 

выполнение движений с эмоциями, чувствами, психическими состояниями, 

переживаемыми человеком.  

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



Важным аспектом деятельности является ее мотивационная сторона. 

которую здесь мы рассмотрим лишь поверхностно. Мотивация как ведущий 

фактор регуляции активности личности, ее поведения и деятельности 

представляет исключительный интерес для всех людей. Но особенное значение в 

этом плане психология мотивации имеет для представителей профессий так 

называемого социономического типа, где главным объектом труда является 

человек (врачи, педагоги, менеджеры, руководители и т.д.). По существу, никакое 

эффективное социальное взаимодействие с человеком (в том числе социально-

педагогическое взаимодействие с ребенком, подростком, юношей) невозможно 

без учета особенностей его мотивации. За объективно абсолютно одинаковыми 

поступками, действиями человека могут стоять совершенно различные причины, 

т.е. побудительные источники этих действий, их мотивация может быть 

абсолютно разной. 

Однако прежде чем перейти к обсуждению конкретных фактов и закономер-

ностей, нам необходимо определить основное понятие. В современной психоло-

гии при сходности общего подхода к пониманию мотива, существуют значитель-

ные расхождения в некоторых деталях и конкретике определения этого понятия. 

Можно даже сказать, что само определение понятия «мотив» представляет 

определенную научную проблему. Одни под мотивом понимают психическое 

явление, становящееся побуждением к действию (К.К. Платонов), другие — 

осознаваемую причину, лежащую в основе выбора действий и поступков лично-

сти. Считают также, что мотив — это то, что, отражаясь в голове человека, 

побуждает к деятельности, направляет ее на удовлетворение определенной по-

требности. При этом подчеркивают, что в качестве мотива выступает не сама 

потребность, а предмет потребности (А.Н. Леонтьев). 

Общее положение о связи мотивов с категорией «потребность» в 

большинстве случаев является не дискуссионным, хотя иногда и здесь имеются 

разночтения. Так, радикальным, по первому впечатлению, является утверждение  

о том, что потребности не являются мотивами. Однако раскрывая этот тезис, 

обычно настаивают на признании того, что мотивом являются не сами 

потребности, а предметы и явления объективной действительности.  Это   

положение   уже   не   кажется  столь  радикальным. 

Желая поскорее подытожить всегда несколько скучноватые обсуждения 

дефиниций, сформулируем простое рабочее определение. Итак, под мотивом мы 

будем понимать внутреннее побуждение личности к тому или иному виду 

активности (деятельность, общение, поведение), связанной с удовлетворением 

определенной потребности [4]. 

3. Основные виды деятельности, обеспечивающие существование 

человека и формирование его как личности – это общение, игра, учение и 

труд.  

Общение — первый вид деятельности, возникающий в процессе 

индивидуального развития человека, за ним следуют игра, учение и труд. Все эти 

виды деятельности носят развивающий характер, т.е. при включении и активном 

участии в них ребенка происходит его интеллектуальное и личностное развитие. 

Общение рассматривается как вид деятельности, направленной на обмен 

информацией между общающимися людьми. Оно также преследует цели 

установления взаимопонимания, добрых личных и деловых отношений, оказания 
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взаимопомощи и учебно-воспитательного влияния людей друг на друга. Общение 

может быть непосредственным и опосредствованным, вербальным и 

невербальным. При непосредственном общении люди находятся в прямых 

контактах друг с другом, знают и видят друг друга, прямо обмениваются 

вербальной или невербальной информацией, не пользуясь для этого никакими 

вспомогательными средствами. При опосредствованном общении прямых 

контактов между людьми нет. Они осуществляют обмен информацией или через 

других людей, или через средства записи и воспроизведения информации (книги, 

газеты, радио, телевидение, телефон, телефакс и т.п.). 

Игра — это такой вид деятельности, результатом которого не становится 

производство какого-либо материального или идеального продукта (за 

исключением деловых и конструкторских игр взрослых людей и детей). Игры 

часто имеют характер развлечения, преследуют цель получения отдыха. Иногда 

игры служат средством символической разрядки напряженностей, возникших под 

влиянием актуальных потребностей человека, которые он не в состоянии 

ослабить иным путем. 

Существует несколько типов игр: индивидуальные и групповые, 

предметные и сюжетные, ролевые и игры с правилами. Индивидуальные игры 

представляют собой род деятельности, когда игрой занят один человек, групповые 

— включают несколько индивидов. Предметные игры связаны с включением в 

игровую деятельность человека каких-либо предметов. Сюжетные игры 

разворачиваются по определенному сценарию, воспроизводя его в основных 

деталях. Ролевые игры допускают поведение человека, ограниченное 

определенной ролью, которую в игре он берет на себя. Наконец, игры с правилами 

регулируются определенной системой правил поведения их участников. Нередко 

в жизни встречаются смешанные типы игр: предметно-ролевые, сюжетно-

ролевые, сюжетные игры с правилами и т.п. Отношения, складывающиеся между 

людьми в игре, как правило, носят искусственный характер в том смысле этого 

слова, что окружающими они не принимаются всерьез и не являются 

основаниями для выводов о человеке. Игровое поведение и игровые отношения 

мало влияют на реальные взаимоотношения людей, по крайней мере, среди 

взрослых. 

Тем не менее, игры имеют большое значение в жизни людей. Для детей 

игры имеют по преимуществу развивающее значение, а у взрослых служат 

средством общения, разрядки. Некоторые формы игровой деятельности 

приобретают характер ритуалов, учебно-тренировочных занятий, спортивных 

увлечений. 

Учение выступает как вид деятельности, целью которого является 

приобретение человеком знаний, умений и навыков. Учение может быть 

организованным и осуществляться в специальных образовательных учреждениях. 

Оно может быть неорганизованным и происходить попутно, в других видах 

деятельности как их побочный, дополнительный результат. У взрослых людей 

учение может приобретать характер самообразования. Особенности учебной 

деятельности состоят в том, что она прямо служит средством психологического 

развития индивида. 

Особое место в системе человеческой деятельности занимает труд. Именно 

благодаря труду человек построил современное общество, создал предметы 
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материальной и духовной культуры, преобразовал условия своей жизни таким 

образом, что открыл для себя перспективы дальнейшего, практически 

неограниченного развития. С трудом прежде всего связано создание и 

совершенствование орудий труда. Они в свою очередь явились фактором 

повышения производительности труда, развития науки, промышленного 

производства, технического и художественного творчества. 

Труд в целом не психологическая, а социальная категория. В своих основных 

общественных закономерностях он предмет не психологии, а общественных наук. 

Предметом психологического изучения являются поэтому никак не труд в целом, 

а только психологические компоненты трудовой деятельности. 

В своей классической характеристике труда К. Маркс выделил важнейшие 

психологические его особенности: «Труд есть прежде всего процесс, совершаю-

щийся между человеком и природой, процесс, в котором человек своей собствен-

ной деятельностью опосредствует, регулирует и контролирует обмен веществ 

между собой и природой. Веществу природы он сам противостоит как сила при-

роды. Для того чтобы присвоить вещество природы в известной форме, пригодной 

для его собственной жизни, он приводит в движение принадлежащие его телу 

естественные силы: руки и ноги, голову и пальцы. Воздействуя посредством этого 

движения на внешнюю природу и изменяя ее, он в то же время изменяет свою 

собственную природу. Он развивает дремлющие в последней силы и подчиняет 

игру этих сил своей собственной власти. Мы не будем рассматривать здесь первых 

животнообразных инстинктивных форм труда... Мы предполагаем труд в такой 

форме, в которой он составляет исключительное достояние человека. Паук 

совершает операции, напоминающие операции ткача, и пчела постройкой своих 

восковых ячеек посрамляет некоторых людей-архитекторов. Но и самый плохой 

архитектор от наилучшей пчелы с самого начала отличается тем, что, прежде чем 

строить ячейку из воска, он уже построил ее в своей голове. В конце процесса 

труда получается результат, который уже в начале этого процесса имелся в 

представлении человека, т. е. идеально. Человек не только изменяет форму того, 

что дано природой, он осуществляет в то же время и свою сознательную цель, 

которая как закон определяет способ и характер его действий и которой он должен 

подчинять свою волю». Маркс характеризует, таким образом.труд как 

сознательную целенаправленную деятельность, результат которой содержится в 

представлении трудящегося и регулируется волей в соответствии с поставленной 

целью. 

Направленный по своей основной установке на производство, на создание 

определенного продукта, труд — это вместе с тем и основной путь формирования 

личности. В процессе труда не только производится тот или иной продукт 

трудовой деятельности субъекта, но и сам субъект формируется в труде. В 

трудовой деятельности развиваются способности человека, формируется его 

характер, получают закалку и переходят в практические действенные установки 

его мировоззренческие принципы. 

Своеобразие психологической стороны трудовой деятельности связано 

прежде всего с тем, что по своей объективной общественной сущности труд 

является деятельностью, направленной на создание общественно полезного 

продукта. Труд — это всегда выполнение определенного задания; весь ход 

деятельности должен быть подчинен достижению намеченного результата; труд 
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требует поэтому планирования и контроля исполнения, он поэтому всегда 

заключает определенные обязательства и требует внутренней дисциплины. Вся 

психологическая установка трудящегося этим в корне отличается от установки 

играющего человека. 

То обстоятельство, что в трудовой деятельности все звенья подчинены ее ито-

говому результату, уже придает специфический характер мотивации трудовой 

деятельности: цель деятельности лежит не в ней самой, а в ее продукте. В силу 

общественного разделения труда положение становится все более специфичным. 

Так как ни один человек не производит все предметы, нужные для удовлетворения 

его потребностей, то мотивом его деятельности становится продукт не его 

деятельности, а деятельности других людей, продукт общественной деятельности. 

Поэтому в труде складывается характерная для человека способность к действию 

дальнего прицела, опосредованная, далекая мотивация, в отличие от той 

действующей в порядке короткого замыкания короткой мотивации, которая 

характерна для животного, для реактивного, импульсивного действия, 

обусловленного моментальной ситуацией. 

Трудовая деятельность совершается первично не в силу привлекательности 

самого процесса деятельности, а ради более или менее отдаленного ее результата, 

служащего для удовлетворения потребностей человека. Сам процесс труда может 

быть и обычно в той или иной мере, в той или иной части своей бывает более или 

менее трудным, требующим напряжения, усилий, преодоления не только 

внешних, но и внутренних препятствий. Поэтому в труде выработались и для 

труда требуются воля и произвольное внимание, необходимые для того, чтобы 

сосредоточиться на непосредственно не привлекательных звеньях трудового 

процесса. 

Будет ли труд, в силу того что он осознается как обязанность, требовать на-

пряжения, усилий, преодоления препятствий, испытываться как ярмо, как бремя, 

как проклятие человека, зависит от общественного содержания, которое приоб-

ретает труд, т. е. от объективных общественных условий. Эти объективные об-

щественные условия всегда находят себе отражение в мотивации трудовой дея-

тельности, потому что труд всегда заключает не только отношение человека к 

вещи, к предмету — продукту труда, но и к другим людям. 

В труде поэтому существенна не только техника труда, но и отношение чело-

века к труду. Именно в нем обычно заключены основные мотивы трудовой дея-

тельности человека. 

Нормально труд является насущнейшей потребностью человека. Трудиться 

— значит проявлять себя в деятельности, претворять свой замысел в дело, 

воплощая его в материализованных продуктах; трудиться — это значит, 

объективируясь в продуктах своего труда, обогащать и расширять свое 

собственное бытие, быть создателем, творцом — величайшее счастье, которое 

вообще доступно человеку. Труд — основной закон развития человека. <...> 

Для психологического анализа трудовой деятельности помимо мотивации су-

щественна психологическая природа тех процессов или операций, посредством 

которых она осуществляется. 

Во всяком труде, в том числе и физическом, участвуют и умственные процес-

сы, так же как в каждом труде, в том числе и умственном, участвуют и те или 

иные движения (хотя бы те движения пишущей руки, которые необходимы для 
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написания этой книги). В труде, как реальной деятельности человека, участвуют в 

той или иной мере все стороны его личности. Но различие объективного характера 

и организация различных видов труда приводят к тому, что и в психологическом, 

и в частности интеллектуальном, отношении они оказываются неоднородными. 

В каждом виде труда имеется своя, более или менее сложная, техника, кото-

рой необходимо овладеть. Поэтому в труде всегда более или менее значительную 

роль играют знания и навыки. Без знания и навыков невозможен никакой труд. 

Особенно значительную роль знания приобретают в более сложных видах труда, 

особо значительную роль навыки играют в наиболее механизированных отраслях 

и видах труда, где основные действия носят отчасти стандартный, однообразный 

характер и могут быть легко автоматизированы. Однако в каждом труде всегда 

приходится учитывать изменяющиеся условия, проявлять известную инициативу 

и, сталкиваясь с теми или иными неожиданными обстоятельствами, решать новые 

задачи. Поэтому всякий труд включает в той или иной мере интеллектуальные, 

мыслительные процессы более или менее высокого уровня. И наконец, в какой-то 

мере всегда представлен в труде и момент изобретения, творчества. <...>[5]. 

 

4.  Психология освоения деятельности. 

Всякая человеческая деятельность имеет внешние и внутренние 

компоненты. К внутренним относятся анатомо-физиологические структуры и 

процессы, участвующие в управлении деятельностью со стороны центральной 

нервной системы, а также психологические процессы' и состояния, включенные в 

регуляцию деятельности. К внешним компонентам можно отнести разнообразные 

движения, связанные с практическим выполнением деятельности. 

Соотношение внутренних и внешних компонентов деятельности не является 

постоянным. По мере развития и преобразования деятельности осуществляется 

систематический переход внешних компонентов во внутренние. Он 

сопровождается их интериоризацией и автоматизацией. При возникновении 

каких-либо затруднений в деятельности, при ее восстановлении, связанном с 

нарушениями внутренних компонентов, происходит обратный переход — 

экстериоризация: сокращенные, автоматизированные компоненты деятельности 

разворачиваются, проявляются вовне, внутренние вновь становятся внешними, 

сознательно контролируемыми. 

Интериоризация – процесс перехода от внешнего, материального 

действия к внутреннему, идеальному действию.  

Экстериоризация – процесс превращения внутреннего психического 

действия во внешнее действие.  

Автоматизированные, сознательно, полусознательно и бессознательно 

контролируемые компоненты деятельности называются соответственно 

умениями, навыками и привычками. 

Умения — это элементы деятельности, позволяющие что-либо делать с 

высоким качеством, например точно и правильно выполнять какое-либо действие, 

операцию, серию действий или операций. Умения обычно включают в себя 

автоматически выполняемые части, называемые навыками, но в целом 

представляют собой сознательно контролируемые части деятельности, по крайней 

мере в основных промежуточных пунктах и конечной цели. 
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Навыки — это полностью автоматизированные, инстинктоподобные 

компоненты умений, реализуемые на уровне бессознательного контроля. Если 

под действием понимать часть деятельности, имеющую четко поставленную 

сознательную цель, то навыком также можно назвать автоматизированный 

компонент действия. 

При автоматизации действий и операций, их превращении в навыки в 

структуре деятельности происходит ряд преобразований. Во-первых, 

автоматизированные действия и операции сливаются в единый, целостно 

протекающий акт, именуемый умением (например, сложная система движений 

человека, пишущего текст, выполняющего спортивное упражнение, проводящего 

хирургическую операцию, изготавливающего тонкую деталь предмета, 

читающего лекцию и т.п.). При этом лишние, ненужные движения исчезают, а 

количество ошибочных резко падает. 

Во-вторых, контроль за действием или операцией при их автоматизации 

смещается с процесса на конечный результат, а внешний, сенсорный контроль 

замещается внутренним, проприоцептивным. Скорость выполнения действия и 

операции резко возрастает, достигая некоторого оптимума или максимума. Все 

это обычно происходит в результате упражнений и тренировки. 

Развитие и совершенствование деятельности можно понимать, таким 

образом, как переход компонентов отдельных умений, действий и операций на 

уровень навыков. В качестве навыка, кстати, могут выступать и операции. Тогда 

они являются частью более сложного навыка. Деятельность человека благодаря 

автоматизации ее отдельных компонентов, «разгружаясь от регулирования 

относительно элементарных актов, может направляться на решение более 

сложных задач». 

Физиологической основой автоматизации компонентов деятельности, 

первоначально представленных в ее структуре в виде действий и операций и 

затем превращающихся в навыки, является, как показал Н.А.Бернштейн, переход 

управления деятельностью или ее отдельными составляющими на 

подсознательный уровень регуляции и доведение их до автоматизма. 

Поскольку навыки входят в структуру действий и различных видов 

деятельности в большом количестве, они обычно взаимодействуют друг с другом, 

образуя сложные системы навыков. Характер их взаимодействия может быть 

различным: от согласованности до противодействия, от полного слияния до 

взаимно отрицательного тормозного влияния — интерференции. Согласование 

навыков происходит тогда, когда: а) система движений, входящих в один навык, 

соответствует системе движений, включенных в другой навык; б) когда 

реализация одного навыка создает благоприятные условия для выполнения 

второго (один из навыков служит средством лучшего усвоения другого); в) когда 

конец одного навыка является фактическим началом другого, и наоборот. 

Интерференция имеет место тогда, когда во взаимодействии навыков появляется 

одно из следующих противоречий: а) система движений, включенных в один 

навык, противоречит, не согласуется с системой движений, составляющих 

структуру другого навыка; б) когда при переходе от одного навыка к другому 

фактически приходится переучиваться, ломать структуру старого навыка; в) когда 

система движений, входящих в один навык, частично содержится в другом, уже 

доведенном до автоматизма навыке (в этом случае при выполнении нового 
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навыка автоматически возникают движения, характерные для ранее усвоенного 

навыка, что приводит к искажению движений, нужных для вновь усваиваемого 

навыка); г) когда начала и концы последовательно выполняемых навыков не 

состыкуются друг с другом. При полной автоматизации навыков явление 

интерференции сводится к минимуму или вовсе исчезает. 

Важное значение для понимания процесса формирования навыков имеет их 

перенос, т.е. распространение и использование навыков, сформированных в 

результате выполнения одних действий и видов деятельности, на другие. Для того 

чтобы такой перенос осуществился нормально, необходимо, чтобы навык стал 

обобщенным, универсальным, согласующимся с другими навыками, действиями 

и видами деятельности, доведенным до автоматизма. 

Умения в отличие от навыков образуются в результате координации 

навыков, их объединения в системы с помощью действий, которые находятся под 

сознательным контролем. Через регуляцию таких действий осуществляется 

оптимальное управление умениями. Оно состоит в том, чтобы обеспечить 

безошибочность и гибкость выполнения действия, т.е. получение в результате 

надежного итога действия. Само действие в структуре умения контролируется по 

его цели. Например, учащиеся младших классов при обучении письму выполняют 

ряд действий, связанных с написанием отдельных элементов букв. При этом 

навыки держания карандаша в руке и осуществления элементарных движений 

рукой выполняются, как правило, автоматически. Главное в управлении 

умениями заключается в том, чтобы обеспечить безошибочность каждого 

действия, его достаточную гибкость. Это означает практическое исключение 

низкого качества работы, изменчивость и возможность приспособления системы 

навыков к изменяющимся время от времени условиям деятельности с 

сохранением позитивных результатов работы. Например, умение делать что-либо 

собственными руками означает, что обладающий таким умением человек всегда 

будет работать хорошо и способен сохранить высокое качество труда в любых 

условиях. Умение обучать означает, что учитель в состоянии научить любого 

нормального ученика тому, что знает и умеет сам. 

Одно из основных качеств, относящихся к умениям, заключается в том, что 

человек в состоянии изменять структуру умений — навыков, операций и 

действий, входящих в состав умений, последовательность их выполнения, 

сохраняя при этом неизменным конечный результат. Умелый человек, к примеру, 

может заменить один материал другим при изготовлении какого-либо изделия, 

сделать сам или воспользоваться имеющимися под рукой инструментами, 

другими подручными средствами, словом, найдет выход практически в любой 

ситуации. 

Умения в отличие от навыков всегда опираются на активную 

интеллектуальную деятельность и обязательно включают в себя процессы 

мышления. Сознательный интеллектуальный контроль — это главное, что 

отличает умения от навыков. Активизация интеллектуальной деятельности в 

умениях происходит как раз в те моменты, когда изменяются условия 

деятельности, возникают нестандартные ситуации, требующие оперативного 

принятия разумных решений. Управление умениями на уровне центральной 

нервной системы осуществляется более высокими анатомо-физиологическими 

инстанциями, чем управление навыками, т.е. на уровне коры головного мозга. 
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Умения и навыки делятся на несколько типов: двигательные, 

познавательные, теоретические и практические. Двигательные включают 

разнообразные движения, сложные и простые, составляющие внешние, моторные 

аспекты деятельности. Есть специальные виды деятельности, например 

спортивная, целиком построенные на основе двигательных умений и навыков. 

Познавательные умения включают способности, связанные с поиском, 

восприятием, запоминанием и переработкой информации. Они соотносятся с 

основными психическими процессами и предполагают формирование знаний. 

Теоретические умения и навыки связаны с абстрактным интеллектом. Они 

выражаются в способности человека анализировать, обобщать материал, строить 

гипотезы, теории, производить перевод информации из одной знаковой системы в 

другую. Такие умения и навыки более всего проявляются в творческой работе, 

связанной с получением идеального продукта мысли. 

Большое значение в формировании всех типов умений и навыков имеют 

упражнения. Благодаря им происходит автоматизация навыков, 

совершенствование умений, деятельности в целом. Упражнения необходимы как 

на этапе выработки умений и навыков, так и в процессе их сохранения. Без 

постоянных, систематических упражнений умения и навыки обычно 

утрачиваются, теряют свои качества. 

Еще один элемент деятельности — это привычка. От умения и навыков она 

отличается тем, что представляет собой так называемый непродуктивный элемент 

деятельности. Если умения и навыки связаны с решением какой-либо задачи, 

предполагают получение какого-либо продукта и достаточно гибки (в структуре 

сложных умений), то привычки являются негибкой (часто и неразумной) частью 

деятельности, которая человеком выполняется механически и не имеет 

сознательной цели или явно выраженного продуктивного завершения. В отличие 

от простого навыка привычка может в определенной степени сознательно 

контролироваться. Но от умения она отличается тем, что не всегда является 

разумной и полезной (дурные привычки). Привычки как элементы деятельности 

представляют собой наименее гибкие ее части [3]. 
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Тема 1.4. Ощущения и восприятие 

 

Содержание 

1. Психологическая характеристика познавательных процессов.  

2.Понятие ощущений и их классификация. 

3. Свойства и закономерности ощущений.  

4. Понятие  восприятия и его особенности. 

5. Свойства и закономерности  восприятия. 

6. Виды восприятия. 

7.Развитие сенсорно-перцептивных процессов школьников. 

 

Основные термины и понятия 

Познавательные процессы, адаптация, ощущения, порог ощущений, 

сенсибилизация, синестезия, чувствительность, восприятие, апперцепция, 

избирательность, константность, предметность, перцептивные действия, 

сенсорика, целостность восприятия. 

 

1. Психологическая характеристика познавательных процессов. 

 

1. Ощущение, восприятие, мышление служат неразрывными частями 

единого процесса отражения действительности. Чувственное наглядное 

познание предметов и явлений окружающего мира есть исходное. Однако 

ощущая, воспринимая, наглядно представляя себе любой предмет, любое 

явление, человек должен как-то анализировать, обобщать, конкретизировать, 

другими словами, мыслить о том, что отражается в ощущениях и восприятиях. 

Ощущения, восприятия, представления, мышление составляют 

познавательные процессы [1].  

2. Ощущения есть отражение конкретных, отдельных свойств, качеств, 

сторон предметов и явлений материальной действительности, воздействующих на 

органы чувств в данный момент.  

Ощущения – непосредственные и фундаментальные переживания 

определенного рода. Они относятся к осознанному знанию о качестве или 

признаках окружающих нас предметов, таких как «тяжелый», «теплый», 

«громкий» и «красный», и это знание, как правило, является результатом 

воздействия простого, изолированного раздражителя.  

Восприятие же является результатом психологических процессов, в 

которых задействованы смысл, взаимосвязи, контекст, субъективная оценка, 

предшествующий опыт.  

Эти различия имеют скорее историческое, чем практическое или 

функциональное значение [5].  

Для возникновения ощущений необходимо, прежде всего, наличие 

воздействующих на органы чувств предметов и явлений реального мира, 

которые называются в этом случае раздражителями. Воздействие 

раздражителей на органы чувств называется раздражением. В нервной ткани 
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процесс раздражения вызывает возбуждение. Возбуждение систем нервных 

клеток, наиболее совершенных по своей организации, при обязательном 

участии клеток коры головного мозга и дает ощущение.  

Физиологическая основа ощущений – сложная деятельность органов 

чувств. И.П.Павлов назвал эту деятельность анализаторной, а системы клеток, 

наиболее сложно организованных и являющихся воспринимающими 

аппаратами, которые непосредственно осуществляют анализ раздражений, – 

анализаторами.  

Анализатор характеризуется наличием трех специфических отделов: 

периферического (рецепторного), передающего (проводникового) и 

центрального (мозгового).  

Периферический (рецепторный) отдел анализаторов составляют все 

органы чувств – глаз, ухо, нос, кожа, а также специальные рецепторные 

аппараты, расположенные во внутренней среде организма (в органах 

пищеварения, дыхания, в сердечно-сосудистой системе, в мочеполовых 

органах). Этот отдел анализатора реагирует на конкретный вид раздражителя и 

перерабатывает его в определенное возбуждение. Рецепторы могут находиться 

на поверхности тела (экстероцепторы) и во внутренних органах и тканях 

(интероцепторы). Рецепторы, находящиеся на поверхности тела, реагируют на 

внешние раздражители. Такими рецепторами обладают зрительный, слуховой, 

кожный, вкусовой, обонятельный анализаторы. Рецепторы, расположенные на 

поверхности внутренних органов тела, реагируют на изменения, происходящие 

внутри организма. С деятельностью интероцепторов связаны органические 

ощущения. Промежуточное положение занимают проприоцепторы, 

находящиеся в мышцах и связках, которые служат для ощущения движения и 

положения органов тела, а также участвуют в определении свойств, качеств 

объектов, в частности при осязании их рукой. Таким образом, периферический 

отдел анализатора выполняет роль специализированного, воспринимающего 

аппарата.  

В зависимости от месторасположения рецептора различают внешние 

анализаторы (у которых рецепторы находятся на поверхности тела) и 

внутренние (у которых рецепторы расположены во внутренних органах и 

тканях). Промежуточное положение занимает двигательный анализатор, 

рецепторы которого находятся в мышцах и связках. Для всех анализаторов 

общими являются болевые ощущения, благодаря которым организм получает 

информацию о разрушительных для него свойствах раздражителя.  

Классификация ощущений.  

Выделяют следующие основания классификации ощущений: I) по 

наличию или отсутствию непосредственного контакта с раздражителем, 

вызывающим ощущение; 2) по месту расположения рецепторов; 3) по времени 

возникновения в ходе эволюции; 4) по модальности (виду) раздражителя.  

По наличию или отсутствию непосредственного контакта рецептора с 

раздражителем, вызывающим ощущение, выделяют дистантную и 

контактную рецепцию. Зрение, слух, обоняние относятся к дистантной 

рецепции. Эти виды ощущений обеспечивают ориентировку в ближайшей 

среде. Вкусовые, болевые, тактильные ощущения – контактные.  
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По модальности раздражителя ощущения делят на зрительные, 

слуховые, обонятельные, вкусовые, тактильные, статические и 

кинестетические, температурные, болевые, жажды, голода.  

Охарактеризуем кратко каждый из названных видов ощущений.  

Зрительные ощущения. Они возникают в результате воздействия 

световых лучей (электромагнитных волн) на чувствительную часть нашего 

глаза – сетчатку, являющуюся рецептором зрительного анализатора. Свет 

воздействует на находящиеся в сетчатке светочувствительные клетки двух 

типов – палочки и колбочки, названные так за их внешнюю форму.  

Слуховые ощущения. Эти ощущения также относятся к дистантным и 

также имеют большое значение в жизни человека. Благодаря им человек 

слышит речь, имеет возможность общаться с другими людьми. Раздражителями 

для слуховых ощущений являются звуковые волны – продольные колебания 

частиц воздуха, распространяющиеся во все стороны от источника звука. Орган 

слуха человека реагирует на звуки в пределах от 16 до 20 000 колебаний в 

секунду.  

Слуховые ощущения отражают высоту звука, которая зависит от частоты 

колебания звуковых волн; громкость, которая зависит от амплитуды их 

колебаний; тембр звука – формы колебаний звуковых волн.  

Все слуховые ощущения можно свести к трем видам – речевые, 

музыкальные, шумы.  

Вибрационные ощущения. К слуховым ощущениям примыкает 

вибрационная чувствительность. У них общая природа отражаемых физических 

явлений. Вибрационные ощущения отражают колебания упругой среды. Этот 

вид чувствительности образно называют "контактным слухом". Специальных 

вибрационных рецепторов у человека не обнаружено. В настоящее время 

считают, что отражать вибрации внешней и внутренней среды могут все ткани 

организма. У человека вибрационная чувствительность подчинена слуховой и 

зрительной.  

Обонятельные ощущения. Они относятся к дистантным ощущениям, 

которые отражают запахи окружающих нас предметов. Органами обоняния 

являются обонятельные клетки, расположенные в верхней части носовой 

полости.  

В группу контактных ощущений, как уже отмечалось, входят вкусовые, 

кожные (болевые, тактильные, температурные).  

Вкусовые ощущения. Вызываются действием на вкусовые рецепторы 

веществ, растворенных в слюне или воде. Вкусовые рецепторы – вкусовые 

почки, расположенные на поверхности языка, глотки, неба – различают 

ощущения сладкого, кислого, соленого и горького.  

Кожные ощущения. В кожных покровах имеется несколько 

анализаторных систем: тактильная (ощущения прикосновения), 

температурная (ощущения холода и тепла), болевая. Система тактильной 

чувствительности неравномерно распределена по всему телу. Но более всего 

скопление тактильных клеток наблюдается на ладони, на кончиках пальцев и на 

губах. Тактильные ощущения руки, объединяясь с мышечно-суставной 

чувствительностью, образуют осязание – специфически человеческую, 

выработавшуюся в труде систему познавательной деятельности руки.  
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Если прикоснуться к поверхности тела, затем надавить на него, то 

давление может вызвать болевое ощущение. Таким образом, тактильная 

чувствительность дает знания о качествах предмета, а болевые ощущения 

сигнализируют организму о необходимости отдалиться от раздражителя и 

имеют ярко выраженный эмоциональный тон.  

Третий вид кожной чувствительности – температурные ощущения – 

связан с регулированием теплообмена между организмом и окружающей 

средой. Распределение тепловых и холодовых рецепторов на коже 

неравномерно. Наиболее чувствительна к холоду спина, наименее – грудь.  

О положении тела в пространстве сигнализируют статические 

ощущения. Рецепторы статической чувствительности расположены в 

вестибулярном аппарате внутреннего уха. Резкие и частые изменения 

положения тела относительно плоскости земли могут приводить к 

головокружению.  

Все рецепторы по месту их расположения подразделяются на три группы: 

интероцепторы, проприоцепторы и экстероцепторы; соответственно различают 

интеро-, проприо- и экстероцептивную чувствительность. <...> 

В генетическом плане выдвигается еще одна классификация видов чувстви-

тельности, представляющая существенный интерес. Она исходит из скорости 

регенерации афферентных волокон после перерезки периферического нерва, кото-

рую Г. Хэд наблюдал на экспериментах, произведенных им над самим собой [3]. 

 

3. Различные виды ощущений характеризуются не только специфичностью, 

но и общими для них свойствами. К таким свойствам относятся качество, интен-

сивность, продолжительность и пространственная локализация. 

Качество — это основная особенность данного ощущения, отличающая его 

от других видов ощущений и варьирующая в пределах данного вида. Так, 

слуховые ощущения отличаются по высоте, тембру, громкости; зрительные - по 

насыщенности, цветовому тону и т.п. Качественное многообразие ощущений 

отражает бесконечное многообразие форм движения материи. 

Интенсивность ощущений является его количественной характеристикой и 

определяется силой действующего раздражителя и функциональным состоянием 

рецептора. 

Продолжительность ощущения есть его временная характеристика. Она 

также определяется функциональным состоянием органа чувств, но главным 

образом временем действия раздражителя и его интенсивностью. При 

воздействии раздражителя на орган чувств ощущение возникает не сразу, а спустя 

некоторое время, которое назвали латентным (скрытым) периодом ощущения. 

Латентный период для различных видов ощущений неодинаков: для тактильных 

ощущений, например, он составляет 130 миллисекунд, для болевых - 370 

миллисекунд. Вкусовое же ощущение возникает спустя 50 миллисекунд после 

нанесения на поверхность языка химического раздражителя. 

Подобно тому, как ощущение не возникает одновременно с началом 

действия раздражителя, оно и не исчезает одновременно с прекращением 

последнего. Эта инерция ощущений проявляется в так называемом 

последействии. 

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



Зрительное ощущение обладает некоторой инерцией и исчезает не сразу 

после того, как перестает действовать вызвавший его раздражитель. След от 

раздражителя остается » виде последовательного образа. Различают 

положительные и отрицательные последовательные образы. Положительный 

последовательный образ по светлоте и цветности соответствует первоначальному 

раздражению. На инерции зрения, на сохранении зрительного впечатления в 

течение некоторого времени в виде положительного последовательного образа 

основан принцип кинематографа. Последовательный образ изменяется во 

времени, при этом положительный образ заменяется отрицательным. При 

цветных источниках света происходит переход последовательного образа в 

дополнительный цвет. 

И. Гете в «Очерке учения о цвете» писал: «Когда я однажды под вечер 

зашел в гостиницу и в комнату ко мне вошла рослая девушка с ослепительно 

белым лицом, черными волосами и в ярко-красном корсаже, я пристально 

посмотрел на нее, стоявшую в полусумраке на некотором расстоянии от меня. 

После того как она оттуда ушла, я увидел на противоположной от меня светлой 

стене черное лицо, окруженное светлым сиянием, одежда же вполне ясной 

фигуры казалась мне прекрасного зеленого цвета морской волны». 

Появление последовательных образов можно научно объяснить. Как 

известно, в сетчатке глаза предполагается наличие цветоощущающих элементов 

трех видов. В процессе раздражения они утомляются и становятся менее 

чувствительными. Когда мы смотрим на красный цвет, соответствующие ему 

приемники утомляются сильнее, чем другие, поэтому, когда на тот же участок 

сетчатки затем падает белый свет, остальные два вида приемников сохраняют 

большую восприимчивость и мы видим сине-зеленый цвет. 

Слуховые ощущения, аналогично зрительным, тоже могут сопровождаться 

последовательными образами. Наиболее сравнимое явление при этом «звон в 

ушах», т.е. неприятное ощущение, которым часто сопровождается воздействие 

оглушающих звуков. После действия на слуховой анализатор в течение 

нескольких секунд ряда коротких звуковых импульсов они начинают воспри-

ниматься слитно или приглушенно. Это явление наблюдается после прекращения 

действия звукового импульса и продолжается в течение нескольких секунд в 

зависимости от интенсивности и длительности импульса. 

Подобное явление происходит и в других анализаторах. Например, 

температурные, болевые и вкусовые ощущения также продолжаются некоторое 

время после действия раздражителя. 

Наконец, для ощущений характерна пространственная локализация 

раздражителя. Пространственный анализ, осуществляемый дистантными 

рецепторами, дает нам сведения о локализации раздражителя в пространстве. 

Контактные ощущения (тактильные, болевые, вкусовые) соотносятся с той частью 

тела, на которую воздействует раздражитель. При этом локализация болевых 

ощущений бывает более разлитой и менее точной, чем тактильных [1]. 

Закономерности ощущений.  

1. Нижний порог ощущений – минимальная величина раздражителя, 

вызывающая едва заметное ощущение (обозначается Jo). Сигналы, интенсивность 

которых меньше Jo, человеком не ощущаются. Верхний порог - максимальная 
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величина раздражителя, которую способен адекватно воспринимать анализатор 

(Jmax) Интервал между Jo и Jmax носит название "диапазона чувствительности”.  

2. Дифференциальный, разностный порог – наименьшая величина различий 

между раздражителями, когда они еще ощущаются как различные (ΔJ). Величина 

ΔJ пропорциональна интенсивности сигнала J; ΔJ/J = К – закон Вебера. Для 

зрительного анализатора К = 0,01, для слухового – К = 0,1.  

3. Оперативный порог различимости сигналов – та величина различия между 

сигналами, при которой точность и скорость различения достигают максимума. 

Оперативный порог в 10-15 раз выше дифференциального порога.  

4. Интенсивность ощущения (Е) прямо пропорциональна логарифму силы 

раздражителя J (закон Вебера-Фехнера) Е = klogJ + с.  

5. Временной порог – минимальная длительность воздействия раздражителя, 

необходимая для возникновения ощущений. Пространственный порог 

определяется минимальным размером едва ощутимого раздражителя. Острота 

зрения – способность глаза различать мелкие детали предметов. Размеры 

предметов выражаются в угловых величинах, которые связаны с линейными 

размерами по формуле tg α/2 = h/2L, где α – угловой размер объекта, h – линейный 

размер, Е – расстояние от глаза до объекта. У людей с нормальным зрением 

пространственный порог остроты зрения равен 1 угл. мин, минимально 

допустимые размеры элементов отображения, предъявляемые человеку, должны 

быть на уровне оперативного порога и составлять не менее 15 угловых минут. 

Однако это справедливо только для предметов простой формы. Для сложных 

предметов, опознание которых ведется по внешним и внутренним признакам, 

оптимальные условия будут в том случае, если их размеры составляют не менее 

30-40. Объем зрительного восприятия – число объектов, которые может охватить 

человек в течение одной зрительной фиксации (одного взгляда) – при 

предъявлении не связанных между собой объектов объем восприятия составляет 

4-8 элементов.  

6. Латентный период реакции – промежуток времени от момента подачи 

сигнала до момента возникновения ощущения. После окончания воздействия 

раздражителя зрительные ощущения исчезают не сразу, а постепенно (инерция 

зрения = 0,1 – 0,2 сек). Поэтому время действия сигнала и интервал между 

появляющимися сигналами должны быть не меньше времени сохранения 

ощущений, равного 0,2-0,5 сек. В противном случае будет замедляться скорость и 

точность реагирования, поскольку во время прихода нового сигнала в зрительной 

системе человека еще будет оставаться образ предыдущего сигнала.  

7. Адаптация. Чувствительность анализаторов, определяемая величиной 

абсолютных порогов, не постоянна и изменяется под влиянием ряда 

физиологических и психологических условий, среди которых особое место 

занимает явление адаптации. Адаптация, или приспособление, — это изменение 

чувствительности органов чувств под влиянием действия раздражителя. 

Можно различать три разновидности этого явления. 

1. Адаптация как полное исчезновение ощущения в процессе про-

должительного действия раздражителя. В случае действия постоянных 

раздражителей ощущение имеет тенденцию к угасанию. Например, легкий груз, 

покоящийся на коже, вскоре перестает ощущаться. Обычным фактом является и 

отчетливое исчезновение обонятельных ощущений вскоре после того, как мы 
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попадаем в атмосферу с неприятным запахом. Интенсивность вкусового 

ощущения ослабевает, если соответствующее вещество в течение некоторого 

времени держать во рту и, наконец, ощущение может угаснуть совсем. 

Полной адаптации зрительного анализатора при действии постоянного и 

неподвижного раздражителя не наступает. Это объясняется компенсацией 

неподвижности раздражителя за счет движений самого рецепторного аппарата. 

Постоянные произвольные и непроизвольные движения глаз обеспечивают 

непрерывность зрительного ощущения. Эксперименты, в которых искусственно 

создавались условия стабилизации изображения относительно сетчатки глаз, 

показали, что при этом зрительное ощущение исчезает спустя 2-3 секунды после 

его возникновения, т.е. наступает полная адаптация. 

2.  Адаптацией называют также другое явление, близкое к описанному, 

которое выражается в притуплении ощущения под влиянием действия сильного 

раздражителя. Например, при погружении руки в холодную воду интенсивность 

ощущения, вызываемого холодовым раздражителем, снижается. Когда мы из 

полутемной комнаты попадаем в ярко освещенное пространство, то сначала 

бываем ослеплены и не способны различать вокруг какие-либо детали. Через 

некоторое время чувствительность зрительного анализатора резко снижается, и 

мы начинаем нормально видеть. Это понижение чувствительности глаза при 

интенсивном световом раздражении называют световой адаптацией. 

Описанные два вида адаптации можно объединить термином негативная 

адаптация, поскольку в результате их снижается чувствительность анализаторов. 

3.  Наконец, адаптацией называют повышение чувствительности под влиянием 

действия слабого раздражителя. Этот вид адаптации, свойственный некоторым 

видам ощущений, можно определить как позитивную адаптацию. В зрительном 

анализаторе это темновая адаптация, когда увеличивается чувствительность глаза 

под влиянием пребывания в темноте. Аналогичной формой слуховой адаптации 

является адаптация к тишине. В температурных ощущениях позитивная 

адаптация обнаруживается тогда, когда предварительно охлажденная рука 

чувствует тепло, а предварительно нагретая - холод при погружении в воду 

одинаковой температуры. Вопрос о существовании негативной болевой 

адаптации долгое время был спорным. Известно, что многократное применение 

болевого раздражителя не обнаруживает негативной адаптации, а, напротив, 

действует все сильнее с течением времени. Однако новые факты свидетельствуют 

о наличии полной негативной адаптации к уколам иглы и к интенсивному 

горячему облучению. 

Исследования показали, что одни анализаторы обнаруживают быструю 

адаптацию, другие - медленную. Например, тактильные рецепторы адаптируются 

очень быстро. По их чувствующему нерву при приложении какого-либо 

длительного раздражения пробегает лишь небольшой залп импульсов в начале 

действия раздражителя. Сравнительно медленно адаптируется зрительный 

рецептор (время темновой адаптации достигает нескольких десятков минут), 

обонятельный и вкусовой. 

Адаптационное регулирование уровня чувствительности в зависимости от 

того, какие раздражители (слабые или сильные) воздействуют на рецепторы, 

имеет огромное биологическое значение. Адаптация помогает посредством 
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органов чувств улавливать слабые раздражители и предохраняет органы чувств от 

чрезмерного раздражения в случае необычайно сильных воздействий. 

8. Взаимодействие ощущений. Интенсивность ощущений зависит не только от 

силы раздражителя и уровня адаптации рецептора, но и от раздражений, 

воздействующих в данный момент на другие органы чувств. Изменение 

чувствительности анализатора под влиянием раздражения других органов чувств 

называется взаимодействием ощущений. 

В литературе описаны многочисленные факты изменения чувствительности, 

вызванные взаимодействием ощущений. Так, чувствительность зрительного 

анализатора изменяется под влиянием слухового раздражения. СВ. Кравков 

(1893—1951) показал, что это изменение зависит от громкости слуховых 

раздражителей. Слабые звуковые раздражители повышают цветовую 

чувствительность зрительного анализатора. В то же время наблюдается резкое 

ухудшение различительной чувствительности глаза, когда в качестве слухового 

раздражителя применяется, например, громкий шум авиационного мотора. 

Зрительная чувствительность повышается также под влиянием некоторых 

обонятельных раздражений. Однако при резко выраженной отрицательной 

эмоциональной окраске запаха наблюдается снижение зрительной 

чувствительности. Аналогично этому при слабых световых раздражениях 

усиливаются слуховые ощущения, а воздействие интенсивных световых 

раздражителей ухудшает слуховую чувствительность. Известны факты 

повышения зрительной, слуховой, тактильной и обонятельной чувствительности 

под влиянием слабых болевых раздражений. 

Таким образом, все наши анализаторные системы способны в большей или 

меньшей мере влиять друг на друга. При этом взаимодействие ощущений, как и 

адаптация, проявляется в двух противоположных процессах: повышении и 

понижении чувствительности. Общая закономерность здесь состоит в том, что 

слабые раздражители повышают, а сильные понижают чувствительность 

анализаторов при их взаимодействии. 

9. Сенсибилизация. Повышение чувствительности в результате 

взаимодействия анализаторов и упражнения называется сенсибилизацией. 

Физиологическим механизмом взаимодействия ощущений являются процессы 

иррадиации и концентрации возбуждения в коре головного мозга, где 

представлены центральные отделы анализаторов. По И.П. Павлову, слабый 

раздражитель вызывает в коре больших полушарий процесс возбуждения, 

который легко иррадирует (распространяется). В результате иррадиации процесса 

возбуждения повышается чувствительность другого анализатора. При действии 

сильного раздражителя возникает процесс возбуждения, имеющий, наоборот, 

тенденцию к концентрации. По закону взаимной индукции это приводит к 

торможению в центральных отделах других анализаторов и снижению 

чувствительности последних. 

Изменение чувствительности анализаторов может быть вызвано 

воздействием второсигнальных раздражителей. Так, получены факты изменения 

электрической чувствительности глаз и языка в ответ на предъявление 

испытуемым слов «кислый, как лимон». Эти изменения были аналогичны тем, 

которые наблюдались при действительном раздражении языка лимонным соком. 
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Зная закономерности изменения чувствительности органов чувств, можно 

путем применения специальным образом подобранных побочных раздражителей 

сенсибилизировать тот или иной рецептор, т.е. повышать его чувствительность. 

Сенсибилизация может быть достигнута и в результате упражнений. 

Известно, например, как развивается звуковысотный слух у детей, занимающихся 

музыкой. 

10. Синестезия — это возникновение под влиянием раздражения одного 

анализатора ощущения, характерного для другого анализатора. Синестезия 

наблюдается в самых различных видах ощущений. Наиболее часто встречаются 

зрительно-слуховые синестезии, когда при воздействии звуковых раздражителей 

у субъекта возникают зрительные образы. У различных людей нет совпадения в 

этих синестезиях, однако они довольно постоянны для каждого отдельного лица. 

Известно, что способностью цветного слуха обладали некоторые композиторы 

{НА. Римский-Корсаков, А.Н. Скрябин и др.). Яркое проявление подобного рода 

синестезии мы находим в творчестве литовского художника М.К. Чюрлениса - в 

его симфониях красок. 

На явлении синестезии основано создание в последние годы 

цветомузыкальных аппаратов, превращающих звуковые образы в цветовые, и 

интенсивное исследование цветомузыки. Реже встречаются случаи возникновения 

слуховых ощущений при воздействии зрительных раздражений, вкусовых — в 

ответ на слуховые раздражители и т.п. Синестезией обладают далеко не все люди, 

хотя она довольно широко распространена. Ни у кого не вызывает сомнений 

возможность употребления таких выражений, как «острый вкус», «кричащий 

цвет», «сладкие звуки» и т.п. Явление синестезии - еще одно свидетельство 

постоянной взаимосвязи анализаторных систем человеческого организма, 

целостности чувственного отражения объективного мира. 

Чувствительность и упражнение. Сенсибилизация органов чувств возможна 

не только путем применения побочных раздражителей, но и путем упражнения. 

Возможности тренировки органов чувств и их совершенствования очень велики. 

Можно выделить две сферы, определяющие повышение чувствительности 

органов чувств: 1) сенсибилизация, к которой стихийно приводит необходимость 

компенсации сенсорных дефектов (слепота, глухота) и 2) сенсибилизация, 

вызванная деятельностью, специфическими требованиями профессии субъекта. 

Утрата зрения или слуха в известной мере компенсируется развитием 

других видов чувствительности. Известны случаи, когда люди, лишенные зрения, 

занимаются скульптурой, у них высоко развито осязание. К этой же группе 

явлений относится и развитие вибрационных ощущений у глухих. У некоторых 

людей, лишенных слуха, настолько сильно развивается вибрационная 

чувствительность, что они даже могут слушать музыку. Для этого они кладут 

руку на инструмент или поворачиваются спиной к оркестру. Слепоглухая О. 

Скороходова, держа руку у горла говорящего собеседника, может таким образом 

узнать его по голосу и понять, о чем он говорит. У слепоглухонемой Элен Келлер 

так высоко развита обонятельная чувствительность, что она может ассоциировать 

многих друзей и посетителей с запахами, исходящими от них, и воспоминания о 

знакомых так же хорошо связываются у нее с обонянием, как у большинства 

людей ассоциируются с голосом. 
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Особый интерес представляет возникновение у человека чувствительности 

к раздражителям, по отношению к которым не существует адекватного рецептора. 

Такова, например, дистанционная чувствительность к препятствиям у слепых. 

Явления сенсибилизации органов чувств наблюдаются у лиц, длительно 

занимающихся некоторыми специальными профессиями. Известна необычайная 

острота зрения у шлифовальщиков. Они видят просветы от 0,0005 миллиметра, в 

то время как нетренированные люди всего до 0,1 миллиметра. Специалисты по 

окраске тканей различают от 40 до 60 оттенков черного. Для нетренированного 

глаза они кажутся совершенно одинаковыми. Опытные сталевары способны 

довольно точно по слабым цветовым оттенкам расплавленной стали определить 

ее температуру и количество примесей в ней. Высокой степени совершенства 

достигают обонятельные и вкусовые ощущения у дегустаторов чая, сыра, вина, 

табака. Дегустаторы могут точно указать не только, из какого сорта винограда 

сделано вино, но и место, где вырос этот виноград. 

Живопись предъявляет особые требования к восприятию форм, пропорций 

и цветовых соотношений при изображении предметов. Опыты показывают, что 

глаз художника чрезвычайно чувствителен к оценке пропорций. Он различает 

изменения, равные 1/60—1/150 величины предмета. О тонкости цветовых 

ощущений можно судить по мозаичной мастерской в Риме - в ней больше 20 000 

созданных человеком оттенков основных цветов. 

Достаточно велики и возможности развития слуховой чувствительности. 

Так, исполнение на скрипке требует особого развития звуковысотного слуха, и у 

скрипачей он более развит, чем у пианистов. Опытные летчики по слуху легко 

определяют количество оборотов двигателя. Они свободно отличают 1300 от 1340 

оборотов в минуту. Нетренированные люди улавливают разницу только между 

1300 и 1400 оборотами. 

Все это - доказательство того, что наши ощущения развиваются под 

влиянием условий жизни и требований практической трудовой деятельности. 

Психофизиологические закономерности 

Характеристика ощущений не исчерпывается психофизическими 

закономерностями. Для чувствительности органа имеет значение и 

физиологическое его состояние (или происходящие в нем физиологические 

процессы). Значение физиологических моментов сказывается прежде всего в 

явлениях адаптации, в приспособлении органа к длительно воздействующему 

раздражителю; приспособление это выражается в изменении чувствительности — 

понижении или повышении ее. Примером может служить факт быстрой адаптации 

к одному какому-либо длительно действующему запаху, в то время как другие 

запахи продолжают чувствоваться так же остро, как и раньше. <...> 

С адаптацией тесно связано и явление контраста, которое сказывается в 

изменении чувствительности под влиянием предшествующего (или сопутству-

ющего) раздражения. Так, в силу контраста обостряется ощущение кислого после 

ощущения сладкого, ощущение холодного после горячего и т. д. Следует отметить 

также свойство рецепторов задерживать ощущения, выражающееся в более или 

менее длительном последействии раздражений. Так же как ощущение не сразу 

достигает своего окончательного значения, оно не сразу исчезает после 

прекращения раздражения, а держится некоторое время и лишь затем постепенно 

исчезает. Благодаря задержке при быстром следовании раздражении одного за 
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другим происходит слияние отдельных ощущений в единое целое, как, например, 

при восприятии мелодий, кинокартины и пр. 

Дифференциация и специализация рецепторов не исключает их взаимодей-

ствия. Это взаимодействие рецепторов выражается, во-первых, во влиянии, кото-

рое раздражение одного рецептора оказывает на пороги другого. Так, зрительные 

раздражения влияют на пороги слуховых, а слуховые раздражения — на пороги 

зрительных, точно так же на пороги зрительных ощущений оказывают влияние и 

обонятельные ощущения (см. дальше). 

На взаимодействии рецепторов основан метод сенсибилизации одних органов 

чувств, и в первую очередь глаза и уха, путем действия на другие органы чувств 

слабыми или кратковременными, адекватными для них, раздражениями. 

Взаимосвязь ощущений проявляется, во-вторых, в так называемой синесте-

зии. Под синестезией разумеют такое слияние качеств различных сфер 

чувствительности, при котором качества одной модальности переносятся на 

другую, разнородную, — например, при цветном слухе качества зрительной 

сферы — на слуховую. Формой синестезии, относительно часто наблюдающейся, 

является так называемый цветной слух (audition colorée). У некоторых людей 

(например, у А. Н. Скрябина; в ряде случаев, которые наблюдал А. Бине; у 

мальчика, которого исследовал А. Ф Лазурский; у очень музыкального подростка, 

которого имеет возможность наблюдать автор) явление цветного слуха выражено 

очень ярко. Отдельные выражения, отражающие синестезии различных видов 

ощущений, получили права гражданства в литературном языке; так, например, 

говорят о кричащем цвете, а также о теплом или холодном колорите и о теплом 

звуке (тембре голоса), о бархатистом голосе. 

Теоретически природа этого явления не вполне выяснена. Иные авторы 

склонны объяснять его общностью аффективных моментов, придающих 

ощущениям различных видов один и тот же эмоционально-выразительный 

характер. 

Взаимодействие рецепторов выражается, наконец, в той взаимосвязи ощуще-

ний, которая постоянно происходит в каждом процессе восприятия любого 

предмета или явления. Такое взаимодействие осуществляется в совместном 

участии различных ощущений, например зрительных и осязательных, в познании 

какого-нибудь предмета или его свойства, как-то — форма, фактура и т. п. (Даже 

тогда, когда непосредственно в восприятии участвует лишь один рецептор, 

ощущения, которые он нам доставляет, бывают опосредованы данными другого. 

Так, при осязательном распознавании формы предмета, когда зрение почему-либо 

выключено, осязательные ощущения опосредуются зрительными 

представлениями.) В самом осязании имеет место взаимодействие собственно 

кожных ощущений прикосновения с мышечными, кинестетическими 

ощущениями, к которым при ощущении поверхности предмета примешиваются 

еще и температурные ощущения. При ощущении терпкого, едкого и т. п. вкуса 

какой-нибудь пищи к собственно вкусовым ощущениям присоединяются, 

взаимодействуя с ними, ощущения осязательные и легкие болевые. Это 

взаимодействие осуществляется и в пределах одного вида ощущений. В области 

зрения, например, расстояние влияет на цвет, ощущения глубины — на форму и т. 

д. Из всех форм взаимодействия эта последняя, конечно, важнейшая, потому что 

без нее вообще не существует восприятия действительности [3]. 
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4. Понятие восприятия.  

Если в результате ощущения человек получает знания об отдельных 

свойствах, качествах предметов (что-то горячее обожгло, что-то яркое блеснуло 

впереди, и т.д.), то восприятие дает целостный образ предмета или явления. Оно 

предполагает наличие разнообразных ощущений и протекает вместе с 

ощущениями, но не может быть сведено к их сумме. Восприятие зависит от 

определенных отношений между ощущениями, взаимосвязь которых, в свою 

очередь, зависит от связей и отношений между качествами и свойствами, 

различными частями, входящими в состав предмета или явления.  

Восприятием называют психический процесс отражения предметов и 

явлений действительности в совокупности их различных свойств и частей 

при непосредственном воздействии их на органы чувств. Восприятие – это 

отражение комплексного раздражителя [1].  

Выделяется четыре операции, или четыре уровня, перцептивного 

действия: обнаружение, различение, идентификация и опознание. Первые два 

относятся к перцептивным, последние – к опознавательным действиям.  

Обнаружение – исходная фаза развития любого сенсорного процесса. На 

этой стадии субъект может ответить лишь на простой вопрос, есть ли стимул. 

Следующая операция восприятия – различение, или собственно восприятие. 

Конечный результат ее – формирование перцептивного образа эталона. При 

этом развитие перцептивного действия идет по линии выделения 

специфического сенсорного содержания в соответствии с особенностями 

предъявляемого материала и стоящей перед субъектом задачи.  

Когда перцептивный образ сформирован, возможно осуществление 

опознавательного действия. Для опознания обязательны сличение и 

идентификация.  

Идентификация есть отождествление непосредственно 

воспринимаемого объекта с образом, хранящимся в памяти, или 

отождествление двух одновременно воспринимаемых объектов. Опознание 

включает также категоризацию (отнесение объекта к определенному классу 

объектов, воспринимавшихся ранее) и извлечение соответствующего эталона из 

памяти.  

Таким образом, восприятие представляет собой систему перцептивных 

действий, овладение ими требует специального обучения и практики.  

В зависимости оттого, в какой степени целенаправленна будет 

деятельность личности, восприятие разделяют на непреднамеренное 

(непроизвольное) и преднамеренное (произвольное).  

Непреднамеренное восприятие может быть вызвано как особенностями 

окружающих предметов (их яркостью, необычностью), так и соответствием 

этих предметов интересам личности. В непреднамеренном восприятии нет 

заранее поставленной цели. Отсутствует в нем и волевая активность, почему 

оно и называется непроизвольным. Идя, например, по улице, мы слышим шум 

машин, разговоры людей, видим витрины магазинов, воспринимаем различные 

запахи и многое другое.  

Преднамеренное восприятие с самого начала регулируется задачей – 

воспринимать тот или иной предмет или явление, ознакомиться с ним. Так, 
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например, преднамеренным восприятием будет рассматривание электрической 

схемы изучаемой машины, слушание доклада, просмотр тематической выставки 

и т.д. Оно может быть включено в какую-либо деятельность (в трудовую 

операцию, в выполнение учебного задания и т. п.), но может выступать как 

самостоятельная деятельность – наблюдение.  

Наблюдение – это произвольное планомерное восприятие, которое 

осуществляется с определенной, ясно осознанной целью с помощью 

произвольного внимания. Важнейшими требованиями, которым должно 

удовлетворять наблюдение, являются ясность задачи наблюдателя и 

планомерность и систематичность ведения. Существенную роль играет 

дробление задачи, постановка частных, более конкретных задач.  

Если человек систематически упражняется в наблюдении, 

совершенствует культуру наблюдения, то у него развивается такое свойство 

личности, как наблюдательность.  

Наблюдательность заключается в умении подмечать характерные, но 

малозаметные особенности предметов и явлений. Она приобретается в 

процессе систематических занятий любимым делом и поэтому связана с 

развитием профессиональных интересов личности.  

Взаимосвязь наблюдения и наблюдательности отражает взаимосвязь 

между психическими процессами и свойствами личности.  

 Одну и ту же информацию люди воспринимают по-разному, 

субъективно, в зависимости от своих интересов, потребностей, способностей и 

т. п. Зависимость восприятия от содержания психической жизни человека, от 

особенностей его личности носит название апперцепции. Влияние прошлого 

опыта личности на процесс восприятия проявляется в опытах с искажающими 

очками: в первые дни опыта, когда испытуемые видели все окружающие 

предметы перевернутыми, исключение составляли те предметы, перевернутое 

изображение которых, как знали люди, физически невозможно. Так, 

незажженная свеча воспринималась перевернутой, но как только ее зажигали, 

она виделась нормально ориентированной по вертикали, т.е. пламя было 

направлено вверх.  

 

5. Свойства восприятия 

1. Целостность, т.е. восприятие есть всегда целостный образ предмета. 

Однако способность целостного зрительного восприятия предметов не является 

врожденной, об этом свидетельствуют данные о восприятии людей, которые 

ослепли в младенчестве и которым возвратили зрение в зрелые годы: в первые 

дни после операции они видели не мир предметов, а лишь расплывчатые 

очертания, пятна различной яркости и величины, т.е. были одиночные ощущения, 

но не было восприятия, не видели целостные предметы. Постепенно, через 

несколько недель, у этих людей формировалось зрительное восприятие, но оно 

оставалось ограничено тем, что они узнали ранее путем осязания. Таким образом, 

восприятие формируется в процессе практики, т.е. восприятие – система 

перцептивных действий, которыми надо овладеть.  

2. Константность восприятия – благодаря ей мы воспринимаем окружающие 

предметы как относительно постоянные по форме, цвету, величине и т.п. 

Источником константности восприятия являются активные действия 
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перцептивной системы (системы анализаторов, обеспечивающих акт восприятия). 

Многократное восприятие одних и тех же объектов при разных условиях 

позволяет выделить относительно постоянную инвариантную структуру 

воспринимаемого объекта. Константность восприятия – не врожденное свойство, 

а приобретенное. Нарушение константности восприятия происходит, когда 

человек попадает в незнакомую ситуацию, например, когда люди смотрят с 

верхних этажей высотного здания вниз, то автомобили, пешеходы им кажутся 

маленькими; в то же время строители, работающие постоянно на высоте, говорят, 

что они видят объекты, расположенные внизу, без искажения их размеров.  

Всякое восприятие является восприятием объективной действительности. Ни 

одно восприятие не может быть ни истинно понято, ни даже правильно, адекватно 

описано вне отношения к объективному предмету, к определенному участку или 

моменту объективной действительности. Значение тех свойств объективной 

действительности, которые восприятие отображает, для всего психофизического 

процесса восприятия выступает с особенной рельефностью в центральной по 

своему теоретико-познавательному значению проблеме константности. 

Константность восприятия выражается в относительном постоянстве величины, 

формы и цвета предметов при изменяющихся в известных пределах условиях их 

восприятия. 

Если воспринимаемый нами на некотором расстоянии предмет удалить от 

нас, то отображение его на сетчатке уменьшится как в длину, так и в ширину, и, 

значит, уменьшится и площадь его, а между тем в восприятии образ сохранит в 

определенных пределах приблизительно ту же постоянную, предмету свойст-

венную величину. Точно так же форма отображения предмета на сетчатке будет 

изменяться при каждом изменении угла зрения, под которым мы видим предмет, 

но его форма будет нами восприниматься как более или менее постоянная. Сто-

ящую передо мной тарелку я воспринимаю как круглую в соответствии с ото-

бражением на сетчатке, но отображение, которое получается на моей сетчатке от 

тарелок моих соседей, не круглое, а овальное — это эллипсы, удлиненность ко-

торых зависит от угла зрения, под которым я их вижу; для тарелки каждого из 

моих соседей они различны. Тем не менее видимая мною форма предметов оста-

ется относительно постоянной — в соответствии с объективной формой самих 

предметов. Аналогичная константность имеет место и для цвето- и светоощуще-

ния (см. выше). 

В процессе восприятия как бы различается собственный размер предмета и 

его удаление от воспринимающего, объективная форма предмета и угол зрения, 

под которым он воспринимается, собственный цвет предмета и освещение, в ко-

тором он является. 

Легко понять, как велико практическое значение постоянства величины, фор-

мы и цвета. Если бы наше восприятие не было константно, то при каждом нашем 

движении, при всяком изменении расстояния, отделяющего нас от предмета, при 

малейшем повороте головы или изменении освещения, т. е. практически непре-

рывно, изменялись бы все основные свойства, по которым мы узнаем предметы. 

Не было бы вообще восприятия предметов, было бы одно непрерывное мер-

цание непрерывно сдвигающихся, увеличивающихся и уменьшающихся, сплю-

щивающихся и растягивающихся пятен и бликов неописуемой пестроты. Мы 

перестали бы воспринимать мир устойчивых предметов. Наше восприятие пре-
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вратилось бы в сплошной хаос. Оно не служило бы средством познания объек-

тивной действительности. Ориентировка в мире и практическое воздействие на 

него на основе такого восприятия были бы невозможны. <...> 

Постоянство величины, формы и цвета предметов, будучи необходимым 

условием ориентировки в окружающем мире, имеется, как установили 

экспериментальные исследования (В. Келера, Д. Катц, Г. Ревеша, А. Пьерона), уже 

и у животных. У человека константность величины, формы, цвета от 2 до 14 лет 

совершенствуется, но в основном имеется уже в двухлетнем возрасте. 

Константность заключается в том, что основные чувственные качества вос-

приятия и при некотором изменении субъективных условий восприятия следуют 

за остающимися постоянными свойствами воспринимаемых предметов. От-

ношение к периферическому раздражению подчинено регулирующему его от-

ношению к предмету. 

Адекватное соотношение между восприятием и отображенными в восприятии 

предметами объективной действительности — это основное соотношение, в соот-

ветствии с которым в конечном счете регулируются все соотношения между раз-

дражителями, раздражениями и состояниями сознания. Даже «иллюзорное» вос-

приятие абстрактных геометрических фигур объясняется, как мы видели, при-

способленностью нашего восприятия к адекватному воспроизведению реальных 

объектов. Проблема константности, ортоскопичности, т. е. правильного видения, 

— это проблема отражения в частной психофизической постановке [4]. 

3. Структурность восприятия – восприятие не является простой суммой 

ощущений. Мы воспринимаем фактически абстрагированную из этих ощущений 

обобщенную структуру. Например, слушая музыку, мы воспринимаем не 

отдельные звуки, а мелодию, и узнаем ее, если ее исполняет оркестр, либо один 

рояль, или человеческий голос, хотя отдельные звуковые ощущения различны.  

Осмысленность восприятия – Восприятие человека предметно и осмысленно. 

Оно не сводится к одной лишь чувственной основе. Мы воспринимаем не пучки 

ощущений и не структуры, а предметы, которые имеют определенное значение. 

Практически для нас существенно именно значение предмета, потому что оно 

связано с его употреблением: форма не имеет самодовлеющей ценности; она 

обычно важна лишь как признак для опознания предмета в его значении, т. е. в его 

отношениях к другим вещам и в возможном его употреблении. Мы сплошь и 

рядом можем сразу сказать, что, т. е. какой предмет, мы восприняли, хотя затруд-

нились бы воспроизвести те или иные его свойства — его цвет или точную форму. 

По различному колеблющемуся, изменяющемуся содержанию мы узнаем один и 

тот же предмет. Будучи осознанием предмета, восприятие человека нормально 

включает акт понимания, осмысления. Восприятие человека представляет собой 

единство чувственного и логического, чувственного и смыслового, ощущения и 

мышления. 

Чувственное и смысловое содержание восприятия при этом не рядоположны; 

одно не надстраивается внешним образом над другим; они взаимообусловливают 

и взаимопроникают друг в друга. Прежде всего смысловое содержание, ос-

мысливание предметного значения опирается на чувственное содержание, исходит 

из него и является не чем иным, как осмысливанием предметного значения 

данного чувственного содержания. 

В свою очередь осознание значения воспринимаемого уточняет его чувственно-
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наглядное содержание. В этом можно убедиться на простом примере. Стоит 

попытаться воспроизвести звуковой материал речи людей, говорящих при нас на 

неизвестном нам языке. Это окажется очень трудно сделать, между тем как 

никаких трудностей не составит воспроизвести слова на родном или вообще 

знакомом языке; знакомое значение слов помогает дифференцировать звуковую 

массу в нечто членораздельное. Чувственное содержание восприятия до известной 

степени перестраивается в соответствии с предметным значением воспринятого: 

одни черты, связанные с предметным значением, выступают больше на первый 

план, другие отступают, как бы стушевываются; в результате оно обобщается. В 

частности, осмысленное восприятие звуков речи и есть такое обобщенное 

восприятие — восприятие фонем. 

Сама структура восприятия, которую гештальтпсихология хотела превратить в 

нечто самодовлеющее, неизбежно оказывается зависимой от предметного 

содержания восприятия. Это предметное содержание восприятия может сказаться 

на всех его чувственных качествах, на константности и трансформации цветов. 

Особенно показательно значение этого единства и взаимопроникновения чув-

ственного и смыслового содержания для нормального восприятия выступает в 

патологических случаях. При так называемой духовной слепоте или глухоте, при 

зрительной или слуховой асимволике больной воспринимает чувственные свойства 

вещей и их форму или структуру, но они утрачивают для него значение. Он не 

узнает и не понимает того, что видит или слышит, он не знает названия 

воспринимаемых предметов и не в состоянии ими пользоваться. 

А. Гельб и К. Гольдштейн приводят из своих клинических наблюдений любо-

пытный случай больного, который до известной степени заменял отсутствующее у 

него непосредственное восприятие значения предметов и их узнавание своего 

рода угадыванием, основывающимся на опосредованных умозаключениях. Во 

время прогулки, на расстоянии нескольких шагов от себя, больной «видит» чело-

века, который подметает. Больной говорит врачу: «Человек там подметает — я 

знаю, я его вижу ежедневно». — «Что вы видите?»— «Длинную черту. Затем что-

то вижу — то здесь, то там». По этому поводу больной рассказывает, как он узнает 

на улице людей и повозки: «Люди — длинные и узкие, повозки — широкие и 

значительно больше. Это сейчас же можно заметить». Восприятие этого больного 

в точности соответствует тому, как традиционная теория изображала нормальное 

полноценное восприятие человека: с одной стороны — элементарные сенсорные 

процессы, с другой — надстраивающиеся над ними мыслительные акты. Но если 

эта теория так точно соответствует патологическому восприятию, то из этого с 

очевидностью следует, что она не соответствует восприятию нормальному. 

Сопоставление нашего нормального восприятия с восприятием больного, ко-

торый устанавливал значение воспринимаемого лишь в результате опосредован-

ных умозаключений, с очевидностью обнаруживает, в чем заключается специфи-

ческая особенность нашего восприятия: у больных, страдающих духовной 

слепотой или асимволикой, имеются, с одной стороны, чувственные 

дифференцировки, с другой — надстраивающиеся над ними акты мысли, но нет 

единства и взаимопроникновения одного и другого внутри восприятия; между тем 

существеннейшей чертой нормального восприятия человека является именно 

взаимопроникновение и единство чувственного и логического. 

В психологии восприятия особенно рельефно выступает существенная для 
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психологии в целом антитеза: с одной стороны, осмысленность отрицается вовсе, 

сводится к структуре и т. п.; с другой стороны, ее признание выражается в 

идеалистической концепции о «смыслах» и «значениях» как самодовлеющих 

сущностях, противостоящих объективной действительности. В противополож-

ность первой точке зрения мы признаем осмысленность человеческого восприятия 

как специфическую его черту. В противоположность второй осмысленность 

восприятия определяется самим отношением его к объективной действительности. 

Осмыслить восприятие — значит осознать предмет, который оно отображает. 

Осмыслить восприятие — значит выявить предметное значение его сенсорных 

данных. В процессе осмысливания чувственное содержание восприятия 

подвергается анализу и синтезу, сравнению, отвлечению различных сторон, 

обобщению. Таким образом, мышление включается в само восприятие, подготов-

ляя вместе с тем изнутри переход от восприятия к представлению и от него к 

мышлению. Единство и взаимопроникновение чувственного и логического со-

ставляют существенную черту человеческого восприятия. 

Осмысленность восприятия означает, что в него включается мышление, осо-

знание значения, но мышление всегда заключает переход от единичного через 

особенное к общему. Тем самым восприятие человека приобретает в известной 

степени обобщенный характер. Воспринимая единичный предмет или явление, мы 

можем осознать его как частный случай общего. Этот переход от единичного, 

отдельного к общему совершается уже внутри восприятия. 

Когда физик или химик демонстрирует какой-нибудь опыт, он пользуется оп-

ределенными приборами и реактивами. Но положение или закон, который он по-

средством этого опыта доказывает, относится не специально только к данным 

объектам, а имеет более общее значение. Поэтому, чтобы понять опыт, надо вос-

принять то, что совершается во время опыта, как частный случай какой-то общей 

закономерности. Точно так же, когда математик доказывает, что сумма углов в 

треугольнике равняется двум прямым, то для того, чтобы понять это положение в 

его обобщенном значении, надо данный, нарисованный мелом на доске, тре-

угольник осознать вместе с тем как частного представителя общего понятия тре-

угольника в его обобщенных чертах. Некоторая доля общности есть в каждом 

сознательном восприятии. Но степень его обобщенности может быть различной. 

Эту лежащую передо мной книгу я могу воспринять именно как эту мне принад-

лежащую книгу с какой-то пометкой на титульном листе, я могу в другом случае 

воспринять ее как экземпляр такого-то курса психологии такого-то автора; я могу, 

далее, воспринять этот же предмет как книгу вообще, фиксируя сознательно лишь 

те черты, которыми книговедение характеризует книгу в отличие от других 

продуктов полиграфического производства. Когда этот единичный, данный мне в 

чувственном восприятии предмет я воспринимаю в качестве частного представи-

теля «курса психологии» или «книги», налицо обобщенное восприятие. 

А. Гельбом и К. Гольдштейном собран большой клинический материал, 

который наглядно подтверждает, что восприятие, вовсе лишенное обобщенности, 

носит патологический характер. Тем самым косвенно на патологических примерах 

обнаруживается значение обобщения в нормальном восприятии человека. 

В частности, Гельб и Гольдштейн подвергли детальному исследованию 

больного, который утратил способность называния цветов. Этот больной не мог 

ни сам употреблять название цветов, ни понять их значение, когда их употребляли 
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другие. Цвета представлялись ему всегда как цвета определенных предметов, 

например голубой цвет — как цвет незабудки. Исследование показало, что 

собственно цветоощущение у него было совершенно нормально; он различал все 

оттенки цветов. И тем не менее его отношение к цветам было своеобразно. При 

испытании он оказался не в состоянии подобрать к данному ему образцу куски 

цветной шерсти того же цвета, если их окраска отличалась насыщенностью или 

яркостью. Всякий образец вызывал у больного особое впечатление, определяемое 

то оттенком, то яркостью. Поэтому, если два цвета, например цвет данного 

образца и одного из кусков цветной шерсти, которые служили для опытов, были 

объективно одного и того же оттенка, но различной яркости, они не представ-

лялись больному сходными, потому что перевес могло взять впечатление яркости. 

Для признания двух цветов сходными больному часто требовалось полное 

тожество их; иногда больной их отожествлял на основании одинаковой яркости, в 

другой раз — на основании одинаковой насыщенности. Но он никак не мог при 

сравнении систематически придерживаться одного данного ему принципа и 

выделить тот же цвет при различной яркости или насыщенности. Такая 

константность цвета, которая сохраняется в различных конкретных ситуациях при 

различной яркости, насыщенности и прочем, требует того, чтобы цвета различной 

яркости, насыщенности и прочее воспринимались как частные случаи такого-то 

цвета, объективно занимающего определенное место в спектре. 

У этого больного каждое цветоощущение было единичной данностью, которая 

не осознавалась им в своем обобщенном значении. У него не было обобщенного 

восприятия красного, зеленого и т. д. цветов, к которому он мог бы отнести 

различные их оттенки. Это отсутствие обобщенности в восприятии и было 

источником всех отклонений в его обращении с цветами и причиной 

своеобразного нарушения у него речи, выразившегося в неспособности 

пользоваться общепринятыми названиями цветов. 

Опираясь на эти и аналогичные им факты, Гельб и Гольдштейн выдвинули 

положение о том, что основной особенностью нормального восприятия человека 

является его <категори-альность». Обозначение обобщенного восприятия 

категориальным заключает в себе неправомерное отожествление каждого понятия, 

под которое подводится воспринимаемый предмет, с категорией. За этим 

скрывается идеалистическая установка, стремящаяся целиком подчинить 

чувственное содержание восприятия общим понятиям как конституирующим его 

«категориям». Учение о «категориальности» восприятия утверждает примат 

логического над чувственным. Мы отвергаем эту идеалистическую концепцию 

категориальности восприятия и исходя из диалектического тезиса о единстве 

общего и единичного в восприятии человека. <...> 

Нормальное восприятие человека характеризуется тем, что, воспринимая еди-

ничное, он обычно осознает его как частный случай общего. Уровень этой обоб-

щенности изменяется в зависимости от уровня теоретического мышления. В силу 

этого наше восприятие зависимо от интеллектуального контекста, в который оно 

включается. По мере того как мы иначе понимаем действительность, мы иначе и 

воспринимаем ее. В зависимости от уровня и содержания наших знаний мы не 

только по-иному рассуждаем, но и по-иному непосредственно видим мир. 

При этом в зависимости от значимости воспринятого для личности оно остается 

либо только более или менее безличным предметным знанием, либо включается в 
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личностный план переживания. Из просто воспринятого оно становится в 

последнем случае пережитым, испытанным, иногда выстраданным; в таком случае 

оно не только открывает тот или иной аспект внешнего мира, но и включается в 

контекст личной жизни индивида и, приобретая в нем определенный смысл, 

входит в самое формирование личности как более или менее существенный 

фактор [4]. 

4. Избирательность восприятия – проявляется в преимущественном 

выделении одних объектов по сравнению с другими.  

Швейцарским психологом Роршахом было установлено, что даже 

бессмысленные чернильные пятна всегда воспринимаются как что-то 

осмысленное (собака, облако, озеро) и только некоторые психические больные 

склонны воспринимать случайные чернильные пятна как таковые. То есть 

восприятие протекает как динамический процесс поиска ответа на вопрос: "Что 

это такое?"  

6. Виды восприятия.  

В основе классификации восприятий, так же как ощущений, лежат различия 

в анализаторах, участвующих в восприятии. В соответствии с тем, какой ана-

лизатор играет в восприятии преобладающую роль, различают зрительные, 

слуховые, осязательные, кинестезические, обонятельные и вкусовые восприятия. 

Обычно процесс восприятия осуществляется рядом взаимодействующих 

между собой анализаторов. Двигательные ощущения в той или иной степени 

участвуют во всех видах восприятий. В качестве примера можно назвать 

осязательное восприятие, в котором участвуют тактильный и кинестезический 

анализаторы. Аналогично в слуховом и зрительном восприятиях также участвует 

двигательный анализатор. 

Различные виды восприятия редко встречаются в чистом виде, обычно они 

комбинируются, и в результате возникают сложные виды восприятий. Так, 

восприятие учеником текста на уроке включает зрительное, слуховое и 

кинестезическое восприятие. 

Основой другого типа классификации восприятий являются формы 

существования материи: пространство, время и движение. В соответствии с этой 

классификацией выделяют восприятие пространства, восприятие времени и 

восприятие движения. 

Восприятие пространства 

Восприятие пространства включает восприятия расстояния или отдаления, в 

котором предметы расположены от нас и друг от друга, направления, в котором 

они находятся, величины и формы предметов. 

В истории науки в каждую эпоху обычно имеется такая узловая конкретная 

проблема исследования, которая является носительницей основной принципи-

альной проблематики данной науки. Такой проблемой на рубеже прошлого и 

настоящего столетия была в психологии проблема пространства. Все крупные 

психологи предшествующего поколения уделяли ей особое внимание и делились в 

зависимости от различных исходных позиций, выявлявшихся преимущественно на 

этой проблеме, на нативистов и генетистов. 

Основной тезис нативизма гласит: восприятие пространства «врожденно». 

Имелась при этом в виду врожденность не «идеи» пространства в духе априо-

ризма, а аппаратов для его восприятия. По существу утверждалось, что про-
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странство имеет первичный, не производный по отношению к чувственному 

содержанию характер. 

Основное положение генетистов утверждает: восприятие пространства и в 

особенности третьего измерения, глубины, является продуктом развития, личного 

опыта. В понимании генетистов это означало, что оно есть нечто производное, 

получающееся в результате если не ассоциации, то слияния (В. Вундт) 

непространственных элементов — ощущений, в результате постепенно разви-

вающегося истолкования сенсорных локальных знаков. 

Нативисты в доказательство своего тезиса указывали на то, что еще никогда 

никому не удалось констатировать наличие совершенно непространственных 

восприятии или ощущений: каждое чувственное качество воспринимается всегда 

где-то, т. е. в какой-то пространственности. 

Основной аргумент генетистов заключался в том, что восприятие простран-

ства, в частности оценка расстояний, у детей, например, менее совершенна, чем у 

взрослых (пример сына В. Прейера, который тянулся ручкой, чтобы достать луну), 

и с возрастом развивается. Для разрешения вопроса пытались прибегнуть к 

помощи патологии. Наблюдения над восприятием пространства оперированных 

слепорожденных показали, что, когда пациент через двое суток после операции 

впервые открыл глаза, он видел «световое поле», через несколько дней — 

«полупрозрачные водяные шары», являвшиеся кругами светорассеяния от 

неправильной аккомодации. Но и через несколько недель удаленность видимых 

предметов оценивалась оперированными больными еще очень неточно: 

плоскостных и трехмерных фигур (круг и шар) они не различали; перспективного 

уменьшения отдаленных предметов на картине не понимали; движущиеся 

предметы казались им больше покоящихся. Нормальное восприятие 

пространственных свойств и отношений устанавливалось лишь постепенно, шаг за 

шагом. 

Трудно решить, в чью пользу говорят эти результаты. Нативист мог бы со-

слаться на то, что с самого начала воспринималось «световое поле»; восприятие 

было пространственно. Но генетист мог констатировать, что восприятие 

пространства лишь постепенно уточнялось. Экспериментальный материал не 

давал однозначного ответа на вопрос, потому что сам вопрос был неоднозначно 

поставлен. Ни одна из борющихся сторон не отдавала себе отчета в том, что 

восприятие пространства является сложным образованием, в котором в тесном 

единстве сплетаются разнородные компоненты. 

В нем нужно различать протяженность и собственно пространство. Когда я 

воспринимаю внеположность различных предметов, расположенных один вне 

другого, не будучи еще, однако, в состоянии осознать, в каком направлении, на 

каком расстоянии один находится по отношению к другому, я воспринимаю лишь 

протяженность. Протяженность — это внеположность, экстенсивность, которая, 

так же как интенсивность ощущений, дана непосредственно, первично, вместе с 

их чувственными качествами. 

Но протяженность — это лишь первая ступень в познании реального про-

странства. Реальные предметы в реальном пространстве, находясь один вне дру-

гого, неизбежно располагаются в том или ином направлении, на том или ином 

расстоянии друг от друга. Только по мере того как в моем восприятии отражаются 

положение, направление, расстояние, величина, форма, определяемые сложной 

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



системой пространственных отношений, а не одна лишь недифференцированная 

внеположность, у меня формируется подлинное восприятие пространства. Такое 

восприятие пространства, включающего в себя осознание более или менее 

сложной системы отношений, отражающих соотношения вещей в реальном 

пространстве, конечно, не является первичной чувственной данностью. Оно — 

продукт значительного развития. 

Таким образом, на основе более дифференцированного анализа спор между 

нативистами и генетистами может получить свое разрешение: примитивная вне-

положность, или экстенсивность, — элементарная чувственная основа восприятия 

пространства — дана, так же как интенсивность, непосредственно, первично, 

вместе с чувственными качествами ощущений. Но лишь в результате более или 

менее длительного развития формируется у человека восприятие пространства, в 

котором получают все более дифференцированное и адекватное отражение 

реальные пространственные свойства и отношения предметов. 

В восприятии пространственных свойств вещей известную роль играют раз-

личные ощущения, в частности осязательные, кинестетические. Но человек — 

существо по преимуществу оптическое — ориентируется в пространстве главным 

образом на основе зрительных данных; восприятие пространства является у него 

по преимуществу функцией зрения. 

Однако восприятие пространства — положения предмета в пространстве, его 

величины, контура, рельефа, так же как его покоя и движения, — совершается 

обычно движущимся глазом, и мышечное чувство — в сочетании с собственно 

зрительными ощущениями — играет в деятельности самого глаза существенную 

роль. Благодаря ему глаз может наподобие руки «ощупывать» предмет. Он 

функционирует в качестве измерительного прибора. «Пространственное видение 

есть видение измерительное с самого начала своего развития», — пишет И. М. 

Сеченов. «Измерителями» служат ощущения, возникающие на основе движения. 

Они помогают внести расчлененность и оформленность, которой восприятие 

неподвижного глаза не могло бы достичь. 

Сеченов последовательно развил эту мысль применительно ко всем сторонам 

пространственного восприятия. Так, восприятие движущегося предмета 

совершается глазом, поскольку он имеет возможность следовать за движущимся 

предметом и участвовать в его движении. При восприятии неподвижного 

предмета, когда человек воспринимает расположение предметов на плоскости и 

вглубь, глаза — как выражается Сеченов — «вымеривают углы», под которыми 

расположены предметы. Измерения эти производятся «не градусами, а чувством, 

связанным с передвижением глаз». «Чтобы выучиться этой форме видения, 

человек ненамеренно, не сознавая того, что делает, пускает в ход те самые 

приемы, которые употребляет топограф-землемер, когда снимает на план 

различно удаленные от него пункты местности».* Подобно этому измерительные 

движения глазных мышц лежат, по Сеченову, в основе восприятия положения 

предметов и их величины, а также восприятия контура, формы. 

В зрительном восприятии пространства существенную роль играют прежде 

всего своеобразные глубинные ощущения, возникающие в результате раздражения 

не вполне соответствующих точек сетчатых оболочек обоих глаз, получающих 

одинаковые раздражения от равноудаленных от наблюдателя точек пространства. 

Соответствующими, или корреспондирующими, точками называются все точ-
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ки на сетчатой оболочке обоих глаз, лежащие в одном и том же направлении и на 

одном и том же расстоянии от центральных ямок. Если фиксировать взгляд на 

одной из равноудаленных точек, то другая точка будет раздражать соответству-

ющие, или корреспондирующие, точки сетчатой оболочки обоих глаз. 

При восприятии обоими глазами двух равноудаленных от зрителя точек поле 

зрения одного глаза как бы накладывается на поле зрения другого глаза, вслед-

ствие чего воспринимаемые изображения на сетчатой оболочке глаза не двоятся. 

При каждом положении глаз корреспондирующие точки сетчатых оболочек 

обоих глаз соответствуют определенным точкам в объективном пространстве. 

Совокупность точек пространства, дающих изображения на корреспондирующих 

точках сетчатых оболочек обоих глаз, носит название гороптера. Для каждого 

положения зрительных осей имеется свой гороптер. 

Если раздражаются несоответствующие, или диспаратные, точки сетчатых 

оболочек обоих глаз, то наблюдатель видит не одну, а две точки. Вообще при 

рассмотрении двух точек в пространстве может быть три случая. 

Первый случай: обе точки находятся на равном расстоянии от глаз наблюда-

теля. В этом случае обе точки раздражают соответствующие точки на сетчатой 

оболочке каждого из глаз наблюдателя: при этом не возникает ни двоения, ни 

глубинных ощущений. 

Второй случай: одна из точек отдалена от другой на такое расстояние, что 

они раздражают диспаратные, или несоответствующие, точки сетчатых оболочек 

обоих глаз. В этом случае одна из точек, а иногда и обе двоятся. 

Третий случай: обе точки (или одна из них) раздражают не вполне соответ-

ствующие точки сетчатых оболочек обоих глаз. В этом случае возникает ощуще-

ние глубины, благодаря которому одна из точек воспринимается как находящаяся 

ближе, а другая — как находящаяся далее. 

Ощущение глубинности возникает в том случае, когда раздражаются не соот-

ветствующие точки на сетчатых оболочках глаза и не диспаратные точки, а точки 

не вполне соответствующие. 

Помимо специфических ощущений, возникающих при раздражении не впол-

не соответствующих точек, восприятию глубины или расстояния содействует 

также конвергенция, т. е. сведение глаз, совершающееся так, чтобы изображение 

фиксируемого объекта в обоих глазах падало в поле наиболее ясного видения. Чем 

ближе предмет, который мы фиксируем, тем больше должна быть конвергенция, т. 

е. сведение осей глаз, с тем чтобы оба глаза конвергировали или сходились на 

равноудаленных точках объекта. Конвергенция может, таким образом, служить 

показателем отдаленности предмета, который мы рассматриваем. Поэтому те 

ощущения, которые доставляет сокращение мышц, ее осуществляющих, могут, 

присоединяясь к глубинным ощущениям, входить в чувственную основу 

восприятия глубинного пространства. Они составляют ее проприоцептивный 

компонент. 

Некоторую роль в восприятии расстояния может играть и тесно связанная с 

конвергенцией аккомодация. 

Аккомодационная мышца иннервируется тем же глазо двигательным нервом, 

который иннервирует и мышцы, двигающие глазное яблоко. Поэтому аккомода-

ция и конвергенция взаимно связаны; это значит, что конвергенция вызывает и 

соответствующие аккомодационные движения, и наоборот (что, однако, не ис-
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ключает и известной независимости аккомодации и конвергенции друг от друга). 

Сколько-нибудь значительную роль аккомодация играет, однако, лишь при 

монокулярном восприятии глубины (преимущественно при небольших расстоя-

ниях в 2—5 м). 

Расстояния (в глубину) могут определяться и одним глазом. 

Однако при таком — монокулярном — восприятии глубины оценки получа-

ются менее точными. Монокулярное восприятие глубины пространства основы-

вается на вторичных, вспомогательных признаках. Так, когда величина объекта 

нам известна, восприятие его удаленности опирается на соотношение воспри-

нимаемой его величины с объективной собственной величиной предмета. Если 

объект неизвестной нам величины расположен поблизости от известных нам по 

величине объектов, то удаленность этого объекта оценивается в восприятии кос-

венно по отношению к этим ближе расположенным известным по величине 

объектам. В том случае, когда расстояние до объекта велико, а величина объекта 

точно не известна, возникают особенно значительные ошибки в оценке расстоя-

ний. Например, в ясную погоду, когда воздух чист, снеговые горы, наблюдаемые с 

вершины другой горы, кажутся значительно ближе, чем они есть в действитель-

ности, если между ними и зрителем нет промежуточных очертаний гор. 

О расстоянии можно косвенно судить также по перспективному смещению 

всех точек видимых нами объектов при движении головы, поскольку чем ближе 

объект, тем больше это смещение, и чем дальше объект, тем смещение меньше. 

Для определения удаленности освещенного объекта может в качестве вспомога-

тельного фактора служить оценка освещенности объекта в зависимости от поло-

жения источника света. 

Относительная удаленность объектов друг от друга определяется теми же 

признаками. 

Направление, в котором мы видим объект, определяется местом его 

отображения на сетчатой оболочке глаза и положением нашего тела, головы и глаз 

по отношению к окружающим объектам. Вертикальное положение нашего тела по 

отношению к горизонтальной плоскости земли является исходным моментом для 

определения направления, в котором человек распознает окружающие его 

предметы. 

Практически в нашей ориентировке в пространстве более или менее значи-

тельную роль играют и непространственные признаки. На основании таких едва 

уловимых признаков люди, близкие к природе, в частности на ранних стадиях 

общественного развития, благодаря большой наблюдательности узнают каждую 

точку знакомой им местности, каждый уголок родной реки, не будучи тем не 

менее в состоянии начертить ее карту. На основании таких же непростран-

ственных признаков иногда ориентируется каждый из нас: вот выйти я должен в 

эту дверь со стертой краской и пожелтевшей надписью, с правой стороны по-

вернуть у высокой решетки и затем перейти улицу у часов. Иногда я сознательно 

руководствуюсь этими предметами; иногда они автоматически регулируют мой 

путь. 

Но мой путь может определяться совсем по-иному — собственно простран-

ственными отношениями: он тогда для меня — совокупность отрезков опреде-

ленной длины, определенным образом расположенных по отношению друг к 

другу. В таком случае, совершая свой путь, я своим движением как бы вычерчи-
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ваю его по карте города. Я сумею в таком случае и начертить схему моего пути на 

плане. Эта схема — не только абстрактное отображение моего пути; она 

включается в мое восприятие пространства и опосредует мою практическую 

ориентировку в действии. Принципиальная невозможность для афатика нари-

совать пространственную схему или план помещения, в котором он находится, 

или путь, который он проходит, не есть лишь ограниченность чертежных или 

графических возможностей. Она связана с определенным типом практической 

ориентировки в пространстве: она свидетельствует об отсутствии подлинного 

осознания пространства. Для того чтобы мой путь определялся для меня системой 

пространственных отношений, я должен с самого начала как бы расположить мое 

исходное положение — ту комнату, из которой я выходил, — в определенном 

месте города, в определенном расположении по отношению к различным его 

частям, в частности к тем, к которым я направляюсь. Иначе говоря, не только 

другие части пространства должны быть определены по отношению к моему 

исходному положению, но прежде всего мое исходное положение должно быть 

определено по отношению к ним. Пространственную характеристику это исходное 

положение приобретает, только включаясь в единое пространственное целое и 

определяясь в нем пространственными отношениями. Для того чтобы человек мог 

так ориентироваться в пространстве, необходимо, чтобы он мог свободно 

перенести свою исходную точку зрения в любое место реального пространства. 

Без этой возможности перехода с точки зрения одного наблюдателя на точку 

зрения другого и понимания соответствующего преобразования системы 

координат не существует понимания пространства. 

Собственно ориентация в пространстве может (согласно исследованию Ф. Н. 

Шемякина) осуществляться двумя способами. Пользуясь одним из них, человек 

мысленно прослеживает пройденный или предполагаемый путь, связывающий 

данные точки пространства, и определяет свое положение по отношению к 

отправной точке своего пути. Второй способ заключается в одновременном 

представлении всех пространственных отношений данной местности. 

Обычно мы пользуемся как одним, так и другим способом в зависимости от 

ситуации. Однако в этом отношении наблюдаются более или менее ярко 

выраженные индивидуальные различия: у одних людей часто преобладает первый, 

у других — второй способ ориентации в пространстве. Первый способ является 

генетически более ранним и служит предпосылкой для развития второго. 

В тех случаях, когда почему-либо получается противоречие между восприя-

тием данной местности и представлением о ней, возникают иллюзии ориентации. 

Они обычно состоят в том, что мысленный план оказывается повернутым на 180°. 

При первом способе ориентации иллюзии возникают вследствие незамеченного 

поворота (например, при выходе из метро и т. д.), при втором способе — 

вследствие неверного определения положения данных, воспринимаемых 

субъектом, пунктов местности к одному из четырех основных компасных на-

правлений. 

Подлинное восприятие пространства, адекватно отражающее его объектив-

ные свойства и отношения, является очень сложным процессом, в котором чув-

ственные и мыслительные компоненты даны в сложном единстве и взаимопро-

никновении. 
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Восприятие величины 

Воспринимаемая величина предметов зависит от их угловой величины и 

расстояния, с которого они наблюдаются. Зная величину предмета, мы по его 

угловой величине определяем расстояние, на котором он находится; обратно, зная, 

на каком он расстоянии, мы по его угловым размерам определяем величину 

предмета. Так, когда мы смотрим в бинокль, то, зная величину предметов, мы 

видим их приблизившимися, но не увеличенными. Смотря же в лупу на печатный 

шрифт, мы видим буквы увеличенными, но не приблизившимися. 

Развивающаяся в результате опыта способность глаза сравнивать простран-

ственные величины, направления и удаленность объекта от наблюдателя имену-

ется глазомером. 

Трехмерный глазомер, т. е. способность сравнивать пространственные фор-

мы, расположенные в трех измерениях, включает плоскостный и глубинный гла-

зомеры (сравнение это может относиться к линиям, поверхностям и объемам). Под 

плоскостным глазомером разумеют способность сравнивать формы на плоскости, 

расположенной в направлении, перпендикулярном зрительной оси; под 

глубинным глазомером — способность сравнивать пространственные формы в 

глубину. 

 

Восприятие формы 

Восприятие плоскостной формы предполагает отчетливое различение 

очертаний предмета, его границ. Оно зависит от четкости изображения, 

получающегося на сетчатке, т. е. от остроты зрения. 

Константность формы по данным исследований объясняется действием как 

периферических, так и центральных факторов. С одной стороны, вследствие того, 

что восприятие трехмерных предметов насыщено глубинными ощущениями, 

предметы, расположенные близко, кажутся несколько меньше. Действие этого 

фактора компенсирует действие перспективных сокращений. С другой стороны, 

существенную роль в константности восприятия формы играют представления, 

прошлый опыт. Роль прошлого опыта рельефно выявлялась в экспериментах с 

псевдоскопом, которым испытуемые пользовались как биноклем.* Псевдоскоп 

ставит восприятие в условия обратной перспективы: ближние точки пространства 

переходят в дальние, а дальние — в ближние. Поэтому все вогнутые предметы 

должны были бы восприниматься как выпуклые, а выпуклые — как вогнутые. И 

действительно, экспонаты, формы которых не закреплены опытом, так и 

воспринимаются. Но человеческое лицо, например, никогда не воспринимается в 

обратной перспективе. Когда испытуемый смотрит в псевдоскоп на вогнутую 

маску человеческого лица и на выпуклое его скульптурное изображение, вогнутое 

изображение выглядит в псевдоскопе выпуклым; выпуклое же, представляющее 

обычную форму человеческого лица, и в псевдоскопе таким же и воспринимается: 

действие центральных факторов корригируют данные периферических 

раздражений; фактическое восприятие предметов обусловливается не только на-

личными периферическими раздражениями, но и всем прошлым опытом. 

 

При смотрении на окружающее в псевдоскоп предметы разделяются на две 

категории: все, что может быть сдвинуто без нарушения основных условий 

осмысленности нашего опыта, сдвигается согласно периферическому видению в 
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обратной перспективе; все, что, будучи соответственно сдвинутым, оказалось бы в 

противоречии с основными «устоями» нашего опыта, остается не сдвинутым, как 

если бы оно было дано в прямой перспективе. Эксперименты с псевдоскопом 

могут быть поэтому в дальнейшем использованы для определения меры прочно-

сти, с которой прошлым опытом закреплены у человека представления о форме и 

других свойствах различных предметов. 

В восприятии глубинной, трехмерной формы, т.е. формы реальных предметов 

объективной действительности, существенную роль играют глубинные ощущения. 

Этой ролью глубинных ощущений в восприятии формы трехмерного тела 

объясняется ряд закономерно наблюдающихся своеобразных зависимостей между 

формой предметов, отдаленностью, в которой они воспринимаются, и их видимой 

величиной. Так, вследствие того, что восприятие трехмерных предметов 

объективной действительности, находящихся вблизи от зрителя, насыщено глу-

бинными ощущениями, объекты, расположенные близко, кажутся несколько 

меньше, а следовательно, и дальше.* 

 

Восприятие объектов, находящихся вдали, напротив, более плоскостно; 

поэтому объекты, находящиеся вдали, кажутся несколько больше, а 

следовательно, и ближе, чем это есть на самом деле. 

Аналогичные явления наблюдаются и в живописном изображении на плос-

кости: чем больше рельефности и телесности в изображении, тем оно кажется 

меньше. Обратно, — плоскостные, нерельефные изображения кажутся больше и 

ближе. Это же явление возникает и при восприятии барельефов: чем рельефнее 

барельеф, тем он кажется меньше и, следовательно, дальше; обратно, — уве-

личение плоскостности влечет за собою увеличение кажущейся величины баре-

льефа и его приближение к зрителю. 

Далее, чем ближе к зрителю расположены объемные формы, тем сильнее ста-

новятся глубинные ощущения и потому тем глубже кажутся воспринимаемые 

формы. Напротив, при отдалении этих форм от зрителя глубинные ощущения 

делаются слабее, и вследствие этого воспринимаемая форма кажется более плос-

кой. Так, кубическая форма вблизи кажется вытянутой в глубину, а издали — 

несколько сплюснутой. Если посмотреть на какую-либо аллею сначала издали, а 

затем подойдя к ее выходу, то в первом случае она будет казаться короче, чем во 

втором. 

При восприятии художественных живописных изображений на плоскости 

возникает обратное явление. В реальной жизни по мере приближения к объемной 

форме отношения между видимыми размерами объективно равных дальних и 

ближних частей формы (перпендикулярными зрительной оси) все уменьшаются 

(на основе законов линейной перспективы). Обратно, — при отдалении от 

объемной формы на достаточное расстояние отношения между видимыми раз-

мерами объективно равных ближних и дальних частей формы (перпендикуляр-

ными зрительной оси) все увеличиваются, приближаясь (в пределе) к единице. В 

произведениях живописи эти отношения остаются неизменными. Поэтому при 

приближении к картине происходит кажущееся увеличение частей заднего плана и 

вследствие этого кажущееся приближение заднего плана к зрителю; обратно, — 

при отдалении от картины возникает кажущееся уменьшение частей заднего плана 

и вследствие этого кажущееся отдаление заднего плана от зрителя. Другими 
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словами, при приближении к картине все изображенное на ней делается менее 

глубоким, а при отдалении — глубина изображенного увеличивается. 

Указанное явление объясняется также и тем, что в реальной жизни чем ближе 

объект, тем сильнее глубинные ощущения, и чем дальше объект, тем глубинные 

ощущения слабее. При восприятии плоскостной картины глубинных ощущений не 

возникает вовсе; их заместителями являются глубинные представления. Однако 

глубинные представления (как и перспективные соотношения отдельных частей 

изображенной формы) остаются на всех расстояниях неизменными. Поэтому при 

приближении к картине изображенные на ней формы кажутся более плоскими, а 

при отдалении — более глубокими. 

 

Восприятие движения 

Восприятие движения — очень сложный процесс, природа которого еще не 

вполне выяснена. Если предмет объективно движется в пространстве, то мы 

воспринимаем его движение вследствие того, что он выходит из области наи-

лучшего видения и этим заставляет нас передвигать глаза или голову, чтобы вновь 

фиксировать на нем взгляд. Смещение же точки по отношению к положению 

нашего тела указывает нам на ее передвижение в объективном пространстве. 

Восприятие движения в глубину пространства, которое экспериментально еще 

почти не исследовалось, возникает вследствие смещения не вполне соответ-

ствующих точек на сетчатке вправо или влево. Таким образом, некоторую роль в 

восприятии движения играет движение глаз, которое приходится производить, 

чтобы следить за движущимся предметом. Однако восприятие движения не может 

быть объяснено только движением глаз: мы воспринимаем одновременно 

движение в двух взаимно противоположных направлениях, хотя глаз, очевидно, не 

может двигаться одновременно в противоположные стороны. С другой стороны, 

впечатление движения может возникнуть при отсутствии реального движения, 

если через небольшие временные паузы чередовать на экране ряд изображений, 

воспроизводящих определенные следующие друг за другом фазы движения 

объекта. Это так называемый стробоскопический эффект. 

Для того чтобы возник стробоскопический эффект, отдельные раздражители 

должны быть отделены друг от друга определенными промежутками времени. 

Пауза между смежными раздражителями должна быть около 0,06 с. В том случае, 

когда пауза вдвое меньше, изображения сливаются; в том случае, когда пауза 

очень велика (например, равна 1 с), раздражения осознаются как раздельные; 

максимальное расстояние между движущейся точкой в двух смежных кадрах, при 

котором имеет место стробоскопический эффект, равно 4,5°. На 

стробоскопическом эффекте построено восприятие движения на кинемато-

графических лентах. Отчасти аналогичным приемом изображения движения 

посредством одновременного воспроизведения последовательных его фаз поль-

зуются также в живописи и скульптуре. О. Роден возвел этот прием в основной 

принцип своей теории изображения движения в искусстве. 

В восприятии движения, несомненно, значительную роль играют косвенные 

признаки, создающие опосредованное впечатление движения. Так, впечатление 

движения может вызвать необычайное для покоящегося тела положение частей 

фигуры (поднятая нога, отведенная, как бы замахнувшаяся рука, согнутые вер-

хушки деревьев и т. п.). 
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К числу «кинетических положений», вызывающих представление о движе-

нии, принадлежит наклонное положение, особенно привлекавшее внимание ху-

дожников. Франкетти отмечает эффект, который дают наклонные линии в со-

четании с ясно выраженной горизонтальностью и вертикальностью. След на воде 

от идущего парохода, след на снегу от саней (как, например, в картине В. И. 

Сурикова «Боярыня Морозова») и т. п., меньшая отчетливость очертаний 

движущегося предмета и множество других косвенных признаков служат в ес-

тественных условиях для распознания движения. Осмысливание ситуации, со-

вершающееся на основе косвенных признаков, несомненно, играет в восприятии 

движения значительную роль. Однако нельзя все же толковать восприятие дви-

жения как лежащий за пределами собственно восприятия чисто интеллектуальный 

процесс (подсознательное «умозаключение»): впечатление движения может 

возникнуть у нас тогда, когда мы знаем, что движения на самом деле нет. Мы, 

таким образом, можем не только умозаключать о движении, но и воспринимать 

движение. 

Значение осмысливания ситуации на основании прошлого опыта отчетливо 

выступает в опытах В. Кролика, который в своих экспериментах предъявлял 

испытуемым изображения предметов, взятых из повседневной жизни (улица, 

автомобиль и т. д.). При этом он при помощи проекционного фонаря создавал на 

экране движение тех предметов, которые обычно неподвижны (например, дома). 

Испытуемые на основе прошлого опыта воспринимали движение не 

объективно движущихся изображений, а объективно в данном опыте 

неподвижных изображений предметов, которые обычно движутся (автомобиль). 

При этом не имела значения ни величина предметов, ни направленность внимания 

испытуемых на движущийся или неподвижный объект: вопрос решался лишь 

фактом осмысливания изображенной ситуации. 

Теории движения разбиваются в основном на две группы. Первая группа 

теорий выводит восприятие движения из элементарных, следующих друг за 

другом зрительных ощущений отдельных точек, через которые проходит 

движение, и утверждает, что восприятие движения возникает вследствие слияния 

этих элементарных зрительных ощущений (В. Вундт). 

Теории второй группы утверждают, что восприятие движения имеет 

специфическое качество, несводимое к таким элементарным ощущениям. 

Представители этой теории говорят, что, подобно тому как, например, мелодия 

является не простой суммой звуков, а отличным от них качественно 

специфическим целым, так и восприятие движения несводимо к сумме составля-

ющих это восприятие элементарных зрительных ощущений. Из этого положения 

исходит теория гештальтпсихологии. Ее разрабатывал главным образом М. 

Вертхаймер. 

Восприятие движения является, по Вертхаймеру, специфическим 

переживанием, отличным от восприятия самих движущихся предметов. Если 

имеются два последовательных восприятия объекта в различных положениях а и 

б, то переживание движения не складывается из этих двух ощущений, но их 

соединяет, находясь между ними. Это переживание движения Вертхаймер 

называет «фи-феномен», оно не есть результат движения глаз или последова-

тельных образов на центральной ямке, которыми хотели объяснить восприятие 

движения. В стробоскопических иллюзиях последовательные образы могут дать 
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впечатление лишь от определенных положений предмета, но они не объясняют, 

почему воспринимается переход предмета из одной фазы в другую. Согласно 

точке зрения Вертхаймера, восприятие движения может возникать даже без 

восприятия предмета, который движется. Физиологическим субстратом «фи-

феномена» является, по Вертхаймеру, «короткое замыкание» воли возбуждения в 

коре головного мозга, которое возникает вследствие первого и второго 

раздражения. 

С позиций гештальтпсихологии было проведено несколько специальных 

работ по восприятию движения. К. Дункер поставил перед собой такой вопрос: в 

силу каких условий при изменении пространственных отношений в поле нашего 

зрения одни из воспринимаемых объектов кажутся движущимися, а другие 

неподвижными? Например, почему нам кажется, что движется луна, а не облака? 

По Дункеру, движущимся воспринимается тот объект, который явно локализуется 

на некотором другом объекте: двигается фигура, а не фон, на котором фигура 

воспринимается. Так, при фиксации луны среди облаков она воспринимается 

движущейся. Э. Оппенгеймер показал, что из двух предметов движущимся 

обычно кажется меньший. Движущимся также кажется тот предмет, который в 

течение опыта претерпевает наибольшие количественные или качественные 

изменения («принцип изменчивости»). 

Вышеописанные опыты В. Кролика так же в сущности, как и эксперименты 

К. Дункера и Э. Оппенгеймера, свидетельствуют, вопреки установкам этих 

экспериментаторов, вовсе не в пользу гештальтистских концепций; восприятие 

движения фигуры на фоне, а не фона на фигуре возникает также на основе 

прошлого опыта, а не в силу каких-то формальных структурных закономерностей. 

Также на основе опыта складывается представление о том, что обычно движется 

меньшая фигура на большем фоне, а не большая на меньшем и что движущаяся 

фигура чаще изменяется, чем фон, который обычно остается неизменным. Таким 

образом, эти эксперименты представителей гештальтпсихологии выходят за 

пределы их собственных формалистических построений. 

 

Восприятие времени 

Если проблема пространства была носительницей основной психологической 

проблематики на рубеже XIX—XX вв., то проблема времени стала за последние 

годы одной из центральных проблем современной философии. 

Удельный вес, который приобрела проблема времени в философском созна-

нии современности, не могла не сказаться и на психологии; и в психологии эта 

проблема начала привлекать к себе значительный интерес. Но, к сожалению, она 

все же не получила еще достаточной разработки. 

Жизненно очень существенная ориентировка во времени у животных со-

вершается, как показал ряд исследований, на основе рефлекторной деятельности. 

У человека она превращается в очень сложный процесс восприятия времени. 

В восприятии времени мы различаем: 1) составляющее его чувственную осно-

ву непосредственное ощущение длительности, обусловленное в основном 

висцеральной чувствительностью, 2) собственно восприятие времени, 

развивающееся на этой чувственной органической основе. Подобно тому как в 

отношении пространства мы различаем элементарную протяженность и 

собственно пространство, в отношении времени нужно таким образом различать 
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два понятия — длительность и собственно время, но с тем, чтобы, различая, 

связать их в едином целом. 

В собственно восприятии времени мы различаем: а) восприятие временной 

длительности и б) восприятие временной последовательности. Как одно, так и 

другое включает в единстве и взаимопроникновении и непосредственные, и 

опосредованные компоненты. 

У нас имеется некоторое непосредственное переживание, ощущение, или 

«чувство», времени. Оно обусловлено органическими ощущениями и связано с 

ритмичностью основных процессов органической жизни — пульса, дыхания и т. д. 

По крайней мере у больных, у которых наблюдается анестезия внутренних орга-

нов, оказывается утраченной или очень сниженной непосредственная оценка вре-

мени. Значительную роль в «чувстве», или ощущении, времени играют, по-види-

мому, необратимые химические реакции в нервной системе. 

По данным новейших исследований, оценка длительности коротких времен-

ных интервалов зависит также от внутренней температуры тела. 

Как ни бесспорна зависимость непосредственной оценки времени от целого 

ряда физиологических «висцеральных» факторов, нельзя все же, как это делают 

некоторые авторы (например, Р. д'Аллонь), видеть во времени лишь «висце-

ральную чувствительность». Восприятие времени обусловлено не только ею, но в 

неменьшей мере и тем содержанием, которое его заполняет и расчленяет: время 

неотделимо от реальных, во времени протекающих процессов. 

Небольшие промежутки времени, заполненные, например, рассматриванием 

какой-нибудь картинки, по их истечении обычно, как показали опыты ряда ис-

следователей, более или менее сильно переоцениваются, большие — недооцени-

ваются Эти данные можно обобщить в закон заполненного временного отрезка: 

чем более заполненным и, значит, расчлененным на маленькие интервалы 

является отрезок времени, тем более длительным он представляется. Этот закон 

определяет закономерность отклонения психологического времени воспоминания 

прошлого от объективного времени. 

Для времени переживания настоящего имеет место обратное положение. Если 

прошедшее время в воспоминании кажется нам тем более длительным, чем оно 

было богаче событиями, и тем короче, чем более оно было пустым, то в 

отношении текущего времени наоборот: чем оно беднее событиями и чем одно-

образнее его течение, тем более длительным, «тягучим» оно является в пере-

живании; чем богаче и содержательнее его заполнение, тем незаметнее оно про-

текает, тем меньше кажется его длительность. В этом расчленении закона запол-

ненного временного отрезка на два противоположных по своему содержанию 

положения сказывается качественная специфика прошлого и настоящего. Прош-

лое объективировано в своем содержании и целиком определяется им; события в 

нем внеположны: они тем самым расчленяют время и этим удлиняют его для 

переживания. В настоящем, как бы ни было велико его заполнение, поскольку оно 

переживается как настоящее, оно по существу смыкается в переживании в одно 

единство; заполняющими его событиями оно не расчленяется именно постольку, 

поскольку оно переживается как настоящее. При незаполнении же переживаемого 

времени в переживании обычно создается томительное напряжение, так что 

внимание концентрируется на самом течении времени, которое в результате как 

бы удлиняется. 
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По мере того как в переживаемом времени выступает на первый план уста-

новка на будущее, снова видоизменяются закономерности, определяющие пере-

живаемую длительность. Время ожидания желательного события в непосред-

ственном переживании томительно удлиняется, нежелательного — мучительно 

сокращается. В первом случае время никогда не течет достаточно быстро, во 

втором — оно всегда протекает слишком быстро. Переживаемая длительность 

отклоняется от объективного времени в сторону, обратную господствующей у 

субъекта направленности. Роль этого фактора, связанного с эмоциональным ха-

рактером переживания, можно зафиксировать как закон эмоционально детер-

минированной оценки времени. Он сказывается и в том, что время, заполненное 

событиями с положительным эмоциональным знаком, сокращается в пережива-

нии, а заполненное событиями с отрицательным эмоциональным знаком в пере-

живании удлиняется: «Грустные часы длинны», — как говорит Ромео у Шекспира. 

В субъективной недооценке или переоценке временных интервалов, по дан-

ным ряда исследователей, наблюдаются некоторые возрастные различия: и не-

дооценка маленьких и переоценка больших промежутков времени оказалась в 

среднем у детей и подростков больше, чем у взрослых. У взрослых переоценка 

минутных промежутков достигла 133%, у детей, подростков и юношей в возрасте 

от 7 до 19 лет она доходила до 175%. 

В субъективной оценке времени сказываются и индивидуальные различия. В 

опытах X. Эренвальда одни испытуемые обнаруживали очень стойкую тенденцию 

недооценивать, а другие — переоценивать время. Эренвальд считает поэтому 

возможным различать два типа восприятия времени — брадихронический и 

тахихронический. Первый обнаруживает более или менее стойкую тенденцию к 

ускорению; второй — к замедлению, к запаздыванию. Первый переоценивает, 

второй недооценивает длительность временных интервалов. 

Ошибки в оценке времени оказались, по данным Эренвальда, довольно значи-

тельными. Имея задание определить длительность временного интервала в одну 

минуту, один из испытуемых счел минуту истекшей по прошествии всего 13 се-

кунд, другой — 80. Специальная длительная тренировка может (как это выявилось 

в экспериментах М. Франсуа) на некоторое время более или менее заметно 

повысить точность временных оценок. Но и при тренировке у испытуемых со-

храняются довольно стойкие индивидуальные тенденции: одни недооценивают, 

другие переоценивают время. 

Проведенное у нас исследование Л. Я. Беленькой обнаружило на клиниче-

ском патологическом материале связь переоценок и недооценок длительности с 

эмоциональной сферой.* Оказалось, что все испытуемые, в частности маниакаль-

ные больные с повышенным тонусом эмоциональной возбудимости и моторной 

подвижностью, связанной с непоследовательностью, торопливостью, обнаружили 

резко выраженные недооценки временных интервалов (иногда в два раза). При 

этом почти во всех протоколах отмечалось в показаниях испытуемых субъектив-

ное переживание этими больными ощущения «летящего» времени. 

Больные, находившиеся в депрессивном состоянии, — со сниженным тону-

сом, замедленной моторной деятельностью, подавленным настроением, отрица-

тельной окраской органической чувствительности, распались на две группы. Одна 

из них давала переоценку, иногда очень значительную, предъявлявшихся им в 

эксперименте временных интервалов. В их показаниях, как правило, отмечалась 
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«тягучесть» времени в их переживании. У другой группы депрессивных больных 

наблюдалась стойкая недооценка временных интервалов. Такую недооценку 

обнаружили больные, у которых общее депрессивное состояние сочетается с 

состоянием «угнетенного возбуждения» (по Крепелину). При общем угнетенном 

состоянии они испытывают постоянное смятение, нетерпеливость, они всегда 

спешат, боятся опоздать, никак не могут довести до конца начатую работу. 

Тоскливое состояние сочетается у них с аффективным состоянием тревоги, 

порождающим поведение, сходное с маниакальным. У этих больных наблюдалась 

обычно, как и у больных маниакальных с повышенной возбудимостью, резко 

выраженная недооценка времени. 

Все эти отклонения непосредственного переживания длительности как у ма-

ниакальных больных, так и у обеих групп депрессивных, обнаруживают по па-

тологическому материалу связь переоценок и недооценок временной длительности 

с эмоциональным отношением субъекта к переживаемому и подтверждает выше 

отмеченное положение об эмоциональной детерминированности оценок времени. 

Характерной особенностью времени является его необратимость. 

Мы можем вернуться к тому месту пространства, от которого мы ушли, но 

мы не можем вернуть то время, которое прошло. 

Установление объективного порядка или однозначной, необратимой после-

довательности событий во времени предполагает раскрытие причинной зави-

симости между ними. 

Именно на основании причинных зависимостей мы обычно опосредованно 

решаем вопрос об объективной последовательности событий. 

Помимо установления порядка или последовательности предшествующего и 

последующего, временная локализация включает определение величины интер-

валов, их отделяющих. Знание того, что такое день как временной интервал, 

включает в себя знание того, что день — это такая-то часть столетия, года, месяца 

и т. д., что в дне столько-то часов, минут и т. д. Притом, чтобы подлинно 

реализовать значение этой количественной характеристики, необходимо устано-

вить правильное соотношение между этой количественной характеристикой и ее 

качественным заполнением, т. е. правильно осознать реальную, содержательную 

вместимость часа, дня и т. д. Непосредственная локализация во времени 

ограничивается лишь очень общим недифференцированным не столько знанием, 

сколько «чувством» того, что данное событие близко, поскольку оно актуально, 

или отдалено, поскольку оно чуждо. Более точная временная локализация 

переживаемого предполагает умение оперировать соотношениями временных 

величин. 

Поскольку время — направленная величина (вектор), однозначное его опре-

деление предполагает не только систему единиц измерений (секунда, минута, час, 

сутки, месяц, год, столетие), но и постоянную отправную точку, от которой 

ведется счет. В этом время радикально отличается от пространства. В 

пространстве все точки равноправны. Во времени должна быть одна 

привилегированная точка. С этим связан дальнейший момент, особенно 

осложняющий восприятие времени опосредованными компонентами. 

Естественной отправной точкой во времени является настоящее, это «теперь», 

которое разделяет время на предшествующее ему прошлое и последующее 

будущее. Оно одно как будто непосредственно дано как нечто наличное; от него 
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взор направляется на прошлое и на будущее, которые могут быть определены 

лишь через свое отношение к настоящему. Но проблематика времени здесь 

осложняется диалектикой всех временных определений, связанной с текучестью 

времени. 

Полное разрешение трудностей, связанных с текучей диалектикой временных 

определений, требует принятия одной общей системы координат с постоянной 

точкой, от которой и ведется отсчет посредством постоянных, общих единиц 

счисления (год, месяц, день). Эта исходная общая точка отсчета может быть 

фиксирована лишь за пределами субъективного, личного переживания, в 

историческом процессе определенным историческим событием, от которого и 

ведется времяисчисление (такой-то год нашей эры — на двадцатом году Ок-

тябрьской социалистической революции). Время жизни объективно определяется 

лишь как время истории. Лишь на основе исторически определенной системы 

исчисления времени можно соотносить временные показания различных 

наблюдателей, свободно переходя с одной точки зрения на другую, устанавливать 

однозначное соответствие всех датировок. Все математические формулы, 

связанные с преобразованием систем координат, представляют собой лишь 

техническое оформление той фундаментальной интеллектуальной операции, ко-

торая заключена в каждом во временном отношении упорядоченном рассказе, 

требующем перехода от одной отправной точки к другой. Эта операция составляет 

самую основную трудность, как это показывает изучение «символической 

афазии». 

Не может быть, таким образом, и речи о том, чтобы признать непосредствен-

но данную длительность переживания как нечто самодовлеющее и противо-

поставлять ее абстрактному времени, определенному в понятиях. Восприятие 

времени, отражающее объективное время, само опосредовано включающимися в 

него интеллектуальными компонентами. Опосредованные элементы включаются в 

установление и последовательность явлений и их длительности. Всякая временная 

локализация — даже пережитого — требует умения оперировать временной 

схемой или «системой координат», выходящей за пределы переживания. 

Подлинно временную характеристику даже наше настоящее получает, лишь когда 

мы в состоянии посмотреть на него и из прошлого, и из будущего, свободно 

перенося свою исходную точку за пределы непосредственно данного. 

Настоящее — отправная точка, из которой определяются и прошлое, и буду-

щее, — не является в психологическом времени абстрактной точкой, а всегда 

некоторым временным интервалом. 

Экспериментальными исследованиями пытались установить минимальные 

размеры, или величину, «момента». Под величиной «момента» разумеют 

астрономическую длительность того интервала, который воспринимается как 

нерасчлененное настоящее. Например, искра, прошедшая в течение «момента» 

путь в 1 м, воспринимается как присутствующая одновременно во всех точках 

этого пути, т. е. как сплошная светящаяся линия. Величина «момента» обычно 

определяется установлением порога слияния раздельных периодических 

колебаний в одно восприятие. Для определения порога зрительных ощущений 

обычно служит мелькатель. За характеристику величины «момента» в таком 

случае принимается та частота вращения, при которой произойдет слияние черной 

и белой половины вращающегося диска, так что черное и белое поля перестанут 
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мелькать и диск будет казаться одноцветным. Эта величина измерена и проверена 

на практике: она лежит в основе расчета смены кадров при проекции кинофильма. 

Она очень близка к частоте самого низкого из воспринимаемых тонов и равна 

примерно 1/18 с. 

А. Лаланд установил, что для тактильных ощущений частота слияния 

равняется в среднем 18 раздражений в секунду. Характерно, что частота слияния 

этих ощущений оказалась примерно одинаковой для всех точек тела. 

Опыты с животными показали, что величина «момента» неодинакова для 

разных видов их.  

Тот факт, что частота слияния одинакова для зрительных, слуховых и 

тактильных ощущений, привел к заключению, что эта частота определяется не 

устройством периферических органов восприятия, а центральными факторами, 

действующими на осязание так же, как на зрение и слух. 

Верхняя граница психологически настоящего времени, заполненного лишь 

простыми, между собой не связанными чувственными раздражителями, очень 

ограничена; максимальные размеры интервалов, отмечаемых, например, ударами 

молотка, которые мы воспринимаем и непосредственно сравниваем между собой, 

равны примерно 5 с. Сравнение интервалов большей длительности требует уже 

счета и опосредованных приемов. При соответствующем обычным условиям ре-

альной жизни заполнении нашего времени содержанием, компактно связанным в 

обширные целые, грани настоящего заметно расширяются. 

В некоторых патологических случаях выступает резкое расщепление непо-

средственного переживания длительности и опосредованной оценки времени. 

Поучительной в этом отношении оказалась группа (обследованная Л. Я. Бе-

ленькой) шизофреников (от которых часто вообще можно слышать заявление, что 

они «не чувствуют времени»). Испытуемая Ф. (студентка, 25 лет) пишет: 

«Времени я не чувствую; долго ли это было или мало времени прошло — для 

меня это безразлично, безвкусно. Другие говорят: как быстро прошло время или 

как медленно, а мне безразлично». Шизофреники этой группы в состоянии опо-

средованно оценить время, но не способны его «ощутить». Обнаруживая полное 

понимание самых сложных временных соотношений, они оказываются не в со-

стоянии определить длительность небольшого интервала, когда приходится сде-

лать это на основании непосредственного переживания длительности. Так, та же 

испытуемая Ф. дала такие результаты: время, объективно заданное эксперимен-

татором, — 5, 15, 30; время, указанное испытуемой, — 9, 5, 1. 

Расщепление непосредственного переживания времени и опосредованной его 

оценки, слитых в нормальном восприятии времени, возникает в некоторых слу-

чаях нарушения нормального заполнения реального времени в результате па-

тологического отрыва личности от реальности и образования у нее второго 

бредового плана переживания. Иногда это расщепление отчетливо осознается 

самим больным. Так, испытуемый Г., актер, 35 лет (из той же группы шизофре-

ников), говорит: «Я прекрасно понимаю, что время движется, что дни сменяются 

днями, недели неделями, годы годами. Однако субъективно мне кажется, что 

время остановилось, замерло, у меня в мозгу засела, застряла одна дата — 10 июля 

1925 г. Я отлично понимаю, что настоящему, текущему моменту соответствует 

другая, но для того чтобы ее запомнить и закрепить, я должен ее записать и в 

дальнейшем для самоориентировки во времени должен вести календарный 
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отсчет от этой даты, ибо иначе снова восторжествует та другая, неподвижная 

дата, которая не дает разворачиваться времени, которая сковывает его». 

Непосредственные компоненты переживания и опосредованные компоненты 

восприятия и ориентировки во времени в данном случае как бы разведены, и по-

тому каждый из них выступает с предельной отчетливостью: с одной стороны — 

искаженное непосредственное переживание течения времени; с другой — сохра-

нившаяся нормальная, правильная, опосредованная ориентировка во времени, 

корригирующая дефектное непосредственное переживание. В других случаях — у 

больных с кортикальными поражениями и нарушением интеллектуальной дея-

тельности — наблюдалась, наоборот, неспособность оперировать временными 

соотношениями при сохранности непосредственного переживания длительности, 

выручающего в элементарных случаях повседневной жизни [4]. 

7. Развитие сенсорно-перцептивной сферы школьника. 

Из всего того, что уже было сказано о восприятии, следует, что оно 

изменяется под влиянием условий жизни человека, т.е. развивается. 

А.В.Запорожец описал процесс развития восприятия у детей следующим образом. 

В первые месяцы жизни ребенка развитие его сенсорных функций, его 

перцептивных действий, направленных на восприятие, опережает развитие 

телесных движений и оказывает на них влияние. Довольно рано ориентировочные 

реакции детей достигают большого уровня сложности и выполняются при 

помощи ряда различных анализаторов. У младенца ориентировочные движения 

глаз, например, выполняют лишь установочную роль, т.е. направляют рецептор на 

восприятие сигналов. Теми же движениями, однако, не производится 

обследование предметов так, как это имеет место при движении по предмету глаз 

взрослого. 

Благодаря точной установке рецепторов ребенок в первые месяцы жизни 

оказывается способным зрительно различать старые и новые для него объекты, 

которые отличаются друг от друга величиной, цветом и формой. Начиная с трех-

четырех месяцев жизни сенсорные функции включаются в практические 

действия, перестраиваются на их основе и постепенно сами приобретают более 

совершенный вид ориентировочно-исследовательских перцептивных действий. 

При переходе от раннего к дошкольному возрасту под влиянием игровой и 

конструктивной деятельности у детей складываются сложные виды зрительного 

анализа и синтеза, включая способность мысленно расчленять воспринимаемый 

объект на части в зрительном поле, исследуя каждую из них в отдельности и 

затем объединяя в единое целое. Помимо контура предмета, здесь выделяются его 

структура, пространственные характеристики, соотношение составляющих его 

частей. 

А.В.Запорожец считал, что формирование перцептивных действий под 

влиянием обучения проходит ряд этапов. На первом этапе перцептивные 

проблемы, связанные со становлением адекватного образа, решаются ребенком в 

практическом плане путем действий с материальными предметами. Исправления 

в перцептивные действия при необходимости их коррекции здесь вносятся в сами 

манипуляции с предметами по ходу выполнения действия. Прохождение этого 

этапа ускоряется, и его результаты становятся более весомыми, если ребенку 

предлагаются «перцептивные эталоны» — образцы, с которыми он может 

соотносить, сравнивать формирующийся образ. 
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На следующем этапе сенсорные процессы сами превращаются в 

своеобразные перцептивные действия, которые выполняются с помощью 

собственных движений рецептивных аппаратов. На данном этапе дети знакомятся 

с пространственными свойствами предметов при помощи развернутых 

ориентировочно-исследовательских движений рук и глаз, причем ручное и 

зрительное обследование ситуации обычно предшествует практическим 

действиям в ней, определяя их характер и направленность. 

На третьем этапе начинается процесс своеобразного сворачивания 

перцептивных действий, их сокращения до необходимого и достаточного 

минимума. Эфферентные звенья соответствующих действий оттормаживаются, и 

внешнее восприятие ситуации начинает создавать впечатление пассивного 

рецептивного процесса. 

На следующих, более высоких ступенях сенсорной обученности дети 

приобретают способность быстро и без каких-либо внешних движений узнавать 

определенные свойства воспринимаемых объектов, отличать их на основе этих 

свойств друг от друга, обнаруживать и использовать связи и отношения, 

существующие между ними. Перцептивное действие превращается в идеальное. 

Важная форма произвольного восприятия - наблюдение — преднамеренное, 

планомерное восприятие предметов или явлений окружающего мира. 

В наблюдении восприятие выступает как самостоятельная деятельность. 

Нужно научиться пользоваться органами чувств, научиться осязать, видеть, 

слышать и т.д.  

Для успешного проведения наблюдения большое значение имеет 

предварительная подготовка к нему, прошлый опыт, знания наблюдателя. Чем 

богаче опыт человека, тем больше у него знаний, тем богаче его восприятия. Эти 

закономерности наблюдения должен учитывать учитель, организуя деятельность 

учащихся. Чтобы обеспечить успешное восприятие нового учебного материала, 

учитель должен подготовить учеников, активизировать их прошлый опыт и 

помочь связать его с новым материалом, направить восприятие учащихся, ставя 

перед ними новые задачи. 

Наконец, той же цели - организации наблюдения учащихся и обеспечению 

более эффективного усвоения новых знаний - служит и издавна разрабатываемый 

в педагогике принцип наглядности обучения. Еще К.Д. Ушинский (1824—1870), 

говоря о наглядности в обучении, писал, что наглядное обучение — «это такое 

обучение, которое строится не на отвлеченных представлениях и словах, а на 

конкретных образах, непосредственно воспринятых ребенком: будут ли эти 

образы восприняты при самом ученье, под руководством наставника или прежде, 

самостоятельным наблюдением ребенка...». 

Наглядность обучения достигается использованием специальных средств 

(наглядных пособий, оборудования, демонстрационных опытов, различных 

экскурсий и т.п.) в сочетании их со словом учителя. 

Роль этих средств до сих пор рассматривалась как вспомогательная: их 

привлекали как иллюстративный материал, облегчающий усвоение знаний и 

способствующий пробуждению у школьников интереса к изучаемому материалу. 

Однако результаты проведенных в последнее время экспериментальных 

исследований позволяют в ином плане подойти к реализации принципа нагляд-

ности в обучении. 
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Очевидно, процесс обучения не должен заключаться в пассивном 

восприятии информации, которую сообщает на уроке учитель, лучше, если он 

организован как активная мыслительная деятельность учащегося. Конечный 

результат этой деятельности - открытие новых для учащихся знаний - и есть цель 

процесса обучения. Какими же средствами может быть достигнута эта цель для 

обеспечения наиболее прочного усвоения знаний? Экспериментальные 

исследования показали, что существенным компонентом процесса принятия 

решения является манипулированием образа ситуации, сложившимся на основе 

ориентировочно-исследовательской перцептивной деятельности. Эта фаза — фаза 

отвлечения от реальной ситуации - есть не что иное, как деятельность по 

переструктурированию образа в соответствии с поставленной задачей. 

Необходимость перевода проблемной ситуации во внутренний план для 

процесса принятия решения свидетельствует в пользу чрезвычайной важности 

правильного подхода к использованию принципа наглядности в обучении. 

Наглядные пособия не должны быть лишь иллюстрацией к излагаемому 

материалу. Для того чтобы акт открытия новых знаний не был для учащегося 

столь мучительным, как процесс решения творческих проблем в науке или в 

искусстве, использование наглядности в обучении должно направлять не только 

процесс создания образа ситуации, но и процесс переструктурирования этого 

образа в соответствии со стоящей задачей. При таком подходе существенное 

значение приобретает не только характер используемых наглядных пособий, их 

подбор, но и динамика предъявления их на уроке. Последовательность 

использования наглядных пособий на уроке должна направлять деятельность 

учащихся по созданию модели изучаемого материала. 

Таким образом, только активное наблюдение и активная умственная 

деятельность учащихся обеспечивает эффективное и прочное усвоение знаний. 
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Тема 1.5. Внимание и память 
 

Содержание 

1.Понятие внимания.  

2.Функции и свойства внимания. 

3. Виды  внимания. 

4. Понятие памяти, ее функции и свойства.  

5. Классификация видов памяти. 

6.Процессы памяти.  

7. Развитие внимания и памяти школьников. 

 

Основные термины и понятия 

Ассоциация, внимание, высшие психические функции, долговременная 

память, концентрация, кратковременная память, механическое запоминание, 

мнемоника, непроизвольный, оперативная память, объем внимания, осмысленное 

запоминание, память, переключаемость внимания, произвольный, распределение 

внимания, сенсорная память. 

 

1.Понятие внимания. 

 

1. Важнейшей особенностью протекания психических процессов является их 

избирательный, направленный характер. Этот избирательный, направленный 

характер психической деятельности связывают с таким свойством нашей психики, 

как внимание.  

В отличие от познавательных процессов (восприятие, память, мышление 

и т.п.) внимание своего особого содержания не имеет; оно проявляется как бы 

внутри этих процессов и неотделимо от них. Внимание характеризует динамику 

протекания психических процессов.  

Внимание – это направленность психики (сознания) на 

определенные объекты, имеющие для личности устойчивую или 

ситуативную значимость, сосредоточение психики (сознания), 

предполагающее повышенный уровень сенсорной, интеллектуальной или 

двигательной активности.  

Внимание — один из тех познавательных процессов человека, в отношении 

сущности и права на самостоятельное рассмотрение которых среди психологов до 

сих пор нет согласия, несмотря на то, что его исследования ведутся уже много 

веков. Одни ученые утверждают, что как особого, независимого процесса 

внимания не существует, что оно выступает лишь как сторона или момент любого 

другого психологического процесса или деятельности человека. Другие полагают, 

что внимание представляет собой вполне независимое психическое состояние 

человека, специфический внутренний процесс, имеющий свои особенности, 

несводимые к характеристикам других познавательных процессов. В качестве 

обоснования своей точки зрения сторонники последнего мнения указывают на то, 

что в мозге человека можно обнаружить и выделить особого рода структуры, 
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связанные именно с вниманием, анатомически и физиологически относительно 

автономные от тех, которые обеспечивают функционирование остальных 

познавательных процессов. Указывалось, в частности, на роль ретикулярной 

формации в обеспечении внимания, на ориентировочный рефлекс как его 

возможный врожденный механизм и, наконец, на доминанту, исследованную и 

описанную в связи с вниманием А.Ухтомским. 

Действительно, в системе психологических феноменов внимание занимает 

особое положение. Оно включено во все остальные психические процессы, 

выступает как их необходимый момент, и отделить его от них, выделить и 

изучать в «чистом» виде не представляется возможным. С явлениями внимания 

мы имеем дело лишь тогда, когда рассматривается динамика познавательных 

процессов и особенности различных психических состояний человека. Всякий 

раз, когда мы пытаемся выделить «материю» внимания, отвлекаясь от всего 

остального содержания психических феноменов, она как бы исчезает. 

Однако нельзя не видеть и особенностей внимания, красной нитью 

проходящих через все другие психические явления, где оно проявляется, не 

сводимых к моментам различных видов деятельности, в которые включен 

человек. Это — наличие в нем некоторых динамических, наблюдаемых и 

измеримых характеристик, таких как объем, концентрация, переключаемость и 

ряд других, непосредственно к познавательным процессам типа ощущений, 

восприятия, памяти и мышления не относящихся. 

Правильное решение обсуждаемой проблемы состоит в том, чтобы 

попытаться соединить и учесть обе точки зрения, т.е. увидеть во внимании и 

сторону процессов и явлений, и нечто самостоятельное, независимое от них. Это 

значит встать на точку зрения, согласно которой внимание как отдельный, 

рядоположенный другим психический процесс не существует, но представляет 

собой вполне особенное состояние, характеризующее все эти процессы в целом. 

Данная позиция подтверждается известными анатомо-физиологическими 

данными, основные из которых следующие: 

1.  Механизм доминанты как физиологический коррелят внимания можно 

наблюдать на всей поверхности коры головного мозга, независимо от того, 

проекционные зоны каких конкретных анализаторов в них локализуются.  

2.  Ретикулярная формация, работа которой связывается с явлениями 

внимания, находится на пути нервных импульсов, касающихся практически всех 

познавательных процессов (неспецифические пути афферентного и эфферентного 

проведения сенсорной информации). 

3.  Нейроны внимания — клетки-детекторы новизны — можно встретить 

практически на всей поверхности и в некоторых внутренних структурах 

головного мозга. 

4.  Вместе с тем все три названных анатомо-физиологических фактора в 

центральной нервной системе существуют автономно и независимо от отдельных 

сенсорных анализаторов, что говорит о том, что внимание все же является 

особенным феноменом, не сводимым ко всем остальным. 

В чем же сущность этого процесса и одновременно состояния психики 

человека? Рассмотрим этот вопрос сначала иллюстративно, а затем в более 

точном его определении [1]. 
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Одной из характернейших особенностей нашей духовной жизни, писал 

известный американский психолог Э.Титченер, является тот факт, что, находясь 

под постоянным наплывом все новых и новых впечатлений, мы отмечаем и 

замечаем лишь самую малую, ничтожную их часть
 
[5]. Только эта часть внешних 

впечатлений и внутренних ощущений выделяется нашим вниманием, выступает в 

виде образов, фиксируется памятью, становится содержанием размышлений. 

Внимание можно определить как психофизиологический процесс, состояние, 

характеризующее динамические особенности познавательной деятельности. Они 

выражаются в ее сосредоточенности на сравнительно узком участке внешней или 

внутренней действительности, которые на данный момент времени становятся 

осознаваемыми и концентрируют на себе психические и физические силы 

человека в течение определенного периода времени. Внимание — это процесс 

сознательного или бессознательного (полусознательного) отбора одной 

информации, поступающей через органы чувств, и игнорирования другой. 

 

2.  
Представьте себе школьника, выполняющего домашнее задание по 

математике. Он целиком углублен в решение задачи, сосредоточен на ней, 

обдумывает ее условия, переходит от одного вычисления к другому. 

Характеризуя каждый из этих эпизодов, мы можем сказать, что он внимателен к 

тому, что он делает, что он обращает внимание на те предметы, которые он 

выделяет из других. Во всех этих случаях можно говорить о том, что его 

психическая деятельность на что-то направлена или на чем-то сосредоточена. Эта 

направленность и сосредоточенность психической деятельности на чем-либо 

определенном и называется вниманием. 

В свою очередь, под направленностью психической деятельности следует 

подразумевать ее избирательный характер, т. е. выделение из окружения 

значимых для субъекта конкретных предметов, явлений или выбор определенного 

рода психической деятельности. В понятие направленности включается также и 

сохранение деятельности на определенный промежуток времени. Недостаточно 

только выбрать ту или иную деятельность, чтобы быть внимательным, — надо 

удержать этот выбор, сохранить его. Например, вы можете легко направить свое 

внимание на решение определенной задачи, но если вы не сможете сохранить в 

поле своего внимания объект соответствующей деятельности, то вряд ли вы 

сможете решить эту задачу. 

Как следует из данного нами определения, другой характеристикой 

внимания является сосредоточенность. Под сосредоточенностью прежде всего 

подразумевается большая или меньшая углубленность в деятельность. Очевидно, 

что чем сложнее задача, тем большей должна быть интенсивность и 

напряженность внимания, т. е. требуется большая углубленность. С другой 

стороны, сосредоточенность связана с отвлечением от всего постороннего. В 

противном случае, когда вам не удается отвлечься от постороннего, решение 

задачи осложняется. 

Направленность и сосредоточенность тесно связаны между собой. Одно не 

может существовать без другого. Когда вы направляете на что-либо свое внима-

ние, то одновременно с этим вы сосредоточиваетесь на этом. И наоборот, когда 

вы сосредоточиваетесь на чем-либо, то вы направляете на это свою психическую 
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деятельность. Однако, несмотря на тесную связь между ними, эти понятия не 

являются тождественными. Направленность связана с переходом от одного 

занятия к другому, а сосредоточение — с углубленностью в занятие. 

Для того чтобы понять, какую роль играет внимание в психической 

деятельности человека, представьте себе, что вы смотрите на какую-то группу 

предметов. Одни предметы, которые находятся в центре вашего зрительного поля, 

будут восприниматься вами наиболее отчетливо, другие, находящиеся на 

периферии вашего зрительного поля, — менее отчетливо. Подобную аналогию 

можно построить в отношении нашего сознания: то, что составляет смысл нашей 

деятельности, занимает центр нашего сознания, а то, что в данный момент 

незначимо, уходит на периферию, или «боковое поле», сознания. Следует 

отметить, что данная аналогия — это всего лишь аналогия. Вы можете смотреть 

на какой-то предмет, но при этом думать совсем о другом. В этом случае «цент-

ральное поле» вашего сознания будет занято тем, о чем вы думаете, а не тем, на 

что вы смотрите. 

Если представить наше сознание графически, то следует нарисовать два 

круга: один в другом. Большой круг будет называться зоной неясного сознания, а 

малый круг — зоной ясного и отчетливого сознания, или зоной внимания. 

Таким образом, внимание обеспечивает четкость и ясность сознания, 

осознание смысла психической деятельности в тот или иной момент времени [2]. 

 

Свойства внимания 

Устойчивость внимания проявляется в способности в течение длительного 

времени сохранять состояние внимания на каком-либо объекте, предмете 

деятельности, не отвлекаясь и не ослабляя внимание. Устойчивость внимания 

может определяться разными причинами. Одни из них связаны с 

индивидуальными физиологическими особенностями человека, в частности со 

свойствами его нервной системы, общим состоянием организма в данный момент 

времени; другие характеризуют психические состояния (возбужденность, 

заторможенность и т.п.), третьи соотносятся с мотивацией (наличием или 

отсутствием интереса к предмету деятельности, его значимостью для личности), 

четвертые — с внешними обстоятельствами осуществления деятельности. 

Люди со слабой нервной системой или перевозбужденные могут довольно 

быстро утомляться, становиться импульсивными. Человек, который не очень 

хорошо чувствует себя физически, также, как правило, характеризуется 

неустойчивым вниманием. Отсутствие интереса к предмету способствует частому 

отвлечению внимания от него, и, напротив, наличие интереса сохраняет внимание 

в повышенном состоянии в течение длительного периода времени. При 

обстановке, которая характеризуется отсутствием внешне отвлекающих 

моментов, внимание бывает достаточно устойчивым. При наличии множества 

сильно отвлекающих раздражителей оно колеблется, становится недостаточно 

устойчивым. В жизни характеристика общей устойчивости внимания чаще всего 

определяется сочетанием всех этих факторов, вместе взятых. 

Сосредоточенность внимания (противоположное качество — рассеянность) 

проявляется в различиях, которые имеются в степени концентрированности 

внимания на одних объектах и его отвлечении от других. Человек, к примеру, 

может сосредоточить свое внимание на чтении какой-нибудь интересной книги, 
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на занятии каким-либо увлекательным делом и не замечать ничего, что 

происходит вокруг. При этом его внимание может быть сконцентрировано на 

определенной части читаемого текста, даже на отдельном предложении или слове, 

а также более или менее распределено по всему тексту. Сосредоточенность 

внимания иногда называют концентрацией, и эти понятия рассматриваются как 

синонимы. 

Переключаемость внимания понимается как его перевод с одного объекта на 

другой, с одного вида деятельности на иной. Данная характеристика 

человеческого внимания проявляется в скорости, с которой он может переводить 

свое внимание с одного объекта на другой, причем такой перевод может быть как 

непроизвольным, так и произвольным. В первом случае индивид невольно 

переводит свое внимание на что-либо такое, что его случайно заинтересовало, а 

во втором — сознательно, усилием воли заставляет себя сосредоточиться на 

каком-нибудь, даже не очень интересном самом по себе объекте. 

Переключаемость внимания, если она происходит на непроизвольной основе, 

может свидетельствовать о его неустойчивости, но такую неустойчивость не 

всегда есть основание рассматривать как отрицательное качество. Она нередко 

способствует временному отдыху организма, анализатора, сохранению и 

восстановлению работоспособности нервной системы и организма в целом. 

С переключаемостью внимания функционально связаны два 

разнонаправленных процесса: включение и отвлечение внимания. Первый 

характеризуется тем, как человек переключает внимание на нечто и полностью 

сосредоточивается на нем; второй — тем, как осуществляется процесс отвлечения 

внимания. 

Все три обсуждаемые характеристики внимания связаны, помимо прочего, со 

специальными свойствами нервной системы человека, такими, как лабильность, 

возбудимость и торможение. Соответствующие свойства нервной системы 

непосредственно определяют качества внимания, особенно непроизвольного, и 

поэтому их следует рассматривать в основном как при-родно обусловленные. 

Распределение внимания — его следующая характеристика. Она состоит в 

способности рассредоточить внимание на значительном пространстве, 

параллельно выполнять несколько видов деятельности или совершать несколько 

различных действий. Заметим, что, когда речь идет о распределении внимания 

между разными видами деятельности, это не всегда означает, что они в 

буквальном смысле слова выполняются параллельно. Такое бывает редко, и 

подобное впечатление создается за счет способности человека быстро 

переключаться с одного вида деятельности на другой, успевая возвращаться к 

продолжению прерванного до того, как наступит забывание. 

Известно, что память на прерванные, действия способна сохраняться в 

течение определенного времени. В течение этого периода человек может без 

труда возвратиться к продолжению прерванной деятельности. Так именно и 

происходит чаще всего в случаях распределения внимания между несколькими 

одновременно выполняемыми делами. 

Распределение внимания зависит от психологического и физиологического 

состояния человека. При утомлении, в процессе выполнения сложных видов 

деятельности, требующих повышенной концентрации внимания, область его 

распределения обычно сужается. 
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Объем внимания — это такая его характеристика, которая определяется 

количеством информации, одновременно способной сохраняться в сфере 

повышенного внимания (сознания) человека. Численная характеристика среднего 

объема внимания людей — 5—7 единиц информации. Она обычно 

устанавливается посредством опыта, в ходе которого человеку на очень короткое 

время предъявляется большое количество информации. То, что он за это время 

успевает заметить, и характеризует его объем внимания. Поскольку 

экспериментальное определение объема внимания связано с кратковременным 

запоминанием, то его нередко отождествляют с объемом кратковременной 

памяти. Действительно, как мы убедимся далее, эти феномены тесным образом 

связаны друг с другом [1]. 

  3. Виды внимания. 

В современной психологической науке принято выделять несколько 

основных видов внимания. Направленность и сосредоточенность психической 

деятельности могут носить непроизвольный или произвольный характер. Когда 

деятельность захватывает нас и мы занимаемся ею без каких-либо волевых 

усилий, то направленность и сосредоточенность психических процессов носит 

непроизвольный характер. Когда же мы знаем, что нам надо выполнить 

определенную работу, и беремся за нее в силу поставленной цели и принятого 

решения, то направленность и сосредоточенность психических процессов уже 

носит произвольный характер. Поэтому по своему происхождению и способам 

осуществления обычно выделяют два основных вида внимания: непроизвольное и 

произвольное. 

Непроизвольное внимание является наиболее простым видом внимания. Его 

часто называют пассивным, или вынужденным, так как оно возникает и поддер-

живается независимо от сознания человека. Деятельность захватывает человека 

сама по себе, в силу своей увлекательности, занимательности или неожиданности. 

Однако такое понимание причин возникновения непроизвольного внимания весь-

ма упрощенно. Обычно при возникновении непроизвольного внимания мы имеем 

дело с целым комплексом причин. В этот комплекс входят различные физические, 

психофизиологические и психические причины. Они взаимосвязаны друг с дру-

гом, но условно их можно разделить на следующие четыре категории. 

Первая группа причин связана с характером внешнего раздражителя. Сюда 

надо включить прежде всего силу, или интенсивность, раздражителя. Представьте 

себе, что вы увлечены каким-то делом. В этом случае вы можете и не замечать 

легкого шума на улице или в соседней комнате. Но вот внезапно рядом раздается 

громкий стук от упавшей со стола тяжелой вещи. Это невольно привлечет ваше 

внимание. Таким образом, всякое достаточно сильное раздражение — громкие 

звуки, яркий свет, сильный толчок, резкий запах — невольно привлекает 

внимание. При этом наиболее значимую роль играет не столько абсолютная, 

сколько относительная сила раздражителя. Например, если мы чем-то увлечены, 

то не замечаем слабых раздражителей. Это объясняется тем, что их интенсивность 

недостаточно велика по сравнению с интенсивностью раздражителей, 

составляющих предмет или условия нашей деятельности. В то же время в других 

условиях, например ночью, когда мы отдыхам, мы можем очень чутко 

реагировать на всевозможные шорохи, скрипы и др. 
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Немаловажное значение имеет контраст между раздражителями, а также дли-

тельность раздражителя и его величина и форма. К этой же группе причин следу-

ет отнести и такое качество раздражителя, как его новизна, необычность. При 

этом под новизной понимают не только появление ранее отсутствовавшего 

раздражителя, но и изменение физических свойств действующих раздражителей, 

ослабление или прекращение их действия, отсутствие знакомых раздражителей, 

перемещение раздражителей в пространстве. Таким образом, к первой группе 

причин относятся характеристики воздействующего на человека раздражителя. 

Вторая группа причин, вызывающих непроизвольное внимание, связана с со-

ответствием внешних раздражителей внутреннему состоянию человека, и прежде 

всего имеющимся у него потребностям. Так, сытый и голодный человек будут со-

вершенно по-разному реагировать на разговор о пище. Человек, испытывающий 

чувство голода, невольно обратит внимание па разговор, в котором идет речь о 

еде. Со стороны физиологии действие этих причин находит свое объяснение в 

предложенном А. А. Ухтомским принципе доминанты. 

Третья группа причин связана с общей направленностью личности. То, что 

нас интересует больше всего и что составляет сферу наших интересов, в том 

числе и профессиональных, как правило, обращает на себя внимание, даже если 

мы столкнулись с этим случайно. Именно поэтому, идя по улице, милиционер 

обращает внимание на неправильно припаркованную машину, а архитектор или 

художник — на красоту старинного здания. Редактор легко находит погрешности 

в тексте книги, которую он просто взял почитать для развлечения, потому что 

выявление стилистических и прочих ошибок составляет сферу его 

профессиональных интересов и подкреплено длительной практикой. 

Следовательно, общая направленность личности и наличие предшествующего 

опыта непосредственно сказываются на возникновении непроизвольного 

внимания. 

В качестве четвертой самостоятельной группы причин, вызывающих 

непроизвольное внимание, следует назвать те чувства, которые вызывает у нас 

воздействующий раздражитель. То, что интересно нам, что вызывает у нас 

определенную эмоциональную реакцию, является важнейшей причиной 

непроизвольного внимания. Например, читая интересную книгу, мы полностью 

сосредоточены на восприятии ее содержания и не обращаем внимания на то, что 

происходит вокруг нас. Такое внимание по праву может быть названо 

преимущественно эмоциональным. 

В отличие от непроизвольного внимания главной особенностью 

произвольного внимания является то, что оно управляется сознательной целью. 

Этот вид внимания тесно связан с волей человека и был выработан в результате 

трудовых усилий, поэтому его называют еще волевым, активным, 

преднамеренным. Приняв решение заняться какой-нибудь деятельностью, мы 

выполняем это решение, сознательно направляя наше внимание даже на то, что 

нам не интересно, но чем мы считаем нужным заняться. Основной функцией 

произвольного внимания является активное регулирование протекания 

психических процессов. Таким образом, произвольное внимание качественно 

отличается от непроизвольного. Однако оба вида внимания тесно связаны друг с 

другом, поскольку произвольное внимание возникло из непроизвольного. Можно 
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предположить, что произвольное внимание возникло у человека в процессе 

сознательной деятельности. 

Причины произвольного внимания по своему происхождению не биологиче-

ские, а социальные: произвольное внимание не созревает в организме, а 

формируется у ребенка при его общении со взрослыми. Как было показано Л. С. 

Выготским, на ранних фазах развития функция произвольного внимания 

разделена между двумя людьми — взрослым и ребенком. Взрослый выделяет 

объект из среды, указывая на него и называя словом, а ребенок отвечает на этот 

сигнал, прослеживая жест, схватывая предмет или повторяя слово. Таким 

образом, данный предмет выделяется для ребенка из внешнего поля. 

Впоследствии дети начинают ставить цели самостоятельно. Следует также 

отметить тесную связь произвольного внимания с речью. Развитие произвольного 

внимания у ребенка проявляется вначале в подчинении своего поведения речевой 

инструкции взрослых, а затем, по мере овладения речью, — в подчинении своего 

поведения собственной речевой инструкции. 

Несмотря на свое качественное отличие от непроизвольного внимания, 

произвольное внимание также связано с чувствами, интересами, прежним опытом 

человека. Однако влияние этих моментов при произвольном внимании не 

непосредственное, а косвенное. Оно опосредуется сознательно поставленными 

целями, поэтому в данном случае интересы выступают как интересы цели, 

интересы результата деятельности. 

Существует еще один вид внимания, о котором мы не говорили. Этот вид 

внимания, подобно произвольному, носит целенаправленный характер и 

первоначально требует волевых усилий, но затем человек «входит» в работу: 

интересными и значимыми становятся содержание и процесс деятельности, а не 

только ее результат. Такое внимание было названо Н. Ф. Добрыниным 

послепроизвольным. Например, школьник, решая трудную арифметическую 

задачу, первоначально прилагает к этому определенные усилия. Он берется за эту 

задачу только потому, что ее нужно сделать. Задача трудная и сначала никак не 

решается, школьник все время отвлекается. Ему приходится возвращать себя к 

решению задачи постоянными усилиями воли. Но вот решение начато, 

правильный ход намечается все более и более отчетливо. Задача становится все 

более и более понятной. Она оказывается хотя и трудной, но возможной для 

решения. Школьник все больше и больше увлекается ею, она все больше и 

больше захватывает его. Он перестает отвлекаться: задача стала для него 

интересной. Внимание из произвольного стало как бы непроизвольным. 

В отличие от подлинно непроизвольного внимания нослеироизвольное 

внимание остается связанным с сознательными целями и поддерживается 

сознательными интересами. В то же время в отличие от произвольного внимания 

здесь нет или почти нет волевых усилий. 

Очевидно и то громадное значение, которое имеет послепроизвольное внима-

ние для педагогического процесса. Конечно, педагог может и должен способство-

вать приложению учащимися волевых усилий, но этот процесс утомителен. По-

этому хороший педагог должен увлечь ребенка, заинтересовать его так, чтобы он 

работал, не тратя попусту свои силы, т. е. чтобы интерес цели, интерес результата 

работы переходил в непосредственный интерес [2]. 
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4. Понятие памяти. Функции и свойства памяти.  

Впечатления, которые человек получает об окружающем мире, оставляют 

определенный след, сохраняются, закрепляются, а при необходимости и 

возможности — воспроизводятся. Эти процессы называются памятью. «Без 

памяти, — писал С.Л.Рубинштейн, — мы были бы существами мгновения. Наше 

прошлое было бы мертво для будущего. Настоящее, по мере его протекания, 

безвозвратно исчезало бы в прошлом»
1
. 

Память лежит в основе способностей человека, является условием научения, 

приобретения знаний, формирования умений и навыков. Без памяти невозможно 

нормальное функционирование ни личности, ни общества. Благодаря своей 

памяти, ее совершенствованию человек выделился из животного царства и достиг 

тех высот, на которых он сейчас находится. Да и дальнейший прогресс 

человечества без постоянного улучшения этой функции немыслим. 

Память можно определить как способность к получению, хранению и 

воспроизведению жизненного опыта. Разнообразные инстинкты, врожденные и 

приобретенные механизмы поведения есть не что иное, как запечатленный, 

передаваемый по наследству или приобретаемый в процессе индивидуальной 

жизни опыт. Без постоянного обновления такого опыта, его воспроизводства в 

подходящих условиях живые организмы не смогли бы адаптироваться к текущим 

быстро меняющимся событиям жизни. Не помня о том, что с ним было, организм 

просто не смог бы совершенствоваться дальше, так как то, что он приобретает, не 

с чем было бы сравнивать и оно бы безвозвратно утрачивалось. 

Память есть у всех живых существ, но наиболее высокого уровня своего 

развития она достигает у человека. Такими мнемическими возможностями, 

какими обладает он, не располагает никакое другое живое существо в мире. У 

дочеловеческих организмов есть только два вида памяти: генетическая и 

механическая. Первая проявляется в передаче генетическим путем из поколения в 

поколение жизненно необходимых биологических, психологических и 

поведенческих свойств. Вторая выступает в форме способности к научению, к 

приобретению жизненного опыта, который иначе, как в самом организме, нигде 

сохраняться не может и исчезает вместе с его уходом из жизни. Возможности для 

запоминания у животных ограничены их органическим устройством, они могут 

помнить и воспроизводить лишь то, что непосредственно может быть 

приобретено методом условнорефлекторного, оперативного или викарного 

научения, без использования каких бы то ни было мнемических средств. 

У человека есть речь как мощное средство запоминания, способ хранения 

информации в виде текстов и разного рода технических записей. Ему нет 

необходимости полагаться только на свои органические возможности, так как 

главные средства совершенствования памяти и хранения необходимой 

информации находятся вне его и одновременно в его руках: он в состоянии 

совершенствовать эти средства практически бесконечно, не меняя своей 

собственной природы. У человека, наконец, есть три вида памяти, гораздо более 

мощных и продуктивных, чем у животных: произвольная, логическая и 

опосредствованная. Первая связана с широким волевым контролем запоминания, 

вторая — с употреблением логики, третья — с использованием разнообразных 

средств запоминания, большей частью представленных в виде предметов 

материальной и духовной культуры. 
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Более точно и строго, чем это сделано выше, память человека можно 

определить как психофизиологический и культурный процессы, выполняющие в 

жизни функции запоминания, сохранения и воспроизведения информации. Эти 

функции являются для памяти основными. Они различны не только по своей 

структуре, исходным данным и результатам, но и по тому, что у разных людей 

развиты неодинаково. Есть люди, которые, например, с трудом запоминают, но 

зато неплохо воспроизводят и довольно долго хранят в памяти запомненный ими 

материал. Это индивиды с развитой долговременной памятью. Есть такие люди, 

которые, напротив, быстро запоминают, но зато и быстро забывают то, что когда-

то запомнили. У них более сильны кратковременный и оперативный виды 

памяти [3]. 

 

5. Виды памяти.  

Существует несколько оснований для классификации видов человеческой 

памяти. Одно из них — деление памяти по времени сохранения материала, другое 

— по преобладающему в процессах запоминания, сохранения и воспроизведения 

материала анализатору. В первом случае выделяют мгновенную, 

кратковременную, оперативную, долговременную и генетическую память. Во 

втором случае говорят о двигательной, зрительной, слуховой, обонятельной, 

осязательной, эмоциональной и других видах памяти. Рассмотрим и дадим 

краткое определение основным из названных видов памяти. 

Мгновенная, или иконическая, память связана с удержанием точной и полной 

картины только что воспринятого органами чувств, без какой бы то ни было 

переработки полученной информации. Эта память — непосредственное 

отражение информации органами чувств. Ее длительность от 0,1 до 0,5 с. 

Мгновенная память представляет собой полное остаточное впечатление, которое 

возникает от непосредственного восприятия стимулов. Это — память-образ. 

Кратковременная память представляет собой способ хранения информации в 

течение короткого промежутка времени. Длительность удержания мнемических 

следов здесь не превышает нескольких десятков секунд, в среднем около 20 (без 

повторения). В кратковременной памяти сохраняется не полный, а лишь 

обобщенный образ воспринятого, его наиболее существенные элементы. Эта 

память работает без предварительной сознательной установки на запоминание, но 

зато с установкой на.после-дующее воспроизведение материала. 

Кратковременную память характеризует такой показатель, как объем. Он в 

среднем равен от 5 до 9 единиц информации и определяется по числу единиц 

информации, которое человек в состоянии точно воспроизвести спустя несколько 

десятков секунд после однократного предъявления ему этой информации. 

Кратковременная память связана с так называемым актуальным сознанием 

человека. Из мгновенной памяти в нее попадает только та информация, которая 

сознается, соотносится с актуальными интересами и потребностями человека, 

привлекает к себе его повышенное внимание. 

Оперативной называют память, рассчитанную на хранение информации в 

течение определенного, заранее заданного срока, в диапазоне от нескольких 

секунд до нескольких дней. Срок хранения сведений этой памяти определяется 

задачей, вставшей перед человеком, и рассчитан только на решение данной 

задачи. После этого информация может исчезать из оперативной памяти. Этот вид 
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памяти по длительности хранения информации и своим свойствам занимает 

промежуточное положение между кратковременной и долговременной. 

Долговременная — это память, способная хранить информацию в течение 

практически неограниченного срока. Информация, попавшая в хранилища 

долговременной памяти, может воспроизводиться человеком сколько угодно раз 

без утраты. Более того, многократное и систематическое воспроизведение данной 

информации только упрочивает ее следы в долговременной памяти. Последняя 

предполагает способность человека в любой нужный момент припомнить то, что 

когда-то было им запомнено. При пользовании долговременной памятью для 

припоминания нередко требуется мышление и усилия воли, поэтому ее 

функционирование на практике обычно связано с двумя этими процессами. 

Генетическую память можно определить как такую, в которой информация 

хранится в генотипе, передается и воспроизводится по наследству. Основным 

биологическим механизмом запоминания информации в такой памяти являются, 

по-видимому, мутации и связанные с ними изменения генных структур. 

Генетическая память у человека — единственная, на которую мы не можем 

оказывать влияние через обучение и воспитание. 

Зрительная память связана с сохранением и воспроизведением зрительных 

образов. Она чрезвычайно важна для людей любых профессий, особенно для 

инженеров и художников. Хорошей зрительной памятью нередко обладают люди 

с эйдетическим восприятием, способные в течение достаточно продолжительного 

времени «видеть» воспринятую картину в своем воображении после того, как она 

перестала воздействовать на органы чувств. В связи с этим данный вид памяти 

предполагает развитую у человека способность к воображению. На ней основан, в 

частности, процесс запоминания и воспроизведения материала: то, что человек 

зрительно может себе представить, он, как правило, легче запоминает и 

воспроизводит. 

Слуховая память — это хорошее запоминание и точное воспроизведение 

разнообразных звуков, например музыкальных, речевых. Она необходима 

филологам, людям, изучающим иностранные языки, акустикам, музыкантам. 

Особую разновидность речевой памяти составляет словесно-логическая, которая 

тесным образом связана со словом, мыслью и логикой. Данный вид памяти 

характеризуется тем, что человек, обладающий ею, быстро и точно может 

запомнить смысл событий, логику рассуждений или какого-либо доказательства, 

смысл читаемого текста и т.п. Этот смысл он может передать собственными 

словами, причем достаточно точно. Этим типом памяти обладают ученые, 

опытные лекторы, преподаватели вузов и учителя школ. 

Двигательная память представляет собой запоминание и сохранение, а при 

необходимости и воспроизведение с достаточной точностью многообразных 

сложных движений. Она участвует в формировании двигательных, в частности 

трудовых и спортивных, умений и навыков. Совершенствование ручных 

движений человека напрямую связано с этим видом памяти. 

Эмоциональная память — это память на переживания. Она участвует в 

работе всех видов памяти, но особенно проявляется в человеческих отношениях. 

На эмоциональной памяти непосредственно основана прочность запоминания 

материала: то, что у человека вызывает эмоциональные переживания, 

запоминается им без особого труда и на более длительный срок. 
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Осязательная, обонятельная, вкусовая и другие виды памяти особой роли в 

жизни человека не играют, и их возможности по сравнению со зрительной, 

слуховой, двигательной и эмоциональной памятью ограничены. Их роль в 

основном сводится к удовлетворению биологических потребностей или 

потребностей, связанных с безопасностью и самосохранением организма. 

По характеру участия воли в процессах запоминания и воспроизведения 

материала память делят на непроизвольную и произвольную. В первом случае 

имеют в виду такое запоминание и воспроизведение, которое происходит 

автоматически и без особых усилий со стороны человека, без постановки им 

перед собой специальной мнемической задачи (на запоминание, узнавание, 

сохранение или воспроизведение). Во втором случае такая задача обязательно 

присутствует, а сам процесс запоминания или воспроизведения требует волевых 

усилий. 

Непроизвольное запоминание не обязательно является более слабым, чем 

произвольное, во многих случаях жизни оно превосходит его. Установлено, 

например, что лучше непроизвольно запоминается материал, который является 

объектом внимания и сознания, выступает в качестве цели, а не средства 

осуществления деятельности. Непроизвольно лучше запоминается также 

материал, с которым связана интересная и сложная умственная работа и который 

для человека имеет большое значение. Показано, что в том случае, когда с 

запоминаемым материалом проводится значительная работа по его осмыслению, 

преобразованию, классификации, установлению в нем определенных внутренних 

(структура) и внешних (ассоциации) связей, непроизвольно он может 

запоминаться лучше, чем произвольно. Это особенно характерно для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

Рассмотрим теперь некоторые особенности и взаимосвязь двух основных 

видов памяти, которыми человек пользуется в повседневной жизни: 

кратковременной и долговременной. 

Объем кратковременной памяти индивидуален. Он характеризует 

природную память человека и обнаруживает тенденцию к сохранению в течение 

всей жизни. Им в первую очередь определяется механическая память, ее 

возможности. С особенностями кратковременной памяти, обусловленными 

ограниченностью ее объема, связано такое свойство, как замещение. Оно 

проявляется в том, что при переполнении индивидуально ограниченного объема 

кратковременной памяти человека вновь поступающая информация частично 

вытесняет хранящуюся там, и последняя безвозвратно исчезает, забывается, не 

попадает в долговременное хранилище. Это, в частности, происходит тогда, когда 

человеку приходится иметь дело с такой информацией, которую он не в 

состоянии полностью запомнить и которая ему предъявляется непрерывно и 

последовательно. 

Почему, например, мы так часто испытываем серьезные трудности при 

запоминании и сохранении в памяти имен, фамилий и отчеств новых для нас 

людей, с которыми нас только что познакомили? По-видимому, по той причине, 

что объем информации, имеющейся в этих словах, находится на пределе 

возможностей кратковременной памяти, и если к нему добавляется новая 

информация (а это как раз и происходит, когда представленный нам человек 

начинает говорить), то старая, связанная с его именем, вытесняется. 
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Непроизвольно переключая внимание на то, что говорит человек, мы тем самым 

перестаем повторять его имя, фамилию и отчество и в результате скоро о них 

забываем. 

Кратковременная память играет большую роль в жизни человека. Благодаря 

ей перерабатывается самый большой объем информации, сразу отсеивается 

ненужная и остается потенциально полезная. Вследствие этого не происходит 

информационной перегрузки долговременной памяти излишними сведениями, 

экономится время человека. Кратковременная память имеет большое значение 

для организации мышления; материалом последнего, как правило, становятся 

факты, находящиеся или в кратковременной, или в близкой к ней по своим 

характеристикам оперативной памяти. 

Данный вид памяти активно работает и в процессе общения человека с 

человеком. Установлено, что в том случае, когда впервые встретившихся людей 

просят рассказать о своих впечатлениях друг о друге, описать те индивидуальные 

особенности, которые они во время первой встречи заметили друг у друга, в 

среднем ими называется обычно такое количество черт, которое соответствует 

объему кратковременной памяти, т.е. 7+2. 

Без хорошей кратковременной памяти невозможно нормальное 

функционирование долговременной памяти. В последнюю может проникнуть и 

надолго отложиться лишь то, что когда-то было в кратковременной памяти. Иначе 

говоря, кратковременная память выступает в роли обязательного промежуточного 

хранилища и фильтра, который пропускает нужную, уже отобранную 

информацию в долговременную память. 

Переход информации из кратковременной в долговременную память связан с 

рядом особенностей. В кратковременную память попадают последние 5 или 6 

единиц информации, поступившие через органы чувств, они-то и проникают в 

первую очередь в долговременную память. Сделав сознательное усилие, повторяя 

материал, можно удерживать его в кратковременной памяти и на более 

длительный срок, чем несколько десятков секунд. Тем самым можно обеспечить 

перевод из кратковременной в долговременную память такого количества 

информации, которое превышает индивидуальный объем кратковременной 

памяти. Этот механизм лежит в основе запоминания путем повторения. 

Обычно же без повторения в долговременной памяти оказывается лишь то, 

что находится в сфере внимания человека. Данную особенность кратковременной 

памяти иллюстрирует следующий опыт. В нем испытуемых просят запомнить 

всего лишь 3 буквы и спустя примерно 18 с воспроизвести их. Но в интервале 

между первичным восприятием этих букв и их припоминанием испытуемым не 

дают возможности повторять эти буквы про себя. Сразу же после предъявления 

трех разных букв им предлагается в быстром темпе начать вести обратный счет 

тройками, начиная с какого-нибудь большого числа, например с 55. В этом случае 

оказывается, что многие испытуемые вообще не в состоянии запомнить данные 

буквы и безошибочно их воспроизвести через 18 с. В среднем в памяти людей, 

прошедших через подобный опыт, сохраняется не более 20% первоначально 

воспринятой ими информации. 

Многие жизненные психологические проблемы, казалось бы, связанные с 

памятью, на самом деле зависят не от памяти как таковой, а от возможности 

обеспечить длительное и устойчивое внимание человека к запоминаемому или 
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припоминаемому материалу. Если удается обратить внимание человека на что-

либо, сосредоточить его внимание на этом, то соответствующий материал лучше 

запоминается и, следовательно, дольше сохраняется в памяти. Этот факт можно 

проиллюстрировать с помощью следующего опыта. Если предложить человеку 

закрыть глаза и неожиданно ответить, например, на вопрос о том, какого цвета, 

формы и какими другими особенностями обладает предмет, который он не раз 

видел, мимо которого неоднократно проходил, но который не вызывал к себе 

повышенного внимания, то человек с трудом может ответить на поставленный 

вопрос, несмотря на то, что видел этот предмет множество раз. Многие люди 

ошибаются, когда их просят сказать, какой цифрой, римской или арабской, 

изображена на циферблате их механических ручных часов цифра 6. Нередко 

оказывается, что ее на часах нет вообще, а человек, десятки и даже сотни раз 

смотревший на свои часы, не обращал внимание на этот факт и, следовательно, не 

запомнил его. Процедура введения информации в кратковременную память и 

представляет собой акт обращения на нее внимания. 

Одним из возможных механизмов кратковременного запоминания является 

временное кодирование, т.е. отражение запоминаемого материала в виде 

определенных, последовательно расположенных символов в слуховой или 

зрительной системе человека. Например, когда мы запоминаем нечто такое, что 

можно обозначить словом, то мы этим словом, как правило, пользуемся, 

мысленно произнося его про себя несколько раз, причем делаем это или 

осознанно, продуманно, или неосознанно, механически. Если требуется зрительно 

запомнить какую-либо картину, то, внимательно посмотрев на нее, мы обычно 

закрываем глаза или отвлекаем внимание от разглядывания для того, чтобы 

сосредоточить его на запоминании. При этом мы обязательно стараемся мысленно 

воспроизвести увиденное, представить его зрительно или выразить его смысл 

словами. Часто для того, чтобы нечто действительно запомнилось, мы стараемся 

по ассоциации с ним вызвать у себя определенную реакцию. Порождение такой 

реакции следует рассматривать как особый психофизиологический механизм, 

способствующий активизации и интегрированию процессов, служащих средством 

запоминания и воспроизведения. 

Тот факт, что при введении информации в долговременную память она, как 

правило, перекодируется в акустическую форму, доказывается следующим 

экспериментом. Если испытуемым зрительно предъявить значительное 

количество слов, заведомо превышающих по своему числу объем 

кратковременной памяти, и затем проанализировать ошибки, которые они 

допускают при ее воспроизведении, то окажется, что нередко правильные буквы в 

словах замещаются теми ошибочными буквами, которые близки к ним по 

звучанию, а не по написанию. Это, очевидно, характерно только для людей, 

владеющих вербальной символикой, т.е. звуковой речью. Люди, глухие от 

рождения, не нуждаются в том, чтобы преобразовать видимые слова в слышимые. 

В случаях болезненных нарушений долговременная и кратковременная 

память могут существовать и функционировать как относительно независимые. К 

примеру, при таком болезненном нарушении памяти, которое именуется 

ретроградной амнезией, страдает в основном память на недавно произошедшие 

события, но обычно сохраняются воспоминания о тех событиях, которые имели 

место в далеком прошлом. При другом виде заболевания, также связанном с 
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нарушениями памяти, — анте-роградной амнезии — сохранной остается и 

кратковременная, и долговременная память. Однако при этом страдает 

способность ввода новой информации в долговременную память. 

Вместе с тем оба вида памяти взаимосвязаны и работают как единая система. 

Одна из концепций, описывающая их совместную, взаимосвязанную 

деятельность, разработана американскими учеными РАткинсоном и Р.Шифрином. 

Она схематически представлена на рис. 42. В соответствии с теорией названных 

авторов долговременная память представляется практически не ограниченной по 

объему, но обладает ограниченными возможностями произвольного 

припоминания хранящейся в ней информации. Кроме того, для того чтобы 

информация из кратковременного хранилища попала в долговременное, 

необходимо, чтобы с ней была проведена определенная работа еще в то время, 

когда она находится в кратковременной памяти. Это работа по ее 

перекодированию, т.е. переводу на язык, понятный и доступный мозгу человека. 

Данный процесс в чем-то аналогичен тому, который происходит при вводе 

информации в электронно-вычислительную машину. Известно, что все 

современные ЭВМ способны хранить информацию в двоичных кодах, и для того 

чтобы память машины сработала, любые вводимые в нее сведения должны быть 

представлены в таком виде. 

Во многих жизненных ситуациях процессы кратковременной и 

долговременной памяти работают во взаимосвязи и параллельно. Например, когда 

человек ставит перед собой задачу запомнить что-либо такое, что заведомо 

превосходит возможности его кратковременной памяти, он часто сознательно или 

бессознательно обращается к использованию приема смысловой обработки и 

группировки материала, который облегчает  

 
Рис. 1. Схема памяти по Р.Аткинсону и Р.Шифрину. Взаимосвязанная 

работа кратковременной и долговременной памяти, включающая вытеснение, 

повторение и кодирование как частные процессы, составляющие работу памяти 

 

запоминание. Такая группировка в свою очередь предполагает использование 

долговременной памяти, обращение к прошлому опыту, извлечение из него 

необходимых для обобщения знаний и понятий, способов группировки 

запоминаемого материала, сведения его к количеству смысловых единиц, не 

превышающих объема кратковременной памяти. 
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Перевод информации из кратковременной в долговременную память нередко 

вызывает затруднения, так как для того, чтобы это наилучшим образом сделать, 

необходимо сначала осмыслить и определенным образом структурировать 

материал, связать его с тем, что человек хорошо знает. Именно из-за 

недостаточности этой работы или из-за неумения ее осуществлять быстро и 

эффективно память людей кажется слабой, хотя на самом деле она может 

обладать большими возможностями. 

Рассмотрим теперь особенности и некоторые механизмы работы 

долговременной памяти. Эта память обычно начинает функционировать не сразу 

после того, как человеком был воспринят и запомнен материал, а спустя 

некоторое время, необходимое для того, чтобы человек внутренне смог 

переключиться с одного процесса на другой, с запоминания на воспроизведение. 

Эти два процесса не могут происходить параллельно, так как структура их 

различна, а механизмы несовместимы, противоположно направлены. 

Акустическое кодирование характерно для перевода информации из 

кратковременной в долговременную память, где она уже хранится, вероятно, не в 

форме звуковых, а в виде смысловых кодов и структур, связанных с мышлением. 

Обратный процесс предполагает перевод мысли в слово. 

Если, например, после некоторого количества прочтений или прослушиваний 

мы попытаемся через некоторое время воспроизвести длинный ряд слов, то так же 

обычно совершаем ошибки, как и тогда, когда не срабатывает при запоминании 

кратковременная память. Однако эти ошибки бывают иными. В большинстве 

случаев вместо забытых слов при воспоминании мы используем другие, близкие к 

ним не по звучанию или написанию, а по смыслу. Часто бывает так, что человек, 

будучи не в состоянии точно вспомнить забытое слово, вместе с тем хорошо 

помнит его смысл, может передать его иными словами и уверенно отвергает 

другие, не похожие на данное слово сочетания звуков. Благодаря тому, что смысл 

вспоминаемого приходит на память первым, мы в конечном счете можем 

вспомнить желаемое или по крайней мере заменить его тем, что достаточно 

близко к нему по смыслу. Если бы этого не было, то мы бы испытывали огромные 

трудности при припоминании и часто терпели неудачу. На этой же особенности 

долговременной памяти, вероятно, основан процесс узнавания когда-то виденного 

или слышанного [3]. 

 

6. Процессы памяти 

Запоминание 

Запоминание начинается с запечатления, которое первоначально совершается 

непроизвольно в той или иной деятельности, не ставящей себе непосредственно 

цели что-либо запомнить. Многое запечатлевается у нас непреднамеренно. И пер-

воначально запоминание совершается именно так — непреднамеренно в процессе 

деятельности, которая ставит себе иные цели и задачи. 

Учитывая необходимость сохранения в интересах своей практической и тео-

ретической деятельности, человек, как существо сознательное, начинает специ-

ально — сознательно и преднамеренно запечатлевать особенно для него значимый 

материал: запечатление тогда переходит в сознательное запоминание и выделяется 

в особую сознательную целенаправленную деятельность. Когда запоминание 

сопряжено с известными трудностями, закрепление материала требует 
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специальных приемов, особой организации (повторений и т. п.); оно тогда 

принимает формы специально организованного запоминания — заучивания, ко-

торое обычно совершается в сложном процессе обучения (см. дальше главу об 

учении). 

Основное значение приобретает поэтому вопрос о зависимости запоминания 

от характера деятельности, в ходе которой оно совершается. Теоретически 

центральным в проблеме запоминания является вопрос о взаимоотношении 

произвольного и непроизвольного запоминания, т. е. запоминания, составляющего 

прямую цель действия субъекта, и запоминания, совершающегося непред-

намеренно в ходе деятельности, ставящей себе иную цель. На первый взгляд с 

очевидностью выступают преимущества произвольного запоминания. Однако 

повседневные наблюдения свидетельствуют все же о том, что большая часть того, 

что мы запоминаем в жизни, запоминается нами непроизвольно, без специального 

намерения, и многое из того, что мы совсем не стремились запомнить, запоминаем 

так, что мы никогда не сможем забыть, — даже если бы этого и захотели. 

Исследования П. И. Зинченко в этом плане убедительно показали, что уста-

новка на запоминание, делающая запоминание прямой целью действия субъекта, 

не является сама по себе решающей для эффективности запоминания; непроиз-

вольное запоминание может оказаться эффективнее произвольного. 

В опытах Зинченко запоминание картинок, получившееся непреднамеренно в 

ходе деятельности, целью которой была классификация картинок, без задачи 

запомнить оказалось определенно выше, чем в случае, когда перед испытуемым 

была поставлена задача картинки запомнить. 

Посвященное той же проблеме исследование А. А. Смирнова подтвердило тот 

факт, что непроизвольное запоминание может быть более продуктивным, чем 

намеренное запоминание. (Предварительно данные, идущие в том же направле-

нии, были получены И. П. Портером и более однозначно Н. Мазо.) 

Экспериментальные данные А. А. Смирнова показали также, что преимуще-

ство непроизвольного запоминания над произвольным (в тех сериях, когда оно 

имело место) при отсроченном воспроизведении оказывалось значительнее, чем 

при непосредственном воспроизведении, иногда более чем в два раза. Другими 

словами, то, что испытуемые запоминали непроизвольно — в процессе деятель-

ности, целью которой не было запоминание, запоминалось прочнее, чем то, что 

они запоминали произвольно, специально выполняя задание запомнить. 

Анализ конкретных условий, при которых непроизвольное запоминание, т. е. 

по существу запоминание, включенное в какую-нибудь деятельность, оказывается 

особенно эффективным, вскрывает характер зависимости запоминания от 

деятельности, в ходе которой оно совершается. Зависимость запоминания от 

функции или роли, которую тот или иной материал играет в совершаемой субъек-

том деятельности, обнаружилась в опытах как Зинченко, так и Смирнова. 

В одном из своих экспериментов А. А. Смирнов давал своим испытуемым 

пары фраз, подобранные таким образом, чтобы из их сопоставления можно было 

вывести какое-нибудь орфографическое правило (например: «Мой брат учится 

говорить по-китайски» и «Надо учиться писать краткими фразами»). Слова фраз, 

соответствующие правилу, были подчеркнуты, но само правило испытуемым не 

указывалось. Перед ними ставилась задача определить правило, на которое дана 

каждая пара слов, и затем найти другую пару слов на то же правило. В ходе 
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эксперимента перед испытуемыми не ставилась задача запомнить ни первые, ни 

вторые пары фраз, но по прошествии определенного времени (на следующий 

день) испытуемым предлагалось воспроизвести все фразы, как те, которые были 

даны в качестве основы для нахождения правила, так и те, которые были ими 

составлены. 

Данные свидетельствуют о том, что запоминание фраз второй группы более 

чем в 3 раза превышало запоминание первых (74 против 24); запоминание пар 

фраз имело место в 28 случаях для второй группы и только в 2 случаях для первой. 

Но основное различие между первой и второй группой фраз заключается, 

очевидно, в том, что во втором случае сами фразы, их составление было прямой 

целью деятельности субъекта, в то время как в первом данные экспериментатором 

фразы были лишь отправной точкой для деятельности, направленной не на них, а 

на отыскание правила. При этом отыскание правила в первом случае требовало не 

анализа фраз, а сопоставления слов, на которые оно опиралось; во втором же 

случае конечная задача заключалась в том, чтобы подыскать фразы, заключающие 

нужные слова, и в результате: в первой серии опыта фразы запоминались хуже, 

чем во второй его части, слова, наоборот, запоминались несравненно лучше в 

первой серии, где именно они являлись целью если не деятельности в целом 

(состоявшей в отыскании правила), то исходной ее операции. Такая же в общем 

зависимость обнаружилась и в опытах П. И. Зинченко. 

Таким образом, запоминается — как и осознается — прежде всего то, что 

составляет цель нашего действия. Поэтому если данный материал включен в 

целевое содержание данного действия, он может непроизвольно запомниться 

лучше, чем если — при произвольном запоминании — цель сдвинута на само 

запоминание. Но то, что не включено в целевое содержание действия, в ходе 

которого совершается непроизвольное запоминание, запоминается хуже, чем при 

произвольном запоминании, направленном именно на данный материал. Все за-

висит в первую очередь от того, как организовано и на что направлено действие 

субъекта, в ходе которого совершается запоминание. Поэтому и непреднамерен-

ное, непроизвольное запоминание может не быть делом только случая. Его можно 

косвенно, опосредованно регулировать. В педагогическом плане встает, таким 

образом, важнейшая задача — организовать учебную деятельность так, чтобы 

существенный материал запоминался учащимся и тогда, когда он работает с этим 

материалом, а не только его запоминает. Это много сложнее, но и много 

плодотворнее, чем постоянно требовать от учащихся произвольного запоминания, 

при котором запоминание становится основной целью их действий. 

При сознательном запоминании и заучивании существенное значение приоб-

ретает рациональная организация первичного восприятия материала. 

Когда целью является не воспроизведение, а лишь узнавание или опознание в 

последующем того, что в данный момент воспринимается, восприятие принимает 

характер специального ознакомления с предметом, выделения его опозна-

вательных признаков и т. д. 

Систематическим обследованием студентов Э. Мейман установил, что даже 

предметы ближайшего окружения, которые постоянно находятся перед глазами, 

часто запоминаются очень плохо, если не было специальной установки на их 

запоминание. Для запоминания существенно, чтобы сам процесс первичного вос-

приятия регулировался сознательной установкой на запоминание. Для усвоения и 
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закрепления знаний важно осознание значимости данного предмета или дис-

циплины и, далее, данной темы или материала внутри этой дисциплины. Наряду с 

установками, которые определяются сознанием объективной значимости мате-

риала, существенную роль играет и эмоционально стимулированная заинтересо-

ванность. Создание такой заинтересованности, основанной на эмоциональной за-

рядке, также можно целесообразно использовать для лучшего закрепления 

данного материала. Существенно при этом соблюсти правильное соотношение 

между эмоционально стимулированной и рационально обоснованной установкой 

на запоминание. Это соотношение должно быть различным на разных возрастных 

ступенях: роль эмоционально стимулированных установок значительнее в более 

раннем, роль рационально обоснованных — в более позднем возрасте. Идеальным 

решением вопроса является такое, которое для каждой ступени развития находит 

свой способ использовать обе установки в тесном единстве друг с другом. Для 

этого нужно, чтобы эмоциональность вызывалась не внешними средствами, а 

изнутри насыщала объективно значимый материал. 

В работе по закреплению материала, который человек должен запомнить, 

обычно значительное место отводится повторению. Продуктивность повторения 

зависит в значительной степени от того, в какой мере этот процесс выходит за 

пределы механической рекапитуляции и превращается в новую переработку ма-

териала, связанную с новым, более углубленным его осмысливанием. Повторение, 

таким образом, не противопоставляется осмысливанию, а само пронизывается им, 

превращаясь во вторичную осмысленную переработку. Существенным условием 

запоминания является понимание. 

В отношении организации заучивания обычно возникает вопрос о наиболее 

рациональном распределении повторения. Для заучивания более целесообразным 

оказывается распределение повторений во времени, нежели их концентрация на 

небольшом промежутке времени. Это установлено экспериментальными 

исследованиями (Г. Эббингауза, П. Радоссавлевича, А. Йоста, А. Пьерона) и под-

тверждено наблюдениями над запоминанием в житейских условиях. При спешном 

заучивании, например непосредственно перед зачетом, без систематической 

проработки, материал по большей части быстро забывается. 

Продолжавший исследования Эббингауза А. Йост сформулировал закон 

возраста ассоциаций: «При прочих равных условиях новое повторение приводит к 

лучшему запоминанию того ряда, который раньше предъявлялся во времени». 24 

повторения для заучивания 12 бессмысленных слогов Йост распределял на 4 дня 

по 6 повторений, на 6 дней — по 4 повторения, на 8 дней — по 3 повторения и на 

12 дней — по 2 повторения; последнее соотношение оказалось наилучшим. 

Целесообразным оказывается, конечно, не безграничное увеличение 

интервалов. По данным А. Пьерона, интервал более чем в сутки при заучивании 

ряда цифр неблагоприятен. Но, по его данным, при интервалах в 0,5 часа 

требуется 11 повторений, в 2 часа — 7,5 повторения, 5 часов — 6 повторений, от 

10 и до 24 часов — 4,5 повторения. 

Распределение повторений в пределах суток дает экономию числа 

повторений более чем вдвое. 

Рациональное распределение повторений содействует и более экономному 

заучиванию, и более длительному запоминанию. 

Известное значение имеет вопрос о том, как целесообразнее заучивать мате-
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риал — в целом или по частям. Большинство лабораторных исследований при-

водили к тому выводу, что заучивание в целом эффективнее; но ряд эксперимен-

тов дал противоположный результат. Заучивание по частям оказалось в некоторых 

случаях эффективнее. Очевидно, этот вопрос не может быть решен догматически 

в общей форме. Необходимо подойти к его решению более конкретно, с учетом 

содержания материала, его объема и прочее. Преимущества целостного 

заучивания особенно значительны в отношении логически связного материала. 

Отмечая также продуктивность заучивания целиком при осмысленном материале, 

П. О. Эфрусси пришла к выводу, что при материале неравномерной трудности 

хорошие результаты дает заучивание по частям. При изучении материала 

неравномерной трудности целесообразным может быть такой прием: сначала 

заучивание в целом, затем дополнительное закрепление более трудных мест и, 

наконец, снова закрепление целого; заучивание по частям можно рассматривать, 

следовательно, как дополнительный прием заучивания в целом. Далее, когда 

подлежащий заучиванию материал обширен, необходимо, конечно, распределить 

его на части, учитывая при этом смысловую целостность каждой части. Любая из 

частей, на которые при заучивании разделяется целое, должна быть сама более 

или менее законченным целым, а не обрывком; материал нужно расчленить так, 

чтобы каждая выделенная часть представляла собой пусть частную, но 

относительно законченную мысль. Не расплывчатая целостность, а четкая рас-

члененность и связность материала являются условием эффективного запоми-

нания. Таким образом, фактически, когда приходится заучивать более или менее 

обширный и разнородный материал, целесообразно пользоваться комбинированно 

целостным и частичным заучиванием. К этим выводам приходит в своем 

исследовании и М. Н. Шардаков, который такой метод заучивания называет 

комбинированным. 

Как уже отмечалось, существует при этом оптимальный темп заучивания (Р. 

Огден) — медленный сначала и более быстрый в дальнейшем; он должен 

обеспечить наиболее благоприятную возможность понимания и структурирования 

материала. <...> 

Прочность запоминания материала, данного в словесной форме, зависит 

прежде всего от его первичной подачи, от характера изложения, от смыслового и 

речевого оформления. 

Очень большое значение для запоминания имеет первое воспроизведение. В 

то время как словесная формулировка, в которой материал преподносится другим, 

подвергается обычно ряду изменений, первые собственные формулировки, как 

удачные, так и неудачные, даже искажающие смысл воспроизводимого текста, 

оказываются исключительно стойкими. <...> Мысль как бы срастается с той 

речевой формой, в которую она отливается в процессе первичного осмысливания 

при овладении подлежащим воспроизведению материалом. Здесь сохранение 

выступает не только как предпосылка, но и как следствие воспроизведения: оно не 

только проявляется в воспроизведении, но и совершается в нем. 

Узнавание 

Запечатление и запоминание проявляются в узнавании и воспроизведении. Из 

них узнавание является генетически (во всяком случае, в онтогенезе) более ран-

ним проявлением памяти. 

В узнавании восприятие и процессы сохранения и воспроизведения представ-
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лены в еще не расчлененном единстве. Без узнавания не существует восприятия 

как сознательного осмысленного процесса, но узнавание — это вместе с тем 

сохранение и воспроизведение внутри восприятия. 

Узнать — это опознать: узнавание — акт познания. В узнавании выделяется 

из восприятия и выступает на передний план та деятельность соотнесения, 

сопоставления чувственных качеств возникающего в процессе восприятия образа 

с предметом, которая заключена уже в восприятии. Всякое восприятие, как акт 

познания, заключает в себе в более или менее скрытом виде соотнесение, 

сопоставление возникающего в восприятии образа с предметом. Когда в сознании 

репрезентирована не эта деятельность, а ее результат, налицо восприятие; когда на 

передний план в сознании выступает эта деятельность, весь процесс 

представляется как узнавание. (Особенно деятельность соотнесения и сопостав-

ления представлена в ощупывании; поэтому ощупывание предмета обычно легко 

переходит из плана восприятия в план узнавания.) 

Узнавание может происходить в нескольких планах. Самая элементарная 

первичная его форма — это более или менее автоматическое узнавание в 

действии. Эта первая ступень узнавания проявляется в виде адекватной реакции 

на первичный раздражитель. Я прохожу по улице, думая о чем-то, но вдруг я 

машинально кланяюсь, лишь после припомнив, кто этот встретившийся мне 

человек. На надлежащем месте я, опять-таки автоматически, совершенно не думая 

об этом, сворачиваю вправо или влево по направлению к дому. Внешние 

впечатления автоматически регулируют мои действия. Я узнаю дорогу, поскольку 

я иду в надлежащем направлении, и мое узнавание в данном случае заключается 

именно в надлежащих действиях. Такое узнавание в действии возможно без 

узнавания в виде сознательного отожествления нового восприятия с 

предшествующим. 

Следующей ступенью являются формы узнавания, которые связаны с чувст-

вом знакомости, без возможности, однако, отожествления узнанного предмета с 

ранее воспринятым. Я могу чувствовать, что этот предмет не тот или что слово, 

которое мне подвернулось, не то, которое я ищу, но вместе с тем я не в состоянии 

определить этот предмет или назвать нужное слово. Только по отношению к этому 

виду узнавания может быть применимо объяснение, которое В. Вундт выдвигал 

для узнавания вообще, когда утверждал, что мы узнаем вещи не столько по их 

признакам, сколько по тем чувствам, которые они в нас возбуждают; вслед за 

моторными реакциями или одновременно с ними в узнавании начинают играть 

роль эмоциональные моменты, которые создают как бы эмоциональные обертоны 

сознания. 

Третьей ступенью узнавания является отожествление предмета. Предмет, 

данный мне сейчас в одном контексте, в одной ситуации, выделяется из этой си-

туации и отожествляется с предметом, данным ранее в другом контексте. Такое 

узнавание по существу предполагает оформленность восприятия в понятии. Оно в 

свою очередь может совершаться на различных уровнях и на различном 

основании. Но это всегда уже более или менее сложный познавательный акт. 

Узнавание, с одной стороны, совершается внутри восприятия (в отличие от 

репродукции представлений) и вместе с тем оно в своей развернутой форме — акт 

мышления. Оно упирается в восприятие, с одной стороны, и в мышление — с 

другой. Сам процесс узнавания может протекать по-разному: в одних случаях он 
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совершается на основе представлений или воспоминаний о конкретной ситуации, 

в которой был в прошлом воспринят этот или аналогичный предмет; в других — 

узнавание носит генерический характер, опираясь на понятие о соответствующей 

категории предметов; первый способ — по данным исследования Ф. С. 

Розенфельд — особенно часто встречается у маленьких дошкольников. 

Воспроизведение 

Так же как сохранение не пассивное лишь хранение, так и воспроизведение 

не механическое повторение запечатленного или заученного. В процессе воспро-

изведения воспроизводимое не только воспроизводится, но в известной мере и 

формируется, поскольку речевое оформление смыслового содержания формирует 

само это содержание. Мысль включается в процесс воспроизведения, уточняя, 

обобщая, систематизируя, перерабатывая и реконструируя содержание. Поэтому в 

самом существе воспроизведения заложена реконструкция воспроизводимого — в 

результате мыслительной его переработки — как существенный аспект 

воспроизведения. 

Воспроизведение может совершаться непроизвольно, в таком случае опреде-

ляясь в основном ассоциативным механизмом и неосознанными установками. Оно 

может происходить на основе сознательной установки на воспроизведение, 

превращаясь в таком случае в сознательный процесс вспоминания или — при 

затруднениях — припоминания. 

Зависимость между припоминанием и воспроизведением двусторонняя, вза-

имная. Припоминание является не только предпосылкой воспроизведения, но и 

его результатом. Сплошь и рядом припоминание совершается в самом процессе 

воспроизведения на основе контекста, который в нем оформляется. Необходи-

мость при воспроизведении оформить в речи смысловое содержание мобилизует 

мысль, по мере развертывания в речи содержания припоминается то, что казалось 

забытым. В зависимости от характера опорных точек, из которых оно исходит, 

припоминание может совершаться то как переход от отдельных частей к целому, 

то от смысла целого к отдельным частям. 

Существенной особенностью активного воспроизведения является сознатель-

ное отношение к воспроизводимому: воспроизведение осознается субъектом в 

своем отношении к прошлому, которое оно воспроизводит; отсюда стремление к 

точности, к правильному, адекватному воспроизведению. В силу этого вос-

произведение превращается в сознательную реконструкцию прошлого, в которой 

существенную роль играет мыслительная работа сопоставления, умозаключения, 

проверки. Память, воспроизводящая прошлое, и мышление, восстанавливающее 

это прошлое, опосредованно, путем умозаключения, сплетаются в этом процессе в 

неразрывном единстве, взаимопроникая друг в друга. 

Положение о том, что вспоминание является реконструкцией, а не 

механическим воспроизведением прошлого, всячески подчеркивалось Э. 

Бартлетгом в его капитальном труде « Вспоминание». Однако в советской 

психологии и у Бартлетта это положение имеет различное значение. 

Говоря, что вспоминание является не репродукцией (reproduction), а 

«реконструкцией» или даже «конструкцией» (reconstruction or construction), 

Бартлетт утверждает, что в основе всякого воспроизведения и вспоминания лежит 

аффективная установка и прошлое реконструируется с таким расчетом, чтобы 

оправдать эту установку. Поэтому вспоминание признается выражением той же 
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активности, что и воображение. Притом воображение признается, очевидно, 

основным, ведущим выражением этой активности, поскольку вспоминание 

определяется как «an imaginative reconstruction», т. е. собственно как 

разновидность воображения. Воспроизведение и воображение различаются 

Бартлеттом только по тому, какое место данный образ занимает во внутренней 

истории личности, независимо от сознательного отношения этой личности к 

объективной действительности, которую она воспроизводит или преобразует. Это 

субъективистское понимание памяти. Для нас существенное значение в памяти 

имеет сознательное отношение личности к объективной действительности, к 

прошлому, которое она воспроизводит. Именно в силу сознательного отношения к 

воспроизводимому воспроизведение на высших ступенях становится 

реконструкцией в нашем понимании; не довольствуясь непроизвольно 

всплывающими образами, воспроизводя прошлое, мы стремимся сличением, со-

поставлением, умозаключением реконструировать в воспроизведении прошлое в 

максимальном соответствии с подлинником. 

Реконструкция в воспроизведении 

Уже при воспроизведении образного материала более или менее отчетливо 

проявляется его трансформация, что отмечалось в вышеуказанной работе Э. Барт-

летта, а в нашей литературе очень тонко показал П. П. Блонский, и 

систематизирующая работа мысли. В воспроизведении смыслового содержания, 

данного в речевой форме, в виде связного текста, запоминание которого 

практически бывает особенно значимо, в частности в учебной работе, 

преобразование, реконструкция в процессе воспроизведения приобретают особое 

значение. 

Проблеме реконструкции посвящено уже упоминавшееся исследование А. Г. 

Комм. При реконструкции отчетливо выявляется работа мысли, оперирующей во 

внутреннем взаимодействии с речью в процессе сохранения и воспроизведения, и 

с полной доказательностью обнаруживается невозможность трактовать процесс 

воспроизведения как продукт памяти, понимаемой в смысле отдельной 

абстрактной функции. 

Реконструкция как качественный аспект воспроизведения проявляется в раз-

личных формах (изменения плана, умозаключения и выводы, различного рода 

перестановки, сдвиги и т. д.). По своей психологической природе она является 

прежде всего результатом непреднамеренной, но безусловно направленной работы 

мысли внутри воспроизведения. 

Реконструкция обусловливается иным центрированием содержания, связан-

ным прежде всего с его переосмысливанием; известную роль в преобразовании 

текста подлинника может играть эмоциональное отношение личности к вос-

производимому материалу. Реконструкция часто стимулируется самим текстом 

подлинника — его смысловым содержанием и речевым оформлением. 

Исследование Комм показало, что у взрослых преимущественно выделяются 

два типа с более или менее ярко выраженной установкой: у представителей одного 

— на свободное воспроизведение смыслового содержания с большим или 

меньшим отклонением от формы подлинника, у представителей другого — на со-

хранение формы подлинника, воспроизведение текстуальное или близкое к тому. 

Сравнительно-генетическое исследование показало, что дифференциация 

этих двух установок происходит постепенно. У маленьких школьников 
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реконструкция слабо выражена и носит элементарный характер, порождая иногда 

типичные ошибки. 

На более высоких этапах обучения реконструкция принимает все более 

сложные формы, основанные на обобщении, интерпретации, различного рода 

умозаключениях и выводах. У старших школьников, в частности, проявляется уже 

и реконструкция в смысле изменения общего плана или структуры воспро-

изведения. На более высоком уровне развития увеличивается свобода по отно-

шению к материалу и возможность, реконструируя его, свободно оперировать им 

в разных контекстах. 

Неправильно было бы, однако, изображать ход развития так, будто сначала у 

детей преобладает сознательная установка на текстуальность. Чувствительность к 

значимой для содержания речевой форме у них сплошь и рядом еще так же мало 

развита, как и способность свободно перепланировывать заученный ими материал. 

Путь развития идет не от текстуального воспроизведения к смысловому, а от 

аморфного к текстуальному и смысловому. Когда развитие совершается 

«самотеком», т. е. когда отсутствует специальная работа в этом направлении, оно 

идет либо к одному полюсу, либо к другому. Идеальным развитием, по-видимому, 

было бы такое, которое приводило бы к гармоническому сочетанию обеих 

тенденций, к умелому и свободному и текстуальному воспроизведению — в 

зависимости от конкретных условий и конкретного материала. 

Уже предшествующее наше исследование запоминания и забывания смысло-

вого материала детьми — особенно старшими — обнаружило как замены слов 

подлинника с сохранением смыслового содержания, так и изменения структуры 

текста. В тех случаях, когда формальный конец текста не совпадает со смысловым 

его завершением, лучше запоминаются не конечные слова, а завершающие мысли. 

При этом воспроизведение завершающей мысли имеет место обычно в конце. Это 

положение явно бьет против структурной теории памяти. Процесс 

воспроизведения в целом представляется как осмысленный отбор и отсев, упо-

рядочение и консолидация воспроизводимого материала. Ясно выступает наличие 

прямой зависимости между полнотой воспроизведения и его смысловой упо-

рядоченностью или логической связностью. 

В возрастном плане (при сопоставлении хода воспроизведения у 

дошкольников, учащихся II, VI и IX классов) наше исследование показало 

следующее: 

а) у младших детей чаще, чем у старших, вторичное воспроизведение 

оказывается более полным (чем первое воспроизведение); 

б) у старших чаще, чем у младших, встречается замена словесного текста с 

сохранением смыслового содержания; при этом характер замен также изменяется: 

у старших детей (в VII, IX классах) они носят более обобщенный характер. 

В наших опытах младшие дети заменяли одно частное понятие другим 

частным понятием (более им привычным); старшие же заменяли его более 

обобщенным понятием. Так, при воспроизведении текста, в котором шла речь об 

отсутствии угля для топки корабля, учащиеся II класса говорили об отсутствии 

дров, учащиеся VI класса — об отсутствии топлива; 

в) переконструирование текста (изменение его структуры) встречается только 

в старших возрастах (частичное изменение структуры у учащихся VI класса и 
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сколько-нибудь значительное — только у девятиклассников). У младших 

воспроизведение находится в большей зависимости от данной структуры; 

г) у старших детей воспроизведение более обобщенное и с ярче выраженным 

смысловым отбором. В результате при формальном подсчете числа 

воспроизведенных элементов воспроизведение у старших детей иногда 

представляется менее полным, чем у младших. В действительности же оно не 

менее полно, а более сжато именно в силу своей обобщенности. То, что при 

формальном — количественном — подходе представляется снижением памяти, 

является в действительности показателем ее подъема на новый качественный 

уровень. 

Воспоминание 

Частным видом воспроизведения является процесс вспоминания; частным ви-

дом представления — воспоминание в собственном смысле слова. 

Представление как продукт воспроизведения — это воспроизведенный образ, 

всплывающий из прошлого; воспоминание — образ, отнесенный к прошлому. 

Воспоминание предполагает относительно высокий уровень сознания. Оно 

возможно только там, где личность выделяет себя из своего прошлого и осознает 

его как прошлое. Воспоминание включает осознание отношения воспроизведен-

ного образа к тому прошлому, которое оно воспроизводит. 

Воспоминание — это представление, отнесенное к более или менее точно 

определенному моменту в истории нашей жизни. 

Эта сторона памяти неразрывно связана со всем процессом формирования 

личности. Лишь благодаря ей мы не оказываемся каждый раз отчужденными от 

самих себя, от того, чем мы сами были в предшествующий момент нашей жизни. 

Это историческая память, в которой выражается единство нашего личного 

сознания. Это специфическая человеческая память. Вряд ли какое-либо животное 

имеет воспоминание о своем прошлом. Благодаря памяти в единстве нашего 

сознания отражается единство нашей личности, проходящее через весь процесс ее 

развития и перестройки. С памятью связано единство личного самосознания. 

Всякое расстройство личности, доходящее в крайних своих формах до ее распада, 

всегда поэтому связано с амнезией, расстройством памяти и притом именно этого 

«исторического» ее аспекта: известные периоды жизни выпадают из памяти, 

утрачиваются для личного сознания. 

Локализация наших воспоминаний, располагающая события нашего прош-

лого в определенном месте последовательного хода нашей жизни, обычно явля-

ется продуктом тесного сплетения непосредственно всплывающих воспоминаний 

и опосредованного процесса их восстановления. Попытка считать наши вос-

поминания продуктом реконструкции прошлого, совершающейся посредством 

одних лишь умозаключений, по существу совершенно тожественной с реконст-

рукцией хода исторических событий, свидетелем которых мы не были (М. Халь-

бвакс), явно несостоятельна. Но бесспорно, что процесс локализации наших вос-

поминаний включает в себя умозаключения и является опосредованным процес-

сом. Целый ряд воспоминаний мы локализуем через заключения об объективной 

последовательности событий на основании причинных зависимостей между ними. 

Без таких умозаключений порядок наших воспоминаний и интервалы между 

событиями, к которым они относятся, не были бы сколько-нибудь однозначно 

определимы. 
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Опорные точки для восстановления наших воспоминаний и их локализации 

доставляет нам социальная жизнь. Наши воспоминания обычно относятся к 

ситуациям, в которых принимали участие другие люди, хотя бы нашего бли-

жайшего окружения. Очень часто основные вехи нашей жизни определяются 

событиями общественно-политической жизни. 

Эти события датированы независимо от наших личных воспоминаний. Но, 

исходя из них, мы можем локализовать наши воспоминания, поскольку события 

нашей жизни постоянно сплетались с событиями коллективной жизни и по мере 

их переживания включались в рамки социальной жизни. Внутри этих социальных 

рамок мы и осуществляем локализацию наших воспоминаний. <...> 

В нашей «исторической» памяти, воспроизводящей наше прошлое, особенно 

отчетливо выявляется значение для формирования памяти требований, предъяв-

ляемых к человеку социальными отношениями, в которые он вступает. Необ-

ходимость действовать в дальнейшем в соответствии с характером обязательств 

перед другими людьми влечет за собой необходимость сохранять воспоминание о 

прошлом. Участие в общественной жизни требует сохранения и уточнения 

воспоминаний, и оно же дает для этого опорные точки. Мы должны помнить наше 

прошлое, поскольку оно связано с другими людьми, и именно это участие в 

коллективной жизни связывает события нашей индивидуальной жизни с собы-

тиями коллективного опыта; это дает возможность восстановить первые, исходя 

из вторых. И на памяти человека, следовательно, сказывается то, что он — обще-

ственное существо, включенное в общественную жизнь. 

Значение социальной жизни для восстановления воспоминаний, освещающих 

историю нашей жизни, специально отметили представители французской 

социологической школы. 

М. Хальбвакс посвятил специальное исследование* обоснованию того 

положения, что процесс воспоминания совершается на основе «социальных 

рамок», в которых протекает наша жизнь. Хальбвакс исходил из идеалистической 

концепции Э. Дюркгейма, признающего реальное существование коллективного 

духа социальной группы. Утверждение о социальной природе памяти у человека 

превращается у Хальбвакса в отожествление ее с памятью общесоциальной 

группы. 

Психология памяти, развитая Хальбваксом, представляет собой не что иное, 

как частную реализацию в учении о памяти характерного для французской 

социологической школы сведения психологии и идеологии и растворения 

идеологии в психологии. С этой общей позицией связано и то, что Хальбвакс 

отожествлял воспоминание личного прошлого с процессом восстановления 

исторического прошлого, свидетелем которого мы не были. Более осторожен в 

своих выводах Э. Бартлетт, который тоже подчеркивает социальный характер 

человеческой памяти, но ограничивает этот тезис признанием социальной 

обусловленности памяти индивида. 

В СССР вопрос о памяти в социально-историческом плане ставился Л. С. 

Выготским, А. Р. Лурия и А. Н. Леонтьевым. Выготский и Лурия (вслед за 

французским психологом П. Жане) особенно подчеркивали связь памяти в ее 

историческом развитии с письменностью. 

Сохранение и забывание 
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Сохранение является сложным динамическим процессом, который 

совершается в условиях определенным образом организованного усвоения и 

включает многообразные процессы переработки материала. 

Оборотной стороной сохранения, проявляющегося в воспроизведении, 

является забывание. Г. Эббингауз, П. Радоссавлевич, А. Пьерон и другие 

исследовали ход забывания как функцию времени, прошедшего с момента 

заучивания. Выучив некоторый материал, Эббингауз по прошествии 

определенного времени, в течение которого этот материал частично забывался, 

приступал к его доучиванию. Величина сохранившегося определялась следующим 

образом: бралась разница в продолжительности первоначального и вторичного 

выучивания и вычислялось процентное отношение этой разности к 

продолжительности первоначального заучивания. Опыты Эббингауза дали 

следующие результаты: после 20 минут сохранилось 59,2% запоминавшегося 

материала, после 1 часа — 44,2%, после 9 часов — 35,8%, после 1 дня — 33,7%, 

после 2 дней — 27,8%, после 3 дней — 25,4%, после 31 дня — 21,1%. 

Приведенная на следующей странице кривая дает наглядное представление о 

получившихся результатах: абсциссы указывают время, протекшее с момента 

первоначального заучивания, а ординаты — величину сохранившегося в памяти. 

Как видно из кривой, главная потеря, по данным Эббингауза, падает на первые 

1—2 суток и особенно на первые полчаса-час; при этом общая утрата очень 

значительна: по истечении 2 суток материал сохраняется лишь немногим больше, 

чем на четверть. 

Эббингауз выразил эти результаты логарифмической формулой: 

 
где при соответственно подобранных константах К и С забывание 

определяется как логарифмическая функция времени. Данные Радоссавлевича 

несколько  

 
расходятся с данными Эббингауза лишь в отношении процента утраты в 

первые часы: у Радоссавлевича этот процент немного ниже, в основном же данные 

Эббингауза и Радоссавлевича совпадают. 

Ставшая классической и вошедшая во все руководства кривая забывания по 

Эббингаузу получена, однако, для случая забывания бессмысленных слогов. По-

этому она не может выражать общего закона запоминания и забывания любого 

материала. Если бы она выражала общий закон, то педагогическая работа по 

закреплению знаний была бы сизифовым трудом. Результаты, полученные 

Эббингаузом и его продолжателями, характеризуют лишь ход забывания логиче-
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ски не связанного, не осмысленного материала. <...> 

Вопросу о забывании осмысленного материала в психологии посвящен ряд 

работ, в том числе и экспериментальные исследования автора этой книги. Наше 

первое исследование было осуществлено при участии двух дипломников 

(Миронюк и Буйницкой) и группы аспирантов. Оно показало, что ход забывания 

осмысленного материала подчиняется иным закономерностям по сравнению с 

установленными Эббингаузом. Конкретно это различие выражается прежде всего 

в том, что прочность запоминания осмысленного материала значительно выше, 

чем при запоминании бессмысленного материала. В наших опытах интервал в 40 

дней не давал еще сколько-нибудь значительного снижения процента 

воспроизведения. 

Дж. Мак-Гич и П. Уитли, исследовавшие ход забывания хорошо 

осмысленного материала, получили кривую, принципиально отличную от кривой 

Эббингауза. 

Г. Джонс, исследовавший ход забывания лекционного материала по 

психологии, а также по таким дисциплинам, как математика, ботаника, зоология, 

получил кривую, приближающуюся к эббингаузовской, вначале круто 

спускающейся вниз. Различия между данными Джонса и других исследователей, 

как мы полагаем, объясняются тем, что понимание лекционного материала было у 

студентов недостаточно высоким, так как при прочих равных условиях, чем менее 

осмыслен материал, тем ближе ход его забывания к кривой Эббингауза, а чем он 

более осмыслен, тем более ход его забывания отличается от этой традиционной 

кривой. 

При этом не все части осмысленного текста запоминаются одинаково прочно. 

Прочнее всего закрепляется смысловой остов текста, т. е. не смежные между 

собой части текста, а те, которые по смыслу связаны между собой. Смысловые 

связи доминируют над ассоциативными. 

Вершинные точки кривых, отмечающие те части текста, которые по преиму-

ществу запоминались, дают совершенно связный текст, включающий его 

смысловой остов. Это положение, установленное А. Бине, подтвердилось в нашем 

исследовании. Помимо того, в пределах осмысленного материала также 

существуют различия в запоминании разных его видов: описательный текст и 

рассуждения, факты, законы запоминаются по-разному. В свою очередь сами 

факты запоминаются по-разному, в зависимости от того, даются ли они 

разрозненно или в контексте, в котором вскрыты объединяющие их связи, служат 

ли они для доказательства или для иллюстрации основных положений. <...> 

Все эти данные относятся к ходу сохранения и забывания в процессе сво-

бодного, небуквального, воспроизведения смыслового содержания. Но смысловое 

содержание бывает дано в той или иной речевой форме. Эта речевая форма также 

оказывает влияние на ход запоминания и забывания, и ее запоминание в свою 

очередь обусловлено ее смысловым содержанием. Поэтому особо еще встает 

вопрос о сохранении и забывании в процессе текстуального запоминания связного 

материала, в отличие как от «текстуального» запоминания бессвязных слогов, так 

и от не текстуального, свободного, смыслового воспроизведения. 

Этот вопрос был нами экспериментально изучен. 

Чтобы выяснить роль в запоминании речевой формы в ее соотношении со 

смысловым содержанием, мы решили провести исследование забывания или 

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



прочности запоминания по методу доучивания, требуя буквального 

воспроизведения и соблюдая при этом все условия эббингаузовского 

эксперимента (включая и установленные им сроки для доучивания), но с тем, 

чтобы вместо бессмысленных слогов испытуемые должны были заучивать и 

доучивать осмысленный материал и притом такой, в котором смысловое 

содержание было бы выражено в максимально конденсированной форме. С этой 

целью мы решили предъявлять небольшие афоризмы (по размеру приблизительно 

равные количеству слогов, которые давал своим испытуемым Эббингауз). Задача 

исследования заключалась в том, чтобы выяснить зависимость прочности 

запоминания как от смыслового содержания, так и от речевой формы. 

Это исследование должно было, таким образом, подвергнуть 

экспериментальной проверке основной тезис, который мы противопоставляем Г. 

Эббингаузу, с одной стороны, А. Бине и К. Бюлеру — с другой. Оно проводилось 

сотрудником кафедры психологии ЛГПИ им. А. И. Герцена Э. М. Гуревич. 

Исследование показало, что текстуальное заучивание осмысленного мате-

риала дает кривую забывания, принципиально отличную от эббингаузовской. 

Хотя мы требовали точного, буквального воспроизведения текста, а не только 

лишь запоминания смысла и — как уже отмечалось — соблюдали все условия 

эббингаузовского эксперимента, результаты оказались совсем иными. 

У одних испытуемых процент сохранения получился значительно выше, чем 

по кривой Эббингауза; по истечении 6 дней он равнялся 71%, между тем как у 

Эббингауза он был равен 28%. У других испытуемых никакого сохранения не 

получалось; иногда доучивание требовало даже больше времени, чем 

первоначальное заучивание. 

Оба эти столь резко расходящихся случая отражают, мы полагаем, разные 

аспекты одной и той же основной закономерности. 

Различный ход забывания и доучивания зависит от того, как конкретно скла-

дывается у различных индивидов соотношение мышления и речи, смыслового 

содержания и его речевой формы. Различное соотношение между заучиванием и 

доучиванием у испытуемых объясняется тем, что различным было у них соотно-

шение между мышлением и речью. Одни испытуемые (особенно ярко выявился 

испытуемый, юрист по образованию, привыкший к точности формулировок) 

стремятся сразу точно воспроизвести содержание подлинника. Они обычно не 

делают попыток воспроизвести материал, пока они не заучили его: первое их 

воспроизведение, форма которого всегда обладает особенной устойчивостью, 

обычно очень близко к исходному тексту. Смысловое содержание с самого начала 

осознается в теснейшем единстве с речевой формой. Благодаря этому на основе 

хорошо запоминающегося содержания при доучивании легко восстанавливается и 

речевая форма подлинника; в результате доучивание требует значительно меньше 

времени, чем заучивание. 

У других (особенно выражено у испытуемой, вообще отличавшейся некото-

рой небрежностью в словесном оформлении мысли) господствовала установка на 

смысловое содержание без достаточного учета речевой формы, в которой оно 

предъявлялось. В связи с этим при первоначальном воспроизведении речевая 

форма у них искажалась. Уловив и запомнив смысл, они при заучивании делали 

попытки воспроизвести его прежде, чем ими была заучена точная речевая форма. 

Эта неточная речевая формулировка соединялась в процессе первого 
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воспроизведения и связанного с ним особенно интенсивного осмысления 

материала с содержанием текста и обнаруживала в дальнейшем тенденцию к 

воспроизведению, тормозившую воспроизведение подлинной формулировки 

текста. Происходившая в перерыве между первоначальным заучиванием и 

последующим доучиванием работа мысли над содержанием афоризма, которому 

субъектом придается им привнесенная форма, все более разрыхляла связи между 

содержанием и речевой формой подлинника. Точное, буквальное воспроизведение 

текста все более затруднялось. В результате доучивание требовало не меньше, а 

иногда даже и больше времени, чем первоначальное заучивание. 

Итак, характер запоминания и ход забывания существенно зависят от того, 

что господствует у данного субъекта: смысловое содержание и его речевое 

оформление в их единстве или преимущественно одно из них с недоучетом 

другого. 

Таким образом, эти экспериментальные данные, по-видимому, подтверждают 

нашу основную гипотезу. Выводы, вытекающие из работ А. Г. Комм и Э. М. 

Гуревич, имеют принципиальное значение. Они свидетельствуют о том, что 

вопреки Г. Эббингаузу, с одной стороны, А. Бине и К. Бюлеру — с другой, из 

которых первый вытравлял из заучиваемого текста всякое смысловое содержание, 

а вторые изучали запоминание смыслового содержания без учета его речевой 

формы, в основу изучения памяти, запоминания и забывания содержания, данного 

в речевой форме, должно быть положено единство мышления и речи. Смысловое 

содержание оказывает значительное влияние на запоминание текста: чем лучше 

осмыслено содержание, тем — при прочих равных условиях — прочнее 

запоминание. В свою очередь и речевая форма, и не только та, в которую облечено 

смысловое содержание, но и та, в которой оно первый раз воспроизводится, 

оказывает значительное влияние на запоминание. <...> 

Из этих данных мы делаем еще один вывод. Раз ход запоминания и 

забывания, заучивания и доучивания столь существенно зависит от конкретного 

соотношения, которое у данного субъекта устанавливается между смысловым 

содержанием и его речевой формой, то мы можем сделать изучение процессов 

запоминания и забывания своеобразным инструментом для психологического — 

конкретного, индивидуализированного — изучения соотношения мышления и 

речи. 

Реминисценция в сохранении 

В ходе исследования сохранения и забывания вскрылся еще один, как будто 

частный, но принципиально очень значимый, факт. Оказалось, что в ближайший 

после первичного воспроизведения материала интервал (2—3 дня, а иногда и 

более значительный срок) не всегда наблюдается резкое снижение воспроизве-

дения, как это следовало бы ожидать согласно логарифмической формуле 

Эббингауза, иногда даже отсроченное воспроизведение материала оказывается бо-

лее полным и совершенным, чем непосредственно следующее за первичным вос-

приятием или заучиванием. 

Первое исследование, специально посвященное изучению реминисценции, 

было проведено Д. Б. Баллардом. 

От классической кривой забывания по Эббингаузу кривые Балларда 

отличались характерным подъемом в течение первых 2—3 дней после заучивания, 

т. е. как раз там, где кривая Эббингауза дает наиболее резкое падение. 
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В наших опытах младшие дети обычно не в состоянии были сами воспроиз-

вести рассказ сейчас же по его прослушивании; в лучшем случае они могли 

воспроизвести отдельные части в ответ на прямые вопросы. Но по прошествии 

некоторого времени содержание рассказа как бы восстанавливалось в их памяти, и 

они в состоянии были воспроизвести его. Таким образом, наиболее полное 

воспроизведение прослушанного рассказа или воспринятого события дети дают не 

непосредственно после восприятия или прослушивания рассказа, а по прошествии 

некоторого времени. 

Факт так называемой реминисценции, в силу которой со временем 

воспроизведение иногда не ухудшается, а улучшается, имеет, с нашей точки 

зрения, принципиальное значение для общей теории памяти. На первый взгляд он 

представляется парадоксальным. Недаром первые зарубежные исследователи, 

которые — как мы — на него натолкнувшись, усомнились в его реальности (М. 

Лобзайн), а последующие (Д. Б. Баллард, Дж. Мак-Гич и др.) отвергли 

возможность его психологического объяснения. Неадекватность реминисценции 

господствующим теориям памяти означает также и неадекватность этих теорий 

фактам. 

Наше исследование, установив факт реминисценции, вскрыло и ряд причин, 

его обусловливающих. Оно показало, что реминисценция особенно ярко высту-

пает у маленьких детей — дошкольников — и что в некоторых случаях более 

полный характер отсроченного воспроизведения бывает обусловлен действием 

эмоционального торможения, непосредственно следующего за аффективно пере-

живаемым впечатлением. Вместе с тем исследование привело к требовавшему еще 

проверки и подтверждения выводу, что реминисценция связана прежде всего и 

главным образом с внутренней работой по осмыслению материала и овладению 

им; в частности, известную роль в наблюдавшемся иногда более полном характере 

вторичного воспроизведения по сравнению с первоначальным играет активизация 

мыслительной переработки материала, стимулируемая первым воспроизведением. 

Но вопрос требовал дальнейшего уяснения. С этой целью было поставлено 

специальное исследование реминисценции. Оно было проведено Д. И. 

Красильщиковой. 

Основные результаты этого исследования сводятся к следующему: 

а) Реминисценция — широко распространенное явление. Из 485 индивиду-

альных опытов (включая и бессвязный материал) реминисценция обнаружена в 

40,5% случаев. Если же исключить бессвязный материал, оставив лишь осмыс-

ленный, то реминисценция обнаружена в среднем в 65% случаев. 

б) Наличие реминисценции существенно зависит от характера заучиваемого 

материала. В то время как при воспроизведении осмысленного материала сплошь 

и рядом обнаруживалось улучшение отсроченного воспроизведения, всплывание 

новых элементов при воспроизведении бессвязного материала наблюдалось лишь 

в редких случаях. При этом особенно благоприятным для проявления 

реминисценции был материал, более насыщенный содержанием, где 

последовательность событий была изложена естественно и убедительно. 

в) Реминисценция чаще обнаруживается при свободном изложении смысло-

вого содержания, нежели при буквальном воспроизведении. Наиболее благо-

приятными в этом отношении оказываются те части воспринятого материала, 

которые требуют особого сосредоточения мысли. Реминисценция обнаруживается 
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главным образом при воспроизведении логического плана воспринятого 

материала, воспроизведение же иллюстративных моментов не обнаруживает 

выраженной тенденции к улучшению. 

г) Проявление реминисценции зависит и от отношения запоминающего к 

материалу. Реминисценция наиболее ярко обнаруживается на таком материале, 

который вызывает интерес у испытуемого. 

д) Существенным для проявления реминисценции является и то, насколько 

заучивающий овладел содержанием материала. В тех случаях, когда испытуемый 

не овладел в какой-либо мере содержанием материала, последний быстро 

забывался и реминисценции обычно не давал. 

Важнейшим звеном в объяснении причин реминисценции является характер 

самого процесса воспроизведения. Исследование выявило, что второе отсроченное 

воспроизведение, дававшее реминисценцию, отличается от первого непосред-

ственного не только тем, что одно из них — первое, а другое — второе, что между 

ними некоторый временной интервал, но что они психологически качественно 

различны; они по-иному протекают. Если в процессе непосредственного 

воспроизведения заучивающий пытается восстановить материал, используя при 

этом в значительной мере внешние ассоциативные связи, то при отсроченном 

воспроизведении испытуемый опирается главным образом на связи смысловые. 

Опора на внешние связи при непосредственном воспроизведении проявлялась 

по-разному: в одних случаях испытуемые восстанавливали текст, опираясь при 

этом на рифму, ритм, т. е. структурную оформленность материала; многие 

пытались припомнить, на какую букву начинается то или иное слово, другие — 

каким словом начинается строчка, строфа, во многих случаях испытуемые опи-

рались на месторасположение строчек. В результате этого первое воспроизведение 

подчас обрывалось на полуслове, оно пестрило бессмысленными сочетаниями 

отдельных слов, строчек. Во втором отсроченном воспроизведении в качестве 

преобладающего способа воспроизведения выступает опора на смысловое со-

держание материала. Более опосредованный характер отсроченного воспроиз-

ведения имел место не только при буквальности воспроизведения, но также при 

изложении смыслового содержания. 

Исследование обнаружило также большую гибкость, пластичность второго 

воспроизведения по сравнению с первым, непосредственным. В то время как 

забывание слова, строчки при непосредственном воспроизведении во многих 

случаях приводило к тому, что испытуемые отказывались дальше продолжать 

воспроизведение или в лучшем случае пропускали большое звено заученного 

материала, во втором воспроизведении при таких случаях они сравнительно легко 

обходили забытые места. Большая гибкость второго воспроизведения по 

сравнению с первым также свидетельствует о более высоком уровне процесса 

отсроченного воспроизведения. 

Таким образом, процессы первого и второго — непосредственного и 

отсроченного — воспроизведения не тожественны. Иное протекание процесса 

обусловливает разные результаты. В этом различии характера непосредственного 

и отсроченного воспроизведения и заключается существеннейшая причина реми-

нисценции. Как показало исследование Красильщиковой, в тех случаях, где 

обнаруживалась реминисценция, имел место иной, более высокий уровень 

отсроченного воспроизведения. 
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Этим объясняются и возрастные отличия в проявлении реминисценции. 

Более яркое и частое проявление реминисценции у дошкольников, чем у 

школьников, и у школьников, чем у взрослых, объясняется иным характером и 

уровнем у них первичного восприятия заучиваемого материала. Сравнительно 

высокий уровень первичного воспроизведения у старших сужал возможности 

дальнейшего улучшения; потому реминисценция у них проявлялась менее ярко. 

Младшие дети, более непосредственно воспринимающие заучиваемый материал, в 

состоянии дать более обобщенное воспроизведение лишь спустя некоторое время, 

отсюда и более яркое проявление у них реминисценции. 

С этим сочетается и влияние уже отмеченного эмоционального торможения. 

Оно сказывалось на характере непосредственного воспроизведения; изложение в 

тех случаях носило фрагментарный характер, было лишено логической после-

довательности, дети обычно начинали с того, что их больше всего поражало. 

Изложить рассказ более полно и в логической последовательности они были в 

состоянии лишь при отсроченном воспроизведении. 

Факт реминисценции, являющейся специфическим моментом в процессе со-

хранения и воспроизведения, и наша трактовка ее как явления, обусловленного 

главным образом сложнейшими взаимосвязями процессов памяти и мышления, 

является существенным звеном в общей перестройке учения о памяти, доказыва-

ющим невозможность свести сложные процессы, к ней относящиеся, к какой-то 

отдельной функции. 

Наличие реминисценции в процессе сохранения не исключает, конечно, бес-

спорного факта забывания. Однако его не приходится рассматривать как процесс, 

который всегда совершается непроизвольно в силу не зависящих от человека 

обстоятельств. Он протекает так или иначе в зависимости от того, как он 

организуется. Ход сохранения и забывания существенно зависит от характера 

первичного запечатления или заучивания материала. 

От забывания в собственном смысле слова надо отличать выпадение матери-

ала при воспроизведении, обусловленное отбором материала, определяемым ло-

гикой смыслового содержания. 

Забывание носит, как и запоминание, избирательный характер; оно зависит 

поэтому и от не всегда осознанных самим человеком установок, выражающих 

специфическую направленность его личности. Забывается то, что перестает быть 

для личности существенным, важным, а отчасти и то, что идет вразрез с ее 

устремлениями. 

 Забывается также то, что связано с отжитыми, утерявшими актуальное зна-

чение для личности этапами ее прошлого, в особенности если в свое время оно 

было связано с напряженной деятельностью. Так, относительно часты случаи 

забывания авторами своих произведений, своеобразного их отчуждения. Известен 

случай с К. Линнеем, который на старости любил перечитывать свои про-

изведения, очень ими восторгался, но совершенно забывал, что они написаны им. 

Эксперименты М. Овсянкиной и Б. В. Зейгарник показали, что незаконченные 

действия особенно запоминаются. Очевидно, имеет место и обратное: то, что 

закончено и исчерпано, утеряло актуальность, скорей всего подвержено забвению 

[4]. 

 

  7. Развитие внимания и памяти школьников. 
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В развитии внимания у ребенка можно отметить прежде всего диффузный, 

неустойчивый его характер в раннем детстве. Тот отмеченный уже факт, что 

ребенок, увидя новую игрушку, сплошь и рядом выпускает из рук ту, которую он 

держал, иллюстрирует это положение. Однако это положение имеет не 

абсолютный характер. Наряду с вышеотмеченным фактом нужно учесть и другой, 

который подчеркивается некоторыми педагогами: бывает, что какой-нибудь 

предмет привлечет внимание ребенка или, скорее, манипулирование с этим 

предметом так увлечет его, что, начав манипулировать им (открывать и закрывать 

двери и т. п.), ребенок будет повторять это действие раз за разом — 20, 40 раз и 

больше. Этот факт не следует недооценивать, и его нужно использовать для 

дальнейшего развития внимания у ребенка. Но, тем не менее, конечно, 

правильным остается то положение, что на протяжении дошкольного возраста, а 

иногда и к началу школьного, ребенок еще в очень слабой степени владеет своим 

вниманием. Поэтому в учебном процессе педагог должен тщательно работать над 

организацией внимания ребенка, иначе оно окажется во власти окружающих 

вещей и случайного стечения обстоятельств. Развитие произвольного внимания 

является одним из важнейших дальнейших приобретений, тесно связанных с 

формированием у ребенка волевых качеств. 

В развитии внимания у ребенка существенным является его интеллектуализа-

ция, которая совершается в процессе умственного развития ребенка: внимание, 

опирающееся сначала на чувственное содержание, начинает переключаться на мы-

слительные связи. В результате расширяется объем внимания ребенка. Развитие 

объема внимания находится в теснейшей связи с общим умственным развитием 

ребенка. 

Развитие устойчивости детского внимания вслед за Гетцер изучал Бейрль, 

определяя, какова в среднем максимальная длительность детских игр в различные 

возрасты. Результаты этого исследования дает таблица 1. 

 
В этой таблице особенно показателен быстрый рост устойчивости внимания 

после 3-х лет и, в частности, относительно высокий уровень его к 6 годам на грани 

школьного возраста. Это существенное условие «готовности к обучению». 

Рост концентрации внимания Бейрль определял по количеству отвлечений, 

которым поддавался ребенок в течение 10 минут игры. В среднем они выразились 

в цифрах, отображенных в таблице 2. 
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Отвлеченность 2 — 4-летнего ребенка в 2 — 3 раза больше отвлекаемости 4—

6-летнего. Вторая половина дошкольного возраста — годы, непосредственно 

предшествующие началу школьного обучения, дают такой значительный рост и 

концентрации внимания. 

В школьном возрасте, по мере того как расширяется круг интересов ребенка и 

он приучается к систематическому учебному труду, его внимание — как непроиз-

вольное, так особенно произвольное — продолжает'развиваться. Однако сначала и 

в школе приходится еще сталкиваться со значительной отвлекаемостью детей. 

Более значительные сдвиги наступают тогда, когда успеют сказаться 

результаты обучения; размер этих сдвигов, естественно, зависит от его 

эффективности. К 10—12 годам, т. е. к тому периоду, когда по большей части 

наблюдается заметный, часто скачкообразный рост в умственном развитии детей, 

развитие отвлеченного мышления, логической памяти и т. д., обычно наблюдается 

также заметный рост объема внимания, его концентрации и устойчивости. Иногда 

в литературе утверждается, будто у подростка (в 14—15 лет) приходится 

наблюдать новую волну отвлекаемости. Однако никак нельзя принять это 

утверждение, будто внимание у подростка вообще хуже, чем в предшествующие 

годы. Правильно, пожалуй, то, что в эти годы иногда труднее бывает привлечь 

внимание ребенка; в частности, от педагога для этого требуется большая работа и 

искусство. Но если суметь интересным материалом и хорошей постановкой 

работы привлечь внимание подростка, то его внимание окажется не менее, а более 

эффективным, чем внимание младших детей. 

Говоря об этих возрастных различиях в развитии внимания, нельзя упускать 

из виду существование индивидуальных различий, и притом весьма значительных. 

Развитие внимания у детей совершается в процессе обучения и воспитания. 

Решающее значение для его развития имеет формирование интересов и приучение 

к систематическому, дисциплинированному труду. 

Основываясь на слабости произвольного внимания у детей, ряд педагогов, 

начиная с интеллектуалиста Гербарта и до современных романтиков активной 

школы, рекомендовали целиком строить педагогический процесс на основе 

непроизвольного внимания. Педагог должен овладевать вниманием учащихся и 

приковывать его. Для этого он должен всегда стремиться к тому, чтобы давать 

яркий, эмоционально насыщенный материал, избегая всякой скучной учебы. 

Безусловно, весьма важно, чтобы педагог умел заинтересовать учащихся и 

мог строить педагогический процесс на непроизвольном внимании, 

обусловленном непосредственной заинтересованностью. Постоянно требовать 

напряженного произвольного внимания у детей, не давая никакой для него опоры, 

это, быть может, самый верный путь для того, чтобы не добиться внимания. 

Однако строить обучение только на непроизвольном внимании ошибочно. Это по 

существу и невозможно. Каждое, даже самое захватывающее, дело включает в 

себя звенья, которые не могут представлять непосредственный интерес и вызывать 

непроизвольное внимание. Поэтому в педагогическом процессе необходимо 

уметь: 1) использовать непроизвольное внимание и 2) содействовать развитию 

произвольного. Для возбуждения и поддержания непроизвольного внимания 

можно использовать эмоциональные факторы: возбудить интерес, внести 

известную эмоциональную насыщенность. При этом, однако, существенно, чтобы 

эта эмоциональность и интересность были не внешними. Внешняя 
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занимательность лекции или урока, достигаемая сообщением очень слабо 

связанных с предметом анекдотов, ведет скорее к рассеиванию, чем к 

сосредоточению внимания. Заинтересованность должна быть связана с самим 

предметом обучения или трудовой деятельности; эмоциональностью должны быть 

насыщены ее основные звенья. Она должна быть связана с осознанием значения 

того дела, которое делается. 

Существенным условием поддержания внимания, как это вытекает из 

экспериментального изучения устойчивости внимания, является разнообразие 

сообщаемого материала, соединяющееся с последовательностью и связанностью 

его раскрытия и изложения. Для того чтобы поддерживать внимание, необходимо 

вводить новое содержание, связывая его с уже известным, существенным, 

основным и наиболее способным заинтересовать и придать интерес тому, что с 

ним связывается. Логически стройное изложение, которому, однако, даются 

каждый раз возможно более осязательные опорные точки в области конкретного, 

составляет также существенную предпосылку для привлечения и поддержания 

внимания. Необходимо при этом, чтобы у учащихся созрели те вопросы, на 

которые последующее изложение дает ответы. В этих целях эффективным 

является построение, которое сначала ставит и заостряет вопросы перед 

учащимися и лишь затем дает их разрешение. 

Поскольку основой непроизвольного внимания служат интересы, для 

развития достаточно плодотворного непроизвольного внимания необходимо в 

первую очередь развивать достаточно широкие и надлежащим образом 

направленные интересы. 

Произвольное внимание по существу является одним из проявлений волевого 

типа деятельности. Способность к произвольному вниманию формируется в 

систематическом труде. Развитие произвольного внимания неразрывно связано с 

общим процессом формирования волевых качеств личности [4]. 
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Тема 1.6. Мышление и воображение 

 

Содержание 

1.Понятие мышления и его функции.  

2.Классификация видов мышления. 

3. Мыслительные операции. 

4.Мышление как процесс решения задач.  

5.Понятие воображения.  

6 .Функции и свойства воображения. 

7. Виды воображения. 

8.Способы создания образов воображения.  

9.Развитие мышления и воображения школьников. 

 

Основные термины и понятия: 

Анализ, агглютинация, акцентирование, гиперболизация, гипотеза, 

воображение, задача, мышление, инсайт, интеллект, мечта, наглядно-действенное 

мышление, наглядно-образное мышление, научное понятие, операции мышления, 

опосредствование, проблемная ситуация, репродуктивное и продуктивное 

мышление, понятие, словесно-логическое мышление, суждение, творческое 

воображение, творческое и критическое мышление, теоретическое и 

эмпирическое мышление, типизация, умозаключение. 

 

1. Понятие мышления. Функции мышления 

Ощущение и восприятие дают нам знание единичного — отдельных 

предметов и явлений реального мира. Но такая информация не может 

рассматриваться как достаточная. Для того чтобы человек мог жить и нормально 

трудиться, ему необходимо предвидеть последствия тех или иных явлений, 

событий или своих действий. Знание единичного не является достаточным 

основанием для предвидения. Например, что будет, если к листу бумагу поднести 

зажженную спичку? Конечно, он загорится. Но почему мы знаем об этом? Скорее 

всего, потому, что имели собственный опыт и, исходя из имеющейся у нас 

информации, сделали логичный вывод. Однако для того, чтобы сделать данный 

вывод, мы должны были сопоставить свойства данного листа бумаги с другой 

бумагой, выявить то общее, что их характеризует, и только после этого сделать 

вывод о том, что будет с бумагой, если она соприкоснется с огнем. 

Следовательно, для того чтобы предвидеть, надо обобщать единичные предметы 

и факты и исходя из этих обобщений делать вывод относительно других 

единичных предметов и фактов такого же рода. 

Этот многоступенчатый переход — от единичного к общему и от общего 

опять к единичному — осуществляется благодаря особому психическому 

процессу — мышлению. Мышление является высшим познавательным 

психическим процессом. Суть данного процесса заключается в порождении 

нового знания на основе творческого отражения и преобразования человеком 

действительности. 
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Мышление как особый психический процесс имеет ряд специфических 

характеристик и признаков. Первым таким признаком является обобщенное 

отражение действительности, поскольку мышление есть отражение общего в 

предметах и явлениях реального мира и применение обобщений к единичным 

предметам и явлениям. В этом мы имели возможность убедиться на примере с 

бумагой. 

Вторым, не менее важным, признаком мышления является опосредованное 

познание объективной реальности. Суть опосредованного познания заключается в 

том, что мы в состоянии выносить суждения о свойствах или характеристиках 

предметов и явлений без непосредственного контакта с ними, а путем анализа 

косвенной информации. Например, для того чтобы узнать, какая сегодня погода, 

можно выйти на улицу. Однако чаще всего мы поступаем по-другому. Если мы  

 

хотим узнать, холодно на улице или тепло, мы пользуемся наружным 

термометром или слушаем сводку погоды и на основе информации о 

температурных характеристиках внешней среды делаем вывод о том, тепло на 

улице или холодно. 

Следует отметить, что опосредованное мышление не искажает окружающую 

нас действительность, а, наоборот, позволяет познать ее глубже, вернее и полнее. 

Так, обобщение позволяет выявить не только существенные свойства окружаю-

щих нас вещей, но и основные закономерные связи предметов и явлений. Кроме 

этого, опосредованный характер мышления дает нам возможность не только углу-

бить имеющуюся у нас информацию, но и расширить ее, поскольку область 

мышления шире, чем область того, что мы воспринимаем. Например, опираясь на 

чувственное восприятие, но выходя за его пределы, в процессе мышления мы в 

состоянии познать прошлое Земли, развитие растительного и животного мира. 

 

Общая характеристика мышления как психического процесса 
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Благодаря мышлению мы в состоянии с определенной степенью достоверности 

предсказать даже будущее Земли. Таким образом, в процессе мышления мы 

познаем то, что вообще недоступно восприятию и представлению. 

Следующей важнейшей характерной особенностью мышления является то, 

что мышление всегда связано с решением той или иной задачи, возникшей в 

процессе познания или в практической деятельности. Процесс мышления 

начинает наиболее ярко проявляться лишь тогда, когда возникает проблемная 

ситуация, которую необходимо решить. Мышление всегда начинается с вопроса, 

ответ на который является целью мышления. Причем ответ на этот вопрос 

находится не сразу, а с помощью определенных умственных операций, в процессе 

которых происходит видоизменение и преобразование имеющейся информации. 

Рассматривая проблему мышления, А. А. Смирнов предупреждает о 

необходимости различать мышление и ассоциативное течение 

интеллектуальных процессов. Дело в том, что в мыслительной деятельности мы 

широко пользуемся ассоциациями, поскольку они оказывают весьма 

существенную помощь в решении мыслительных задач. Например, нередко мы 

специально вспоминаем из прошлого опыта случаи, похожие на тот, с которым 

мы столкнулись сейчас. При этом возникающие ассоциации используются для 

решения нашей мыслительной задачи. Они не уводят нас от нее, а приближают к 

ответу. Такие ассоциации вплетаются в общую цепь, и каждая из ассоциаций 

служит ступенью для следующей ассоциации или следующему за ней 

умозаключению. Следовательно, ассоциации, которые мы задействуем в процессе 

мышления, контролируются нашей волей, а их воспроизведение осуществляется с 

определенной целью. 

При ассоциативном течении интеллектуальных процессов дело обстоит 

иначе. Главное отличие состоит в том, что в этом случае мы не ставим перед 

собой никакой цели, поскольку мы не решаем никакой задачи. В этом случае один 

процесс сменяется другим только потому, что связан с ним ассоциативно. В 

зависимости от того, какие ассоциации осуществляются, мысли и представления 

могут идти в самых различных направлениях, в том числе уводящих от исходного 

пункта. Ярким примером, подтверждающим это, является исследование, 

проведенное П. П. Блонским. 

Суть эксперимента Блонского заключалась в том, что человеку предложили 

описать все происходящее в его сознании, когда он услышит слово, сказанное экс-

периментатором. При этом испытуемый лежал на диване в расслабленном состоя-

нии. Было сказано слово «палочка». Ответ испытуемого был таков: «Палочка ди-

рижера. Знакомый учитель пения. Композитор. Композитор Глинка. Видел его 

портрет в шапочке. Римлянин вроде Нерона. Римский дворец, идет римлянин в 

белой одежде. Сад, масса роз, аллея, там масса воинов. Громадное дерево, на нем 

узор елочных палочек. Вылетают белые птицы оттуда. Это стреляют. Это пули. Я 

вижу, как они летят, как они, вернее след их, — белые, блестят. Они превраща-

ются в звериные лапы с белыми когтями. Последние ползут, расплываются. Это 

ворога. Дорога превращается в водопад на Кавказе...» 

Ассоциативное течение интеллектуальных процессов очень часто наблюдает-

ся в тех случаях, когда человек утомлен и хочет отдохнуть. Вы, наверное, замеча-

ли, что иногда, перед тем как заснуть, у вас в голове пролетают разнообразные 

мысли, сменяя одну за другой. Эти мысли и есть определенные ассоциации. Одна-
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ко бывают случаи, когда ассоциативное течение интеллектуальных процессов мо-

жет наблюдаться и в нормальном состоянии человека. Например, начав говорить 

об одном, мы под воздействием возникших ассоциаций начинаем говорить о дру-

гом и постепенно вообще уходим от темы разговора. 

Исключительно важная особенность мышления — это неразрывная связь с 

речью. Тесная связь мышления и речи находит свое выражение прежде всего в 

том, что мысли всегда облекаются в речевую форму, даже в тех случаях, когда 

речь не имеет звуковой формы, например в случае с глухонемыми людьми. Мы 

всегда думаем словами, т. е. мы не можем мыслить, не произнося слова. Так, 

специальные приборы регистрации мышечных сокращений отмечают во время 

протекания у человека мыслительного процесса наличие незаметных для самого 

человека движений голосового аппарата. 

Следует отметить, что речь является орудием мышления. Так, взрослые и 

дети гораздо лучше решают задачи, если формулируют их вслух. И наоборот, 

когда в эксперименте у школьников фиксировался язык (зажимался зубами), 

качество и количество решенных задач ухудшалось. Конечно, в данном случае 

мысли все равно облекаются в словесную форму, а затруднение в решении задач 

связано с тем, что при фиксации языка возникают затруднения в движениях 

речевого аппарата. Можно говорить о том, что процесс мышления 

осуществляется тогда, когда мысль выражается словами. 

Выражение мысли словами представляет собой достаточно сложный 

процесс, включающий несколько этапов. Например, человек хочет изложить свою 

мысль в развернутой речевой форме. Для этого он должен иметь 

соответствующий мотив высказывания, например, необходимость решить какую-

либо проблему. Но формирование мотива — движущей силы процесса — 

является лишь первым, основным этапом. На втором этапе возникает мысль и 

общая схема того содержания, которое в дальнейшем должно быть воплощено в 

высказывании. Этот этап подготовки высказывания мысли, как считал Л. С. 

Выготский, имеет особое значение. На нем происходит перешифровка 

(перекодирование) замысла в развернутую речь и создание порождающей 

(генеративной) схемы развернутого речевого высказывания. Под генеративной 

схемой речевого высказывания подразумевается механизм, называемый в 

психологии внутренней речью. Именно внутренняя речь обеспечивает 

переходный этап между замыслом (или «мыслью») и развернутой внешней речью 

через механизм перекодирования общего смысла в речевое высказывание. 

Внутренняя речь порождает (генерирует) развернутое речевое высказывание, 

включающее исходный замысел в систему грамматических кодов языка. С этой 

точки зрения внутренняя речь выступает как подготовительная стадия, 

предшествующая высказыванию мысли; она направлена не на слушающего, а на 

самого себя, на перевод в речевой план той схемы, которая была до этого лишь 

общим содержанием замысла. 

Генерирующая роль внутренней речи, приводящей к оживлению ранее 

усвоенных грамматических структур развернутой речи, обеспечивает последний 

этап появления развернутого внешнеречевого выражения мысли. 

Таким образом, мысль приобретает окончательный вид только после того, 

как замысел будет закодирован в речевые символы. Тот факт, что мысль 

кодируется в речи, чтобы приобрести общедоступную форму, Л. С. Выготский 
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выразил в формуле «мысль совершается в слове». Поэтому речь действительно 

является не только средством общения, но и орудием мышления. 

Следует иметь в виду, что, несмотря на тесное взаимодействие мышления и 

речи, эти два феномена — не одно и то же. Мыслить — это не значит говорить 

вслух или про себя. Свидетельством этому может служить возможность 

высказывания одной и той же мысли разными словами, а также то, что мы не 

всегда находим нужные слова, чтобы выразить свою мысль. Несмотря на то что 

возникшая у нас мысль нам самим понятна, часто для ее выражения мы не можем 

найти подходящую словесную форму. 

Как и всякий психический процесс, мышление является функцией мозга. Фи-

зиологической основой мышления являются мозговые процессы более высокого 

уровня, чем те, которые служат основой для более элементарных психических 

процессов, например ощущения. Однако в настоящее время нет единого мнения о 

значимости и порядке взаимодействия всех физиологических структур, обеспе-

чивающих процесс мышления. Бесспорным является то, что лобные доли мозга 

играют значимую роль в мыслительной деятельности как одном из вариантов 

целенаправленной деятельности. Кроме этого, не вызывает сомнения значение тех 

зон коры головного мозга, которые обеспечивают гностические (познавательные) 

функции мышления. Не вызывает сомнения и то, что речевые центры коры голов-

ного мозга также участвуют в обеспечении мыслительного процесса. 

Сложность исследования физиологических основ мышления объясняется 

тем, что на практике мышления как отдельного психического процесса не 

существует. Мышление присутствует во всех других познавательных 

психических процессах, втом числе в восприятии, внимании, воображении, 

памяти, речи. Все высшие формы этих процессов в определенной степени, в 

зависимости от уровня своего развития, связаны с мышлением. Мышление — это 

особого рода деятельность, имеющая свою структуру и виды [3]. 

 

2. Виды мышления 

Психологическая наука в ходе своего исторического развития постепенно 

отделялась от философии, поэтому не случайно, что в поле внимания психологов 

прежде всего попали те виды мышления, которые первоначально занимали 

внимание философов. Это теоретическое, рассуждающее мышление. Один из 

крупнейших философов Р. Декарт выдвинул формулу «Я мыслю, значит я 

существую». Если оставить в стороне философский смысл формулы и 

рассматривать ее лишь в конкретно-психологическом плане, то становится 

очевидным, что эта формула явно выдвигает мышление на первый план в 

психической жизни человека, считая мышление признаком существования 

человека: ничто, по мнению автора, так убедительно .не доказывает 

существования человека как акт мышления. Итак, было выделено мышление 

рассуждающее, мышление словесно-логическое. Это мышление и сегодня вы-

деляется как один из основных видов мышления, характеризующийся 

использованием понятий, логических конструкций, существующих, 

функционирующих на  базе языка, языковых средств. Однако современная 

психология не рассматривает этот вид мышления как единственный. 
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Рис. 1. Ситуация опыта по исследованию 

 наглядно-действенного мышления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В психологии выделяется так же, как самостоятельный вид, образное (или 

наглядно-образное) мышление. В исследованиях Н.Н. Поддьякова и его 

сотрудников ребенку дошкольнику предъявляли плоскую фигуру определенной 

формы, например вырезанного из фанеры гуся. Затем фигура закрывалась фанер-

ным диском так, что оставалась видимой лишь ее часть — голова и начало шеи. 

После этого фигуру, поворачивали на какой-либо угол от исходного положения и 

предлагали ребенку определить по положению головы и шеи гуся, где должен 

располагаться его хвост. Функции образного мышления связаны с 

представливанием ситуаций и изменений в них, которые человек хочет получить 

в результате своей деятельности, преобразующей ситуацию, с конкретизацией 

общих положений. С помощью образного мышления более полно воссоздается 

все многообразие различных фактических характеристик предмета. В образе 

может быть зафиксировано одновременное видение предмета с нескольких точек 

зрения. Очень важная особенность образного мышления — установление 

непривычных, «невероятных» сочетаний предметов и их свойств. В отличие от 

наглядно-действенного мышления при наглядно-образном мышлении ситуация 

преобразуется лишь в плане образа. 

На рис. 1 изображена ситуация 

опыта с детьми младшего возраста. К 

правому плечу рычага прикреплена 

игрушка, привлекательная для ребенка, 

вызывающая желание ее достать. Поло-

жение игрушки на столе исключает 

возможность достать ее просто рукой. 

Единственный путь — воспользоваться 

рукояткой, прикрепленной к левому 

плечу. Естественно желание потянуть 

ручку к себе, но игрушка только ото-

двигается,  нужно совершать движение, 

обратное тому, которое обычно 

совершается при притягивании вещей к 

себе. Нахождение этого способа, которое 

для ребенка младшего возраста 

осуществляется со значительными 

трудностями, также называют в 

психологии мышлением. Это наглядно-

действенное мышление, оно существует и 

у высших животных и систематически 

изучалось такими учеными, как И.П. 

Павлов, В. Кёлер, Н.Н. Ладыгина-Коте и 

др. Основная характеристика наглядно-

действенного мышления отражена в 

названии: решение задачи осуществляется 

с помощью реального преобразования 

ситуации, с помощью наблюдаемого 

двигательного акта. 
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Наглядно-действенное, наглядно-образное, словесно-логическое мышление 

образуют этапы развития мышления в онтогенезе, в филогенезе. В настоящее 

время в психологии убедительно показано, что эти три вида мышления сосу-

ществуют и у взрослого человека и функционируют при решении различных 

задач. Описанная классификация (тройка) не является единственной. В психо-

логической литературе используется несколько «парных» классификаций. 

Например, различают теоретическое и практическое мышление по типу 

решаемых задач и вытекающих отсюда структурных и динамических 

особенностей. Теоретическое мышление — это познание законов, правил. 

Открытие периодической системы Менделеева — продукт его теоретического 

мышления. Основная задача практического мышления — подготовка физического 

преобразования действительности: постановка цели, создание плана, проекта, 

схемы. Практическое мышление было глубоко проанализировано советским 

психологом Б.М. Тепловым. Теоретическое мышление наиболее последовательно 

изучается в контексте психологии научного творчества. Одна из важных особен-

ностей практического мышления заключается в том, что оно развертывается в 

условиях жесткого дефицита времени. Так, например, для фундаментальных наук 

открытие закона в феврале или марте одного и того же года не имеет 

принципиального значения. Составление же плана ведения боя после его 

окончания делает работу бессмысленной. В практическом мышлении очень 

ограниченные возможности для проверки гипотез. Все это делает практическое 

мышление подчас еще более сложным, чем мышление теоретическое. 

Теоретическое мышление иногда сравнивают с мышлением эмпирическим. Здесь 

используется следующий критерий: характер обобщений с которыми имеет дело 

мышление, в одном случае это научные понятия, а в другом—житейские, си-

туативные обобщения. 

Проводится также различие между интуитивным и аналитическим 

(логическим) мышлением. Обычно используются три признака: временной (время 

протекания процесса), структурный (членение на этапы), уровень протекания 

(осознанность или неосознанность). Аналитическое мышление развернуто во 

времени, имеет четко выраженные этапы, в значительной степени представлено в 

сознании самого мыслящего человека. Интуитивное мышление характеризуется 

быстротой протекания, отсутствием четко выраженных этапов, является 

минимально осознанным. В отечественной психологии это мышление изучается 

Я.А. Пономаревым, Л.Л. Гуровой и др. 

В психологии существует еще одно важное деление: мышление 

реалистическое и мышление аутистическое. Первое направлено в основном на 

внешний мир, регулируется логическими законами, а второе связано с 

реализацией желаний человека (кто из нас не выдавал желаемое за действительно 

существующее!). Иногда используется термин «эгоцентрическое мышление», оно 

характеризуется прежде всего невозможностью принять точку зрения другого 

человека. 

Важным является различение продуктивного и репродуктивного мышления. 

3.И. Калмыкова основывает это различие на «степени новизны получаемого в 

процессе мыслительной деятельности продукта по отношению к знаниям 

субъекта». 
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Необходимо также различать непроизвольные мыслительные процессы от 

произвольных: например, непроизвольные трансформации образов сновидения и 

целенаправленное решение мыслительных задач. Приведенный список видов 

мышления не является полным. Между ними существуют сложные отношения. 

Так, например, 3.И. Калмыкова выделяет словесно-логические и интуитивно-

практические компоненты продуктивного мышления. В целом соотношения 

между разными видами мышления еще не выявлены. Однако ясно главное: 

термином «мышление» в психологии обозначаются качественно разнородные 

процессы [6]. 

   

3. Операции и формы мышления.  

Наличие проблемной ситуации, с которой начинается мыслительный процесс, 

всегда направленный на разрешение какой-нибудь задачи, свидетельствует о том, 

что исходная ситуация дана в представлении субъекта неадекватно, в случайном 

аспекте, в несущественных связях. Для того чтобы в результате мыслительного 

процесса разрешить задачу, нужно прийти к более адекватному познанию. 

К такому все более адекватному познанию своего предмета и разрешению 

стоящей перед ним задачи мышление идет посредством многообразных операций, 

составляющих различные взаимосвязанные и друг в друга переходящие стороны 

мыслительного процесса. 

Таковыми являются сравнение, анализ и синтез, абстракция и обобщение. Все 

эти операции являются различными сторонами основной операции мышления — 

«опосредования», т. е. раскрытия все более существенных объективных связей и 

отношений. 

Сравнение, сопоставляя вещи, явления, их свойства, вскрывает тожество и 

различия. Выявляя тожество одних и различия других вещей, сравнение приводит 

к их классификации. Сравнение является часто первичной формой познания: вещи 

сначала познаются путем сравнения. Это вместе с тем и элементарная форма 

познания. Тожество и различие, основные категории рассудочного познания, 

выступают сначала как внешние отношения. Более глубокое познание требует 

раскрытия внутренних связей, закономерностей и существенных свойств. Это 

осуществляется другими сторонами мыслительного процесса или видами 

мыслительных операций — прежде всего анализом и синтезом. 

Анализ — это мысленное расчленение предмета, явления, ситуации и выявле-

ние составляющих его элементов, частей, моментов, сторон; анализом мы вычле-

няем явления из тех случайных несущественных связей, в которых они часто даны 

нам в восприятии. Синтез восстанавливает расчленяемое анализом целое, 

вскрывая более или менее существенные связи и отношения выделенных анализом 

элементов. 

Анализ расчленяет проблему; синтез по-новому объединяет данные для ее 

разрешения. Анализируя и синтезируя, мысль идет от более или менее расплыв-

чатого представления о предмете к понятию, в котором анализом выявлены ос-

новные элементы и синтезом раскрыты существенные связи целого. 

Анализ и синтез, как и все мыслительные операции, возникают сначала в 

плане действия. Теоретическому мыслительному анализу предшествовал прак-

тический анализ вещей в действии, которое расчленяло их в практических целях. 

Точно так же теоретический синтез формировался в практическом синтезе, в 
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производственной деятельности людей. Формируясь сначала в практике, анализ и 

синтез затем становятся операциями или сторонами теоретического мыс-

лительного процесса. 

В содержании научного знания, в логическом содержании мышления анализ 

и синтез неразрывно взаимосвязаны. В плане логики, которая рассматривает 

объективное содержание мышления в отношении его истинности, анализ и синтез 

поэтому непрерывно переходят друг в друга. Анализ без синтеза порочен; 

попытки одностороннего применения анализа вне синтеза приводят к ме-

ханистическому сведению целого к сумме частей. Точно так же невозможен и 

синтез без анализа, так как синтез должен восстановить в мысли целое в суще-

ственных взаимосвязях его элементов, которые выделяет анализ. 

Если в содержании научного знания, для того чтобы оно было истинным, 

анализ и синтез должны как две стороны целого строго покрывать друг друга, то в 

течение мыслительного процесса они, оставаясь по существу неразрывными и 

непрерывно переходя друг в друга, могут поочередно выступать на передний 

план. Господство анализа либо синтеза на том или ином этапе мыслительного 

процесса может быть обусловлено прежде всего характером материала. Если 

материал, исходные данные проблемы неясны, их содержание нечетко, тогда на 

первых этапах неизбежно более или менее длительное время в мыслительном 

процессе будет преобладать анализ. Если, наоборот, к началу мыслительного 

процесса все данные выступают перед мыслью с достаточной отчетливостью, 

тогда мысль сразу пойдет по преимуществу по пути синтеза. 

В самом складе некоторых людей наблюдается преимущественная склон-

ность — у одних к анализу, у других к синтезу. Бывают по преимуществу 

аналитические умы, главная сила которых в точности и четкости — в анализе, и 

другие, по преимуществу синтетические, особая сила которых — в широте 

синтеза. Однако и при этом речь идет лишь об относительном преобладании 

одной из этих сторон мыслительной деятельности; у подлинно больших умов, 

создающих что-либо действительно ценное в области научной мысли, обычно 

анализ и синтез все же более или менее уравновешивают друг друга. 

Анализ и синтез не исчерпывают собой всех сторон мышления. Существен-

нейшими его сторонами являются абстракция и обобщение. 

Абстракция — это выделение, вычленение и извлечение одной какой-нибудь 

стороны, свойства, момента явления или предмета, в каком-нибудь отношении 

существенного, и отвлечение от остальных. 

Абстракция, как и другие мыслительные операции, зарождается сначала в 

плане действия. Абстракция в действии, предшествующая мысленному отвлече-

нию, естественно возникает в практике, поскольку действие неизбежно отвлека-

ется от целого ряда свойств предметов, вьщеляя в них прежде всего те, которые 

имеют более или менее непосредственное отношение к потребностям человека, 

— способность вещей служить средством питания и т. п., вообще то, что су-

щественно для практического действия. Примитивная чувственная абстракция 

отвлекается от одних чувственных свойств предмета или явления, выделяя другие 

чувственные же свойства или качества его. Так, рассматривая какие-нибудь 

предметы, я могу выделить их форму, отвлекшись от их цвета, или, наоборот, 

выделить их цвет, отвлекшись от их формы. В силу бесконечного многообразия 

действительности никакое восприятие не в состоянии охватить все ее стороны. 
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Поэтому примитивная чувственная абстракция, выражающаяся в отвлечении од-

них чувственных сторон действительности от других, совершается в каждом 

процессе восприятия и неизбежно связана с ним. Такая — изолирующая — 

абстракция теснейшим образом связана с вниманием, и притом даже непроиз-

вольным, поскольку при этом выделяется то содержание, на котором сосредото-

чивается внимание. Примитивная чувственная абстракция зарождается как ре-

зультат избирательной функции внимания, теснейшим образом связанной с ор-

ганизацией действия. 

От этой примитивной чувственной абстракции надо отличать — не отрывая 

их друг от друга — высшую форму абстракции, которую имеют в виду, когда 

говорят об абстрактных понятиях. Начиная с отвлечения от одних чувственных 

свойств и выделения других чувственных же свойств, т. е. чувственной 

абстракции, абстракция затем переходит в отвлечение от чувственных свойств 

предмета и выделение его нечувственных свойств, выраженных в отвлеченных 

абстрактных понятиях. <...> Отношения между вещами обусловлены их объек-

тивными свойствами, которые в этих отношениях выявляются. Поэтому мысль 

может через посредство отношений между предметами выявить их абстрактные 

свойства. Абстракция в своих высших формах является результатом, стороной 

опосредования, раскрытия все более существенных свойств вещей и явлений через 

их связи и отношения. 

Это учение об абстракции, т. е. о том процессе, в котором мышление перехо-

дит к абстрактным понятиям, принципиально отличается от учений об абстракции 

эмпирической психологии, с одной стороны, идеалистической, рационали-

стической — с другой. Первая, по существу, сводила абстрактное к чувственному, 

вторая отрывала абстрактное от чувственного, утверждая, что абстрактное 

содержание либо порождается мыслью, либо усматривается ею как самодовле-

ющая абстрактная идея. В действительности абстрактное и несводимо к чув-

ственному, и неотрывно от него. Мысль может прийти к абстрактному, лишь 

исходя из чувственного. Абстракция и есть это движение мысли, которое пере-

ходит от чувственных свойств предметов к их абстрактным свойствам через 

посредство отношений, в которые эти предметы вступают и в которых их абст-

рактные свойства выявляются. 

Переходя к абстрактному, которое раскрывается через отношения конкрет-

ных вещей, мысль не отрывается от конкретного, а неизбежно снова к нему 

возвращается. При этом возврат к конкретному, от которого мысль оттолкнулась 

на своем пути к абстрактному, всегда связан с обогащением познаний. 

Отталкиваясь от конкретного и возвращаясь к нему через абстрактное, познание 

мысленно реконструирует конкретное во все большей полноте его содержания как 

сращение (дословное значение слова «конкретный» от concresco — срастаться) 

многообразных абстрактных определений. Всякий процесс познания происходит в 

этом двойном движении мысли. 

Другой существенной стороной мыслительной деятельности являются обоб-

щения. 

Обобщение, или генерализация, неизбежно зарождается в плане действия, по-

скольку индивид одним и тем же генерализованным действием отвечает на 

различные раздражения и производит их в разных ситуациях на основании общно-

сти лишь некоторых их свойств. В различных ситуациях одно и то же действие 
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вынуждено часто осуществляться посредством разных движений, сохраняя при 

этом, однако, одну и ту же схему. Такая — генерализованная — схема является 

собственно понятием в действии или двигательным, моторным «понятием», а его 

применение к одной и неприменение к другой ситуации — как бы суждением в 

действии, или двигательным, моторным «суждением». Само собой разумеется, 

здесь не имеется в виду собственно суждение как сознательный акт или 

собственно понятие как осознанное обобщение, а только их действенная основа, 

корень и прототип. 

С точки зрения традиционной теории, опиравшейся на формальную логику, 

обобщение сводится к отбрасыванию специфических, особенных, единичных 

признаков и сохранению только тех, которые оказываются общими для ряда 

единичных предметов. Общее, с этой точки зрения, представляется собственно 

лишь как повторяющееся единичное. Такое обобщение, очевидно, не может выве-

сти за пределы чувственной единичности и, значит, не раскрывает подлинного 

существа того процесса, который приводит к абстрактным понятиям. Сам процесс 

обобщения представляется с этой точки зрения не как раскрытие новых свойств и 

определений познаваемых мыслью предметов, а как простой отбор и отсев из 

числа тех, которые с самого начала процесса были уже даны субъекту в 

содержании чувственно воспринятых свойств предмета. Процесс обобщения 

оказывается, таким образом, будто бы не углублением и обогащением нашего 

знания, а его обеднением: каждый шаг обобщения, отбрасывая специфические 

свойства предметов, отвлекаясь от них, приводит к утрате части нашего знания о 

предметах; он приводит ко все более тощим абстракциям. То весьма неопреде-

ленное нечто, к которому привел бы в конечном счете такой процесс обобщения 

посредством абстракции от специфических частных и единичных признаков, было 

бы — по меткому выражению Г. В. Ф. Гегеля — равно ничто по своей полной 

бессодержательности. Это чисто негативное понимание обобщения. 

Такое отрицательное представление о результатах процесса обобщения по-

лучается в этой концепции потому, что она не раскрывает самого существенного 

положительного ядра этого процесса. Это положительное ядро заключается в 

раскрытии существенных связей. Общее — это прежде всего существенно свя-

занное. «...Уже самое простое обобщение, первое и простейшее образование 

понятий (суждений, заключений etc.), — пишет В. И. Ленин, — означает познание 

человека все более и более глубокой объективной связи мира».* Из этого первого 

существеннейшего определения обобщения легко вывести уже в качестве 

вторичного, производного повторяемость общего, его общность для целого ряда 

или класса единичных предметов. Существенно, т. е. необходимо, между собою 

связанное именно в силу этого неизбежно повторяется. Поэтому повторяемость 

определенной совокупности свойств в ряде предметов указывает — если не 

необходимо, то предположительно — на наличие между ними более или менее 

существенных связей. Поэтому обобщение может совершаться путем сравнения, 

выделяющего общее в ряде предметов или явлений, и его отвлечения. Фактически 

на низших ступенях, в более элементарных своих формах, процесс обобщения так 

и совершается. К высшим формам обобщения мышление приходит через 

опосредование, через раскрытие отношений, связей, закономерностей развития. 

В мыслительной деятельности индивида, являющейся предметом психологи-

ческого исследования, процесс обобщения совершается в основном как опосре-
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дованная обучением деятельность по овладению созданными предшествующим 

историческим развитием понятиями и общими представлениями, закрепленными 

в слове, в научном термине. Осознание значений этих последних играет су-

щественную роль в овладении индивидом все более обобщенным понятийным 

содержанием знаний. Этот процесс овладения понятием, осознания значения 

соответствующего слова или термина совершается в постоянном взаимодействии, 

в кольцевой взаимозависимости двух друг в друга переходящих операций: а) 

употребления понятия, оперирования термином, применения его к отдельному 

частному случаю, т. е. введения его в тот или иной конкретный, наглядно 

представленный, предметный контекст, и б) его определения, раскрытия его 

обобщенного значения через осознание отношений, определяющих его в 

обобщенном понятийном контексте. 

Овладение понятиями совершается в процессе употребления их и оперирова-

ния ими. Когда понятие не применяется к конкретному случаю, оно утрачивает 

для индивида свое понятийное содержание. 

Абстракция и обобщение, в своих первоначальных формах укорененные в 

практике и совершающиеся в практических действиях, связанных с потребно-

стями, в своих высших формах являются двумя взаимосвязанными сторонами 

единого мыслительного процесса раскрытия связей, отношений, при помощи ко-

торых мысль идет ко все более глубокому познанию объективной реальности в ее 

существенных свойствах и закономерностях. Это познание совершается в 

понятиях, суждениях и  умозаключениях [4]. 

Суждение является основной формой результата мыслительного 

процесса. Надо сказать, что суждение реального субъекта редко представляет 

собой интеллектуальный акт в чистом виде. Чаше оно насыщено 

эмоциональностью. Суждение является также и волевым актом, так как в нем 

объект нечто утверждает или опровергает. РАССУЖДЕНИЕ – это работа 

мысли над суждением.  

Рассуждение является обоснованием, если исходя из суждения оно 

вскрывает посылки, которые обусловливают его истинность.  

Рассуждение является умозаключением, если исходя из посылок оно 

раскрывает систему суждений, следующую из них.  

Таким образом, к операциям мышления относят сравнение, анализ, 

синтез, абстракцию и обобщение. Мышление осуществляется в понятиях и 

представлениях, и главной формой протекания мышления является 

рассуждение, как работа над суждением. Дедуктивное рассуждение называется 

обоснованием, индуктивное – умозаключением.  

Мышление может происходить на разных уровнях, таких как наглядное 

мышление и мышление отвлеченное, теоретическое. Как уже отмечалось, 

человек не может мыслить только в понятиях без представлений, в отрыве от 

наглядности, но также не может мыслить лишь чувственными образами без 

понятий. Поэтому эти два уровня мышления взаимосвязаны.  

Но возможен случай, в котором отвлеченное теоретическое мышление 

почти не требуется. Это, в частности элементарные практические задачи. 

Некоторые люди прекрасно справляются со сложными теоретическими 

задачами, обнаруживая при этом высокий уровень мышления, но оказываются 

порой беспомощными, когда нужно найти выход из затруднительной 
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практической ситуации. И наоборот: люди, прекрасно ориентирующиеся в 

очень сложных практических ситуациях, могут оказаться неспособными 

решить элементарную теоретическую проблему. Для объяснения этого нужно 

подчеркнуть различия между последовательностью мыслительных операций в 

одном и другом случае. В непосредственно-действенной ситуации можно 

сначала уяснить лишь начальный этап решения, обозначить первоначальные 

необходимые действия и реализовать их. При этом происходит немедленное 

изменение ситуации и выявляются попутные изменения, которые до 

совершения действия были не предусмотрены. Таким образом, действие, 

выполняемое на первых этапах мыслительного процесса, освобождает от 

необходимости предусмотреть, представить и учесть все многообразие 

изменения ситуаций, которое оно вносит и которое нужно было бы заранее 

учесть при решении задачи, протекающей не непосредственно в самом ходе 

действия.  

Мышление как процесс – это анализ, синтез и обобщение, посредством 

которых человек ставит и решает задачу (вычленяет ее условия и требования, 

соотносит их друг с другом, выявляет искомое и т.д.). Личностный аспект 

мышления составляют, прежде всего, мотивация и способности человека (т.е. 

его отношение к решаемой задаче, к другим людям и т.д., в чем проявляются и 

формируются его побуждения к мыслительной деятельности и его умственные 

способности).  

Процессуальный, динамический аспект мышления не тождествен 

операциональному (операционному). Первый шире второго и включает его в 

свой состав в качестве необходимого компонента. Любая интеллектуальная 

операция, умственное действие и т.д. или система таких операций не содержит 

в себе всех условий своего формирования и применения. Лишь в ходе 

актуального (протекающего в данное бремя) мыслительного процесса решения 

данной конкретной проблемы человек раскрывает необходимые условия 

образования и функционирования соответствующих умственных действий и 

операций. Не операции порождают мышление, а процесс мышления порождает 

операции, которые затем в него включаются. Мышление как процесс (искания и 

открытия существенно нового) является формирующимся, т.е. изначально 

полностью не заданным, не затрагивающим, не запрограммированным, и 

поэтому вся его детерминация объективно выступает как процесс, как нечто 

образующееся, динамичное, а не заранее и целиком готовое. Это значит, что не 

только интеллектуальные операции, но и мотивация мышления именно 

формируется в этом процессе, а не привносится в него извне уже в законченном 

виде.  

Логика изучает логические формы мышления — понятия, суждения и 

умозаключения. 

Понятие есть мысль, в которой отражаются общие, существенные и 

отличительные (специфические) признаки предметов и явлений 

действительности. Например, в понятие «человек» входят такие весьма 

существенные признаки, как трудовая деятельность, производство орудий труда, 

членораздельная речь. Все эти необходимые важнейшие свойства отличают 

людей от животных. Содержание понятий раскрывается в суждениях, которые 

всегда выражаются в словесной форме — устной или письменной, вслух или про 
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себя. Суждение — это отражение связей между предметами и явлениями 

действительности или между их свойствами и признаками. Например, суждение 

«Металлы при нагревании расширяются», выражает связь между изменениями 

температуры и объемом металлов. Устанавливая таким образом различные связи 

и отношения между понятиями, суждения являются высказываниями чего-то о 

чем-то. Они утверждают или отрицают какие-либо отношения между предметами, 

событиями, явлениями действительности. Например, когда мы говорим: «Земля 

вращается вокруг Солнца», мы тем самым утверждаем наличие определенной 

объективной связи в пространстве между двумя небесными телами. 

Суждения бывают общими, частными и единичными. В общих суждениях 

что-либо утверждается (или отрицается) относительно всех предметов данной 

группы, данного класса, например, «Все рыбы дышат жабрами». В частных 

суждениях утверждение или отрицание относится уже не ко всем, а лишь к 

некоторым предметам, например: «Некоторые студенты — отличники»; в единич-

ных суждениях — только к одному, например: «Этот ученик плохо выучил урок». 

Суждения образуются двумя основными способами: 1) непосредственно, 

когда в них выражают то, что воспринимается; 2) опосредствованно - путем 

умозаключений или рассуждений. В первом случае мы видим, например, стол 

коричневого цвета и высказываем простейшее суждение: «Этот стол 

коричневый». Во втором случае с помощью рассуждения из одних суждений 

выводят, получают другие (или другое) суждения. Например, Д.И. Менделеев на 

основании открытого им периодического закона чисто теоретически, лишь с 

помощью умозаключений вывел и предсказал некоторые свойства еще 

неизвестных в его время химических элементов. 

В такой умозаключающей, рассуждающей (и, в частности, 

предсказывающей) работе мышления наиболее отчетливо проявляется его 

опосредствованный характер. Умозаключение, рассуждение — это и есть 

основная форма опосредствованного познания действительности. Например, если 

известно, что «все сланцы горючи» (первое суждение) и что «данное вещество 

является сланцем» (второе суждение), то сразу можно умозаключить, т.е. сделать 

вывод, что «данное вещество горюче» (третье суждение выведено из первых 

двух); причем уже не требуется специально прибегать к непосредственно 

опытной, эмпирической проверке этого вывода. Следовательно, умозаключение 

— это такая связь между мыслями (понятиями, суждениями), в результате 

которой из одного или нескольких суждений мы получаем другое суждение, 

извлекая его из содержания исходных суждений. Исходные суждения, из которых 

выводится, извлекается другое суждение, называют посылками умозаключения. В 

приведенном выше примере посылками будут следующие суждения: «Все сланцы 

горючи» (общая, или большая посылка), «данное вещество является сланцем» 

(частная, или меньшая, посылка). Простейшей и типичной формой вывода на 

основе частной и общей посылок является силлогизм. 

Примером силллогизма может служить следующее рассуждение: «Все 

металлы - электропроводны. Олово — металл. Следовательно, олово - 

электропроводно». 

На основе подобных способов и формул рассуждения можно сопоставлять 

друг с другом те или иные понятия и суждения, которыми пользуется человек в 

ходе своей мыслительной деятельности. По мере такого сопоставления 
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осуществляется проверка всех основных мыслей, возникающих в процессе обду-

мывания постепенно решаемой задачи. Истинность, правильность каждой мысли 

становится тогда строго обоснованной и доказательной. По существу, весь 

процесс доказательства (например, математической теоремы) строится в 

конечном итоге как цепь силлогизмов, соотносящих друг с другом различные 

суждения, понятия и т.д. 

 

4. Мышление как процесс решения задач.  

При решении сложной проблемы обычно намечается путь решения, 

который осознается как гипотеза. Осознание гипотезы порождает потребность 

в проверке. Критичность – признак зрелого ума. Некритический ум легко 

принимает любое совпадение за объяснение, первое подвернувшееся решение 

за окончательное.  

Когда заканчивается проверка, мыслительный процесс переходит к 

окончательной фазе – суждению по данному вопросу.  

Таким образом, мыслительный процесс – это процесс, которому 

предшествует осознание исходной ситуации (условия задачи), который 

является сознательным и целенаправленным, оперирует понятиями и образами 

и который завершается каким-либо результатом (переосмысление ситуации, 

нахождение решения, формирование суждения, и т.п.).  

Выделяют четыре стадии решения проблемы:  

 созревание решения;  

 подготовка;  

 вдохновение;  

 проверка найденного решения.  

Структура мыслительного процесса решения проблемы:  

1. Мотивация (желание решить проблему).  

2. Анализ проблемы (выделение "что дано", "что требуется найти", какие 

недостающие или избыточные данные, и т.д.).  

3. Поиск решения:  

3.1. Поиск решения на основе одного известного алгоритма 

(репродуктивное мышление).  

3.2. Поиск решения на основе выбора оптимального варианта из множества 

известных алгоритмов.  

3.3. Решение на основе комбинации отдельных звеньев из различных 

алгоритмов.  

3.4. Поиск принципиально нового решения (творческое мышление).  

3.4.1. На основе углубленных логических рассуждений (анализ, сравнение, 

синтез, классификация, умозаключение и т. п.).  

3.4.2. На основе использования аналогий.  

3.4.3. На основе использования эвристических приемов.  

3.4.4. На основе использования эмпирического метода проб и ошибок.  

В случае неудачи:  

3.5. Отчаяние, переключение на другую деятельность: "период 

инкубационного отдыха" – "созревание идей", озарение, вдохновение, инсайт, 

мгновенное осознание решения некоторой проблемы (интуитивное мышление). 

Факторы, способствующие "озарению":  
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a. высокая увлеченность проблемой;  

b. вера в успех, в возможность решения проблемы;  

c. высокая информированность в проблеме, накопленный опыт;  

d. высокая ассоциативная деятельность мозга (во сне, при высокой 

температуре, лихорадке, при эмоционально положительной стимуляции).  

4. Логическое обоснование найденной идеи решения, логическое 

доказательство правильности решения.  

5. Реализация решения.  

6. Проверка найденного решения.  

7. Коррекция (в случае необходимости возврат к этапу 2). Мыслительная 

деятельность реализуется как на уровне сознания, так и на уровне 

бессознательного, характеризуется сложными переходами и взаимодействиями 

этих уровней. В результате успешного (целенаправленного) действия достигается 

результат, соответствующий предварительно поставленной цели, а результат, 

который не был предусмотрен в сознательной цели, является по отношению к ней 

побочным (побочный продукт действия). Проблема осознанного и неосознанного 

конкретизировалась в проблему взаимоотношения прямого (осознаваемого) и 

побочного (неосознаваемого) продуктов действия. Побочный продукт действия 

также отражается субъектом. Это отражение может участвовать в последующей 

регуляции действий, но оно не представлено в вербализованной форме, в форме 

сознания. Побочный продукт "складывается под влиянием тех конкретных 

свойств вещей и явлений, которые включены в действие, но не существенны с 

точки зрения цели".  

Понятие интеллекта, его функции. 

В настоящее время существуют как минимум три трактовки понятия 

интеллекта:  

1. Биологическая трактовка: "способность сознательно 

приспосабливаться к новой ситуации"  

2. Педагогическая трактовка: "способность к обучению, обучаемость"  

3. Структурный подход, сформулированный А. Бине: интеллект как 

"способность адаптации средств к цели". С точки зрения структурного подхода, 

интеллект – это совокупность тех или иных способностей.  

Совокупность познавательных процессов человека определяет его 

интеллект. "Интеллект – это глобальная способность действовать разумно, 

рационально мыслить и хорошо справляться с жизненными обстоятельствами" 

(Векслер), т.е. интеллект рассматривается как способность человека 

адаптироваться к окружающей среде.  

Какова структура интеллекта? Существуют различные концепции, 

пытавшиеся ответить на этот вопрос. Так, в начале века Спирмен (1904) 

выделил генеральный фактор интеллекта (фактор G) и фактор S, служащий 

показателем специфических способностей. С точки зрения Спирмена, каждый 

человек характеризуется определенным уровнем общего интеллекта, от 

которого зависит, как этот человек адаптируется к окружающей среде. Кроме 

того, у всех людей имеются в различной степени развитые специфические 

способности, проявляющиеся в решении конкретных задач.  
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Терстоун с помощью статистических методов исследовал различные 

стороны общего интеллекта, которые он назвал первичными умственными 

потенциями. Он выделил семь таких потенций:  

1. счетную способность, т.е. способность оперировать числами и 

выполнять арифметические действия;  

2. вербальную (словесную) гибкость, т.е. легкость, с которой человек 

может объясняться, используя наиболее подходящие слова;  

3. вербальное восприятие, т.е. способность понимать устную и 

письменную речь;  

4. пространственную ориентацию, или способность представлять себе 

различные предметы и формы в пространстве;  

5. память;  

6. способность к рассуждению;  

7. быстроту восприятия сходств или различий между предметами и 

изображениями.  

Позже Гилфорд выделил 120 факторов интеллекта, исходя из того, для 

каких умственных операций они нужны, к каким результатам приводят эти 

операции и каково их содержание (содержание может быть образным, 

символическим, семантическим, поведенческим).  

По мнению Кэттела (1967), у каждого из нас уже с рождения имеется 

потенциальный интеллект, который лежит в основе нашей способности к 

мышлению, абстрагированию и рассуждению. Примерно к 20 годам этот 

интеллект достигает наибольшего расцвета.  

  Наибольшей популярностью пользуется так называемый "коэффициент 

интеллектуальности", сокращенно обозначаемый IQ, который позволяет 

соотнести уровень интеллектуальных возможностей индивида со средними 

показателями своей возрастной и профессиональной группы. Можно 

сравнивать умственное развитие ребенка с возможностями его ровесников. 

Например, календарный возраст – 8 лет, а умственные способности ближе к 

шестилетней группе, таков, следовательно, и его "умственный" возраст. В 

дальнейшем на основе расчетов соотношения умственного и хронологического 

возраста и был выведен показатель, названный коэффициентом 

интеллектуальности (IQ); Среднее значение IQ соответствует 100 баллам, самые 

низкие могут приближаться к 0, а самые высокие – 200. Стандартное (т.е. 

среднее для всех групп) отклонение – 16 баллов в каждую сторону. У каждого 

третьего человека IQ находится между 84 и 100 баллами, и такова же доля лиц 

(34%) с показателями от 100 до 116 баллов. Таким образом, эта основная масса 

(68%) и считается людьми со средним интеллектом. Две другие группы (по 16% 

в каждой), результаты которых соответствуют крайним показателям шкалы, 

рассматриваются или как умственно отсталые (люди со сниженным 

интеллектом IQ от 10 до 84), или как обладающие высокими (выше среднего) 

интеллектуальными способностями (IQ от 116 до 180).  

 

5. Понятие воображения 

Наряду с восприятием, памятью и мышлением важную роль в 

деятельности человека играет воображение. В процессе отражения 

окружающего мира человек наряду с восприятием того, что действует на него в 
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данный момент, или зрительным представлением того, что воздействовало на 

него раньше, создает новые образы.  

Воображение – это психический процесс создания нового в форме 

образа, представления или идеи.  

Человек может мысленно представить себе то, что в прошлом не 

воспринимал или не совершал, у него могут возникать образы предметов и 

явлений, с которыми он раньше не встречался. Будучи теснейшим образом 

связанным с мышлением, воображение характеризуется большей, чем при 

мышлении, неопределенностью проблемной ситуации.  

Процесс воображения свойствен только человеку и является 

необходимым условием его трудовой деятельности.  

Воображение всегда направлено на практическую деятельность 

человека. Человек, прежде чем что-либо сделать, представляет, что надо делать 

и как он будет это делать, Таким образом, он уже заранее создает образ 

материальной вещи, которая будет изготовляться в последующей практической 

деятельности человека. Эта способность человека заранее представлять 

конечный итог своего труда, а также процесс создания материальной вещи 

резко отличает человеческую деятельность от "деятельности" животных, иногда 

очень искусной.  

Физиологическую основу воображения составляет образование новых 

сочетаний из тех временных связей, которые уже сформировались в прошлом 

опыте. При этом простая актуализация уже имеющихся временных связей еще 

не ведет к созданию нового. Создание нового предполагает такое сочетание, 

которое образуется из временных связей, ранее не вступавших в сочетание друг 

с другом. При этом важное значение имеет вторая сигнальная система, слово. 

Процесс воображения представляет собой совместную работу обеих 

сигнальных систем. Все наглядные образы неразрывно связаны с ним. Как 

правило, слово служит источником появления образов воображения, 

контролирует путь становления их, является средством их удержания, 

закрепления, их изменения.  

Воображение всегда есть определенный отход от действительности. 

Но в любом случае источник воображения – объективная реальность.  

Воображение – это образное конструирование содержания понятия о 

предмете (или проектирование схемы действий с ним) еще до того, как 

сложится само понятие (а схема получит отчетливое, верифицируемое и 

реализуемое в конкретном материале выражение).  

Для воображения характерно то, что знание еще не оформилось в 

логическую категорию, тогда как своеобразное соотнесение всеобщего и 

единичного на чувственном уровне уже произведено. Благодаря этому в самом 

акте созерцания отдельный факт открывается в своем универсальном ракурсе, 

обнаруживая свой целостнообразующий по отношению к определенной 

ситуации смысл. Поэтому в плане воображения целостный образ ситуации 

строится раньше расчлененной и детализированной картины созерцаемого.  

Ведущим механизмом воображения служит перенос какого-либо 

свойства объекта. Эвристичность переноса измеряется тем, насколько он 

способствует раскрытию специфической целостной природы другого объекта в 

процессе его познания или создания человеком.  
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Воображение — особая форма человеческой психики, стоящая отдельно от 

остальных психических процессов и вместе с тем занимающая промежуточное 

положение между восприятием, мышлением и памятью. Специфика этой формы 

психического процесса состоит в том, что воображение, вероятно, характерно 

только для человека и странным образом связано с деятельностью организма, 

будучи в то же самое время самым «психическим» из всех психических процессов 

и состояний. Последнее означает, что ни в чем другом, кроме воображения, не 

проявляется идеальный и загадочный характер психики. Можно предполагать, что 

именно воображение, желание его понять и объяснить привлекло внимание к 

психическим явлениям в древности, поддерживало и продолжает его 

стимулировать в наши дни. 

Что же касается загадочности этого феномена, то она состоит в том, что до 

сих пор нам почти ничего не известно именно о механизме воображения, в том 

числе о его анатомо-физиоло-гической основе. Где в мозгу человека локализовано 

воображение? С работой каких известных нам нервных органических структур 

оно связано? На эти важные вопросы мы почти ничего конкретного ответить не 

можем. Во всяком случае об этом мы можем сказать гораздо меньше, чем, 

например, об ощущениях, восприятии, внимании и памяти, которые обсуждались 

в предыдущих главах учебника. В силу данного обстоятельства эта глава будет 

одной из самых маленьких по объему в книге, что, конечно, не говорит о 

небольшой значимости данного феномена в психологии и поведении человека. 

Здесь дело обстоит как раз противоположным образом, а именно: мы знаем 

очень много о том, какое значение воображение имеет в жизни человека, как оно 

влияет на его психические процессы и состояния и даже на организм. Это и 

побуждает выделить и специально рассмотреть проблему воображения в 

учебнике. 

Благодаря воображению человек творит, разумно планирует свою 

деятельность и управляет ею. Почти вся человеческая материальная и духовная 

культура является продуктом воображения и творчества людей, а какое значение 

эта культура имеет для психического развития и совершенствования вида 

«гомоса-пиенс», мы уже достаточно хорошо знаем. Воображение выводит 

человека за пределы его сиюминутного существования, напоминает ему о 

прошлом, открывает будущее. Обладая богатым воображением, человек может- 

«жить» в разном времени, что не может себе позволить никакое другое живое 

существо в мире. Прошлое зафиксировано в образах памяти, произвольно 

воскрешаемых усилием воли, будущее представлено в мечтах и фантазиях. 

Воображение является основой наглядно-образного мышления, 

позволяющего человеку ориентироваться в ситуации и решать задачи без 

непосредственного вмешательства практических действий. Оно во многом 

помогает ему в тех случаях жизни, когда практические действия или невозможны, 

или затруднены, или просто нецелесообразны (нежелательны). 

От восприятия воображение отличается тем, что его образы не всегда 

соответствуют реальности, в них есть элементы фантазии, вымысла. Если 

воображение рисует сознанию такие картины, которым ничего или мало что 

соответствует в действительности, то оно носит название фантазии. Если, кроме 

того, воображение нацелено на будущее, его именуют мечтой [2]. 
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6. Функции воображения. Свойства воображения.  

 
 

Процесс воображения всегда протекает в неразрывной связи с двумя другими 

психическими процессами — памятью и мышлением. Говоря о воображении, мы 

лишь подчеркиваем преобладающее направление психической деятельности. 

Если перед человеком стоит задача воспроизвести представления вещей и 

событий, бывших ранее в его опыте, мы говорим о процессах памяти. Но если те 

же самые представления воспроизводятся для того, чтобы создать новое 

сочетание этих представлений или создать из них новые представления, мы 

говорим о деятельности воображения. 

Следует отметить, что образы воображения создаются только путем перера-

ботки отдельных сторон имеющихся у человека образов реальной действительно-

сти. Например, читая фантастические романы, вы, наверное, замечали, что 

вымышленные герои (инопланетяне, чудовища, несуществующие звери и т. д.) 

все равно своим обликом полностью или частично похожи на известные нам 

объекты, т. е. были трансформированы воображением писателя из реальной 

действительности. 

Говоря о воображении, нельзя недооценивать его роль в психической 

деятельности человека, потому что определенная переработка образов 

действительности происходит даже в самом простом варианте воспроизведения. 

Так, представляя себе какой-либо предмет или событие, мы очень часто не в 

состоянии воспроизвести соответствующие факты во всех подробностях и со 

всеми деталями. Однако вещи и события воспроизводятся не в виде бессвязных 

фрагментов или разрозненных кадров, а в их целостности и непрерывности. 
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Следовательно, происходит своеобразная переработка материала, выражающаяся 

в восполнении представлений необходимыми деталями, т. е. в процессе 

воспроизведения начинает проявляться деятельность нашего воображения. 

В значительно большей степени деятельность воображения присутствует в 

формировании образов объектов или явлений, которых мы никогда не восприни-

мали. Именно так возникают представления о природных зонах, где мы никогда 

небыли, или представления об образе литературного героя. 

Деятельность воображения самым тесным образом связана с 

эмоциональными переживаниями человека. Представление желаемого может 

вызвать у человека позитивные чувства, а в определенных ситуациях мечта о 

счастливом будущем способна вывести человека из крайне негативных 

состояний, позволяет ему отвлечься от ситуации настоящего момента, 

проанализировать происходящее и переосмыслить значимость ситуации для 

будущего. Следовательно, воображение играет весьма существенную роль в 

регуляции нашего поведения. 

Воображение связано и с реализацией наших волевых действий. Так, вообра-

жение присутствует в любом виде нашей трудовой деятельности, поскольку, 

прежде чем создать что-либо, необходимо иметь представление о том, что мы 

создаем. Более того, чем дальше мы отходим от механического труда и 

приближаемся к творческой деятельности, тем в большей степени повышается 

значение нашего воображения. 

Принято считать, что физиологической основой воображения является актуа-

лизация нервных связей, их распад, перегруппировка и объединение в новые сис-

темы. Таким способом возникают образы, не совпадающие с прежним опытом, но 

и не оторванные от него. Сложность, непредсказуемость воображения, его связь с 

эмоциями дают основание предполагать, что его физиологические механизмы 

связаны не только с корой, но и с более глубоко залегающими структурами мозга. 

В частности, большую роль здесь играет гипоталамо-лимбическая система. 

Следует отметить, что воображение из-за особенностей ответственных за 

него физиологических систем в определенной мере связано с регуляцией 

органических процессов и движения. Воображение оказывает влияние на многие 

органические процессы: функционирование желез, деятельность внутренних 

органов, обмен веществ в организме и др. Например, хорошо известно, что 

представление о вкусном обеде вызывает у нас обильное слюноотделение, а 

внушая человеку представление об ожоге, можно вызвать реальные признаки 

«ожога» на коже. Подобная закономерность известна уже давно и широко 

используется при лечении так называемых психосоматических больных в ходе 

сеансов суггестивной терапии. С другой стороны, воображение оказывает 

влияние и на двигательные функции человека. Например, стоит нам вообразить, 

что мы бежим по дорожке стадиона во время соревнований, как приборы будут 

регистрировать едва заметные сокращения соответствующих мышечных групп. 

Другим примером влияния воображения на органические процессы может 

быть изменение газообмена в то время, когда мы представляем себе выполнение 

какой-либо физической работы. Например, мы представляем, что поднимаем тя-

желую штангу на соревновании. В этом случае приборы будут регистрировать 

увеличение интенсивности газообмена. Это же явление будет обнаружено и в тех 

случаях, когда мы будем видеть лицо человека, поднимающего штангу. 

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



Таким образом, можно сделать вывод о том, что воображение играет суще-

ственную роль как в регуляции процессов организма человека, так и в регуляции 

его мотивированного поведения. 

 

7. Виды воображения 

Процессы воображения, как и процессы памяти, могут различаться по 

степени произвольности, или преднамеренности. Крайним случаем 

непроизвольной работы воображения являются сновидения, в которых образы 

рождаются непреднамеренно и в самых неожиданных и причудливых сочетаниях. 

Непроизвольной в своей основе также является деятельность воображения, 

развертывающаяся в полусонном, дремотном состоянии, например перед 

засыпанием. 

Произвольное воображение имеет для человека гораздо большее значение. 

Этот вид воображения проявляется тогда, когда перед человеком стоит задача со-

здания определенных образов, намеченных им самим или заданных ему со сторо-

ны. В этих случаях процесс воображения контролируется и направляется самим 

человеком. В основе такой работы воображения лежит умение произвольно вызы-

вать и изменять нужные представления. 

Среди различных видов и форм произвольного воображения можно выделить 

воссоздающее воображение, творческое воображение и мечту. 

Воссоздающее воображение проявляется тогда, когда человеку необходимо 

воссоздать представление объекта, как можно более полно соответствующее его 

описанию. С этим видом воображения мы сталкиваемся, когда читаем описание 

географических мест или исторических событий, а также когда знакомимся с 

литературными героями. Следует отметить, что воссоздающее воображение 

формирует не только зрительные представления, но и осязательные, слуховые и т. 

д.. 

Чаще всего мы сталкиваемся с воссоздающим воображением, когда 

необходимо воссоздать какое-либо представление по словесному описанию. 

Однако бывают случаи, когда мы воссоздаем представление о каком-либо 

предмете не пользуясь словами, а на основе схем и чертежей. В этом случае 

успешность воссоздания образа во многом определяется способностями человека 

к пространственному воображению, т. е. способностью воссоздать образ в 

трехмерном пространстве. Следовательно, процесс воссоздающего воображения 

тесно связан с мышлением человека и его памятью. 

Следующий вид произвольного воображения — творческое воображение. 

Оно характеризуется тем, что человек преобразует представления и создает новые 

не по имеющемуся образцу, а самостоятельно намечая контуры создаваемого 

образа и выбирая для него необходимые материалы. Творческое воображение, как 

и воссоздающее, тесно связано с памятью, поскольку во всех случаях его 

проявления человек использует свой предшествующий опыт. Поэтому между 

воссоздающим И творческим воображением нет жесткой границы. При 

воссоздающем воображении зритель, читатель, или слушатель должен в большей 

или меньшей степени восполнять заданный образ деятельностью своего 

творческого воображения. 

Особой формой воображения является мечта. Суть данного типа 

воображения заключается в самостоятельном создании новых образов. При этом 
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мечта имеет ряд существенных отличий от творческого воображения. Во-первых, 

в мечте человек всегда создает образ желаемого, тогда как в образах 

творческих вовсе не всегда воплощаются желания их создателя. В мечтах находит 

свое образное выражение то, что влечет к себе человека, к чему он стремится. Во-

вторых, мечта — это процесс воображения, не включенный в творческую 

деятельность, т. е. не дающий немедленно и непосредственно объективного 

продукта в виде художественного произведения, научного открытия, 

технического изобретения и т. д. 

Главной особенностью мечты является то, что она направлена на будущую 

деятельность, т. е. мечта — это воображение, направленное на желаемое будущее. 

Причем следует различать несколько подтипов данного вида воображения. Чаще 

всего человек строит планы в отношении будущего и в своей мечте определяет 

пути достижения задуманного. В этом случае мечта является активным, произ-

вольным, сознательным процессом. 

Но существуют люди, для которых мечта выступает в качестве замещения 

деятельности. Их мечты остаются только мечтами. Одна из причин этого явления, 

как правило, заключается в тех жизненных неудачах, которые они постоянно тер-

пят. В результате ряда неудач человек отказывается от исполнения своих планов 

на практике и погружается в мечту. В этом случае мечта выступает как 

сознательный, произвольный процесс, не имеющий практического завершения. 

При этом следует отметить, что подобный тип мечты не может рассматриваться 

только как негативное явление. Позитивное значение мечты подобного типа 

заключается в обеспечении сохранности механизмов регуляции систем организма. 

Например, неудачи в практической деятельности в большинстве случае 

способствуют формированию негативного психического состояния, что может 

выражаться в повышенном уровне тревоги, чувстве дискомфорта или даже в 

депрессивных реакциях. В свою очередь, негативное психическое состояние 

выступает в качестве одного из факторов, обусловливающих затруднения в 

социально-психологической адаптации человека, формирование дезадаптивных 

расстройств и преморбидных характеристик какой-либо болезни. В этой ситуации 

мечта может выступать в виде своеобразной формы психологической защиты, 

обеспечивающей временный уход от возникших проблем, что способствует 

определенной нейтрализации негативного психического состояния и обеспечению 

сохранности механизмов регуляции при снижении общей активности человека. 

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



 

 

Следует отметить, что эти типы мечты являются активными, 

произвольными и сознательными психическими процессами. Однако 

воображение может существовать и в другой — пассивной форме, которая 

характеризуется непроизвольной игрой воображения. Примером такого 

непроизвольного воображения, как мы уже говорили, является сон. 

 
 

Если произвольное, или активное, воображение преднамеренно, т. е. 

связано с волевыми проявлениями человека, то пассивное воображение 

может быть преднамеренным и непреднамеренным. Преднамеренное 

пассивное воображение создает образы, не связанные с волей. Эти образы 

получили название грез. В грезах наиболее ярко обнаруживается связь 

воображения с потребностями личности. Легко предугадать, о чем будет 

грезить человек, с волнением ожидающий значимого для него события. 

Людям свойственно грезить о приятном, заманчивом. Но если грезы 

начинают подменять деятельность и преобладать в психической жизни лич-

ности, то это уже свидетельствует об определенных нарушениях 

психического развития. Преобладание грез в психической жизни человека 

может привести его к отрыву от реальной действительности, уходу в 

выдуманный мир, что, в свою очередь, начинает тормозить психическое и 

социальное развитие этого человека. Так. школьник, не готовясь к занятиям и 

получая неудовлетворительные отметки, может создать себе иллюзорную, 

выдуманную жизнь, где ему все удается, где ему все завидуют, где он 

занимает положение, на которое не может надеяться в настоящее время и в 

реальной жизни. 

Непреднамеренное пассивное воображение наблюдается при ослаблении 

деятельности сознания, его расстройствах, в полудремотном состоянии, во 

сне и т. д. Наиболее показательным проявлением пассивного воображения 
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являются галлюцинации, при которых человек воспринимают 

несуществующие объекты. Как правило, галлюцинации наблюдаются при 

некоторых психических расстройствах. 

Таким образом, при классификации видов воображения исходят из двух 

основных характеристик. Это степень проявления волевых усилий и степень 

активности, или осознанности [3]. 

   

8. Способы создания образов воображения 

Преобразование действительности в воображении не является чисто 

произвольным ее изменением, оно имеет свои закономерные пути, которые 

находят выражение в типичных способах или приемах преобразования. 

Одним из таких приемов является комбинирование, сочетание данных в 

опыте элементов в новых, более или менее необычных комбинациях. Это 

очень распространенный способ преобразования действительности. Он 

находит применение в науке, в техническом изобретательстве; им пользуются 

в искусстве, в художественном творчестве. Так, Толстой писал, что образ 

Наташи он создал, взяв одни черты у жены своей Сони, другие — у ее сестры 

Тани, «перетолок» их и таким образом получил образ Наташи. Однако, 

несомненно, что основная работа создания художественного образа Наташи 

состояла не в «комбинировании» черт Сони и ее сестры 

 
Тани, а в том очень сложном творческом процессе, глубоко 

переработавшем и по существу преобразовавшем одни и другие черты, о 

котором Толстой упоминает, говоря, что он «перетолок» черты обеих сестер. 

Только в результате глубокого синтеза и преобразования и мог получиться 

такой на редкость целостный образ Наташи. Частным случаем 

преобразования посредством комбинирования или новых сочетаний данных в 

опыте элементов является так называемая агглютинация, которой издавна 
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широко пользовалось искусство. Она встречается, например, в памятниках 

древнеегипетского искусства и в искусстве североамериканских индейцев. 

Примером агглютинации может служить и приведенная на рисунке 

аллегорическая фигура. Комментируя свою композицию, Леонардо да Винчи 

поясняет, что она изображает «удовольствие вместе с неудовольствием, и 

изображаются они близнецами, так как иногда одно неотделимо 

от другого; делаются они с повернутыми спинами, так как они 

противоположны друг с другом...». Из этих слов художника отчетливо видно, 

что комбинирование, или агглютинация, регулируется и направляется 

определенной тенденцией, придающей ей смысл. Комбинирование — это 

обычно не случайный набор, а подбор определенных черт. Художник 

производит его сознательно, руководствуясь определенной идеей, замыслом, 

общей композицией. Иногда тенденция, определяющая и регулирующая 

новые сочетания элементов в воображении, функционирует бессознательно; 

но она, как всегда, имеется, заключаясь в мотивах, определяющих 

деятельность воображения. 

Сторонники ассоциативной, атомистической концепции склонны были 

выдвигать комбинирование как единственный прием преобразующей 

деятельности воображения. Само комбинирование сводилось при этом лишь 

к новым сочетаниям и перегруппировкам неизменных элементов, данных на 

опыте. Несомненно, что отправной точкой для преобразований, 

осуществляемых воображением, служит опыт. Поэтому, чем шире, богаче, 

разнообразнее опыт человека, тем — при прочих равных условиях — богаче 

будет и его воображение. Но признание этой зависимости воображения от 

опыта ни в коем случае не должно привести к признанию той широко 

распространенной и глубоко укоренившейся, хотя и ошибочной, теории, 

согласно которой преобразование, осуществляемое воображением, сводится к 

комбинированию, т. е. к перемещению или перегруппировке элементов. Эта 

сугубо механистическая концепция воображения, предполагающая, что сами 

элементы должны оставаться неизменными, неразрывно связана с 

ассоциативной психологией, и ее значимость падает вместе с ней. Восприятие 

действительности не состоит из пучков, связок или механических агрегатов 

неизменных элементов. Все его образования могут подлежать 

преобразованию, которое производит воображение. Эти преобразования 

чрезвычайно многообразны; они включают комбинирование как один из 

приемов, но никак не сводятся к нему. В результате преобразующей 

деятельности воображения, поскольку речь идет о творческом воображении, 

получается не просто новое сочетание или комбинация неизменно данных 

элементов или черт, а единственный новый образ, в котором отдельные черты 

не просто суммированы, а преобразованы и обобщены. Комбинирование 

является лишь «механизмом», действие которого обычно подчинено какой-то 

тенденции, определяющей подбор комбинируемых моментов и придающей 

ему смысл. 

Другим приемом преобразующей деятельности воображения является 

акцентуирование некоторых сторон отображаемого явления, которое 
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преобразует общий его облик. Акцентуирование — это подчеркивание черт. 

Оно достигается часто посредством сдвига, изменения пропорций. Этим 

приемом в более или менее резкой, грубой форме пользуется карикатура: 

карикатура воспроизводит черты оригинала, иначе она не попала бы в того, в 

кого она метит; но она утрирует те или иные его черты, иначе она не была бы 

карикатурой. При этом акцентуирование, чтобы быть значимым, должно 

выделять характерное, существенное, должно в наглядном образе, в частном 

и конкретном выявлять общезначимое. 

Отсюда идут две линии. С одной стороны, количественный аспект 

изменения пропорций в смысле размеров находит себе специфическое 

выражение в изменении величин, в уменьшении и увеличении (литоты и 

гиперболы), которым широко пользуются в фантастическом изображении 

действительности. Так, в сказках, в былинах, в народном творчестве обычно 

фигурируют богатыри-великаны небывалых размеров и невиданной силы 

(Святогор кладет Илью Муромца себе в карман, от его свиста листья с 

деревьев падают и земля дрожит; у Ф. Рабле маленький Гаргантюа, 

забавляясь, снимает колокола с собора Нотр-Дам и вешает на шею своей 

лошади, и т. д.; в сказках встречается мальчик-с-пальчик). Эти преувеличения 

и преуменьшения, сдвиги размеров и величин в фантастическом изображении 

действительности всегда мотивированы какой-то смысловой тенденцией. 

Внешность великана, грандиозные размеры, физическая сила, вели-

чественность внешнего облика могут служить для того, чтобы сделать 

наглядной, очевидной внутреннюю силу и значительность изображаемого 

таким образом героя. С другой стороны, сильно преуменьшенные по 

сравнению с действительностью, фантастически малые внешние размеры 

могут силой контраста особо подчеркнуть большие внутренние достоинства 

подобного персонажа. Так же как игра еле видного на эстраде ребенка 

производит большее впечатление, чем объективно равная игра взрослого 

человека, проявление ума, сообразительности, бесстрашия со стороны 

ребенка особенно поражает, если он представляется как мальчик-с-пальчик. 

Таким образом, отклонение от действительности, фантастические большие 

или меньшие размеры служат для того, чтобы рельефнее выявить и ярче 

осветить определенное явление, свойство или сторону действительности. 

Наконец, преобразование действительности в деятельности творческого 

воображения идет по линии типизации, т.е. специфического обобщения. Уже 

акцентуирование подчеркивает и этим выделяет нечто как существенное. Это 

лишь один из путей, которыми идет преобразование единичного образа, 

придающее ему обобщенное значение. Акцентуирование одних черт или 

сторон образа сочетается с рядом других преобразований: одни черты вовсе 

опускаются, как бы выпадают, другие упрощаются, освобождаются от ряда 

частностей, деталей, их усложняющих моментов. В результате весь образ в 

целом преобразуется. 

Образ воображения обычно является наглядным образным носителем 

какого-то более или менее осознанного замысла. Эта роль замысла или 

тенденции, порождающей преобразование, проявляется в акцентуировании 
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тех, а не иных черт, подборе при комбинировании или агглютинации таких, а 

не иных моментов. В вышеприведенном комментарии Леонардо да Винчи это 

подчинение всех преобразований, в которых выражается преобразующая 

деятельность воображения, определенному замыслу выражается с полной 

отчетливостью. Она превращает продукт агглютинации в явную аллегорию. 

Поскольку, акцентируя, типизируя, воображение обобщает, выявляя при 

этом обобщенное значение не в отвлеченном понятии, а в конкретном образе, 

в воображении естественно заключена тенденция к иносказанию, аллегории, 

метафоре, метонимии, синекдохе, символу — к слиянию образа и значения, к 

использованию образа в переносном значении. Все средства выразительности 

(тропы, фигуры и т. п.), которыми пользуется литературное творчество, 

служат проявлением преобразующей деятельности воображения. Метафоры, 

олицетворения, гиперболы, антитезы, литоты — это все приемы, которыми 

так акцентуируется тот или иной аспект в образе, что весь он преобразуется. 

Все основные формы творческого преобразования действительности, 

которыми пользуется литература, отражают в переработанном, 

стилизованном виде те преобразования, которыми пользуется воображение. 

Формы воображения сами формируются и преобразуются в процессе 

литературного творчества. Воображение отчасти порождается, отчасти 

развивается, объективируясь в предметном бытии своих продуктов. Взятое во 

всей своей конкретности воображение человека — продукт истории [4]. 

 

9. Развитие мышления и воображения школьников 

Развитие мышления ребенка происходит постепенно. Поначалу оно в 

большой степени определяется развитием манипулирования предметами. 

Манипулирование, которое вначале не имеет осмысленности, затем 

начинает определяться объектом, на который оно направлено, и приобретает 

осмысленный характер.  

Интеллектуальное развитие ребенка осуществляется в ходе его 

предметной деятельности и общения, в ходе освоения общественного опыта. 

Наглядно-действенное, наглядно-образное и словесно-логическое мышление 

–  последовательные ступени интеллектуального развития. Генетически 

наиболее ранняя форма мышления – наглядно-действенное мышление, 

первые проявления которого у ребенка можно наблюдать в конце первого – 

начале второго года жизни, еще до овладения им активной речью.  

Примитивная чувственная абстракция, при которой ребенок выделяет 

одни стороны и отвлекается от других, приводит к первому элементарному 

обобщению. В результате создаются первые неустойчивые группировки 

предметов в классы и причудливые классификации.  

В своем становлении мышление проходит две стадии: допонятийную 

и понятийную. Допонятийное мышление – это начальная стадия развития 

мышления у ребенка, когда его мышление имеет другую, чем у взрослых, 

организацию; суждения детей – единичные, о данном конкретном предмете. 

При объяснении чего-либо все сводится ими к частному, знакомому. 

Большинство суждений – суждения по сходству, или суждения по аналогии, 
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поскольку в этот период в мышлении главную роль играет память. Самая 

ранняя форма доказательства – пример. Учитывая эту особенность 

мышления ребенка, убеждая его или что-либо объясняя ему, необходимо 

подкреплять свою речь наглядными примерами.  

Центральной особенностью допонятийного мышления является 

эгоцентризм (не путать с эгоизмом). Вследствие эгоцентризма ребенок до 5 

лет не может посмотреть на себя со стороны, не может правильно понять 

ситуации, требующие некоторого отрешения от собственной точки зрения и 

принятия чужой позиции. Эгоцентризм обусловливает такие особенности 

детской логики, как:       1) нечувствительность к противоречиям, 2) 

синкретизм (тенденция связывать все со всем), 3) трансдукция (переход от 

частного к частному, минуя общее),              4) отсутствие представления о 

сохранении количества. При нормальном развитии наблюдается 

закономерная замена мышления допонятийного, где компонентами служат 

конкретные образы, мышлением понятийным (абстрактным), где 

компонентами служат понятия и применяются формальные операции. 

Понятийное мышление приходит не сразу, а постепенно, через ряд 

промежуточных этапов. Так, Л. С. Выготский выделял пять этапов в 

переходе к формированию понятий. Первый – ребенку 2-3 года – 

проявляется в том, что при просьбе положить вместе похожие, подходящие 

друг к другу предметы, ребенок складывает вместе любые, считая, что те, 

которые положены рядом, и есть подходящие, – это синкретизм детского 

мышления. На втором этапе дети используют элементы объективного 

сходства двух предметов, но уже третий предмет может быть похож только 

на один из первой пары – возникает цепочка попарного сходства. Третий 

этап проявляется в 6-8 лет, когда дети могут объединить группу предметов 

по сходству, но не могут осознать и назвать признаки, характеризующие эту 

группу. И, наконец, у подростков 9-12 лет появляется понятийное 

мышление, однако еще несовершенное, поскольку первичные понятия 

сформированы на базе житейского опыта и не подкреплены научными 

данными. Совершенные понятия формируются на пятом этапе, в юношеском 

возрасте 14-18 лет, когда использование теоретических положений 

позволяет выйти за пределы собственного опыта. Итак, мышление 

развивается от конкретных образов к совершенным понятиям, обозначенным 

словом. Понятие первоначально отражает сходное, неизменное в явлениях и 

предметах.  

Таким образом, наглядно-образное мышление возникает у 

дошкольников в возрасте 4-6 лет. Связь мышления с практическими 

действиями хотя и сохраняется, но не является такой тесной, прямой и 

непосредственной, как раньше. В ряде случаев не требуется практического 

манипулирования с объектом, но во всех случаях необходимо отчетливо 

воспринимать и наглядно представлять объект. То есть дошкольники мыслят 

лишь наглядными образами и еще не владеют понятиями (в строгом 

смысле). Существенные сдвиги в интеллектуальном развитии ребенка 

возникают в школьном возрасте, когда его ведущей деятельностью 
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становится учение, направленное на усвоение понятий по различным 

предметам. Формирующиеся у младших школьников мыслительные 

операции еще связаны с конкретным материалом, недостаточно обобщены; 

образующиеся понятия носят конкретный характер. Мышление детей этого 

возраста является понятийно-конкретным. Но младшие школьники 

овладевают уже и некоторыми более сложными формами умозаключений, 

осознают силу логической необходимости.  

Школьникам в среднем и старшем возрастах становятся доступны 

более сложные познавательные задачи. В процессе их решения 

мыслительные операции обобщаются, формализуются, благодаря чему 

расширяется диапазон их переноса и применения в различных новых 

ситуациях. Совершается переход от понятийно-конкретного к абстрактно-

понятийному мышлению.  

Интеллектуальное развитие ребенка характеризуется закономерной 

сменой стадий, в которой каждая предыдущая стадия подготавливает 

последующие. С возникновением новых форм мышления старые формы не 

только не исчезают, а сохраняются и развиваются. Так, наглядно-

действенное мышление, характерное для дошкольников, приобретает новое 

содержание, находя, в частности, свое выражение в решении все 

усложняющихся конструктивно-технических задач. Словесно-образное 

мышление также поднимается на более высокую ступень, проявляясь в 

усвоении школьниками произведений поэзии, изобразительного искусства, 

музыки.  

Для активизации мышления можно применять специальные формы 

организации мыслительного процесса, например "мозговой штурм", или 

брейнсторминг, – метод предложен А. Осборном (США), предназначен для 

продуцирования идей или решений при работе в группе. Основные правила 

поведения "мозгового штурма":  

1. Группа состоит из 7-10 человек, желательно различной 

профессиональной направленности (для уменьшения стереотипизации 

подходов), в группе имеются лишь несколько человек, сведущих в 

рассматриваемой проблеме.  

2. "Запрет критики" – чужую идею нельзя прерывать, критиковать, 

можно лишь похвалить, развить чужую идею или предложить свою.  

3. Участники должны быть в состоянии релаксации, т. е. состоянии 

психической и мышечной расслабленности, комфорта. Кресла должны быть 

расположены по кругу.  

4. Все высказываемые идеи фиксируются (на магнитофоне, в 

стенографических записях) без указания авторства.  

5. Собранные в результате брейнсторминга идеи передаются группе 

экспертов – специалистов, занимающихся данной проблемой, для отбора 

наиболее ценных идей. Как правило, таких идей оказывается примерно 10%. 

Участников в состав "жюри экспертов" не включают.  

"Мозговой штурм", который ведет группа, постепенно накапливающая 

опыт решения различных задач, положен в основу так называемой 
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синектики, предложенной американским ученым У. Гордоном. При 

"синектическом штурме" предусмотрено обязательное выполнение четырех 

специальных приемов, основанных на аналогии: прямой (подумайте, как 

решаются задачи, похожие на данную); личной или эмпатии (попробуйте 

войти в образ данного в задаче объекта и рассуждать с его точки зрения); 

символической (дайте в двух словах образное определение сути задачи); 

фантастической (представьте, как бы эту задачу решили сказочные 

волшебники).  

Еще один способ активации поиска – метод фокальных объектов. Он 

состоит в том, что признаки нескольких случайно выбранных объектов 

переносят на рассматриваемый (фокальный, находящийся в фокусе 

внимания) объект, в результате чего получаются необычные сочетания, 

позволяющие преодолевать психологическую инерцию и косность. Так, если 

случайным объектом взят "тигр", а фокальным "карандаш", то получаются 

сочетания типа "полосатый карандаш", "клыкастый карандаш" и т.д. 

Рассматривая эти сочетания и развивая их, иногда удается прийти к 

оригинальным идеям.  

Метод морфологического анализа заключается в том, что вначале 

выделяют главные характеристики объекта-оси, а затем по каждой из них 

записывают всевозможные варианты-элементы.  

Способствует интенсификации поиска и метод контрольных 

вопросов, который предусматривает применение для этой цели списка 

наводящих вопросов, например:  

"А если сделать наоборот? А если изменить форму объекта? А если 

взять другой материал? А если уменьшить или увеличить объект?" и т.д.  

Все рассмотренные методы активизации творческих мыслительных 

возможностей предусматривают целенаправленную стимуляцию 

ассоциативных образов (воображения).  

 

Воображение у людей развито по-разному, и оно по-разному 

проявляется в их деятельности и общественной жизни. Индивидуальные 

особенности воображения выражаются в том, что люди различаются по 

степени развития воображения и по тину образов, которыми они оперируют 

чаще всего. 

Степень развития воображения характеризуется яркостью образов и 

глубиной, с какой перерабатываются данные прошлого опыта, а также 

новизной и осмысленностью результатов этой переработки. Сила и живость 

воображения легко оценивается, когда продуктом воображения являются 

неправдоподобные и причудливые образы, например у авторов волшебных 

сказок. Слабое развитие воображения выражается в низком уровне 

переработки представлений. Слабое воображение влечет за собой 

затруднения в решении мыслительных задач, которые требуют умения 

наглядно представить себе конкретную ситуацию. При недостаточном 

уровне развития воображения невозможна богатая и разносторонняя в 

эмоциональном плане жизнь. 
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Наиболее отчетливо люди различаются по степени яркости образов 

воображения. Если предположить, что существует соответствующая шкала, 

то на одном полюсе окажутся люди с чрезвычайно высокими показателями 

яркости образов воображения, которые переживаются ими как видение, а на 

другом полюсе будут люди с крайне бледными представлениями. Как 

правило, высокий уровень развития воображения мы встречаем у людей, 

занимающихся творческим трудом, — писателей, художников, музыкантов, 

ученых. 

Существенные различия между людьми выявляются в отношении 

характера доминирующего типа воображения. Чаще всего встречаются люди 

с преобладанием зрительных, слуховых или двигательных образов 

воображения. Но есть люди, у которых отмечается высокое развитие всех 

или большинства типов воображения. Эти люди могут быть отнесены к так 

называемому смешанному типу. Принадлежность к тому или иному типу 

воображения очень существенно отражается на индивидуально-

психологических особенностях человека. Например, люди слухового или 

двигательного типа очень часто драматизируют ситуацию в своих 

размышлениях, представляя себе несуществующего оппонента. 

Следует отметить, что человек не рождается с развитым воображением. 

Развитие воображения осуществляется в ходе онтогенеза человека и требует 

накопления известного запаса представлений, которые в дальнейшем могут 

служить материалом для создания образов воображения. Воображение 

развивается в тесной связи с развитием всей личности, в процессе обучения и 

воспитания, а также в единстве с мышлением, памятью, волей и чувствами. 

Определить какие-либо конкретные возрастные границы, 

характеризующие динамику развития воображения, очень трудно. 

Существуют примеры чрезвычайно раннего развития воображения. 

Например, Моцарт начал сочинять музыку в четыре года, Репин и Серов уже 

в шесть лет хорошо рисовали. С другой стороны, позднее развитие 

воображения не означает, что этот процесс в более зрелые годы будет стоять 

на низком уровне. Истории известны случаи, когда великие люди, например 

Эйнштейн, в детстве не отличались развитым воображением, однако со 

временем о них стали говорить как о гениях. 

Несмотря на сложность определения этапов развития воображения у 

человека, можно выделить определенные закономерности в его 

формировании. Так, первые проявления воображения тесно связаны с 

процессом восприятия. Например, дети в возрасте полутора лет не способны 

еще слушать даже самые простые рассказы или сказки, они постоянно 

отвлекаются или засыпают, но с удовольствием слушают рассказы о том, что 

они сами пережили. В этом явлении достаточно ясно видна связь 

воображения и восприятия. Ребенок слушает рассказ о своих переживаниях 

потому, что отчетливо представляет то, о чем идет речь. Связь между вос-

приятием и воображением сохраняется и наследующей ступени развития, 

когда ребенок в своих играх начинает перерабатывать полученные 

впечатления, видоизменяя в воображении воспринимаемые ранее предметы. 
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Стул превращается в пещеру или самолет, коробочка — в автомашину. 

Однако следует отметить, что первые образы воображения ребенка всегда 

связаны с деятельностью. Ребенок не мечтает, а воплощает переработанный 

образ в свою деятельность, даже несмотря на то, что эта деятельность — 

игра. 

Важный этап в развитии воображения связан с тем возрастом, когда 

ребенок овладевает речью. Речь позволяет ребенку включить в воображение 

не только конкретные образы, но и более отвлеченные представления и 

понятия. Более того, 

речь позволяет ребенку перейти от выражения образов воображения в 

деятельности к непосредственному их выражению в речи. 

Этап овладения речью сопровождается увеличением практического 

опыта и развитием внимания, что позволяет ребенку легче выделять 

отдельные части предмета, которые он воспринимает уже как 

самостоятельные и которыми все чаще оперирует в своем воображении. 

Однако синтез происходит со значительными искажениями 

действительности. Из-за отсутствия достаточного опыта и недостаточной 

критичности мышления ребенок не может создать образ, близкий к реальной 

действительности. Главной особенностью данного этапа является не-

произвольный характер возникновения образов воображения. Чаще всего 

образы воображения формируются у ребенка данного возраста 

непроизвольно, в соответствии с ситуацией, в которой он находится. 

Следующий этап развития воображения связан с появлением его 

активных форм. На этом этапе процесс воображения становится 

произвольным. Возникновение активных форм воображения вначале связано 

с побуждающей инициативой со стороны взрослого. Например, когда 

взрослый человек просит ребенка что-либо сделать (нарисовать дерево, 

сложить из кубиков дом и т. д.), он активизирует процесс воображения. Для 

того чтобы выполнить просьбу взрослого человека, ребенок вначале должен 

создать, или воссоздать, в своем воображении определенный образ. Причем 

этот процесс воображения по своей природе уже является произвольным, 

поскольку ребенок пытается его контролировать. Позднее ребенок начинает 

использовать произвольное воображение без всякого участия взрослого. Этот 

скачок в развитии воображения находит свое отображение прежде всего в 

характере игр ребенка. Они становятся целенаправленными и сюжетными. 

Окружающие ребенка вещи становятся не просто стимулами к 

развертыванию предметной деятельности, а выступают в виде материала для 

воплощения образов его воображения. Ребенок в четырех-пятилетнем 

возрасте начинает рисовать, строить, лепить, переставлять вещи и 

комбинировать их в соответствии со своим замыслом. 

Другой важнейший сдвиг в воображении происходит в школьном 

возрасте. Необходимость понимания учебного материала обусловливает 

активизацию процесса воссоздающего воображения. Для того чтобы усвоить 

знания, которые даются в школе, ребенок активно использует свое 
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воображение, что вызывает прогрессирующее развитие способностей 

переработки образов восприятия в образы воображения. 

Другой причиной бурного развития воображения в школьные годы 

является то, что в процессе обучения ребенок активно получает новые и 

разносторонние представления об объектах и явлениях реального мира. Эти 

представления служат необходимой основой для воображения и 

стимулируют творческую деятельность школьника [3]. 
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Тема 1.8. Эмоции и чувства 

 

Содержание 

1. Понятие эмоций.  

2. Основные функции и свойства эмоций.  

3. Виды эмоциональных явлений.  

4. Высшие чувства.  

5. Развитие эмоциональной сферы человека. 

 

Основные термины и понятия 

Аффект, высшие чувства, лимбическая система, настроение, 

потребности, фрустрация, чувства, эмоции. 
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1. Понятие эмоций. 

Человек как субъект практической и теоретической деятельности, который 

познает и изменяет мир, не является ни бесстрастным созерцателем того, что 

происходит вокруг него, ни таким же бесстрастным автоматом, 

производящим те или иные действия наподобие хорошо слаженной машины. 

Действуя, он не только производит те или иные изменения в природе, в 

предметном мире, но и воздействует на других людей и сам испытывает 

воздействия, идущие от них и от своих собственных действий и поступков, 

изменяющих его взаимоотношения с окружающими; он переживает то, что с 

ним происходит и им совершается; он относится определенным образом к 

тому, что его окружает. Переживание этого отношения человека к 

окружающему составляет сферу чувств или эмоций. Чувство человека — это 

отношение его к миру, к тому, что он испытывает и делает, в форме 

непосредственного переживания. 

Эмоции можно предварительно в чисто описательном 

феноменологическом плане охарактеризовать несколькими особенно 

показательными признаками. Во-первых, в отличие, например, от 

восприятии, которые отражают содержание объекта, эмоции выражают 

состояние субъекта и его отношение к объекту. Эмоции, во-вторых, обычно 

отличаются полярностью, т. е. обладают положительным или отрицательным 

знаком: удовольствие — неудовольствие, веселье — грусть, радость — 

печаль и т. п. Оба полюса не являются обязательно внеположными. В 

сложных человеческих чувствах они часто образуют противоречивое един-

ство: в ревности страстная любовь уживается с жгучей ненавистью. 

Существенными качествами аффективно-эмоциональной сферы, 

характеризующими положительный и отрицательный полюса в эмоции, 

являются приятное и неприятное. Помимо полярности приятного и 

неприятного в эмоциональных состояниях сказываются также (как отметил В. 

Вундт) противоположности напряжения и разрядки, возбуждения и 

подавленности. Независимо от того, будут ли они признаны, наравне с 

приятным и неприятным, основными «измерениями» чувств (как это делал 

Вундт в своей трехмерной теории чувств), или же напряжение и разрядка, 

возбуждение и подавленность будут рассматриваться лишь как органические 

ощущения аффективного характера (как это имеет место у ряда психологов: 

О. Кюльпе, Г. Эббингауз, Ж. Дюма), во всяком случае нужно признать, что 

роль их в эмоциях и чувствах весьма значительна. Наличие напряжения, 

возбуждения или противоположных им состояний вносит существенную 

дифференциацию в эмоции. Наряду с возбужденной радостью (радостью-

восторгом, ликованием) существует радость покойная (растроганная радость, 

радость-умиление) и напряженная радость, исполненная устремленности 

(радость страстной надежды и трепетного ожидания); точно так же 

существует напряженная грусть, исполненная тревоги, возбужденная грусть, 

близкая к отчаянию, и тихая грусть — меланхолия, в которой чувствуется 

разрядка и успокоенность. Этим, конечно, тоже не исчерпывается реальное 

многообразие чувств. В действительности чувства представляют большое 
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многообразие различных качеств и оттенков. При этом эмоции никак не 

сводимы к голой эмоциональности, или аффективности, как таковой. 

Эмоциональность, или аффективность, — это всегда лишь одна, 

специфическая, сторона процессов, которые в действительности являются 

вместе с тем познавательными процессами, отражающими — пусть 

специфическим образом — действительность. Эмоциональные процессы, 

таким образом, никак не могут противопоставляться процессам 

познавательным как внешние, друг друга исключающие противоположности. 

Сами эмоции человека представляют собой единство эмоционального и 

интеллектуального, так же как познавательные процессы обычно образуют 

единство интеллектуального и эмоционального. И одни и другие являются в 

конечном счете зависимыми компонентами конкретной жизни и деятельности 

индивида, в которой в единстве и взаимопроникновении включены все 

стороны психики. 

Для подлинного понимания эмоций в их отличительных особенностях 

необходимо выйти за пределы намеченной выше чисто описательной их 

характеристики. 

Основной исходный момент, определяющий природу и функцию эмоций, 

заключается в том, что в эмоциональных процессах устанавливается связь, 

взаимоотношение между ходом событий, совершающимся в соответствии или 

вразрез с потребностями индивида, ходом его деятельности, направленной на 

удовлетворение этих потребностей, с одной стороны, и течением внутренних 

органических процессов, захватывающих основные витальные функции, от 

которых зависит жизнь организма в целом, — с другой; в результате индивид 

настраивается для соответствующего действия или противодействия. 

Соотношение между этими двумя рядами явлений в эмоциях опосредовано 

психическими процессами — простой рецепцией, восприятием, 

осмысливанием, сознательным предвосхищением результатов хода событий 

или действий. 

Эмоциональные процессы приобретают положительный или 

отрицательный характер в зависимости от того, находится ли действие, 

которое индивид производит, и воздействие, которому он подвергается, в 

положительном или отрицательном отношении к его потребностям, 

интересам, установкам; отношение индивида к ним и к ходу деятельности, 

протекающей в силу совокупности объективных обстоятельств в 

соответствии или вразрез с ними, определяет судьбу его эмоций. 

Взаимоотношение эмоций с потребностями может проявляться двояко — в 

соответствии с двойственностью самой потребности, которая, будучи 

испытываемой индивидом нуждой его в чем-то ему противостоящем, 

означает одновременно и зависимость его от чего-то и стремление к нему. С 

одной стороны, удовлетворение или неудовлетворение потребности, которая 

сама не проявилась в форме чувства, а испытывается, например, в 

элементарной форме органических ощущений, может породить 

эмоциональное состояние удовольствия — неудовольствия, радости — 

печали и т. п.; с другой — сама потребность как активная тенденция может 
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испытываться как чувство, так что и чувство выступает в качестве 

проявления потребности. То или иное чувство наше к определенному пред-

мету или лицу — любовь или ненависть и т. п. — формируется на основе по-

требности по мере того, как мы осознаем зависимость их удовлетворения от 

этого предмета или лица, испытывая те эмоциональные состояния 

удовольствия, удовлетворения, радости или неудовольствия, 

неудовлетворения, печали, которые они нам доставляют. Выступая в качестве 

проявления потребности — в качестве конкретной психической формы ее 

существования, эмоция выражает активную сторону потребности. Поскольку 

это так, эмоция неизбежно включает в себя и стремление, влечение к тому, 

что для чувства привлекательно, так же как влечение, желание всегда более 

или менее эмоционально. Истоки у воли и эмоции (аффекта, страсти) общие 

— в потребностях: поскольку мы осознаем предмет, от которого зависит 

удовлетворение нашей потребности, у нас появляется направленное на него 

желание; поскольку мы испытываем саму эту зависимость в удовольствии 

или неудовольствии, которое предмет нам причиняет, у нас формируется по 

отношению к нему то или иное чувство. Одно явно неотрывно от другого. 

Вполне раздельное существование функций или способностей эти две формы 

проявления единого ведут разве только в некоторых учебниках психологии и 

нигде больше. 

В соответствии с этой двойственностью эмоции, отражающей заключенное 

в потребности двойственное активно-пассивное отношение человека к миру, 

двойственной или, точнее, двусторонней, как увидим, оказывается и роль 

эмоций в деятельности человека: эмоции формируются в ходе человеческой 

деятельности, направленной на удовлетворение его потребностей; возникая, 

таким образом, в деятельности индивида, эмоции или потребности, 

переживаемые в виде эмоций, являются вместе с тем побуждениями к 

деятельности. 

Однако отношение эмоций и потребностей далеко не однозначно. Уже у 

животного, у которого существуют лишь органические потребности, одно и 

то же явление может иметь различное и даже противоположное — 

положительное и отрицательное — значение в силу многообразия 

органических потребностей: удовлетворение одной может идти в ущерб 

другой. Поэтому одно и то же течение жизнедеятельности может вызвать и 

положительные, и отрицательные эмоциональные реакции. Еще менее 

однозначно это отношение у человека. 

Потребности человека не сводятся уже к одним лишь органическим 

потребностям; у него возникает целая иерархия различных потребностей, 

интересов, установок. В силу многообразия потребностей, интересов, 

установок личности одно и то же действие или явление в соотношении с 

различными потребностями может приобрести различное и даже 

противоположное — как положительное, так и отрицательное — 

эмоциональное значение. Одно и то же событие может, таким образом, 

оказаться снабженным противоположным — положительным и отрица-

тельным — эмоциональным знаком. Отсюда часто противоречивость, 
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раздвоенность человеческих чувств, их амбивалентность. Отсюда также 

иногда сдвиги в эмоциональной сфере, когда в связи со сдвигами в 

направленности личности чувство, которое вызывает то или иное явление, 

более или менее внезапно переходит в свою противоположность. Поэтому 

чувства человека не определимы соотношением с изолированно взятыми 

потребностями, а обусловлены их местом в структуре личности в целом. 

Определяясь соотношением хода действий, в которые вовлечен индивид, и 

его потребностей, чувства человека отражают строение его личности, выявляя 

ее направленность, ее установки; что оставляет человека равнодушным и что 

затрагивает его чувства, что его радует и что печалит, обычно ярче всего 

выявляет — а иногда выдает — истинное его существо [5]. 

В более узком значении эмоция - это непосредственное, временное 

переживание какого-нибудь более постоянного чувства. В точном переводе 

на русский язык «эмоция» - это душевное волнение, душевное движение. 

Эмоцией называется, например, не само чувство любви к музыке как 

укоренившаяся особенность человека, а состояние наслаждения, восхищения, 

которое он переживает, испытывает, слушая на концерте хорошую музыку в 

хорошем исполнении. То же чувство переживается в форме отрицательной 

эмоции возмущения при слушании музыкального произведения в плохом 

исполнении. Боязнь или страх как чувство, т.е. сложившееся своеобразное 

отношение к определенным объектам, их сочетаниям или жизненным 

положениям, может переживаться в отличающихся друг от друга 

эмоциональных процессах: иногда человек бежит от страшного, а иногда 

цепенеет и замирает от страха, наконец, может от страха и отчаяния 

броситься навстречу опасности. 

В одних случаях эмоции отличаются действенностью. Они становятся 

побуждениями к поступкам, к высказываниям, увеличивают напряжение сил 

и называются стеническими. От радости человек готов «горы перевернуть». 

Переживая сочувствие к товарищу, он ищет способа помочь ему. При 

действенной эмоции человеку трудно молчать, трудно не действовать 

активно. В других случаях эмоции (называемые астеническими) 

характеризуются пассивностью или созерцательностью, переживание чувств 

расслабляет человека. От страха у него могут «ноги подкоситься». Иногда, 

переживая сильное чувство, человек уходит в себя, замыкается. Сочувствие 

тогда остается хорошим, но бесплодным эмоциональным переживанием, 

стыд превращается в тайные мучительные  

В течение длительного времени психологи пытались решить вопрос о 

природе эмоций. В XVIII-XIX вв. не было единой точки зрения на данную 

проблему. Самой распространенной была интеллектуалистическая позиция, 

которая строилась на утверждении о том, что органические проявления эмо-

ций — это следствие психических явлений. Наиболее четкую формулировку 

этой теории дал И. Ф. Гербарт, считавший, что фундаментальным 

психологическим фактом является представление, а испытываемые нами 

чувства соответствуют связи, которая устанавливается между различными 

представлениями, и могут рассматриваться как реакция на конфликт между 
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представлениями. Так, образ умершего знакомого, сравниваемый с образом 

этого знакомого как еще живого, порождает печаль. В свою очередь, это 

аффективное состояние непроизвольно, почти рефлекторно вызывает слезы и 

органические изменения, характеризующие скорбь. 

Этой же позиции придерживался и В. Вундт. По его мнению, эмоции — 

это прежде всего изменения, характеризующиеся непосредственным 

влиянием чувств на течение представлений и, в некоторой степени, влиянием 

последних на чувства, а органические процессы являются лишь следствием 

эмоций. 

Таким образом, первоначально в исследовании эмоций утвердилось 

мнение о субъективной, т. е. психической, природе эмоций. Согласно этой 

точке зрения, психические процессы вызывают определенные органические 

изменения. Однако в 1872 г. Ч. Дарвин опубликовал книгу «Выражение 

эмоций у человека и животных», которая явилась поворотным пунктом в 

понимании связи биологических и психологических явлений, в том числе и в 

отношении эмоций. 

В этой работе Дарвин доказывал, что эволюционный принцип применим 

не только к биологическому, но также к психическому и поведенческому 

развитию животных. Так, по его мнению, между поведением животного и 

человека много общего. Свою позицию он обосновывал исходя из 

наблюдений за внешним выражением разных эмоциональных состояний у 

животных и людей. Например, он обнаружил большое сходство в 

экспрессивно-телесных движениях у антропоидов и слепорожденных детей. 

Данные наблюдения легли в основу теории эмоций, которая получила 

название эволюционной. Согласно этой теории, эмоции появились в 

процессе эволюции живых существ как жизненно важные 

приспособительные механизмы, способствующие адаптации организма к 

условиям и ситуациям его существования. Телесные изменения, 

сопровождающие различные эмоциональные состояния (например, 

движения), по Дарвину, есть не что иное, как рудименты реальных 

приспособительных реакций организма, целесообразных на предыдущей 

стадии эволюции. Так, если руки становятся влажными при страхе, то это 

значит, что некогда у наших обезьяноподобных предков эта реакция при 

опасности облегчала схватывание за ветви деревьев. Забегая несколько 

вперед, необходимо сказать, что позднее к этой теории вернулся Э. Клапаред, 

который писал: «Эмоции возникают лишь тогда, когда по той или иной 

причине затрудняется адаптация. Если человек может убежать, он не 

испытывает эмоции страха». Однако воспроизведенная Э. Клапаредом точка 

зрения уже не соответствовала накопленному к тому времени 

экспериментальному и теоретическому материалу. 

Современная история эмоций начинается с появления в 1884 г. статьи У. 

Джемса «Что такое эмоция?». Джемс и независимо от него Г. Ланге 

сформулировали теорию, согласно которой возникновение эмоций 

обусловлено вызываемыми внешними воздействиями изменениями как в 
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произвольной двигательной сфере, так и в сфере непроизвольных актов, 

например деятельности сердечно-сосудистой системы. Ощущения, связанные 

с этими изменениями, и есть эмоциональные переживания. По Джемсу, «мы 

печальны потому, что плачем; боимся потому, что дрожим; радуемся потому, 

что смеемся». 

Именно органические изменения по теории Джемса—Ланге являются 

первопричинами эмоций. Отражаясь в психике человека через систему 

обратных связей, они порождают эмоциональное переживание 

соответствующей модальности Согласно этой точке зрения, сначала под 

действием внешних стимулов происходят характерные для эмоций 

изменения в организме и лишь затем, как их следствие, возникает сама 

эмоция. Таким образом, периферические органические изменения, которые 

до появление теории Джемса—Ланге рассматривались как следствия эмоций, 

стали их первопричиной. Следует отметить, что появление данной теории 

привело к упрощению понимания механизмов произвольной регуляции. 

Например, считалось, что нежелательные эмоции, такие как горе или гнев, 

можно подавить, если намеренно совершать действия, в результате которых 

обычно появляются положительные эмоции. 

Однако концепция Джемса—Ланге вызвала ряд возражений. 

Альтернативную точку зрения на соотношение органических и 

эмоциональных процессов высказал У. Кэннон. Он обнаружил, что телесные 

изменения, наблюдаемые при возникновении разных эмоциональных 

состояний, очень похожи друг на друга и не настолько разнообразны, чтобы 

вполне удовлетворительно объяснить качественные различия в высших 

эмоциональных переживаниях человека. В то же время внутренние органы, с 

изменениями состояний которых Джемс и Ланге связывали возникновение 

эмоциональных состояний, представляют собой довольно малочув-

ствительные структуры. Они очень медленно приходят в состояние 

возбуждения, а эмоции обычно возникают и развиваются довольно быстро. 

Более того, Кэннон обнаружил, что искусственно вызываемые у человека 

органические изменения далеко не всегда сопровождаются эмоциональными 

переживаниями. Самым сильным аргументом Кэннона против теории 

Джемса—Ланге оказался проведенный им эксперимент, в результате 

которого было обнаружено, что искусственно вызываемое прекращение 

поступления органических сигналов в головной мозг не предотвращает 

возникновение эмоций. 

Кэннон считал, что телесные процессы при эмоциях биологически 

целесообразны, поскольку служат предварительной настройкой всего 

организма на ситуацию, когда от него потребуется повышенная трата 

энергетических ресурсов. При этом эмоциональные переживания и 

соответствующие им органические изменения, по его мнению, возникают в 

одном и том же мозговом центре — таламусе. 

Позже П. Бард показал, что на самом деле и телесные изменения, и 

эмоциональные переживания, связанные с ними, возникают почти 

одновременно, а из всех структур головного мозга собственно с эмоциями 
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более всего функционально связан даже не сам таламус, а гипоталамус и 

центральные части лимбической системы. Позднее в экспериментах, 

проведенных на животных, X. Дельгадо установил, что с помощью 

электрических воздействий на эти структуры можно управлять такими 

эмоциональными состояниями, как гнев и страх. 

Психоорганическая теория эмоций (так условно стали называть 

концепции Джемса—Ланге и Кэннона—Барда) получила дальнейшее 

развитие под влиянием электрофизиологических исследований мозга. В 

результате проводимых экспери 

 
Р и с .  1 .   

ментальных исследований возникла активационная теория Линдсея—

Хебба. Согласно этой теории, эмоциональные состояния определяются 

влиянием ретикулярной формации нижней части ствола головного мозга, 

поскольку эта структура отвечает за уровень активности организма. А 

эмоциональные проявления, как показали электрофизиологические 

исследования мозга, есть не что иное, как изменение уровня активности 

нервной системы в ответ на какой-либо раздражитель. Поэтому именно 

ретикулярная формация определяет динамические параметры 

эмоциональных состояний: их силу, продолжительность, изменчивость и ряд 

других. Эмоции же возникают вследствие нарушения или восстановления 

равновесия в соответствующих структурах центральной нервной системы в 

результате воздействия какого-либо раздражителя. 

Вслед за теориями, объясняющими взаимосвязь эмоциональных и 

органических процессов, появились теории, описывающие влияние эмоций 

на психику и поведение человека. Эмоции, как оказалось, регулируют 

деятельность человека, обнаруживая вполне определенное влияние на нее в 

зависимости от характера и интенсивности эмоционального переживания. Д. 

О. Хеббу удалось экспериментальным путем получить кривую, выражающую 

зависимость между уровнем эмоционального возбуждения человека и 
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успешностью его практической деятельности. В проводимых им 

исследованиях было установлено, что зависимость между эмоциональным 

возбуждением и эффективностью деятельности человека графически 

выражается в виде кривой нормального распределения. Так, для достижения 

наивысшего результата в деятельности нежелательны как слишком слабое, 

так и слишком сильное эмоциональное возбуждение. Наиболее эффективна 

деятельность при среднем эмоциональном возбуждении. Вместе с тем было 

обнаружено, что для каждого конкретного человека характерен 

определенный оптимальный интервал силы эмоциональной возбудимости, 

обеспечивающий максимум эффективности в работе. В свою очередь, 

оптимальный уровень эмоционального возбуждения зависит от многих 

факторов, например от особенностей выполняемой деятельности и условий, в 

которых она протекает, от индивидуальных особенностей человека, который 

ее выполняет, и от многого другого. 

Отдельную группу теорий составляют воззрения, раскрывающие 

природу эмоций через когнитивные факторы, т. е. мышление и сознание. 

В первую очередь среди них следует отметить теорию когнитивного 

диссонанса Л. Фестингера. Ее основным понятием является диссонанс. 

Диссонанс — это отрицательное эмоциональное состояние, возникающее в 

ситуации, когда субъект располагает психологически противоречивой 

информацией об объекте. Согласно данной теории, положительное 

эмоциональное переживание возникает у человека тогда, когда его ожидания 

подтверждаются, т.е. когда реальные результаты деятельности соответствуют 

намеченным, согласуются с ними. При этом возникшее позитивное 

эмоциональное состояние может быть охарактеризовано как консонанс. 

Отрицательные эмоции возникают в тех случаях, когда между ожидаемыми и 

действительными результатами деятельности имеется расхождение, или 

диссонанс. 

Субъективно состояние когнитивного диссонанса обычно переживается 

человеком как дискомфорт, и он стремится как можно скорее от него 

избавиться. Для этого у него есть два пути: во-первых, изменить свои 

ожидания так, чтобы они 

соответствовали реальности; во-вторых, попытаться получить новые 

сведения, которые бы согласовывались с прежними ожиданиями. Таким 

образом, с позиции данной теории возникающие эмоциональные состояния 

рассматриваются как основная причина соответствующих действий и 

поступков. 

В современной психологии теория когнитивного диссонанса чаще всего 

используется для того, чтобы объяснить поступки человека и его действия в 

самых различных ситуациях. Причем в детерминации поведения и 

возникновении эмоциональных состояний человека когнитивным факторам 

придается гораздо большее значение, чем органическим изменениям. Многие 

представители данного направления полагают, что когнитивные оценки 
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ситуации самым непосредственным образом влияют на характер 

эмоционального переживания. 

К данной точке зрения близки взгляды С. Шехтера, который раскрыл 

роль памяти и мотивации человека в эмоциональных процессах. Концепция 

эмоций, предложенная С. Шехтером, получила название когнитивно-

физиологической (рис. 2). Согласно этой теории, на возникшее 

эмоциональное состояние помимо воспринимаемых стимулов и 

порождаемых ими телесных изменений оказывают воздействие прошлый 

опыт человека и его субъективная оценка наличной ситуации. При этом 

оценка формируется на основе актуальных для него интересов и 

потребностей. Косвенным подтверждением справедливости когнитивной тео-

рии эмоций является влияние на переживания человека словесных 

инструкций, а также дополнительной информации, на основании которой 

человек меняет свою оценку ситуации. 

В одном из экспериментов, направленном на доказательство положений 

когнитивной теории эмоций, людям давали в качестве «лекарства» 

физиологически нейтральный раствор (плацебо) в сопровождении различных 

инструкций. В одном случае им говорили о том, что это лекарство должно 

будет вызвать у них состояние эйфории, в другом — состояние гнева. После 

принятия «лекарства» испытуемых через некоторое время, когда по 

инструкции оно должно было начать действовать, спрашивали, что они 

ощущают. Оказалось, что те эмоциональные переживания, которые они 

испытывали, в большинстве случаев соответствовали данным им 

инструкциям. К разряду когнитивистских может быть отнесена и 

информационная концепция эмоций П. В. Симонова. В соответствии с этой 

теорией эмоциональные состояния определяются качеством и 

интенсивностью актуальной потребности индивида и оценкой, которую он 

дает вероятности ее удовлетворения. Оценку этой вероятности человек 
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производит на основе врожденного и ранее приобретенного индивидуального 

опыта, непроизвольно сопоставляя информацию о средствах, времени, 

ресурсах, предположительно необходимых для удовлетворения потребности, 

с информацией, поступившей в данный момент. Так, например, эмоция 

страха развивается при недостатке сведений о средствах, необходимых для 

защиты. Подход В. П. Симонова был реализован в формуле 

Эмоция = Потребность х (Информация необходимая – Информация 

имеющаяся). 

Следствия, вытекающие из формулы, таковы: если у человека нет 

потребности (П = 0), то и эмоции он не испытывает (Э = 0); эмоция не 

возникает и в том случае, когда человек, испытывающий потребность, 

обладает полной возможностью для ее реализации. Если субъективная 

оценка вероятности удовлетворения потребности велика, проявляются 

положительные чувства. Отрицательные эмоции возникают, если субъект 

отрицательно оценивает возможность удовлетворения потребности. Таким 

образом, сознавая или не сознавая это, человек постоянно сравнивает 

информацию о том, что требуется для удовлетворения потребности, с тем, 

чем он располагает, и в зависимости от результатов сравнения испытывает 

различные эмоции. 

Результаты экспериментальных исследований позволяют утверждать, 

что ведущую роль в регуляции эмоциональных состояний играет кора 

больших полушарий. И. П. Павловым было показано, что именно кора 

регулирует протекание и выражение эмоций, держит под своим контролем 

все явления, происходящие в теле, оказывает тормозящее влияние на 

подкорковые центры, управляет ими. Если кора мозга приходит в состояние 

чрезмерного возбуждения (при переутомлении, опьянении и т. д.), то 

происходит и перевозбуждение центров, лежащих ниже коры, вследствие 

чего исчезает обычная сдержанность. В случае же распространения широкого 

торможения наблюдаются угнетение, ослабление или скованность 

мускульных движений, упадок сердечно-сосудистой деятельности и дыхания 

и т. д. 

О том, что кора мозга играет очень важную роль в регуляции 

эмоциональных состояний, свидетельствуют клинические случаи, в которых 

наблюдается резкое расхождение между субъективным переживанием и их 

внешним выражением. У больных с поражениями коры больших полушарий 

мозга любой раздражитель может вызвать совершенно не соответствующую 

ему внешнюю реакцию: взрывы смеха или потоки слез. Однако, смеясь, эти 

больные чувствуют себя печальными, а плача, иногда испытывают веселье. 

Существенную роль в эмоциональных переживаниях человека играет 

вторая сигнальная система, поскольку переживания возникают не 

только при непосредственных воздействиях внешней среды, но также могут 

быть вызваны словами, мыслями. Так, прочитанный рассказ продуцирует 

соответствующее эмоциональное состояние. В настоящее время принято 

считать, что вторая сигнальная система является физиологической основой 
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высших человеческих чувств — интеллектуальных, моральных, 

эстетических. 

До настоящего времени единой точки зрения на природу эмоций не 

существует. По-прежнему интенсивно проводятся исследования, 

направленные на изучение эмоций. Накопленный в настоящее время 

экспериментальный и теоретический материал позволяет говорить о 

двойственной природе эмоций. С одной стороны — это субъективные 

факторы, к которым относят различные психические явления, в том числе 

когнитивные процессы, особенности организации системы ценностей 

человека и др. С другой стороны, эмоции определяются физиологическими 

особенностями индивида. Можно утверждать что эмоции возникают в ре-

зультате воздействия определенного раздражителя, а их появление есть не 

что иное, как проявление механизмов адаптации человека и регуляции его 

поведения. Мы также можем предположить, что эмоции сформировались в 

процессе эволюции животного мира и максимального уровня развития они 

достигли у человека, поскольку у него они представлены предметно на 

уровне чувств [2]. 

 
2. Основные функции и свойства эмоций.  

Основные функции эмоций: коммуникативная, регулятивная, 

сигнальная, мотивационная, оценочная, стимулирующая, защитная. 

У человека главная функция эмоций состоит в том, что благодаря 

эмоциям мы лучше понимаем друг друга, можем, не пользуясь речью, судить 

о состояниях друг друга и лучше преднастраиваться на совместную 

деятельность и общение. Замечательным, например, является тот факт, что 

люди, принадлежащие к разным культурам, способны безошибочно 

воспринимать и оценивать выражения человеческого лица, определять по 

нему такие эмоциональные состояния, как радость, гнев, печаль, страх, 

отвращение, удивление. Это, в частности, относится и к тем народам, 

которые вообще никогда не находились в контактах друг с другом. 

Данный факт не только убедительно доказывает врожденный характер 

основных эмоций и их экспрессии на лице, но и наличие генотипически 

обусловленной способности к их пониманию у живых существ. Это, как мы 

уже видели, относится к общению живых существ не только одного вида 

друг с другом, но и разных видов между собой. Хорошо известно, что 

высшие животные и человек способны по выражению лица воспринимать и 

оценивать эмоциональные состояния друг друга. 

Сравнительно недавно проведенные исследования показали, что 

антропоиды так же, как и человек, способны не только «читать» по лицу 

эмоциональные состояния своих сородичей, но и сопереживать им, 

испытывая, вероятно, при этом такие же эмоции, как и то животное, 

которому они сопереживают. В одном из экспериментов, где проверялась 

подобная гипотеза, человекообразная обезьяна вынуждена была наблюдать 

за тем, как на ее глазах наказывают другую обезьяну, которая при этом 

испытывала внешне ярко проявляемое состояние невроза. Впоследствии 
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оказалось, что аналогичные физиологические функциональные изменения 

были обнаружены и в организме «наблюдателя» — той обезьяны, которая 

просто смотрела, как в ее присутствии наказывают другую. 

Однако врожденными являются далеко не все эмоционально-

экспрессивные выражения. Некоторые из них, как было установлено, 

приобретаются прижизненно в результате обучения и воспитания. В первую 

очередь данный вывод относится к жестам как способу культурно 

обусловленного внешнего выражения эмоциональных состояний и 

аффективных отношений человека к чему-либо. 

Жизнь без эмоций так же невозможна, как и без ощущений. Эмоции, 

утверждал знаменитый естествоиспытатель Ч.Дарвин, возникли в процессе 

эволюции как средство, при помощи которого живые существа 

устанавливают значимость тех или иных условий для удовлетворения 

актуальных для них потребностей. Эмоционально-выразительные движения 

человека — мимика, жесты, пантомимика — выполняют функцию общения, 

т.е. сообщения человеку информации о состоянии говорящего и его 

отношении к тому, что в данный момент происходит, а также функцию 

воздействия — оказания определенного влияния на того, кто является 

субъектом восприятия эмоционально-выразительных движений. 

Интерпретация таких движений воспринимающим человеком происходит на 

основании соотнесения движения с контекстом, в котором идет общение. 

У высших животных, и особенно у человека, выразительные движения 

стали тонко дифференцированным языком, с помощью которого живые 

существа обмениваются информацией о своих состояниях и о том, что 

происходит вокруг. Это — экспрессивная и коммуникативная функции 

эмоций. Они же являются важнейшим фактором регуляции процессов 

познания. 

Эмоции выступают как внутренний язык, как система сигналов, 

посредством которой субъект узнает о потребностной значимости 

происходящего. Особенность эмоций состоит в том, что они 

непосредственно отражают отношения между мотивами и реализацией 

отвечающей этим мотивам деятельности. Эмоции в деятельности человека 

выполняют функцию оценки ее хода и результатов. Они организуют 

деятельность, стимулируя и направляя ее. 

В критических условиях при неспособности субъекта найти быстрый и 

разумный выход из опасной ситуации возникает особый вид эмоциональных 

процессов — аффект. Одно из существенных проявлений аффекта состоит в 

том, что он, «навязывая субъекту стереотипные действия, представляет собой 

определенный закрепившийся в эволюции способ «аварийного» разрешения 

ситуаций: бегство, оцепенение, агрессию и т.п.». 

На важную мобилизационную, интегративно-защитную роль эмоций в 

свое время указывал П.К.Анохин. Он писал: «Производя почти 

моментальную интеграцию (объединение в единое целое) всех функций 

организма, эмоции сами по себе и в первую очередь могут быть абсолютным 

сигналом полезного или вредного воздействия на организм, часто даже 
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раньше, чем определены локализация воздействий и конкретный механизм 

ответной реакции организма». Благодаря вовремя возникшей эмоции 

организм имеет возможность чрезвычайно выгодно приспособиться к 

окружающим условиям. Он в состоянии быстро, с большой скоростью 

отреагировать на внешнее воздействие, не определив еще его тип, форму, 

другие частные конкретные параметры. 

Эмоциональные ощущения биологически, в процессе эволюции 

закрепились как своеобразный способ поддержания жизненного процесса в 

его оптимальных границах и предупреждают о разрушающем характере 

недостатка или избытка каких-либо факторов. 

 

3. Виды эмоций.  

Чем более сложно организовано живое существо, чем более высокую 

ступень на эволюционной лестнице оно занимает, тем богаче та гамма 

всевозможных эмоциональных состояний, которые оно способно 

переживать. Количество и качество потребностей человека в общем и целом 

соответствует числу и разнообразию характерных для него эмоциональных 

переживаний и чувств, причем чем выше потребность по своей социальной и 

нравственной значимости, тем возвышеннее связанное с ней чувство. 

Самая старая по происхождению, простейшая и наиболее 

распространенная среди живых существ форма эмоциональных переживаний 

— это удовольствие, получаемое от удовлетворения органических 

потребностей, и неудовольствие, связанное с невозможностью это сделать 

при обострении соответствующей потребности. Практически все 

элементарные органические ощущения имеют свой эмоциональный тон. О 

тесной связи, которая существует между эмоциями и деятельностью 

организма, говорит тот факт, что всякое эмоциональное состояние 

сопровождается многими физиологическими изменениями организма. 

Попытки связать эти изменения со специфическими эмоциями 

предпринимались неоднократно и были направлены на то, чтобы доказать, 

что комплексы органических изменений, которые сопровождают различные 

субъективно переживаемые эмоциональные состояния, различны. Однако 

четко установить, какие из субъективно данных нам как неодинаковые 

эмоциональные переживания какими органическими изменениями 

сопровождаются, так и не удалось. 

Это обстоятельство является существенным для понимания жизненной 

роли эмоций. Оно говорит о том, что наши субъективные переживания не 

являются непосредственным, прямым отражением собственных 

органических процессов. С особенностями переживаемых нами 

эмоциональных состояний связаны, вероятно, не столько сопровождающие 

их органические изменения, сколько возникающие при этом ощущения. 

Тем не менее определенная зависимость между спецификой 

эмоциональных ощущений и органическими реакциями все же имеется. Она 

выражается в виде следующей, получившей экспериментальное 

подтверждение связи: чем ближе к центральной нервной системе расположен 
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источник органических изменений, связанных с эмоциями, и чем меньше в 

нем чувствительных нервных окончаний, тем слабее возникающее при этом 

субъективное эмоциональное переживание. Кроме того, искусственное 

понижение органической чувствительности приводит к ослаблению силы 

эмоциональных переживаний. 

Основные эмоциональные состояния, которые испытывает человек, 

делятся на собственно эмоции, чувства и аффекты. Эмоции и чувства 

предвосхищают процесс, направленный на удовлетворение потребности, 

имеют идеаторный характер и находятся как бы в начале его. Эмоции и 

чувства выражают смысл ситуации для человека с точки зрения актуальной в 

данный момент потребности, значение для ее удовлетворения предстоящего 

действия или деятельности. Эмоции могут вызываться как реальными, так и 

воображаемыми ситуациями. Они, как и чувства, воспринимаются человеком 

в качестве его собственных внутренних переживаний, передаются другим 

людям, сопереживаются. 

Эмоции относительно слабо проявляются во внешнем поведении, иногда 

извне вообще незаметны для постороннего лица, если человек умеет хорошо 

скрывать свои чувства. Они, сопровождая тот или иной поведенческий акт, 

даже не всегда осознаются, хотя всякое поведение, как мы выяснили, связано 

с эмоциями, поскольку направлено на удовлетворение потребности. 

Эмоциональный опыт человека обычно гораздо шире, чем опыт его 

индивидуальных переживаний. Чувства человека, напротив, внешне весьма 

заметны. 

Эмоции и чувства — личностные образования. Они характеризуют 

человека социально-психологически. Подчеркивая собственно личностное 

значение эмоциональных процессов, В.К.Вилюнас пишет: «Эмоциональное 

событие может вызвать формирование новых эмоциональных отношений к 

различным обстоятельствам... Предметом любви-ненависти становится все, 

что познается субъектом как причина удовольствия-неудовольствия»
1
. 

Эмоции обычно следуют за актуализацией мотива и до рациональной 

оценки адекватности ему деятельности субъекта. Они есть непосредственное 

отражение, переживание сложившихся отношений, а не их рефлексия. 

Эмоции способны предвосхищать ситуации и события, которые реально еще 

не наступили, и возникают в связи с представлениями о пережитых ранее или 

воображаемых ситуациях. 

Чувства же носят предметный характер, связываются с представлением 

или идеей о некотором объекте. Другая особенность чувств состоит в том, 

что они совершенствуются и, развиваясь, образуют ряд уровней, начиная от 

непосредственных чувств и кончая высшими чувствами, относящимися к 

духовным ценностям и идеалам. 

Чувства носят исторический характер. Они различны у разных народов и 

могут по-разному выражаться в разные исторические эпохи у людей, 

принадлежащих к одним и тем же нациям и культурам. 

В индивидуальном развитии человека чувства играют важную 

социализирующую роль. Они выступают как значимый фактор в 
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формировании личности, в особенности ее мотивационной сферы. На базе 

положительных эмоциональных переживаний типа чувств появляются и 

закрепляются потребности и интересы человека. 

Чувства — продукт культурно-исторического развития человека. Они 

связаны с определенными предметами, видами деятельности и людьми, 

окружающими человека. 

Чувства выполняют в жизни и деятельности человека, в его общении с 

окружающими людьми мотивирующую роль. В отношении окружающего его 

мира человек стремится действовать так, чтобы подкрепить и усилить свои 

положительные чувства. Они у него всегда связаны с работой сознания, 

могут произвольно регулироваться. 

Аффекты — это особо выраженные эмоциональные состояния, 

сопровождаемые видимыми изменениями в поведении человека, который их 

испытывает. Аффект не предшествует поведению, а как бы сдвинут на его 

конец. Это реакция, которая возникает в результате уже совершенного 

действия или поступка и выражает собой его субъективную эмоциональную 

окраску с точки зрения того, в какой степени в итоге совершения данного 

поступка удалось достичь поставленной цели, удовлетворить 

стимулировавшую его потребность. 

Аффекты способствуют формированию в восприятии так называемых 

аффективных комплексов, выражающих собой целостность восприятия 

определенных ситуаций. Развитие аффекта подчиняется следующему закону: 

чем более сильным является исходный мотивационный стимул поведения и 

чем больше усилий пришлось затратить на то, чтобы его реализовать, чем 

меньше итог, полученный в результате всего этого, тем сильнее 

возникающий аффект. В отличие от эмоций и чувств аффекты протекают 

бурно, быстро, сопровождаются резко выраженными органическими 

изменениями и двигательными реакциями. 

Аффекты, как правило, препятствуют нормальной организации 

поведения, его разумности. Они способны оставлять сильные и устойчивые 

следы в долговременной памяти. В отличие от аффектов работа эмоций и 

чувств связана по преимуществу с кратковременной и оперативной памятью. 

Эмоциональная напряженность, накапливаемая в результате возникновения 

аффектогенных ситуаций, может суммироваться и рано или поздно, если ей 

вовремя не дать выхода, привести к сильной и бурной эмоциональной 

разрядке, которая, снимая напряжение, часто влечет за собой ощущение 

усталости, подавленности, депрессии. 

Одним из наиболее распространенных в наши дни видов аффектов 

является стресс. Он представляет собой состояние чрезмерно сильного и 

длительного психологического напряжения, которое возникает у человека, 

когда его нервная система получает эмоциональную перегрузку. Стресс 

дезорганизует деятельность человека, нарушает нормальный ход его 

поведения. Стрессы, особенно если они часты и длительны, оказывают 

отрицательное влияние не только на психологическое состояние, но и на 

физическое здоровье человека. Они представляют собой главные «факторы 
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риска» при появлении и обострении таких заболеваний, как сердечно-

сосудистые и заболевания желудочно-кишечного тракта. 

Страсть — еще один вид сложных, качественно своеобразных и 

встречающихся только у человека эмоциональных состояний. Страсть 

представляет собой сплав эмоций, мотивов и чувств, сконцентрированных 

вокруг определенного вида деятельности или предмета. Объектом страсти 

может стать человек. С.Л. Рубин штейн писал, что «страсть всегда 

выражается в сосредоточенности, собранности помыслов и сил, их 

направленности на единую цель... Страсть означает порыв, увлечение, 

ориентацию всех устремлений и сил личности в едином направлении, 

сосредоточение их на единой цели»
1
. 

Мы описали основные виды качественно своеобразных эмоциональных 

процессов и состояний, выполняющих различную роль в регуляции 

деятельности и общения человека с окружающими людьми. Каждый из 

описанных видов эмоций внутри себя имеет подвиды, а они, в свою очередь, 

могут оцениваться по разным параметрам — например, по следующим: 

интенсивности, продолжительности, глубине, осознанности, происхождению, 

условиям возникновения и исчезновения, воздействию на организм, 

динамике развития, направленности (на себя, на других, на мир, на прошлое, 

настоящее или будущее), по способу их выражения во внешнем поведении 

(экспрессии) и по нейрофизиологической основе. 

Кроме качественного описания и соответствующей классификации 

эмоциональных состояний, представленной выше, в истории 

психологических исследований предпринимались также попытки их 

объединения по общим признакам в более компактную систему. Одна из 

таких попыток принадлежит В.Вундту. «Всю систему чувств, — писал он, — 

можно определить как многообразие трех измерений, в котором каждое 

измерение имеет два противоположных направления, исключающих друг 

друга»
1
 (рис. 59). 

В системе координат, задаваемой этими тремя измерениями, можно 

расположить и по соответствующим параметрам характеризовать все 

известные эмоциональные процессы и состояния. Следует, однако, признать, 

что тем самым их качественная специфика, подробно представленная выше, 

т.е. действительное психологическое содержание, во многом утрачивается. 

В своих рассуждениях об эмоциях В.Вундт не ограничился только 

попыткой их классификации в соответствии с приведенной схемой, но еще 

предложил некоторые гипотетические 
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Основные измерения эмоциональных процессов и состояний 

(по В.Вундту) 

 

кривые, выражающие, по его мнению, типичную динамику изменения 

эмоциональных состояний по каждому из названных измерений (рис. 60). 

Если в соответствии с этими кривыми рассмотреть различные виды 

эмоциональных процессов, то они будут сильно отличаться друг от друга по 

обоим измерениям. Наименьшая амплитуда вертикальных колебаний этих 

кривых будет, вероятно, связана с настроениями, а наибольшая — с 

аффектами. По горизонтальной же линии соотношения будут обратными: 

дольше всего будут сохраняться настроения, а меньше всего — аффекты. 

 
Типичная динамика изменения эмоциональных состояний по отдельным 

параметрам-измерениям (по В.Вундту) 

 

Эмоции, таким образом, отличаются по многим параметрам: по 

модальности (качеству), по интенсивности, продолжительности, 

осознанности, глубине, генетическому источнику, сложности, условиям 

возникновения, выполняемым функциям, воздействию на организм. По 

последнему из названных параметров эмоции делят на стенические и 

астенические. Первые активизируют организм, поднимают настроение, а 

вторые — расслабляют, подавляют. Кроме того, эмоции делят на низшие и 

высшие, а также по объектам, с которыми они связаны (предметы, события, 

люди и т.д.) [1]. 
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С.Л.Рубинштейн считал, что в эмоциональных проявлениях 

личности можно выделить три сферы: ее органическую жизнь, ее 

интересы материального порядка и ее духовные, нравственные 

потребности. Он обозначил их соответственно как органическую 

(аффективно-эмоциональную) чувствительность, предметные чувства и 

обобщенные мировоззренческие чувства. К аффективно-эмоциональной 

чувствительности относятся, по его мнению, элементарные удовольствия и 

неудовольствия, преимущественно связанные с удовлетворением 

органических потребностей. Предметные чувства связаны с обладанием 

определенными предметами и занятиями отдельными видами 

деятельности. Эти чувства соответственно их предметам подразделяются 

на материальные, интеллектуальные и эстетические. Они проявляются в 

восхищении одними предметами, людьми и видами деятельности и в 

отвращении к другим. Мировоззренческие чувства связаны с моралью и 

отношениями человека к миру, социальным событиям, нравственным 

категориям и ценностям.  

 

Могут быть выделены следующие основные фундаментальные эмоции 

(по К. Изарду ), каждое из которых имеет свой спектр психологических 

характеристик и внешних проявлений. 

Интерес (как эмоция) - положительное эмоциональное состояние, 

способствующее развитию навыков и умений, приобретению знаний и 

мотивирующее обучение. 

Радость — положительное эмоциональное состояние, связанное с 

возможностью достаточно полно удовлетворить актуальную потребность, 

вероятность чего до этого момента была невелика или во всяком случае 

неопределенна. 

Удивление — не имеющая четко выраженного положительною или 

отрицательного знака эмоциональная реакция на внезапно возникшие 

обстоятельства. Удивление тормозит все предыдущие эмоции, направляя 

внимание на объект, его вызвавший, и может переходить в интерес. 

Страдание — отрицательное эмоциональное состояние, связанное с 

полученной достоверной или кажущейся таковой информацией о 

невозможности удовлетворения важнейших жизненных потребностей, 

которое до этого момента представлялось более или менее вероятным, чаще 

всего протекает в форме эмоционального стресса. Страдание имеет характер 

астенической (ослабляющей человека) эмоции. 

Гнев — эмоциональное состояние, отрицательное по знаку, как 

правило, протекающее в форме аффекта и вызываемое внезапным 

возникновением серьезного препятствия на пути удовлетворения 

исключительно важной для субъекта потребности. В отличие от страдания, 

гнев имеет стенический характер (т.е. вызывает подъем, хотя и 

кратковременный, жизненных сил). 

Отвращение - отрицательное эмоциональное состояние, вызываемое 

объектами (предметами, людьми, обстоятельствами и др.), соприкосновение 
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с которыми (физическое взаимодействие, коммуникация в общении и пр.) 

вступает в резкое противоречие с идеологическими, нравственными или 

эстетическими принципами и установками субъекта. Отвращение, если оно 

сочетается с гневом, может в межличностных отношениях мотивировать 

агрессивное поведение, где нападение мотивируется гневом, а отвращение — 

желанием «избавиться от кого-либо или чего-либо». 

Презрение - отрицательное эмоциональное состояние, возникающее в 

межличностных взаимоотношениях и порождаемое рассогласованием 

жизненных позиций, взглядов и поведения субъекта с жизненными 

позициями, взглядами и поведением объекта чувства. Последние 

представляются субъекту как низменные, не соответствующие принятым 

нравственным нормам и эстетическим критериям. 

Одно из следствий презрения — деперсонализация индивида или 

группы, к которым оно относится. 

Страх — отрицательное эмоциональное состояние, появляющееся при 

получении субъектом информации о возможном ущербе для его жизненного 

благополучия, о реальной или воображаемой опасности, ему грозящей. В 

отличие от эмоции страдания, вызываемой прямым блокированием 

важнейших потребностей, человек, переживая эмоцию страха, располагает 

лишь вероятностным прогнозом возможного неблагополучия и действует на 

основе этого (часто недостаточно достоверного или преувеличенного) 

прогноза. Можно напомнить народную поговорку: «У страха глаза велики». 

Эмоция страха может иметь как стенический (у М.Ю. Лермонтова: 

Гарун бежал быстрее лани, 

Быстрей, чем заяц от орла, 

Бежал он в страхе с поля брани, 

Где кровь черкесская текла!), 

так и астенический характер («От страха ноги подкосились»), и 

протекать либо в виде стрессовых состояний, либо в виде аффекта (ужас как 

крайний вариант страха). 

Стыд — отрицательное состояние, выражающееся в осознании 

несоответствия собственных помыслов, поступков и внешности не только 

ожиданиям окружающих, но и собственным представлениям о подобающем 

поведении и внешнем облике. 

Приведенный перечень основных эмоциональных состояний (общее 

число эмоций, название которых фиксируют словари, огромно) не подчинен 

какой-либо классификационной схеме. Каждая из перечисленных эмоций 

может быть представлена как градация состояний, возрастающих по степени 

выраженности: спокойное удовлетворение, радость, восторг, ликование, 

экстаз и т.д., или застенчивость, смущение, стыд, вина и т.д., или неудо-

вольствие, огорчение, страдание, горе. Не следует считать, что если из девяти 

основных эмоциональных состояний шесть имеют отрицательный характер, 

то это значит, что в общем реестре человеческих эмоций положительные 

эмоциональные состояния имеют меньший удельный вес. Видимо, большее 

разнообразие отрицательных эмоций дает возможность более успешно осу-

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



 

 

ществлять адаптацию к неблагоприятным обстоятельствам, о характере 

которых успешно и тонко сигнализируют отрицательные эмоциональные 

угрызения совести. 

 

4. Высшие чувства.  

Cама система и динамика типичных эмоций характеризует человека 

как личность. Особое значение для такой характеристики имеет описание 

чувств, типичных для человека. Чувства одновременно содержат в себе и 

выражают отношение и побуждение человека, причем то и другое в глубоком 

человеческом чувстве обычно слито. Высшие чувства, кроме того, несут в 

себе нравственное начало. 

Одним из таких чувств является совесть. Она связана с нравственной 

устойчивостью человека, его принятием на себя моральных обязательств 

перед другими людьми и неукоснительным следованием им. Совестливый 

человек всегда последователен и устойчив в своем поведении, всегда 

соотносит свои поступки и решения с духовными целями и ценностями, 

глубоко переживая случаи отклонения от них не только в собственном 

поведении, но и в действиях других людей. Такому человеку обычно стыдно 

за других людей, если они себя ведут непорядочно. Увы, ситуация в нашей 

стране, когда создавался данный учебник, такова, что бездуховность 

реальных человеческих отношений по причине многолетних отклонений в 

нравственности, связанных с расхождениями в господствующей идеологии и 

реальном поведении тех, кто ее пропагандировал, стала нормой 

повседневной жизни. 

В процессе развития эмоциональные и предметно-познавательные 

моменты все более дифференцируются. Отделившись от них, чувства 

начинают направляться на предметы, выражать отношение к ним субъекта. И 

наконец, на высших ступенях развития чувства возможно, как мы видели на 

примере эстетических чувств, восстановление на высшей основе более 

тесного единства и взаимопроникновения эмоционального и предметного. В 

этих высших предметных чувствах особенно непосредственно и ярко 

проявляется обусловленность их развития общественно-историческим 

развитием. Порождая предметное бытие различных областей культуры, 

общественная практика отчасти порождает, отчасти развивает чувства 

человека как подлинно человеческие чувства. Каждая новая предметная 

область, которая создается в общественной практике и отражается в 

человеческом сознании, порождает новые чувства, и в новых чувствах 

устанавливается новое отношение человека к миру. 

Наконец, над предметными чувствами (восхищения одним предметом и 

отвращения к другому, любви или ненависти к определенному лицу, 

возмущения каким-либо поступком или событием и т. п.) поднимаются более 

обобщенные чувства (аналогичные по уровню обобщенности отвлеченному 

мышлению), как-то: чувство юмора, иронии, чувство возвышенного, 

трагического и т. п. Эти чувства тоже могут иногда выступать как более или 

менее частные состояния, приуроченные к определенному случаю, но по 
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большей части они выражают общие более или менее устойчивые 

мировоззренческие установки личности. Мы бы назвали их 

мировоззренческими чувствами. 

Уже чувство комического, с которым нельзя смешивать ни юмор, ни 

иронию, заключает в себе интеллектуальный момент как существенный 

компонент. Чувство комического возникает в результате внезапно 

обнаруживающегося несоответствия между кажущейся значительностью 

действующего лица и ничтожностью, неуклюжестью, вообще несуразностью 

его поведения, между поведением, рассчитанным на более или менее 

значительную ситуацию, и пустяковым характером ситуации, в которой оно 

совершается. Комическим, смешным кажется то, что выступает сперва с 

видимостью превосходства и затем обнаруживает свою несостоятельность. 

Несоответствие или несуразность, обычно заключенные в комическом, сами 

по себе еще не создают этого впечатления. Для возникновения чувства 

комизма необходимо совершающееся на глазах у человека разоблачение 

неосновательной претензии. 

Чувство комического предполагает, таким образом, понимание 

несоответствия. Но иногда, когда речь идет о несоответствии поведения в 

какой-нибудь более или менее обыденной житейской ситуации, сознание 

этого несоответствия легко доступно и потому очень рано наблюдается у 

детей (как показало, в частности, исследование Жуковской). 

Значительно сложнее, чем чувство комического, собственно юмор и 

ирония. Юмор предполагает, что за смешным, за вызывающими смех 

недостатками чувствуется что-то положительное, привлекательное. С 

юмором смеются над недостатками. любимого. В юморе смех сочетается с 

симпатией к тому, на что он направляется. Английский писатель Дж. 

Мередит прямо определяет юмор как способность смеяться над тем, что 

любишь. С юмором относятся к смешным маленьким слабостям или не очень 

существенным и во всяком случае безобидным недостаткам, когда 

чувствуется, что за ними скрыты реальные достоинства. Чувство юмора 

предполагает, таким образом, наличие в одном явлении или лице и 

отрицательных, и положительных сторон. Юмористическое отношение к это-

му факту, очевидно, возможно, пока в нашей оценке положительные моменты 

перевешивают отрицательные. По мере того как это соотношение в наших 

глазах сдвигается и отрицательные стороны получают перевес над 

положительными, чувство юмора начинает переходить в чувство 

трагического или во всяком случае проникаться трагическими нотками; в 

добродушный смех юмора включаются боль и горечь. Таким не лишенным 

трагизма юмором был юмор Н. В. Гоголя: недаром Гоголь характеризовал 

свой юмор как видимый миру смех сквозь невидимые миру слезы. 

Чистый юмор означает реалистическое «приятие мира» со всеми его 

слабостями и недостатками, которых не лишено в реальной действительности 

даже самое лучшее, но и со всем тем ценным, что за этими недостатками и 

слабостями скрывается. Чистый юмор относится к миру, как к любимому 

существу, над смешными сторонами и милыми маленькими слабостями 
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которого приятно посмеяться, чтобы почувствовать особенно остро его 

бесспорные достоинства. Даже тогда, когда юмор серьезно относится к тем 

недостаткам, которые вызывают смех, он всегда воспринимает их как 

сторону, как момент положительной в своей основе действительности. 

Ирония расщепляет то единство, из которого исходит юмор. Она 

противопоставляет положительное отрицательному, идеал — 

действительности, возвышенное — смешному, бесконечное — конечному. 

Смешное, безобразное воспринимается уже не как оболочка и не как момент, 

включенный в ценное и прекрасное, и тем более не как естественная и 

закономерная форма его проявления, а только как его противоположность, на 

которую направляется острие иронического смеха. Ирония разит 

несовершенства мира с позиций возвышающегося над ними идеала. Поэтому 

ирония, а не более реалистический по своему духу юмор, была основным 

мотивом романтиков. 

Ирония, как, впрочем, и юмор, но ирония особенно, невозможна без 

чувства возвышенного. В чистом виде ирония предполагает, что человек 

чувствует свое превосходство над предметом, вызывающим у него 

ироническое отношение. 

Когда предмет этот или лицо выступает как торжествующая сила, 

ирония, становясь бичующей, гневной, негодующей, иногда проникаясь 

горечью, переходит в сарказм. Вместо того чтобы спокойно и несколько 

высокомерно разить сверху, она начинает биться со своим противником — 

хлестать и бичевать его. 

Истинная ирония всегда направляется на свой объект с каких-то 

вышестоящих позиций; она отрицает то, во что метит, во имя чего-то 

лучшего. Она может быть высокомерной, но не мелочной, не злобной. 

Становясь злобной, она переходит в насмешку, в издевку. И хотя между 

подлинной иронией и насмешкой или издевкой как будто едва уловимая 

грань, в действительности они — противоположности. Злобная насмешка и 

издевка не говорят о превосходстве, а, наоборот, выдают скрывающееся за 

ними чувство озлобления ничтожного и мелкого существа против всего, что 

выше и лучше его. Если за иронией стоит идеал, в своей возвышенности 

иногда слишком абстрактный внешне, может быть, слишком высокомерно 

противопоставляющий себя действительности, то за насмешкой и издевкой, 

которые некоторые люди склонны распространять на все, скрывается чаще 

всего цинизм, не признающий ничего ценного. 

Чувства комического, юмора, иронии, сарказма — все это разновидности 

смешного. Все эти чувства отражаются на человеческом лице, в улыбке и 

находят себе отзвук в смехе. Улыбка и смех, будучи первоначально 

выражением — сначала рефлекторным — элементарного удовольствия, 

органического благополучия, вбирают в себя в конце концов все высоты и 

глубины, доступные философии человеческого духа; оставаясь внешне почти 

тем же, чем они были, улыбка и смех в ходе исторического развития человека 

приобретают все более глубокое и тонкое психологическое содержание. 
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В то время как чувство иронии, ироническое отношение к 

действительности расщепляет и внешне противопоставляет позитивное и 

отрицательное, добро и зло, трагическое чувство, так же как и чувство 

юмористическое, исходит из их реального единства. Высший трагизм 

заключается в осознании того, что в сложном противоречивом ходе жизни 

добро и зло переплетаются, так что путь к добру слишком часто неизбежно 

проходит через зло и осуществление благой цели в силу внешней логики 

событий и ситуации влечет за собой прискорбные последствия. Трагическое 

чувство рождается из осознания этой фактической взаимосвязи и 

взаимозависимости добра и зла. Юмористическое отношение к этому 

положению возможно только, поскольку зло рассматривается лишь как 

несущественный момент благой в своей основе действительности, как 

преходящий эпизод в ходе событий, который в конечном счете закономерно 

ведет к благим результатам. Но когда зло начинает восприниматься как 

существенная сторона действительности, как заключающееся в самой основе 

и закономерном ходе ее, юмористическое чувство неизбежно переходит в 

чувство трагическое. При этом трагическое чувство, констатируя 

фактическую взаимосвязь добра и зла, остро переживает их принципиальную 

несовместимость. 

Трагическое чувство тоже, хотя и совсем по-иному, чем ирония, связано 

с чувством возвышенного. Если в иронии возвышенное внешне противостоит 

злу, низменной действительности, то для трагического чувства возвышенное 

вступает в схватку, в борьбу со злом, с тем, что есть в действительности 

низменного. 

Из трагического чувства рождается особое восприятие героического — 

чувство трагического героя, который, остро чувствуя роковую силу зла, 

борется за благо и, борясь за правое дело, чувствует себя вынужденным 

неумолимой логикой событий иногда идти к добру через зло. 

Чувства юмора, иронии, трагизма — это чувства, выражающие весьма 

обобщенное отношение к действительности. Превращаясь в господствующее, 

более или менее устойчивое, характерное для того или иного человека общее 

чувство, они выражают мировоззренческие установки человека. Не служа 

специальным побуждением для какого-нибудь частного действия, как, 

например, связанное с влечением к какому-нибудь предмету чувство 

удовольствия или неудовольствия от какого-нибудь чувственного 

раздражителя, чувство трагического, юмор, ирония, выражая обобщенное 

отношение человека к миру, опосредованно сказываются на всем его 

поведении, на самых различных его действиях и поступках, во всем образе 

его жизни [4]. 

Нравственные, интеллектуальные и эстетические чувства пере-

живаются человеком в деятельности и общении и иногда именуются 

высшими чувствами, ввиду того, что в них заключено все богатство 

эмоциональных отношений человека к действительности. В назывании 

чувств «высшими» подчеркивается их обобщенность, стабильность и 

несводимость к сиюминутным эмоциональным переживаниям, их 

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



 

 

специфически человеческий характер, поскольку у животных нет даже 

отдаленных аналогов высших чувств. 

В то же время следует подчеркнуть условность понятия «высшие 

чувства», так как к ним приходится относить не только, к примеру, 

нравственные, но и безнравственные чувства (себялюбие, жадность, зависть 

и др.), т.е., по существу, низменные эмоциональные проявления личности. 

Наконец, ввиду отсутствия точного классификационного критерия, 

нравственные, интеллектуальные и эстетические чувства с трудом могут 

быть отдифференцированы в психологическом анализе. Чувство юмора, 

являясь эстетическим, вместе с тем может рассматриваться как интел-

лектуальное (если оно связано с умением подмечать противоречия в 

окружающей действительности) и вместе с тем как нравственное чувство. 

Все это подчеркивает единство эмоциональной сферы личности человека. 

 

5. Развитие эмоциональной сферы школьника. 

Совершенствование высших эмоций и чувств означает личностное 

развитие их обладателя. Такое развитие может идти в нескольких 

направлениях. Во-первых, в направлении, связанном с включением в сферу 

эмоциональных переживаний человека новых объектов, предметов, событий, 

людей. Во-вторых, по линии повышения уровня сознательного, волевого 

управления и контроля своих чувств со стороны человека. В-третьих, в 

направлении постепенного включения в нравственную регуляцию более 

высоких ценностей и норм: совести, порядочности, долга, ответственности и 

т.п. 

Вопрос о воспитании чувств, и особенно нравственных, остается одним 

из наиболее важных в работе педагога. Формирование нравственных чувств 

подрастающего поколения обеспечивает фундаментальную основу высокой 

гражданственности человека. 

В.А. Сухомлинский, реализуя метод эмоционального «пробуждения 

разума», воспитывал у детей удивление перед явлениями природы, перед 

предметами, казалось бы, известными, но полными нового, таинственного, — 

древними курганами, кликом журавлей, ночным небом и т.д., подчеркивая, 

что отсутствие или утрата чувства удивления у ребенка не стимулирует 

познания тайн бытия, обедняет его внутренний мир. «Самая прекрасная и 

глубокая эмоция, какую мы можем испытать, это ощущение тайны. В ней — 

источник всякого подлинного знания», — писал А. Эйнштейн. 

В процессе познания человек постоянно выдвигает гипотезы, 

опровергая или подтверждая их, ищет наиболее правильные пути решения 

проблемы, иногда заблуждается и вновь выходит на верную дорогу. Поиски 

истины могут сопровождаться чувством сомнения — эмоциональным 

переживанием сосуществования двух или нескольких конкурирующих в 

сознании субъекта мнений о возможных способах решения проблемы 

(«сомнения»). Наконец, само решение вопроса, нахождение истины (или ее 

усвоение) может сопровождаться чувством уверенности. Чувство уверен-

ности в справедливости идеи, в истинности того, что познал человек, 
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является поддержкой для него в трудные минуты борьбы за претворение в 

жизнь убеждений, к которым он пришел путем активной познавательной 

деятельности. 

Эмоции проходят общий для всех высших психических функций путь 

развития — от внешних социально детерминированных форм к внутренним 

психическим процессам. На базе врожденных реакций у ребенка развивается 

восприятие эмоционального состояния окружающих его людей. Со 

временем, под влиянием усложняющихся социальных контактов, 

формируются эмоциональные процессы. 

Наиболее ранние эмоциональные проявления у детей связаны с 

органическими потребностями ребенка. Сюда относятся проявления 

удовольствия и неудовольствия при удовлетворении или неудовлетворении 

потребности в еде, сне и т. п. Наряду с этим рано начинают проявляться и 

такие элементарные чувства, как страх и гнев. Вначале они носят 

бессознательный характер. Например, если вы возьмете на руки 

новорожденного ребенка и, подняв его вверх, затем быстро опустите вниз, то 

увидите, что ребенок весь сожмется, хотя он никогда еще не падал. Такой же 

бессознательный характер носят и первые проявления гнева, связанного с 

неудовольствием, испытываемым детьми при неудовлетворении их по-

требностей. У одного двухмесячного ребенка, например, было отмечено 

проявление страха уже при взгляде на лицо отца, намеренно искаженное 

гримасой. У этого же ребенка наблюдались гневные морщинки на лбу, когда 

его начинали дразнить. 

У детей также очень рано появляются сочувствие и сострадание. В 

научной и учебной литературе по психологии мы можем найти 

многочисленные примеры, подтверждающие это. Так, на двадцать седьмом 

месяце жизни ребенок плакал, когда ему показывали изображение плачущего 

человека, а один трехлетний мальчик бросался на каждого, кто бил его 

собаку, заявляя: «Как вы не понимаете, что ей больно». 

Следует отметить, что положительные эмоции у ребенка развиваются 

постепенно через игру и исследовательское поведение. Например, 

исследования К. Бю-лера показали, что момент переживания удовольствия в 

детских играх по мере роста и развития ребенка сдвигается. Первоначально у 

малыша возникает удовольствие в момент получения желаемого результата. 

В этом случае эмоции удовольствия принадлежит поощряющая роль. Вторая 

ступень — функциональная. Играющему ребенку доставляет радость уже не 

только результат, но и сам процесс деятельности. Удовольствие теперь 

связано не с окончанием процесса, а с его содержанием. На третьей ступени, 

у детей постарше, появляется предвосхищение удовольствия. Эмоция в этом 

случае возникает в начале игровой деятельности, и ни результат действия, ни 

само выполнение не являются центральными в переживании ребенка. 

Другой характерной особенностью проявления чувств в раннем возрасте 

является их аффективный характер. Эмоциональные состояния у детей в 

этом возрасте возникают внезапно, протекают бурно, но столь же быстро и 

исчезают. Более значительный контроль над эмоциональным поведением 
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возникает у детей лишь в старшем дошкольном возрасте, когда у них 

появляются и более сложные формы эмоциональной жизни под влиянием все 

более усложняющихся взаимоотношений с окружающими людьми. 

Развитие отрицательных эмоций в значительной мере обусловлено 

неустойчивостью эмоциональной сферы детей и тесно связано с 

фрустрацией. Фрустрация — это эмоциональная реакция на помеху при 

достижении осознанной цели. Фрустрация может быть разрешена по-разному 

в зависимости от того, преодолено ли препятствие, сделан ли его обход или 

найдена замещающая цель. Привычные способы разрешения 

фрустрирующей ситуации определяют возникающие при этом эмоции. Часто 

повторяющееся в раннем детстве состояние фрустрации и стереотипные 

формы ее преодоления у одних закрепляют вялость, безразличие, 

безынициативность, у других — агрессивность, завистливость и 

озлобленность. Поэтому для избежания подобных эффектов нежелательно 

при воспитании ребенка слишком часто добиваться выполнения своих 

требований прямым нажимом. Настаивая на немедленном выполнении 

требований, взрослые не предоставляют ребенку возможности самому 

достигнуть поставленной перед ним цели и создают фрустрирующие 

условия, которые способствуют закреплению упрямства и агрессивности у 

одних и безынициативности — у других. Более целесообразным в этом 

случае является использование возрастной особенности детей, которая за-

ключается в неустойчивости внимания. Достаточно отвлечь ребенка от 

возникшей проблемной ситуации, и он сам сможет выполнить поставленные 

перед ним задачи. 

Изучение проблемы возникновения негативных эмоций у детей 

показало, что большое значение в формировании такого эмоционального 

состояния, как агрессивность, играет наказание ребенка, особенно мера 

наказания. Оказалось, что дети, которых дома строго наказывали, проявляли 

во время игры с куклами большую агрессивность, чем дети, которых 

наказывали не слишком строго. Вместе с тем полное отсутствие наказаний 

неблагоприятно влияет на развитие детского характера. Дети, которых за 

агрессивные поступки по отношению к куклам наказывали, были менее 

агрессивны и вне игры, чем те, которых совсем не наказывали. 

Одновременно с формированием позитивных и негативных эмоций у 

детей постепенно формируются нравственные чувства. Зачатки 

нравственного сознания впервые появляются у ребенка под влиянием 

одобрения, похвалы, а также порицания, когда ребенок слышит со стороны 

взрослых, что одно — можно, нужно и должно, а другое — нельзя, 

невозможно, нехорошо. Однако первые представления детей о том, что 

«хорошо» и что «плохо», самым тесным образом связаны с личными 

интересами как самого ребенка, так и других людей. Принцип общественной 

полезности того или иного поступка, осознание его морального смысла 

определяют поведение ребенка несколько позднее. Так, если спросить 

четырех-пятилетних детей: «Почему не следует драться с товарищами?» или 

«Почему не следует без спроса брать чужие вещи?», — то ответы детей чаще 
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всего учитывают неприятные последствия, вытекающие или для них лично, 

или для других людей. Например: «Драться нельзя, а то попадешь прямо в 

глаз» или «Брать чужое нельзя, а то в милицию поведут». К концу 

дошкольного периода появляются ответы уже иного порядка: «Драться с 

товарищами нельзя, потому что стыдно обижать их», т. е. у детей все больше 

возникает осознание моральных принципов поведения. 

К началу школьного обучения у детей отмечается достаточно высокий 

уровень контроля за своим поведением. В тесной связи с этим находится 

развитие нравственных чувств, например дети в этом возрасте уже 

переживают чувство стыда, когда взрослые порицают их за проступки. 

Следует отметить, что у детей довольно рано обнаруживаются зачатки и 

другого очень сложного чувства — эстетического. Одним из-первых его 

проявлений надо считать удовольствие, которое дети испытывают при 

слушании музыки. В конце первого года детям также могут нравиться 

определенные вещи. Особенно часто это проявляется в отношении игрушек и 

личных вещей ребенка. Конечно, понимание красивого носит у детей 

своеобразный характер. Детей больше всего пленяет яркость красок. 

Например, из четырех предъявленных в старшей группе детского сада 

изображений лошади: а) в виде схематического наброска штрихами, б) в виде 

зачерненного силуэта, в) в виде реалистического рисунка и, наконец, г) в 

виде лошадки ярко-красного цвета с зелеными копытами и гривой — детям 

больше всего понравилось последнее изображение. 

Источником развития эстетических чувств являются занятия 

рисованием, пением, музыкой, посещение картинных галерей, театров, 

концертов, кино. Однако дошкольники и учащиеся младших классов в ряде 

случаев еще не могут должным образом оценить художественные 

произведения. Например, в живописи они нередко обращают внимание 

главным образом на содержание картины и меньше на художественное 

выполнение. В музыке они больше любят громкий звук с быстрым темпом и 

ритм, чем гармонию мелодии. Подлинное понимание красоты искусства 

приходит к детям лишь в старших классах. 

С переходом детей в школу, с расширением круга их знаний и 

жизненного опыта чувства ребенка значительно изменяются с качественной 

стороны. Умение владеть своим поведением, сдерживать себя приводит к 

более устойчивому и более спокойному течению эмоций. Ребенок младшего 

школьного возраста уже не выказывает так непосредственно своего гнева, 

как ребенок-дошкольник. Чувства детей-школьников не имеют уже того 

аффективного характера, который показателен для детей раннего возраста. 

Наряду с этим появляются новые источники чувств: знакомство с 

отдельными научными дисциплинами, занятия в школьных кружках, участие 

в ученических организациях, самостоятельное чтение книг. Все это 

способствует формированию так называемых интеллектуальных чувств. 

Ребенка, при удачном стечении обстоятельств, все больше и больше 

привлекает познавательная деятельность, которая сопровождается 

позитивными эмоциями и чувством удовлетворения от познания нового. 
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Весьма показателен тот факт, что у детей в школьном возрасте меняются 

жизненные идеалы. Так, если дети дошкольного возраста, находясь главным 

образом в кругу семьи, в качестве идеала обычно выбирают кого-либо из 

родных, то с переходом ребенка в школу, с расширением его 

интеллектуального кругозора в качестве идеала начинают выступать уже и 

другие люди, например учителя, литературные герои или конкретные 

исторические личности. 

Воспитание эмоций и чувств человека начинается с самого раннего 

детства. Важнейшим условием формирования положительных эмоций и 

чувств является забота со стороны взрослых. Тот ребенок, которому не 

хватает любви и ласки, вырастает холодным и неотзывчивым. Для 

возникновения эмоциональной чуткости также важна ответственность за 

другого, забота о младших братьях и сестрах, а если таковых нет, то о 

домашних животных. Необходимо, чтобы ребенок сам о ком-то заботился, за 

кого-то отвечал. 

Еще одно условие формирования эмоций и чувств у ребенка состоит в 

том, чтобы чувства детей не ограничивались только пределами субъективных 

переживаний, а получали свою реализацию в конкретных поступках, в 

действиях и деятельности. В противном случае легко можно воспитать 

сентиментальных людей, способных лишь на словесное излияние, но не 

способных на неуклонное претворение своего чувства в жизнь. 

Эмоции играют чрезвычайно важную роль в жизни людей. Так, сегодня 

никто не отрицает связь эмоций с особенностями жизнедеятельности 

организма. Хорошо известно, что под влиянием эмоций изменяется 

деятельность органов кровообращения, дыхания, пищеварения, желез 

внутренней и внешней секреции и др. Излишняя интенсивность и 

длительность переживаний может вызвать нарушения в организме. М. И. 

Аствацатуров писал, что сердце чаще поражается страхом, печень — гневом, 

желудок — апатией и подавленным состоянием. Возникновение этих 

процессов имеет в своей основе изменения, происходящие во внешнем мире, 

но затрагивает деятельность всего организма. Например, при эмоциональных 

переживаниях изменяется кровообращение: учащается или замедляется 

сердцебиение, изменяется тонус кровеносных сосудов, повышается или 

понижается кровяное давление и т. д. В результате при одних 

эмоциональных переживаниях человек краснеет, при других — бледнеет. 

Сердце настолько чутко реагирует на все изменения эмоциональной жизни, 

что в народе именно его всегда считали вместилищем души, органом чувств, 

несмотря на то что изменения происходят одновременно и в дыхательной, и в 

пищеварительной, и в секреторной системах [2]. 
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Тема 1.10. Темперамент и характер 

 

Содержание 

1.Понятие темперамента и его свойства.  

 2.Физиологические основы темперамента.  

 3.Типы темперамента.  

 4.Индивидуальный стиль деятельности.  

 5. Понятие характера. 

 6. Структура характера.  

7. Степени выраженности характера.  

8. Развитие характера детей и школьников. 

 

Основные термины и понятия 

активность, акцентуация, интроверсия, меланхолик, пластичность, 

подвижность, ригидность, сангвиник, сензитивность, темперамент, тип 

высшей нервной деятельности, уравновешенность, флегматик, характер, 

холерик, черта характера, экстраверсия.  

 

1. Понятие темперамента и его свойства 

Темперамент является одним из наиболее значимых свойств личности. 

Интерес к данной проблеме возник более двух с половиной тысяч лет тому 

назад. Он был вызван очевидностью существования индивидуальных 

различий, которые обусловлены особенностями биологического и 

физиологического строения и развития организма, а также особенностями 

социального развития, неповторимостью социальных связей и контактов. К 

биологически обусловленным структурам личности относится прежде всего 

темперамент. Темперамент определяет наличие многих психических 

различий между людьми, в том числе по интенсивности и устойчивости 
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эмоций, эмоциональной впечатлительности, темпу и энергичности действий, 

а также по целому ряду других динамических характеристик. 

Несмотря на то что предпринимались неоднократные и постоянные 

попытки исследовать проблему темперамента, до сих пор эта проблема 

относится к разряду спорных и до конца не решенных проблем современной 

психологической науки. Сегодня существует много подходов к 

исследованию темперамента. Однако при всем существующем разнообразии 

подходов большинство исследователей признает, что темперамент — это 

биологический фундамент, на котором формируется личность как 

социальное существо, а свойства личности, обусловленные темпераментом, 

являются наиболее устойчивыми и долговременными. 

Б.М. Теплов дает следующее определение темперамента: 

«Темпераментом называется характерная для данного человека совокупность 

психических особенностей, связанных с эмоциональной возбудимостью, т. е. 

быстротой возникновения чувств, с одной стороны, и силой их — с другой» 

(Теплов Б. М., 1985). Таким образом, темперамент имеет два компонента — 

активность и эмоциональность. 

Активность поведения характеризует степень энергичности, 

стремительности, быстроты или, наоборот, медлительности и инертности. В 

свою очередь, эмоциональность характеризует протекание эмоциональных 

процессов, определяя знак (положительный или отрицательный) и 

модальность (радость, горе, страх, гнев и др.). 

Еще с древних времен было принято различать четыре основных типа 

темперамента: холерический, сангвинический, меланхолический и 

флегматический. Эти основные типы темперамента прежде всего 

различаются между собой по динамике возникновения и интенсивности 

эмоциональных состояний. Так, для холерического типа характерны быстро 

возникающие и сильные чувства, для сангвинического — быстро 

возникающие, но слабые чувства, для меланхолического — медленно 

возникающие, но сильные чувства, для флегматического — медленно 

возникающие и слабые чувства. Кроме этого, для холерического и 

сангвинического темпераментов характерны быстрота движений, общая 

подвижность и тенденция к сильному внешнему выражению чувств (в 

движениях, речи, мимике и т. д.). Для меланхолического и флегматического 

темпераментов, наоборот, характерны медленность движений и слабое 

выражение чувств. 

Типы темперамента с точки зрения бытовой психологии можно 

охарактеризовать следующим образом. 

Холерик — человек быстрый, иногда даже порывистый, с сильными, 

быстро загорающимися чувствами, ярко выражающимися в речи, мимике, 

жестах; нередко — вспыльчивый, склонный к бурным эмоциональным 

реакциям. 

Сангвиник — человек быстрый, подвижный, дающий эмоциональный 

отклик на все впечатления; чувства его непосредственно выражаются во 

внешнем поведении, но они не сильные и легко сменяют одно другое. 
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Меланхолик — человек, отличающийся сравнительно малым 

разнообразием эмоциональных переживаний, но большой силой и 

длительностью их. Он откликается далеко не на все, но когда откликается, то 

переживает сильно, хотя мало выражает свои чувства. 

Флегматик — человек медлительный, уравновешенный и спокойный, 

которого нелегко эмоционально задеть и невозможно вывести из себя. 

Чувства его внешне почти никак не проявляются. 

Однако было бы ошибкой думать, что всех людей можно распределить 

по четырем основным темпераментам. Лишь немногие являются чистыми 

представителями этих типов; у большинства же мы наблюдаем сочетание 

отдельных черт одного темперамента с некоторыми чертами другого. Один и 

тот же человек в различных ситуациях и по отношению к разным сферам 

жизни и деятельности может обнаруживать черты разных темпераментов. 

Следует обратить внимание на то, что темперамент не определяет 

способности и одаренность человека. Большие способности могут 

встречаться одинаково часто при любом темпераменте. Среди выдающихся 

талантов во всякой сфере деятельности можно найти людей с разным 

темпераментом. 

Нельзя ставить вопрос и о том, какой из темпераментов лучше. Каждый 

из них имеет свои положительные и отрицательные стороны. Страстность, 

активность, энергия холерика, подвижность, живость и отзывчивость 

сангвиника, глубина и устойчивость чувств меланхолика, спокойствие и 

отсутствие торопливости флегматика — вот примеры тех ценных свойств 

личности, обладание которыми связано с отдельными темпераментами. В то 

же время при любом из темпераментов может возникать опасность развития 

нежелательных черт личности. Например, холерический темперамент может 

сделать человека несдержанным, резким, склонным к постоянным 

«взрывам». Сангвинический темперамент может привести к легкомыслию, 

склонности разбрасываться, недостаточной глубине и устойчивости чувств. 

При меланхолическом темпераменте у человека может выработаться 

чрезмерная замкнутость, склонность целиком погружаться в собственные 

переживания, излишняя застенчивость. Флегматический темперамент может 

сделать человека вялым, инертным, безучастным ко всем впечатлениям 

жизни. 

Исследования проблем темперамента имеют свою историю. Рассмотрим 

некоторые основные этапы становления современных представлений о 

темпераменте [2]. 

 

2. Физиологические основы темперамента.  

Исходная точка зрения В. С. Мерлина заключается в следующем. Так 

как психика—свойство нервной системы, то и индивидуальные свойства 

психики, в том числе и свойства темперамента, обусловлены 

индивидуальными свойствами нервной системы. Поэтому первый основной 
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признак свойств темперамента—это их обусловленность свойствами нервной 

системы. 

Об индивидуальных свойствах нервной системы мы можем судить 

только по индивидуальным особенностям нервной деятельности. В 

настоящее время в физиологии наиболее глубоко разработанной теорией 

нервной деятельности является теория условных рефлексов. В ней 

показателями свойств нервной системы служат индивидуальные особенности 

различных фазических условных рефлексов, т. е. сравнительно 

кратковременных реакций в ответ на раздражитель. Определенные 

комбинации этих свойств у И. П. Павлова характеризуют общий тип нервной 

системы. Естественно поэтому, что при настоящем уровне наших знаний, 

если какие-либо индивидуальные психические свойства коррелируют с 

индивидуальными особенностями фазических условных рефлексов, то это 

один из надежных отличительных признаков свойств темперамента. 

Это, однако, не значит, что психические свойства, коррелирующие с 

какими-либо другими индивидуальными особенностями нервной 

деятельности, не относятся к свойствам темперамента. Уже в работах нашей 

лаборатории было обнаружено, что некоторые индивидуальные психические 

свойства коррелируют не только с индивидуальными особенностями 

фазических условных рефлексов, но и с индивидуальными особенностями 

условных функциональных состояний, или, иначе, условных тонических 

рефлексов. В такого рода особенностях тоже проявляются индивидуальные 

свойства нервной системы, и потому коррелирующие с ними психические 

свойства тоже являются свойствами темперамента. Если бы в будущем 

обнаружилось, что, помимо условных рефлексов, имеются и другие 

индивидуальные особенности нервной деятельности, в которых проявляются 

свойства нервной системы, допустим, особенности биоэлектрической 

деятельности, то мы вправе были бы отнести к свойствам темперамента те 

психические свойства, которые с ними коррелируют. 

Точно так же в результате физиологических исследований может 

значительно измениться первоначальное павловское представление как об 

основных свойствах нервной системы, так и о комбинации этих свойств, 

характеризующих общий тип нервной системы. Факты, установленные в 

лабораториях П. С. Купалова и Б. М. Теплова, уже сейчас требуют таких 

изменений. Однако принципиальное значение указанного основного 

отличительного признака темперамента при этом нисколько не изменяется. 

Другими словами, конкретное содержание этого признака целиком 

определяется уровнем наших знаний о физиологии нервной деятельности. 

Логично предположить, что свойства нервной системы, как и свойства 

любой другой физиологической системы, зависят от свойств организма в 

целом. Поэтому и свойства темперамента в конечном счете зависят от 

свойств организма в целом Но эта зависимость имеет более косвенный и 

опосредствованный характер, тогда как зависимость темперамента от 

свойств нервной системы—прямая и непосредственная <...> 
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Однако обусловленность общим типом нервной системы сама по себе 

взятая, не может быть отличительным признаком темперамента С 

материалистической точки зрения не существует вообще таких психических 

явлений, состояний и деятельностей, которые не зависели бы от работы коры 

больших полушарий, а следовательно, не существует таких психических 

свойств, которые не зависели бы от физиологических свойств коры больших 

полушарий, т. е от общего типа нервной системы <...> 

Специфические отличия свойств темперамента можно видеть лишь в 

характере этой нервно-физиологической обусловленности Свойства 

темперамента, по-видимому, более непосредственно и более однозначно 

зависят от общего типа нервной системы, чем какие-либо другие 

индивидуальные психические особенности. Выражается это в том, что 

темперамент зависит только от общего типа нервной системы При этом от 

определенного общего типа нервной системы зависит определенный и только 

один тип темперамента 

Между тем динамические черты интересов, черты характера и другие 

свойства личности зависят не только от типа нервной системы, но и от 

других физиологических условий, например функционального состояния 

нервной системы, системы условно-рефлекторных связей, различных 

физиологических механизмов и т п 

Таким образом, однозначная зависимость темперамента от типа нервной 

системы имеет очень важное эвристическое значение в психологическом 

исследовании <...> 

Общий тип нервной системы, по Павлову,—это конституцио-нальный 

тип Хотя свойства общего типа и изменяются прижизненно, но (как 

обусловленные конституционально) изменяются очень медленно и лишь в 

ограниченных пределах Поэтому к свойствам темперамента мы вправе 

отнести такие психические свойства, которые сохраняются на протяжении 

длительного отрезка жизни и изменяются лишь медленно и постепенно <...> 

Хотя конституциональная обусловленность общего типа нервной 

системы является основной существенной причиной устойчивости и 

постоянства темперамента, она не может служить отличительным признаком 

темперамента <...> 

Общим типом нервной системы обусловлен не только темперамент, но и 

пороги ощущений (Небылицын), формальные особенности мотивации, черты 

характера Разница между свойствами темперамента и другими 

индивидуальными психическими особенностями может заключаться только в 

том, как на основе таких взаимосвязей антенатальных условий и условий 

жизни и деятельности складывается та или иная группа индивидуальных 

психических особенностей Но этот вопрос может быть решен только в 

результате конкретного исследования <...> 

В новейшее время делались неоднократные попытки относить 

индивидуальную особенность к свойствам темперамента на основе 

корреляции с конституциональными признаками организма, это вовсе не 

обозначало бы, что эти свойства обусловлены только 
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конституционально Антенатальные условия могут в той или иной степени 

влиять также и на те психические свойства, которые возникают лишь при 

наличии определенных условий развития и воспитания, придавая этим 

свойствам специфическое, индивидуальное своеобразие. 

Таким образом, конституциональная обусловленность общим типом 

нервной системы не может служить отличительным признаком свойств 

темперамента. 

Так как общим типом нервной системы обусловлены не только свойства 

темперамента, но и другие индивидуальные психические особенности, 

отличительные признаки темперамента должны быть не только нервно-

физиологическими, но и психологическими. Эти признаки должны быть 

функциональными. Нужно, чтобы свойства темперамента выполняли такую 

же функцию в психической деятельности, какую выполняют свойства общего 

типа нервной системы в физиологической деятельности мозга. 

Общий тип нервной системы играет регулирующую роль в высшей 

нервной деятельности От свойств общего типа зависит динамика всех 

условнорефлекторных процессов. Поэтому и свойства темперамента, 

поскольку они обусловлены общим типом нервной системы, должны играть 

такую же регулирующую роль в психической деятельности От них должна 

зависеть динамика всех психических процессов Какие индивидуальные и 

психические свойства выполняют такую функцию. Прежде всего, это 

индивидуальные особенности эмоций и воли. 

Одни и те же динамические особенности психической деятельности 

зависят и от эмоций и от воли Поэтому в конечном счете они 

определяются соотношением эмоциональных и волевых особенностей. Это 

соотношение (красис) и есть тот характерный признак, который со времен 

Гиппократа лежит в основе понятия темперамента. Следовательно, есть 

объективные основания полагать, что индивидуальные особенности 

эмоционально-волевой сферы являются свойствами темперамента Это, 

однако, не значит, что с темпераментом связаны все индивидуальные 

особенности эмоционально-волевой сферы, и только они. <...> 

Так как темперамент обусловлен общим типом нервной системы, то 

психологическими признаками темперамента могут быть лишь достаточно 

устойчивые и постоянные индивидуальные особенности эмоционально-

волевой сферы, сохраняющиеся на протяжении длительного отрезка жизни 

Что касается индивидуальных особенностей в динамике протекания 

эмоционально волевых процессов, то есть некоторые данные, показывающие, 

что они впервые проявляются в раннем детстве и сохраняются на 

протяжении длительного периода жизни. Следовательно, их мы вправе 

отнести к свойствам темперамента. Точно так же и некоторые 

эмоциональные состояния типа настроения и аффективного гона, как 

например бодрое и тревожное настроение, впервые наблюдаются в раннем 

детстве и сохраняются на протяжении длительного периода жизни. 

Однако определенное содержание чувств, как, допустим, надежда, или 

оптимистическое или пессимистическое настроение, или доброта и злобность 
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и т. п., очень гибко изменяется в процессе восприятия в зависимости от 

мотивов деятельности. Точно так же индивидуальные особенности в 

направлении волевой деятельности, в содержании целей и мотивов 

сравнительно быстро и гибко изменяются в зависимости от объективной 

ситуации и объективных условий жизни и деятельности. Поэтому мы не 

вправе отнести их к особенностям темперамента. 

Индивидуальные особенности эмоционально-волевых процессов, 

характеризующие темперамент, вопреки традиции, идущей от Канта, нельзя 

сводить только к скорости и силе эмоционально-волевых процессов. Круг 

этих особенностей должен быть значительно расширен в соответствии с 

основными свойствами общего типа высшей нервной деятельности. 

В соответствии со свойствами возбудимости нервной системы мы 

должны различать нс только эмоциональную возбудимость, но и 

возбудимость усилия воли. Она определяется степенью значимости и 

длительностью тех раздражителей, которые необходимы для возникновения 

волевого усилия. При этом в соответствии с основными направлениями 

волевой деятельности мы можем различать возбудимость воли, 

направленной на вызов действия, и возбудимость воли, направленной на 

торможение действия. 

В соответствии с силой нервных процессов мы должны различать не 

только силу эмоций и чувств, но и интенсивность волевого усилия. Она 

определяется интенсивностью действий, регулируемого усилием воли. И 

здесь мы также можем различать интенсивность усилия воли, направленного 

на вызов и на задержку действия. 

Кроме того, к числу особенностей динамики эмоциональных и волевых 

процессов мы можем отнести устойчивость эмоций или волевого усилия или 

их изменчивость и неустойчивость, плавность или резкость их изменения 

<...> 

Но динамика психической деятельности определяется не только 

индивидуальными особенностями эмоционально-волевой сферы. Некоторые 

интеллектуальные особенности тоже играют существенную роль в такой 

регуляции. Таковы, например, возбудимость и сила ощущений, 

сосредоточенность, устойчивость, отвлекаемость и переключение внимания, 

скорость запечатления и легкость мобилизации образов памяти (скорость 

воспроизведения), быстрота и гибкость ассоциативных процессов. Все эти 

особенности интеллектуальной сферы не только характеризуют течение 

собственно интеллектуальных процессов, но и в большей степени влияют на 

всю динамику психической деятельности. Поэтому на тех же основаниях мы 

вправе отнести их к свойствам темперамента <...> 

Одна и та же особенность в общей динамике психической деятельности 

может быть присуща людям совершенно различного темперамента, но при 

этом она приобретает совершенно различную психологическую 

характеристику, так как зависит от различного соотношения свойств 

темперамента. Так, например, порывистость свойственна людям различного 

темперамента, но у одних она связана с относительно малой по сравнению с 
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эмоциональной возбудимостью—возбудимостью усилия воли, 

направленного на торможение, а у других она связана с относительно 

большей силой эмоций (страстностью) по сравнению с силой воли, 

направленной на торможение. 

Таким образом, отличительным признаком свойств темперамента 

является то, что они образуют специфическое соотношение (красис), 

характеризующее тип темперамента в целом. В зависимости от этого 

соотношения и каждое отдельное свойство темперамента приобретает 

специфическую характеристику. 

Итак, мы имеем необходимые основания для того, чтобы отнести к 

свойствам темперамента индивидуальные особенности, которые: 1) 

регулируют динамику психической деятельности в целом; 2) характеризуют 

особенности динамики отдельных психических процессов; 3) имеют 

устойчивый и постоянный характер и сохраняются в развитии на протяжении 

длительного отрезка времени; 4) находятся в строго закономерном 

соотношении, характеризующем тип темперамента; 5) однозначно 

обусловлены общим типом нервной системы. 

Пользуясь перечисленными признаками, мы можем с достаточной 

определенностью отличить свойства темперамента от всех других 

психических свойств личности. 

Что отличает свойства темперамента от мотивов и отношений личности 

и черт характера? 

Динамика психической деятельности зависит не только от 

темперамента, но и от мотивов, отношений личности и черт характера. Так, 

например, сдержанность человека может объясняться мотивом долга, 

отношением человека к труду, дисциплинированностью. Однако, в отличие 

от темперамента, мотивы, отношения и черты характера обусловливают 

определенные особенности динамики лишь в определенных типических 

обстоятельствах. Сдержанность, обусловленная перечисленными выше 

свойствами личности, проявляется лишь в ситуации трудовой деятельности 

по выполнению задания, имеющего общественное значение. Между тем 

свойства темперамента обусловливают определенные особенности динамики 

в различных ситуациях, не имеющих какого-либо типического сходства по 

содержанию. Сдержанность как свойство темперамента может проявиться и 

в трудовой, и в игровой ситуации, и при наличии, и при отсутствии каких-

либо нравственно-правовых норм, требующих сдержанности. 

Типическое объективное содержание ситуаций, в которых протекает 

деятельность человека, полностью определяется объективными условиями и 

изменяется в зависимости от них. Поэтому, в отличие от свойств 

темперамента, мотивы отношения личности и черты характера могут и не 

сохраниться на протяжении длительного отрезка жизни. 

Свойства темперамента не только определяют динамику психической 

деятельности в целом, но и характеризуют динамику какого-либо одного или 

нескольких психических процессов в отдельности. Например, эмоциональная 

возбудимость, сила и устойчивость эмоций характеризуют динамику 
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эмоциональных процессов. Интроверсия и экстраверсия характеризуют 

динамику не только эмоциональных, но и интеллектуальных процессов. А 

мотивы, отношения и черты характера, хотя точно так же обусловливают 

динамику психической деятельности в целом, характеризуют не 

динамические свойства отдельных психических процессов, но поведение 

человека в целом в определенной ситуации. Тем самым они характеризуют 

отношение к определенной типической ситуации. 

Чем отличается темперамент от способностей? Способности, так же как 

и темперамент, характеризуются целостным единством 

взаимообусловленных качественных особенностей отдельных психических 

процессов; восприятия, памяти, мышления. Среди этих особенностей 

существенное значение имеют и особенности, характеризующие динамику 

психической деятельности. Но при характеристике способностей эти 

особенности всегда рассматриваются лишь в отношении продуктивности, 

успешности деятельности. Оценка продуктивности, успешности 

деятельности — необходимый, основной момент при выделении любой 

индивидуальной особенности как элемента способностей. Между тем при 

характеристике темперамента индивидуальные психические особенности 

рассматриваются вне всякой связи с продуктивностью деятельности. Оценка 

значения какой-либо особенности для успешности деятельности совершенно 

несущественна для выделения ее в качестве свойства темперамента. Из 

сказанного вместе с тем вытекает, что некоторые особенности в динамике 

психических процессов могут рассматриваться в двояком аспекте: и как 

свойства темперамента, и как способности. 

По сравнению с отношениями личности, чертами характера и 

способностями особенности динамики психической деятельности 

представляются как формальные потому, что при одних и тех же 

динамических качествах, например эмоциональной возбудимости или 

устойчивости эмоции, возможны очень различная направленность личности, 

различные черты характера, различные специальные и общие способности 

[3]. 

 Академик И. П. Павлов изучил физиологические основы 

темперамента, обратив внимание на зависимость темперамента от типа 

нервной системы. Он показал, что два основных нервных процесса – 

возбуждение и торможение – отражают деятельность головного мозга. От 

рождения они у всех разные по силе, взаимной уравновешенности, 

подвижности. В зависимости от соотношения этих свойств нервной 

системы Павлов выделил четыре основных типа высшей нервной 

деятельности:  

1. "безудержный" (сильный, подвижный, неуравновешенный тип 

нервной системы (н/с) – соответствует темпераменту холерика);  

2. "живой" (сильный, подвижный, уравновешенный тип н/с 

соответствует темпераменту сангвиника);  

3. "спокойный" (сильный, уравновешенный, инертный тип н/с 

соответствует темпераменту флегматика);  
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4. "слабый" (слабый, неуравновешенный, малоподвижный тип н/с 

обусловливает темперамент меланхолика).  

 

3. Типы темперамента 

Вопрос о проявлениях темперамента в поведении неразрывно связан с 

вопросом о факторах, эти проявления обусловливающих. В истории учения о 

личности можно выделить три основные системы взглядов на этот вопрос. 

Древнейшими из них являются гуморальные теории, связывающие 

темперамент со свойствами тех или иных жидких сред организма. Наиболее 

ярко эту группу теорий темперамента представляла классификация 

темперамента, основанная на учении Гиппократа. Он считал, что уровень 

жизнедеятельности организма определяется соотношением между четырьмя 

жидкостями, циркулирующими в человеческом организме, - кровью, желчью, 

черной желчью и слизью (лимфой, флегмой). Соотношение этих жидкостей, 

индивидуально своеобразное у каждого организма, обозначалось по-гречески 

термином "красис" (смесь, сочетание), который в переводе на латинский язык 

звучит как "temperament". На основе теории Гиппократа постепенно 

сформировалось учение о четырех типах темперамента по количеству 

главных жидкостей, гипотетическое преобладание которых в организме и 

дало название основным типам темперамента: сангвиническому (от 

латинского sanguis - кровь), холерическому (от греческого chole - желчь), 

меланхолическому (от греческого melaina - черная желчь) и 

флегматическому (от греческого phlegma - слизь).  

В новое время психологическая характеристика этих типов 

темперамента была обобщена и систематизирована впервые немецким 

философом И. Кантом ("Антропология", 1789), допустившим, однако, в 

своих толкованиях смешение черт темперамента и характера. Органической 

основой темперамента Кант считал качественные особенности крови, т. е. 

разделял позицию сторонников гуморальных теорий.  

Близко к гуморальным теориям темперамента стоит сформулированная 

П.Ф. Лесгафтом идея о том, что в основе проявлений темперамента, в 

конечном счете, лежат свойства системы кровообращения, в частности 

толщина и упругость стенок кровеносных сосудов, диаметр их просвета, 

строение и форма сердца и т. д. При этом малому просвету и толстым 

стенкам сосудов соответствует холерический темперамент, малому просвету 

и тонким стенкам - сангвинический, большому просвету и толстым стенкам - 

меланхолический и, наконец, большому просвету и тонким стенкам - 

флегматический. Калибром сосудов и толщиной их стенок определяются, 

согласно теории Лесгафта, быстрота и сила кровотока, затем (как 

производное) скорость обмена веществ при питании и, наконец, сама 

индивидуальная характеристика темперамента как меры возбудимости 

организма и продолжительности его реакций при действии внешних и 

внутренних стимулов.  РЕПОЗИ
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Большое влияние на формирование современных буржуазных теорий 

личности и ее индивидуальных особенностей оказала теория темперамента, 

выдвинутая Э. Кречмером.  

Анализируя совокупности морфологических признаков, Кречмер 

выделяет на основе разработанных им критериев основные конституционные 

типы телосложения и делает попытку определить темперамент именно через 

эти типы морфологических конституций.  

Например, астеническому типу конституции, характеризующемуся 

длинной и узкой грудной клеткой, длинными конечностями, удлиненным 

лицом, слабой мускулатурой, соответствует, по Кречмеру, шизоидный 

(шизотемический) темперамент, которому свойственны индивидуальные 

особенности, располагающиеся в основном вдоль "психоэтетической" 

шкалы, - от чрезмерной ранимости, аффективности и раздражительности до 

бесчувственной холодности и тупого, "деревянного" равнодушия. Для 

шизоидов характерны также замкнутость, уход во внутренний мир, 

несоответствие реакций внешним стимулам, контрасты между судорожной 

порывистостью и скованностью действий.  

Другому основному конституциональному типу - пикническому, 

характеризующемуся широкой грудью, коренастой, широкой фигурой, 

круглой головой, выступающим животом, отвечает, по Кречмеру, 

циклоидный (циклотимический) темперамент, которому свойственны, 

прежде всего, индивидуальные особенности, идущие вдоль "диатетической" 

шкалы, т. е. от постоянно повышенного, веселого настроения у 

маниакальных субъектов до постоянно сниженного, печального и мрачного 

состояния духа у депрессивных индивидов. Для циклоидов характерны также 

соответствие реакций стимулам, открытость, умение слиться с окружающей 

средой, естественность, мягкость и плавность движений. Э. Кречмер 

ошибочно определил роль конституциональных особенностей как факторов 

психического развития личности. Его теория неизбежно приводит к 

порочной идее фатального предрасположения индивида к тому 

психологическому складу, который уготован ему наследственно заданным 

телесным обликом, и носит по существу реакционный характер.  

К морфологическим теориям темперамента относится и концепция 

американского психолога У. Шелдона, который выделяет три основных типа 

соматической конституции ("соматотипа"): эндоморфный, мезоморфный и 

эктоморфный. Для эндоморфного типа, по его мнению, характерны мягкость 

и округлость внешнего облика, слабое развитие костной и мускульной 

систем; ему соответствует висцеротонический темперамент с любовью к 

комфорту, с чувственными устремлениями, расслабленностью и медленными 

реакциями. Мезоморфный тип характеризуется жестокостью и резкостью 

поведения, преобладанием костно-мускульной системы, атлетичностью и 

силой; с ним связан соматотонический темперамент, с любовью к 

приключениям, склонностью к риску, жаждой мускульных действий, 

активностью, смелостью, агрессивностью. Эктоморфному типу конституции 

свойственны изящество и хрупкость телесного облика, отсутствие 
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выраженной мускулатуры; этому соматотипу соответствует 

церебротонический темперамент, характеризующийся малой 

общительностью, склонностью к обособлению и одиночеству, повышенной 

реактивностью. Шелдон, так же как и Кречмер, проводит мысль о фатальной 

соматической обусловленности самых разнообразных психических черт 

личности, в том числе таких, которые целиком определяются условиями 

воспитания и социальной средой.  

Основным недостатком гуморальных и морфологических теорий 

является то, что они принимают в качестве первопричины поведенческих 

проявлений темперамента такие системы организма, которые не обладают и 

не могут обладать необходимыми для этого свойствами.  

Основу для разработки действительно научной теории темперамента 

создало учение И. П. Павлова о типологических свойствах нервной системы 

животных и человека. Крупнейшей заслугой Павлова явилось детальное 

теоретическое и экспериментальное обоснование положения о ведущей роли 

и динамических особенностях поведения центральной, нервной системы - 

единственной из всех систем организма, обладающей способностью к 

универсальным регулирующим и контролирующим влияниям. Павлов 

выделил три основных свойства нервной системы: силу, уравновешенность и 

подвижность возбудительного и тормозного процессов. Из ряда возможных 

сочетаний этих свойств Павлов выделил четыре, по его данным, основные, 

типичные комбинации в виде четырех типов высшей нервной деятельности. 

Их проявления в поведении Павлов поставил в прямую связь с античной 

классификацией темперамента. Сильный, уравновешенный, подвижный тип 

нервной системы рассматривался им как соответствующий темперамент 

сангвиника; сильный, уравновешенный, инертный - темперамент 

флегматика; сильный, неуравновешенный - темперамент холерика; слабый - 

темперамент меланхолика.  

Советские психологи (Б. М. Теплов и др.) отмечают, что первостепенное 

научное значение работ И. П. Павлова заключается в выяснении основной 

роли свойств нервной системы как первичных и самых глубоких параметров 

психофизиологической организации индивидуума. На современном этапе 

развития науки сделать окончательные научные выводы, относительно числа 

основных типов нервной. системы, равно как и числа типичных 

темпераментов, еще не представляется возможным. Исследования советских 

ученых показывают, что сама структура свойств нервной системы как 

нейрофизиологических измерений темперамента много сложнее, чем это 

представлялось ранее, а число основных комбинаций этих свойств гораздо 

больше, чем это предполагалось И. П. Павловым.  

Однако для практического (в том числе психолого-педагогического) 

изучения личности деление на четыре основных типа темперамента и их 

психологическая характеристика могут служить достаточно хорошей 

основой. В соответствии с этим следует отметить, что для сангвинического 

темперамента характерны довольно высокая нервно-психическая активность, 

разнообразие и богатство мимики движений, эмоциональность, 
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впечатлительность и лабильность. Вместе с тем эмоциональные переживания 

сангвиника, как правило, неглубоки, а его подвижность при отрицательных 

воспитательных влияниях приводит к отсутствию должной 

сосредоточенности, к поспешности, а иногда и поверхностности.  

Для холерического темперамента характерны высокий уровень нервно-

психической активности и энергии действий, резкость и стремительность 

движений, а также сила, импульсивность и яркая выраженность 

эмоциональных переживаний.  

Недостаточная эмоциональная и двигательная уравновешенность 

холерика может выливаться при отсутствии надлежащего воспитания в 

несдержанность, вспыльчивость, неспособность к самоконтролю при 

эмоциогенных обстоятельствах.  

Темперамент флегматика характеризуется обычно сравнительно низким 

уровнем активности поведения и трудностью переключений, 

медлительностью и спокойствием действий, мимики и речи, ровностью, 

постоянством и глубиной чувств и настроений. В случае неудачных 

воспитательных влияний у флегматика могут развиться такие отрицательные 

черты, как вялость, бедность и слабость эмоций, склонность к выполнению 

одних лишь привычных действий.  

Меланхолический темперамент связывается обычно с такими 

характеристиками поведения, как малый уровень нервно-психической 

активности, сдержанность и приглушенность моторики и речи, значительная 

эмоциональная реактивность, глубина и устойчивость чувств при слабом 

внешнем их выражении. На почве этих особенностей при недостатке 

соответствующих воспитательных воздействий у меланхолика могут 

развиться повышенная до болезненности эмоциональная ранимость, 

замкнутость и отчужденность, склонность тяжелым внутренним 

переживаниям таких жизненных обстоятельств, которые вовсе этого не 

заслуживают.  

Приведенные данные показывают, что в зависимости от условий 

формирования личности каждый тип темперамента может характеризоваться 

комплексом как положительных, так и отрицательных психологических черт: 

"лучших" или "худших". Только положительных, или только отрицательных 

темпераментов не существует. Задача воспитателя заключается, 

следовательно, не в том, чтобы в процессе индивидуальной работы с 

ребенком переделывать один тип темперамента на другой, а в том, чтобы 

планомерной и систематической работой добиваться, с одной стороны, 

развития свойственных каждому темпераменту положительных качеств, а с 

другой стороны, ликвидации или ослабления тех недостатков, которые уже 

начали проявляться в поведении ребенка.  

Поскольку формирование особенностей темперамента есть процесс, в 

огромной степени зависящий от развития волевых черт личности, 

первостепенное значение для воспитания темперамента имеет формирование 

морально-волевых сторон характера. Овладение своим поведением и будет 

означать формирование положительных качеств темперамента.  
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Вместе с тем воспитателю следует иметь в виду, что темперамент надо 

строго отличать от характера. Темперамент ни в коей мере не характеризует 

содержательную сторону личности (мировоззрение, взгляды, убеждения, 

интересы и т. п.), не определяет ценность личности или предел возможных 

для данного человека достижений. Он имеет отношение лишь к 

динамической стороне деятельности. Характер же неразрывно связан с 

содержательной стороной личности.  

Включаясь в развитие характера, свойства темперамента претерпевают 

изменения, в силу чего одни и те же исходные свойства могут привести к 

различным свойствам характера в зависимости от условий жизни и 

деятельности. Так, при соответствующем воспитании и условиях жизни у 

человека с нервной системой слабого типа может образоваться сильный 

характер, и, наоборот, черты слабохарактерности могут развиться при 

"тепличном", изнеживающем воспитании у человека с сильной нервной 

системой. Во всех своих проявлениях темперамент опосредствован и 

обусловлен всеми реальными условиями и конкретным содержанием жизни 

человека. Например, отсутствие выдержки и самообладания в поведении 

человека не обязательно говорит о холерическом темпераменте. Оно может 

быть недостатков. Непосредственно темперамент проявляется в том, что у 

одного человека легче, у другого труднее вырабатываются необходимые 

реакции поведения, что для одного человека нужны одни приемы выработки 

тех или иных психических качеств, для другого - другие.  

Бесспорно, что при любом темпераменте можно развить все 

общественно ценные свойства личности. Однако конкретные приемы 

развития этих свойств существенно зависят от темперамента. Поэтому 

темперамент - важное условие, с которым надо считаться при 

индивидуальном подходе к воспитанию и обучению, к формированию 

характера, к всестороннему развитию умственных и физических 

способностей [4]. 

 И.Кант разделял темпераменты человека (проявления темперамента 

можно заметить и у высших животных) на два типа: темпераменты чувства и 

темпераменты деятельности. В целом же «можно установить только четыре 

простых темперамента: сангвинический, меланхолический, холерический, 

флегматический». Из этих четырех типов темперамента к темпераментам 

чувства относятся сангвинический и его противоположность — 

меланхолический. Первый характеризуется тем, что при нем ощущения 

возникают в нервной системе и в сознании человека довольно быстро и 

внешне проявляются сильно, но внутренне бывают недостаточно глубокими 

и продолжительными. При меланхолическом темпераменте внешние 

проявления ощущений
 
бывают менее яркими, но зато внутренне достаточно 

глубокими и длительными. 

Сангвинический темперамент деятельности характеризует человека 

весьма веселого нрава. Он представляется оптимистом, полным надежд, 

юмористом, шутником, балагуром. Он быстро воспламеняется, но столь же 

быстро остывает, теряет интерес к тому, что совсем еще недавно его очень 
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волновало и притягивало к себе. Сангвиник много обещает, но не всегда 

сдерживает свои обещания. Он легко и с удовольствием вступает в контакты 

с незнакомыми людьми, является хорошим собеседником, все люди ему 

друзья. Его отличает доброта, готовность прийти на помощь. Напряженная 

умственная или физическая работа его быстро утомляет. 

Меланхолический темперамент деятельности, по Канту, свойствен 

человеку противоположного, в основном мрачного настроя. Такой человек 

обычно живет сложной и напряженной внутренней жизнью, придает большое 

значение всему, что его касается, обладает повышенной тревожностью и 

ранимой душой. Такой человек нередко бывает сдержанным и особенно 

контролирует себя при выдаче обещаний. Он никогда не обещает того, что не 

в состоянии сделать, весьма страдает от того, что не может выполнить 

данное обещание, даже в том случае, если его выполнение непосредственно 

от него самого мало зависит. 

Холерический темперамент деятельности характеризует вспыльчивого 

человека. О таком человеке говорят, что он слишком горяч, несдержан. 

Вместе с тем такой индивид быстро остывает и успокаивается, если ему 

уступают, идут навстречу. Его движения порывисты, но непродолжительны. 

Флегматический темперамент деятельности относится к 

хладнокровному человеку. Он выражает собой скорее склонность к 

бездеятельности, чем к напряженной, активной работе. Такой человек 

медленно приходит в состояние возбуждения, но зато надолго. Это заменяет 

ему медлительность вхождения в работу. 

Заметим, что в данной классификации темпераментов по Канту 

неоднократно упоминаются свойства, относящиеся не только к 

динамическим особенностям психики и поведения человека, но и к характеру 

совершаемых им типичных поступков. Это не случайно, так как в 

психологии взрослого человека трудно разделить между собой темперамент 

и характер. Кроме того, свойства темперамента существуют и проявляются 

не сами по себе, а в поступках человека в различных социально значимых 

ситуациях. Темперамент человека определенно влияет на формирование его 

характера, но сам характер выражает человека не столько как физическое, 

сколько как духовное существо. 

Каждый из представленных типов темперамента сам по себе не 

является ни хорошим, ни плохим (если не связывать темперамент и 

характер). Проявляясь в динамических особенностях психики и поведения 

человека, каждый тип темперамента может иметь свои достоинства и 

недостатки. Люди сангвинического темперамента обладают быстрой 

реакцией, легко и скоро приспосабливаются к изменяющимся условиям 

жизни, обладают повышенной работоспособностью, особенно в начальный 

период работы, но зато к концу снижают работоспособность из-за быстрой 

утомляемости и падения интереса. Напротив, те, кому свойствен 

темперамент меланхолического типа, отличаются медленным вхождением в 

работу, но зато и большей выдержкой. Их работоспособность обычно выше в 

середине или к концу работы, а не в начале. В целом же производительность 
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и качество работы у сангвиников и меланхоликов примерно одинаковы, а 

различия касаются в основном только динамики работы в разные ее периоды. 

Холерический темперамент имеет то достоинство, что позволяет 

сосредоточить значительные усилия в короткий промежуток времени. Зато 

при длительной работе человеку с таким темпераментом не всегда хватает 

выдержки. Флегматики, напротив, не в состоянии быстро собраться и 

сконцентрировать усилия, но взамен этого обладают ценной способностью 

долго и упорно работать, добиваясь поставленной цели. Тип темперамента 

человека необходимо принимать в расчет там, где работа предъявляет особые 

требования к указанным динамическим особенностям деятельности. 

 

4. Индивидуальный стиль деятельности 
 

Определенное сочетание свойств темперамента, проявляющееся в 

познавательных процессах, действиях и общении человека, определяет его 

индивидуальный стиль деятельности. Он представляет собой систему 

зависящих от темперамента динамических особенностей деятельности, 

которая содержит приемы работы, типичные для данного человека. 

Индивидуальный стиль деятельности не сводится к темпераменту, он 

определяется и другими причинами, включает умения и навыки, 

сформировавшиеся под влиянием жизненного опыта. Индивидуальный стиль 

деятельности можно рассматривать как результат приспособления 

врожденных свойств нервной системы и особенностей организма человека к 

условиям выполняемой деятельности. Это приспособление должно 

обеспечить достижение наилучших результатов в деятельности с 

наименьшими затратами. 

То, что мы, наблюдая за человеком, воспринимаем как признаки его 

темперамента (разнообразные движения, реакции, формы поведения), часто 

является отражением не столько темперамента, сколько индивидуального 

стиля деятельности, особенности которого могут совпадать и расходиться с 

темпераментом. 

Ядро индивидуального стиля деятельности определяет комплекс 

имеющихся у человека свойств нервной системы. Среди тех особенностей, 

которые относятся к самому индивидуальному стилю деятельности, можно 

выделить две группы: 

1.  Приобретаемые в опыте и носящие компенсаторный характер по 

отношению к недостаткам индивидуальных свойств нервной системы 

человека. 

2.  Способствующие максимальному использованию имеющихся у человека 

задатков и способностей, в том числе полезных свойств нервной системы. 

Поскольку каждая деятельность предъявляет к психике человека и 

ее динамическим особенностям определенные требования, то нет 

темпераментов, идеально пригодных для всех видов деятельности.  

Роль темперамента в труде и учебе заключается в том, что от него 

зависит влияние на деятельность различных психических состояний, 
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вызываемых неприятной обстановкой, эмоциогенными факторами, 

педагогическими воздействиями. От темперамента зависит влияние 

различных факторов, определяющих уровень нервно-психического 

напряжения (например, оценка деятельности, ожидание контроля 

деятельности, ускорение темпа работы, дисциплинарные воздействия и 

т.п.).  

Существуют четыре пути приспособления темперамента к 

требованиям деятельности.  

Первый путь – профессиональный отбор, одна из задач которого 

– не допустить к данной деятельности лиц, которые не обладают 

необходимыми свойствами темперамента. Данный путь реализуют лишь 

только при отборе на профессии, предъявляющие повышенные требования 

к свойствам личности.  

Второй путь приспособления темперамента к деятельности 

заключается в индивидуализации предъявляемых к человеку требований, 

условий и способов работы (индивидуальный подход).  

Третий путь заключается в преодолении отрицательного влияния 

темперамента посредством формирования положительного отношения к 

деятельности и соответствующих мотивов.  

Четвертый, основной и наиболее универсальный путь 

приспособления темперамента к требованиям деятельности – 

формирование ее индивидуального стиля. Под индивидуальным стилем 

деятельности понимают такую индивидуальную систему приемов и 

способов действия, которая характерна для данного человека и 

целесообразна для достижения успешного результата.  

Темперамент – это внешнее проявление типа высшей нервной 

деятельности человека, и поэтому в результате воспитания, 

самовоспитания это внешнее проявление может искажаться, изменяться, 

происходит "маскировка" истинного темперамента. Поэтому и редко 

встречаются "чистые" типы темперамента, но, тем не менее, преобладание 

той или иной тенденции всегда проявляется в поведении человека.  

Темперамент накладывает отпечаток на способы поведения и 

общения, например, сангвиник почти всегда инициатор в общении, он 

чувствует себя в компании незнакомых людей непринужденно, новая 

необычная ситуация его только возбуждает, а меланхолика, напротив, 

пугает, смущает, он теряется в новой ситуации, среди новых людей. 

Флегматик также с трудом сходится с новыми людьми, свои чувства 

проявляет мало и долго не замечает, что кто-то ищет повода познакомиться 

с ним. Он склонен любовные отношения начинать с дружбы и в конце 

концов влюбляется, но без молниеносных метаморфоз, поскольку у него 

замедлен ритм чувств, а устойчивость чувств делает его однолюбом. У 

холериков, сангвиников, напротив, любовь возникает чаще с взрыва, с 

первого взгляда, но не столь устойчива.  

Продуктивность работы человека тесно связана с особенностями 

его темперамента. Так, особая подвижность сангвиника может принести 
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дополнительный эффект, если работа требует от него частого перехода от 

одного рода занятий к другому, оперативности в принятии решений, а 

однообразие, регламентированность деятельности, напротив, приводит его 

к быстрому утомлению. Флегматики и меланхолики, наоборот, в условиях 

строгой регламентации и монотонного труда обнаруживают большую 

продуктивность и сопротивляемость утомлению, чем холерики и 

сангвиники.  

В поведенческом общении можно и нужно предвидеть особенности 

реакции лиц с разным типом темперамента и адекватно на них 

реагировать.  

Подчеркнем, темперамент определяет лишь динамические, но не 

содержательные характеристики поведения. На основе одного и того же 

темперамента возможна и "великая", и социально-ничтожная личность.  

 

Учет типа темперамента школьников в учебно-воспитательном 

процессе 

Возрастные особенности темперамента. Свойства темперамента - 

врожденные, наследственно обусловленные, как и те свойства нервной 

системы, которые составляют их ближайшую физиологическую основу. 

Наследственная обусловленность ряда свойств нервной системы была 

установлена при применении так называемого «близнецового метода». Само 

по себе сходство психофизиологических свойств у близнецов не может 

считаться доказательством наследственного происхождения этих свойств - 

ведь сходство между близнецами может объясняться одинаковостью условий 

развития. Но существует два типа близнецов: однояйцовые (с совершенно 

одинаковой наследственностью) и разнояйцовые (наследственность которых 

различается, как у обычных братьев и сестер). 

Понятно, что по тем признакам, которые именно наследственно 

обусловлены, будет обнаруживаться большее сходство у однояйцовых 

близнецов, чем у разнояйцовых. Специальное сопоставление сходства 

свойств типа нервной системы (внутри пар) у однояйцовых и разнояйцовых 

близнецов и позволило доказать существенную роль наследственности 

(данные И.В. Равич-Щербо). 

Возрастные изменения темперамента, несомненно, находятся в прямой 

зависимости от хода созревания и развития организма ребенка, прежде всего 

мозговых основ психики, свойств нервной системы. 

Детей отличают (и чем младше ребенок, тем в большей степени) 

некоторые признаки слабости типа нервной системы, что означает, как уже 

отмечалось, не только малую выносливость, но и более высокую 

чувствительность. Именно возрастная слабость нервной системы может 

обусловливать в ранние годы особую яркость восприятия, детскую 

впечатлительность и такие черты, как легкость перехода к возбуждению, 

импульсивность. 

Характерны для детских возрастов также интенсивность эмо-

циональных переживаний и их неустойчивость. Весьма обычны, например, 
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стремительные переходы от горестных слез к улыбке, веселью. Слабость 

нервной системы удивительным образом сочетается в годы детства с 

быстрым возобновлением энергии. Об этом своеобразии работоспособности 

ребенка К.Д. Ушинский писал: «Заставьте ребенка сидеть, он очень скоро 

устанет, лежать -то же самое; идти он долго не может, не может долго ни 

говорить, ни петь, ни читать, и менее всего долго думать; но он резвится и 

движется целый день, переменяет и перемешивает все эти деятельности и не 

устает ни на минуту; а крепкого детского сна достаточно, чтобы возобновить 

детские силы». 

Нельзя не учитывать, что существуют возрастные особенности 

темперамента: в каждом детском возрасте — своя специфика активности, 

эмоциональности и моторики. Так, в младшем школьном возрасте 

характерные черты активности - это легкость пробуждения интереса и 

недостаточная длительность состояния сосредоточенности, связанные с той 

же слабостью нервной системы. И эмоциональность в эту пору жизни, и 

моторика, конечно же, иные, чем в последующих школьных возрастах. С 

годами происходит как увеличение возможностей нервной системы, так и 

ограничение, утрата ее ценных детских свойств. 

На фоне возрастных особенностей уже с первых лет жизни 

обнаруживаются у ребенка и такие динамические черты, которые указывают 

на принадлежность его к тому или иному типу темперамента. Различия в 

этом отношении вполне определенно выступают, например, когда дети уже 

овладели устной речью. Так, если у ребенка громкая, быстрая, отчетливая 

речь, с правильными интонациями, сопровождаемыми живыми жестами, 

выразительной мимикой, это может означать признаки сангвинического 

темперамента. Когда речь медленнее, чем у других, спокойная, равномерная, 

иногда с остановками, без резко выраженных эмоций, жестикуляции и 

мимики, это может свидетельствовать о проявлении особенностей 

флегматического темперамента. На признаки холерического темперамента 

указывает речь торопливо-напряженная, порывистая, как бы 

захлебывающаяся. Наконец, к признакам меланхолического темперамента 

может быть отнесена речь приторможенная, тихая, иногда снижающаяся до 

шепота. Разумеется, более уверенно о типе темперамента можно судить, если 

будут также достаточно учитываться особенности двигательной и общей 

активности ребенка. 

В годы детства далеко не просто отличить, что в наблюдаемых у 

ребенка динамических чертах идет от своеобразия его нервной системы и что 

от возрастного этапа созревания. Нужно иметь в виду, что в динамических 

свойствах детской психики одновременно проявляются как признаки уже 

того или иного типа темперамента, так и возрастные особенности 

темперамента. 

Главное, нужно иметь в виду, что различия по темпераментам — это 

прежде всего различия не по уровню возможностей психики, а по 

своеобразию ее проявлений. Каждый темперамент имеет и положительную, и 

отрицательную стороны. Конкретное представление об этом дают результаты 
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изучения влияний на деятельность отдельных свойств типа нервной системы 

и соответствующих им черт темперамента. 

Сильные и слабые типы в деятельности. Нам уже известно, что 

слабость нервной системы — это не только недостаток силы: такой тип 

нервной системы имеет и свои достоинства, а в некоторых отношениях и 

преимущество по сравнению с сильным типом нервной системы. 

Проводились, например, такие опыты: группе учеников (у них 

предварительно определялась сила нервной системы) предлагалось решать 

простейшие арифметические примеры в течение всего урока. Оказалось, что 

в ходе выполнения этого задания выступили такие различия: ученики 

слабого типа, в отличие от учеников сильного типа, на начальном этапе 

решали большее количество примеров (сказывалась присущая им 

повышенная отзывчивость на окружающее, реактивность), но зато они же 

быстрее уставали; а ученикам с чертами темперамента, обусловленными 

сильной нервной системой, требовалась «раскачка», чтобы включиться в 

работу, но они могли выполнять задание дольше, не снижая продуктивности. 

В одном исследовании велись наблюдения за учебной работой 

наиболее развитых, способных старшеклассников (у них же в лабораторных 

опытах определялась сила нервной системы). Оказалось, что среди этих 

учеников были представители как сильного, так и слабого типов нервной 

системы. Но выяснилось, что процесс учебных занятий протекал у них по-

разному в зависимости от их темперамента. Так, если в умственной работе 

ученика выделить три этапа - подготовительный, исполнительный и кон-

трольный, то обнаруживалось, что сильные мало времени уделяли 

подготовительным и контрольным действиям (например, исправления, 

добавления в сочинениях делались ими по преимуществу по ходу их 

написания), тогда как слабых отличала продолжительность 

подготовительных и контрольных действий (в частности, большинство 

исправлений и добавлений в сочинениях вносилось ими уже в 

дополнительное время — при самопроверке). Другое отличие: сильные 

достаточно длительно могли выполнять ряд заданий и поручений без 

специального планирования и распределения во времени, тогда как слабые 

предпочитали браться за новую работу, лишь полностью завершив прежнюю, 

а для заданий, полученных на длительный срок, старались заранее составить 

планы на день, неделю и т.д. По конечной же продуктивности, по общей 

исполнительности нельзя было отдать предпочтение учащимся того или 

другого темперамента. 

Установлено, что в некоторых видах монотонной работы лица с 

относительной слабостью нервной системы имеют определенные 

преимущества: их повышенная чувствительность предохраняет от снижения 

восприимчивости, от развития сонливости, которая легко может возникать в 

таких условиях. Но в тех видах труда, где приходится иметь дело с особенно 

сильными, неожиданными или устрашающими раздражителями, лица 

слабого типа, именно из-за особенностей своего темперамента могут 

оказаться не в состоянии справляться с деятельностью. 

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



 

 

Показательны данные психологических наблюдений в области спорта. 

Так, школьники проявили индивидуальные различия в успехах, достигаемых 

в условиях тренировочных занятий на уроках, а затем — в условиях 

публичных выступлений. Оказалось, что ученики сильного типа нервной 

системы во время ответственных соревнований показывают более высокие 

результаты, чем на тренировках, тогда как ученики слабого типа более 

успешно проявляют себя на тренировке, а во время соревнований их ре-

зультаты ухудшаются, утрачивают свою стабильность. Это объясняется 

различиями между темпераментами по возбудимости, по способности 

выдерживать большое напряжение, по тому, как переживается состояние, 

вызываемое повышенной ответственностью, риском. 

Таким образом, лица с более сильным типом нервной системы лучше 

решают одни задачи, а с более слабым — другие. Часто к разрешению одной 

и той же задачи лица, различающиеся по силе нервной системы, должны 

идти разными путями. 

Подвижные и инертные типы в деятельности. Слабая выраженность 

собственно подвижности (малая скорость возникновения и прекращения 

возбуждения и торможения), т.е. инертность нервных процессов, может 

иметь как отрицательное, так и положительное значение. Отрицательная 

сторона инертности - замедленность динамических изменений, 

положительная - длительность сохранения, устойчивость психических 

процессов. Соответствующие психологические различия обусловливают 

прежде всего особенности хода деятельности, а не ее эффективность. 

Характерная в этом отношении картина обнаружилась при изучении 

различий между учениками (VII класс) с более подвижным и более инертным 

темпераментами при усвоении начальных трудовых умений. Оказалось, что 

учащиеся с высокой подвижностью нервных процессов действовали быстрее 

других, но при этом иногда пропускали элементы задания из-за излишней 

стремительности. Учащиеся же, чья нервная система была признана 

инертной, выполняли задания более равномерно и плавно, а иногда и более 

успешно. Правда, у них происходили нежелательные задержки срока сдачи 

работы, но зато их достоинством была пунктуальность выполнения. 

Значительная их часть компенсировала свои относительно ограниченные 

скоростные возможности большим вниманием к объяснениям педагога и к 

чертежам. 

Умственные способности, способ деятельности и темперамент. 

Исследования, проводившиеся с целью ответить на вопрос, существует ли 

зависимость между уровнем интеллектуальных способностей и типом 

темперамента, показали, что лица с высоким уровнем умственных 

способностей могут обладать самым разным темпераментом, а лица, 

имеющие одинаковый темперамент, могут обнаруживать самые разные 

уровни умственных способностей. Особенности темперамента, конечно же, 

сказываются и в собственно умственном труде: в таких характеристиках, как 

скорость, беглость умственных операций, устойчивость и переключаемость 

внимания, динамика «втягивания» в работу, эмоциональная саморегуляция 
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по ходу работы, та или иная степень напряжения и утомляемости. Однако 

свойства темперамента, придавая своеобразие манере, стилю деятельности, 

не предопределяют самих умственных возможностей человека. Особенности 

темперамента обусловливают пути и способы работы, но не уровень 

достижений. В свою очередь, умственные возможности человека создают 

условия для компенсации недостатков темперамента. 

Такие свойства темперамента, как уровень активности и легкость 

переключения с одного занятия на другое могут оказывать весьма 

противоречивое влияние на успешность учения. Все зависит от того, как 

используются те или иные динамические черты. Так, малая психическая 

активность нередко компенсируется повышенной тщательностью работы. 

Обычно в зависимости от особенностей темперамента изменяется самый 

способ учебных занятий, их режим. Несомненно, что при любом типе 

темперамента возможен свой путь достижения высоких учебных успехов. 

Интересно, что в условиях совместной деятельности людей (если 

вместе работают, например, двое) черты их темперамента оказывают более 

существенное влияние на конечный результат, чем в тех случаях, когда 

каждый работает индивидуально. При этом обнаруживаются более 

благоприятные и менее благоприятные сочетания разных типов 

темперамента. Так, например, в некоторых видах занятий участие холерика 

оказывается более эффективным, когда он работает совместно с флегматиком 

или меланхоликом, чем когда его партнером является сангвиник или, 

особенно, холерик (исследование В.М. Русалова). Такого рода факты 

показывают, что нельзя оценивать значение тех или иных свойств 

темперамента, не учитывая совместный характер многих видов деятельности. 

Для отнесения ученика к определенному типу темперамента, как 

явствует из всего изложенного выше, следует убедиться в той или иной 

выраженности у него прежде всего таких черт: 

1. Активность. О ней судят по тому, с какой степенью напора 

(энергичности) ребенок тянется к новому, стремится воздействовать на 

окружающее и изменить его, преодолевать препятствия. 

2.  Эмоциональность. О ней судят по чуткости к эмоциогенным 

воздействиям, по расположенности находить поводы для эмоциональной 

реакции. Показательна легкость, с какой эмоция становится побудительной 

силой поступков, а также скорость, с которой происходит смена одного 

эмоционального состояния другим. 

3.  Особенности моторики. Они выступают в быстроте, резкости, 

ритме, амплитуде и ряде других признаков мышечного движения (часть из 

них характеризует и речевую моторику). Эта сторона проявлений 

темперамента легче поддается наблюдению и оценке. 

При этом важно иметь в виду, что не бывает «хороших» и «плохих» 

темпераментов. Задача воспитателя должна заключаться не в том, чтобы 

пытаться переделывать один тип темперамента в другой (это и невозможно), 

а в том, чтобы путем систематической работы содействовать развитии) 

положительных сторон каждого темперамента и одновременно помогать 
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освобождаться от тех отрицательных моментов, которые могут быть связаны 

с данным темпераментом. 

Индивидуальный подход и тип темперамента. Каждый тип 

темперамента может проявлять себя как в положительных, так и в 

отрицательных психологических чертах. Энергия, страстность холерика, если 

они направлены на достойные цели, могут быть ценными качествами, но 

недостаточная уравновешенность, эмоциональная и двигательная, может 

выразиться, при отсутствии надлежащего воспитания, в несдержанности, 

резкости, склонности к постоянным взрывам. Живость и отзывчивость 

сангвиника - положительные качества, но при недостатках воспитания они 

могут привести к отсутствию должной сосредоточенности, к 

поверхностности, склонности разбрасываться. Спокойствие, выдержка, 

отсутствие торопливости флегматика — это достоинства. Но в 

неблагоприятных условиях воспитания они могут сделать человека вялым, 

равнодушным ко "многим впечатлениям жизни. Глубина и устойчивость 

чувств, эмоциональная чуткость меланхолика - ценные черты, но при 

недостатке соответствующих воспитательных воздействий у представителей 

этого типа может развиваться расположенность целиком погружаться в 

собственные переживания, излишняя застенчивость. 

Таким образом, одни и те же исходные свойства темперамента не 

предопределяют того, во что они разовьются — в достоинства или в 

недостатки. Не следует приписывать к чертам темперамента то, что является 

результатом невоспитанности. Например, отсутствие выдержки и 

самообладания в поведении не обязательно говорит о холерическом 

темпераменте - оно может быть следствием просчетов в воспитании при 

любом темпераменте. Чрезмерная легкость смены интересов и увлечений, 

несдержанность, безразличие к окружающему, пугливость и другие 

отрицательные свойства ребенка (как и взрослого) могут быть не чертами 

темперамента, а результатом влияния окружающих людей: заласкивания и 

поощрения капризов в одних случаях, излишней строгости и подавления 

самостоятельности — в других. Ученик в школе может казаться робким, 

производить впечатление крайнего представителя меланхолического типа, но 

не быть им в действительности. Его поведение может быть вызвано, напри-

мер, тем, что он отстал по учебным предметам или у него очень тяжелые 

семейные обстоятельства. 

Сказанное не должно приводить к недооценке действительных 

различий по темпераменту. Знание черт темперамента детей позволяет 

правильнее понимать некоторые особенности их поведения, дает 

возможность варьировать нужным образом приемы воспитательных 

воздействий. 

Специально изучалось, как по-разному влияет на детей с одинаковой 

заинтересованностью учением, но при разном темпераменте, отрицательная 

оценка педагога. Оказалось, что если у ученика с сильной нервной системой 

обнаруживается стимулирующее действие отрицательной оценки, то у 

ученика со слабостью нервной системы после такой оценки были заметны 
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подавленность, растерянность, утрата веры в свои силы. Понятно, что столь 

различные реакции учеников требуют и различной педагогической тактики.                                     

Некоторые дети легко и быстро осваиваются с резкими изменениями в 

распорядке школьного дня, другие же - медленно, и их работа разлаживается. 

При объяснении подобных фактов также следует учитывать различия по 

темпераменту. Дети с некоторой инертностью не могут сразу включиться в 

новую деятельность, для них затруднительно переключаться с одного 

занятия на другое даже на уроке по одному и тому же предмету (например, 

при переходе от выслушивания объяснения к письму и т.п.). В то же время у 

детей с высокой подвижностью частые смены деятельности нередко 

поддерживают рабочее состояние на уроках. 

Предметом особой заботы учителей чаще всего бывают дети-холерики 

и дети с меланхолическим темпераментом. Первых надо систематически 

удерживать от бурных реакций, приучать к сдержанности, самообладанию, 

прививать им привычку к более спокойной и равномерной работе. У вторых 

надо развивать уверенность в своих силах, поощрять их активность, 

требовать поступков, связанных с преодолением трудностей. Дети со слабой 

нервной системой нуждаются в более четком режиме и определенном ритме 

работы. 

Растущему человеку необходимо постепенно научиться сознательно 

регулировать свое поведение и деятельность. У представителей разных типов 

темперамента это происходит по-разному. Так, если холерику легче, чем 

флегматику, выработать у себя быстроту и энергичность действий, то 

флегматику легче, чем холерику, выработать выдержку и хладнокровие. 

Другими словами, темперамент сказывается на чертах поведения, но не 

предопределяет их: первостепенное значение имеют воспитательные 

воздействия и вся система отношений растущего человека к окружающему 

миру. 

Известно, что в соответствующих условиях воспитания и при слабом 

типе нервной системы может развиться сильная воля, и наоборот, при 

сильном типе нервной системы в условиях «тепличного» воспитания могут 

возникнуть признаки недостаточной энергии, беспомощности. Не всякий 

холерик решителен и не всякий сангвиник отзывчив. Такие свойства должны 

выработаться. Это предполагает и определенную саморегуляцию, самовоспи-

тание. 

Черты темперамента, т.е. особенности динамической стороны психики, 

являются только одной из предпосылок развития тех важнейших свойств 

психики, которые составляют характер человека. 

 

5. Понятие характера 

Характер — это совокупность устойчивых черт личности, 

определяющих отношение человека к людям, к выполняемой работе. 

Характер проявляется в деятельности и общении (как и темперамент) и 

включает в себя то, что придает поведению человека специфический, 

характерный для него оттенок (отсюда название «характер»). 
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Характер может обнаруживаться в особенностях деятельности, 

которыми человек предпочитает заниматься. Одни люди предпочитают 

наиболее сложные и трудные виды деятельности, для них доставляет 

удовольствие искать и преодолевать препятствия; другие выбирают наиболее 

простые, беспроблемные пути. Для одних существенно, с какими 

результатами они выполнили ту или иную работу, удалось ли при этом 

превзойти других людей. Для остальных это может быть безразличным, и 

они довольствуются тем, что справились с работой не хуже других, 

добившись посредственного качества. 

В общении с людьми характер человека проявляется в манере 

поведения, в способах реагирования на действия и поступки людей. Манера 

общения может быть более или менее деликатной, тактичной или 

бесцеремонной, вежливой или грубой. Характер в отличие от темперамента 

обусловлен не столько свойствами нервной системы, сколько культурой 

человека, его воспитанием. 

Характер человека — это то, что определяет его значимые поступки, а 

не случайные реакции на те или иные стимулы или сложившиеся 

обстоятельства. Поступок человека с характером почти всегда сознателен и 

обдуман, может быть объяснен и оправдан, по крайней мере с позиций 

действующего лица. Говоря о характере, мы обычно вкладываем в 

представление о нем способность человека вести себя самостоятельно, 

последовательно, независимо от обстоятельств, проявляя свою волю и 

настойчивость, целеустремленность и упорство. Бесхарактерный человек в 

этом смысле — тот, кто не проявляет подобные качества ни в деятельности, 

ни в общении с людьми, плывет по течению, зависим от обстоятельств, 

управляется ими. 

В своем формировании, развитии и функционировании характер 

человека тесным образом связан с темпераментом. Последний представляет 

собой динамическую сторону характера. Характер, как и темперамент, 

является достаточно устойчивым и малоизменяемым. 

Существует разделение черт личности человека на мотива-ционные и 

инструментальные. Мотивационные побуждают, направляют деятельность, 

поддерживают ее, а инструментальные придают ей определенный стиль. 

Характер можно отнести к числу инструментальных личностных свойств. От 

него больше зависит не содержание, а манера выполнения деятельности. 

Правда, как было сказано, характер может проявляться и в выборе цели 

действия. Однако, когда цель определена, характер выступает больше в своей 

инструментальной роли, т.е. как средство достижения поставленной цели. 

Перечислим основные черты личности, которые входят в состав 

характера человека. Во-первых, это те свойства личности, которые 

определяют поступки человека в выборе целей деятельности (более или 

менее трудных). Здесь как определенные характерологические черты могут 

проявиться рациональность, расчетливость или противоположные им 

качества. Во-вторых, в структуру характера включены черты, которые 

относятся к действиям, направленным на достижение поставленных целей: 
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настойчивость, целеустремленность, последовательность и другие, а также 

альтернативные им (как свидетельство отсутствия характера). В этом плане 

характер сближается не только с темпераментом, но и с волей человека. В-

третьих, в состав характера входят чисто инструментальные черты, 

непосредственно связанные с темпераментом: экстраверсия-интроверсия, 

спокойствие-тревожность, сдержанность-импульсивность, переключа-

емость-ригидность и др. Своеобразное сочетание всех этих черт характера у 

одного человека позволяет отнести его к определенному типу. В следующем 

разделе главы мы рассмотрим типологию характеров [5]. 

 

6. Структура характера 

Характер – индивидуальное сочетание наиболее устойчивых, 

существенных особенностей личности, проявляющихся в поведении 

человека, в определенном отношении: 1) к себе (степень 

требовательности, критичности, самооценки); 2) к другим людям 

(индивидуализм или коллективизм, эгоизм или альтруизм, жестокость или 

доброта, безразличие или чуткость, грубость или вежливость, лживость 

или правдивость и т.п.); 3) к порученному делу (лень или трудолюбие, 

аккуратность или неряшливость, инициативность или пассивность, 

усидчивость или нетерпеливость, ответственность или безответственность, 

организованность и т. п.); 4) в характере отражаются волевые качества: 

готовность преодолевать препятствия, душевную и физическую боль, 

степень настойчивости, самостоятельности, решительности, 

дисциплинированности.  

Структура характера обнаруживается в закономерной зависимости 

между отдельными его чертами. Если человек труслив, есть основания 

предполагать, что он не будет обладать качествами инициативности 

(опасаясь неблагоприятного оборота инициированного им предложения или 

поступка), решительности и самостоятельности (принятие решения 

предполагает личную ответственность), самоотверженности и щедрости 

(помощь другому может в чем-то ущемить его собственные интересы, что 

для него опасно). Вместе с тем от человека трусливого по характеру можно 

ожидать приниженности и угодливости (по отношению к сильному), 

конформности (не оказаться «белой вороной»), жадности (застраховать себя 

в материальном отношении на будущее), готовности к предательству (во 

всяком случае при крайних обстоятельствах, угрожающих его безопасности), 

недоверчивости и осторожности («беликовское» — по А.П. Чехову — «как 

бы чего не вышло») и т.д. Разумеется, не всякий человек, у которого в ха-

рактере доминирует трусость, продемонстрирует структуру характера, 

подобную охарактеризованной выше, включая все перечисленные черты. В 

разных жизненных обстоятельствах она может быть существенно 

преобразована и даже может включить качества, казалось бы, 

противоположного доминирующему (к примеру, трус может быть наглым). 

Однако общая тенденция к проявлению именно такого комплекса качеств 

характера для трусливого человека будет преобладать. 
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Среди черт характера некоторые выступают как основные, ведущие, 

задающие общую направленность развитию всего комплекса его проявлений. 

Наряду с ними существуют второстепенные черты, которые в одних случаях 

определяются основными, а в других могут и не гармонировать с ними. В 

жизни встречаются более цельные характеры и более противоречивые 

Существование цельных характеров обусловливает возможность среди 

громадного разнообразия характера выделять определенные их типы, 

наделенные общими чертами. 

Цельность характера не исключает полностью его противоречивости: 

доброта иногда вступает в конфликт с принципиальностью, чувство юмора - 

с ответственностью. 

Черты характера не могут быть отождествлены с убеждениями, 

взглядами на жизнь и другими особенностями направленности личности. 

Один добродушный и веселый человек может быть высоконравственным и 

порядочным, а другой - тоже добродушный и веселый - но при этом не 

брезгующий никакими, в том числе и нечистоплотными, поступками для 

достижения своих целей. 

 

Формы проявления характера 

Характер человека проявляется, во-первых, в том, как он относится к 

другим людям: родным и близким, товарищам по работе и учебе, знакомым и 

малознакомым и т.п. Устойчивая и неустойчивая привязанность, 

принципиальность и беспринципность, общительность и замкнутость, 

правдивость и лживость, тактичность и грубость обнаруживают отношение 

человека к другим людям. 

Во-вторых, показательно для характера отношение человека к себе: 

самолюбие и чувство собственного достоинства или приниженность, или 

неуверенность в своих силах. У одних людей на первый план выступают 

себялюбие и эгоцентризм (помещение себя в центр всех событий), у других - 

самоотверженность в борьбе за общее дело. 

В-третьих, характер обнаруживается в отношении человека к делу. Так, 

к числу наиболее ценных черт характера относятся добросовестность и 

исполнительность, серьезность, энтузиазм, ответственность за порученное 

дело и озабоченность его результатами. 

В-четвертых, характер проявляется в отношении человека к вещам: не 

только отношение вообще к собственности, но и аккуратное или небрежное 

обращение со своими вещами, с одеждой, обувью, книгами и учебными 

пособиями и т.д. 

Характер как «программа поведения человека». Деятельность человека, 

его поведение прежде всего определяются теми целями, которые он ставит 

перед собой, и основной детерминантой его поведения и деятельности всегда 

остается направленность его личности - совокупность его интересов, идеалов 

и убеждений. Однако два человека, у которых в направленности личности 

обнаруживается много общего и цели которых совпадают, могут 

существенно различаться по используемым ими способам достижения этих 
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целей. За этими различиями стоят особенности характера личности. В 

характере человека как бы заложена программа типичного его поведения в 

типичных обстоятельствах. «Зная характер Т., - говорит педагог о своем 

ученике, - я уверен, что он не сдержится, наговорит много лишнего, 

возможно, будет груб, несправедлив, а потом будет жалеть о случившемся, 

дня три ходить в покаянном настроении и в конце концов сделает все 

возможное, чтобы загладить свою вину». Черты характера, таким образом, 

обладают определенной побуждающей, мотивирующей силой, которая в 

наибольшей степени обнаруживает себя в стрессовых ситуациях при 

необходимости осуществлять выбор действий, преодолевать значительные 

трудности. 

Решительный по своему характеру человек переходит от побуждений к 

действиям зачастую без сколько-нибудь длительной борьбы мотивов. 

Тактичность как черта характера индивида способствует проявлению 

осторожности в высказываниях, которая предполагает учет целого ряда 

обстоятельств и проблем, существенных для людей, с которыми он общается. 

Так, в качестве черты характера может рассматриваться степень 

выраженности у индивида мотивации достижения - его потребности в 

обязательном достижении успеха в любой деятельности, какой бы он ни был 

занят, особенно в условиях соревнования с другими людьми. Мотивация 

достижения как черта индивидуальности формируется прижизненно 

вследствие систематических и личностно значимых поощрений человека за 

успехи и наказаний за неудачи. 

 

 Типология характеров 

Все типологии человеческих характеров исходили из ряда общих идей. 

Основные из них следующие: 

1.  Характер человека формируется довольно рано в онтогенезе и на 

протяжении остальной его жизни проявляет себя как более или менее 

устойчивый. 

2. Те сочетания личностных черт, которые входят в характер человека, не 

являются случайными. Они образуют четко различимые типы, позволяющие 

выявлять и строить типологию характеров. 

3.  Большая часть людей в соответствии с этой типологией может быть 

разделена на группы. 

Э.Кречмер выделил и описал три наиболее часто встречающихся типа 

строения тела или конституции человека: астенический, атлетический и 

пикнический. Каждый из них он связал с особым типом характера 

(впоследствии оказалось, что должных научных оснований для этого у автора 

не было). 

1. Астенический тип, по Кречмеру, характеризует небольшая толщина тела в 

профиль при среднем или выше среднего росте. Астеник — это обычно 

худой и тонкий человек, из-за своей худобы кажущийся несколько выше, чем 

он есть на самом деле. У астеника тонкая кожа лица и тела, узкие плечи, 

тонкие руки, удлиненная и плоская грудная клетка со слаборазвитой 
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мускулатурой и слабыми жировыми накоплениями. Такова в основном 

характеристика астеников-мужчин. Женщины этого типа, кроме того, часто и 

малорослы. 

2.  Атлетическому типу свойствен сильно развитый скелет и мускулатура. 

Такой человек обычно среднего или высокого роста, с широкими плечами, 

мощной грудной клеткой. У него плотная, высокая голова. 

3.  Пикнический тип отличается сильно развитыми внутренними полостями 

тела (головы, груди, живота), склонностью к ожирению при слаборазвитых 

мышцах и опорно-двигательном аппарате. Такой человек среднего роста с 

короткой шеей, сидящей между плечами. 

Тип строения тела, как было показано еще Кречмером и отчасти 

подтверждено новейшими исследованиями в области психогенетики, 

определенным образом коррелирует со склонностью к психическим 

заболеваниям. Например, маниакально-депрессивным психозом чаще всего 

болеют люди с крайне выраженными чертами пикника. К шизофреническим 

заболеваниям более склонны астеники и атлетики. 

Заболевания, по мнению Кречмера, представляют собой «карикатуры 

определенных нормальных типов личности». Тот тип нормальных людей, 

который по своим психологическим особенностям напоминает 

шизофреников, Кречмер назвал «шизотимным»; тех, кто напоминает 

больных маниакально-депрессивным психозом, — «циклотимиками». 

«Шизотимикам» свойственны такие черты характера, как аристократичность 

и тонкость чувств, склонность к отвлеченным размышлениям и 

отчужденность, холодность, эгоистичность и властность, сухость и 

отсутствие эмоций. «Циклотимики» описываются им как люди, обладающие 

веселостью, болтливостью, беспечностью, задушевностью, энергичностью, 

склонностью к юмору и легкому восприятию жизни. 

Хотя типология Кречмера была построена умозрительным путем, она 

содержала в себе ряд жизненно правдивых наблюдений. Впоследствии 

действительно обнаружилось, что люди с определенным типом строения тела 

имеют склонность к заболеваниям, которые сопровождаются акцентуациями 

соответствующих черт характера. Более поздние классификации характеров 

строились в основном на описаниях этих акцентуаций. 

 

В психологической науке выделяют психосоциотипы. Для 

мыслительного типа характерно стремление понять, объяснить 

существенные черты, закономерности событий, жизни. Для 

эмоционального типа – главное выражение отношения к событию, оценка 

события, "принятие или непринятие события". Сенсорному (ощущаемому) 

типу присуще принятие событий как реальность, как факт, как 

чувственный опыт (ощущение, восприятие), присуще умение 

воспринимать реальность. Интуитивному типу свойственна способность 

прогнозировать будущее развитие событий, присуще воображение. 

Мыслительный, эмоциональный, интуитивный, ощущающий типы будут 
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проявляться в своеобразных функциях в зависимости от экстраверсии либо 

интроверсии человека (рис. 1).  

 
Рис. 1.  

В психике человека выделяют четыре основных канала связи с 

миром: I канал – самый мощный, наиболее определяет тип человека: если 

человек-экстраверт, то канал занят "черной функцией", если – интроверт – 

"белой". По этому каналу человек получает наиболее полную информацию 

о мире. II канал называют "продуктивным", или "творческим", – это 

область активного действия, направленная вовне. III канал характеризуется 

невысокой энергетикой, поэтому психическая функция, размещенная в 

нем, оказывается весьма уязвимой для "постороннего воздействия" – это 

"точка наименьшего сопротивления", "уязвимая больная мозоль человека". 

IV канал – суггестивный канал, по этому каналу человек наиболее 

внушаем. Психическая функция, действующая здесь, – самая слабая из 

четырех.  

Основные правила расположения функций по каналам: 1) если 

экстраверт в I (сознательном) канале, то все остальные каналы – 

интровертивные, и наоборот; 2) функция II канала должна быть на другом 

полюсе по признаку "рациональный – иррациональный" с функцией I 

канала, т.е. если I канал занят рациональной функцией (логика, эмоции), то 

во II обязательно будет иррациональная функция (чтобы обеспечить 

примерное равновесие психики человека); 3) IV канал занят функцией, 

противоположной той функции, которая находится на I канале. Исходя из 

указанных правил расположения функций, можно выделить 16 

психосоциотипов людей [5].  
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Интересными для изучения являются сенсорная и 

психогеометрическая типологии. 

Сенсорная типология характеров. Можно заметить, что люди 

думают по-разному, и различия соответствуют трем основным сферам 

сенсорного опыта – визуальной, аудиальной и кинестетической.  

Визуальный тип. Вся воспринимаемая информация 

представляется этому типу людей в виде ярких картин, зрительных 

образов, рассказывая что-то, эти люди часто жестикулируют, как бы рисуя 

в воздухе представляемые образы. В разговоре часто пользуются фразами: 

"Вот, посмотрите...", "Давайте представим...", "Я ясно вижу, что...", 

"Решение уже вырисовывается..." В момент вспоминания эти люди 

смотрят как бы прямо перед собой, вверх, влево вверх или вправо вверх.  

Аудиальный тип. Эти люди употребляют в основном аудиальные 

слова: "Я слышу, что вы говорите", "Тогда прозвучал звонок", "Мне 

созвучно это", "Вот послушайте...", "Это звучит так..." и пр. То, что 

человек этого типа вспоминает, как бы наговаривается ему его внутренним 

голосом или он слышит речь, слова другого. При воспоминании взор 

обращен вправо, влево или влево вниз.  

Кинестетический тип. Эти люди хорошо запоминают ощущения, 

движения. Вспоминая, эти люди как бы сначала воссоздают, повторяют 

движения и ощущения тела. Вспоминая, они смотрят вниз или вправо вниз. 

В разговоре в основном используют кинестетические слова: "взять, 

схватить, ощутить, тяжелый", "Я чувствую, что...", "Мне тяжело", "Не могу 

ухватить мысль..." и т.п.  

Естественно, каждый человек владеет всеми видами вспоминания, 

но одна из трех систем предоставления сознанию информации обычно 

развита лучше других. При вспоминании образов из менее развитой 

системы человек обычно опирается на более развитую, ведущую. Если у 

вас, скажем, лучше работает зрительное (визуальное) представление, то 

звук шума моря вы сможете воссоздать у себя формированием зрительного 

образа морского берега, т.е. развитая система становится как бы 

поисковой. Запоминая важную информацию, переведите ее вначале в 

ведущую систему, а затем во все остальные, например тем, у кого 

визуальный тип, номер телефона лучше представить написанным, затем 

его проговорить и мысленно написать рукой.  

Ведущая сенсорная система человека оказывает свое влияние на 

совместимость и эффективность общения с другими людьми. Определить 

ведущую сенсорную систему другого человека можно, обращая внимание 

на слова, обозначающие процессы (глаголы, наречия и прилагательные), 

которые другой человек использует, чтобы описать свой внутренний опыт. 

Если вы хотите установить хороший контакт с человеком, вы можете 

использовать те же самые процессуальные слова, что и он. Если вы хотите 

установить дистанцию, то можете намеренно употреблять слова из другой 

системы представлений, отличной от системы собеседника. Но в жизни мы 
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часто плохо понимаем друг друга, в частности оттого, что не совпадают 

наши ведущие сенсорные системы.  

Ярко выраженные визуалисты, кинестетики, аудиалисты имеют 

свои специфические особенности в поведении, типе тела и движениях, в 

речи, дыхании и пр.  

   

Психогеометрическая типология. Психогеометрия как система 

сложилась в США. Автор этой системы С.Деллингер – специалист по 

социально-психологической подготовке управленческих кадров. 

Психогеометрия – система анализа типологии личности на основе 

наблюдения за поведением человека и предпочитаемого выбора человеком 

какой-либо геометрической фигуры (рис. 7).  

 
Рис. 2.  

Расположив представленные геометрические фигуры в порядке их 

предпочтительности, по фигуре, помещенной на первое место, можно 

определить основные доминирующие особенности личности и поведения.  

Каковы же основные психологические характеристики поведения?  

Квадрат: организованность, пунктуальность, строгое соблюдение 

правил, инструкций, аналитичность мышления, внимательность к детям, 

ориентация на факты, пристрастие к письменной речи, аккуратность, 

чистоплотность, рациональность, осторожность, сухость, холодность, 

практичность, экономность, упорство, настойчивость, твердость в 

решениях, терпеливость, трудолюбие, профессиональная эрудиция, слабый 

политик, узкий круг друзей и знакомых.  

Треугольник: лидер, стремление к власти, честолюбие, установка 

на победу, прагматизм, ориентация на суть проблемы, уверенность в себе, 

решительность, импульсивность, сила чувств, смелость, неукротимая 

энергия, склонность к риску, высокая работоспособность, буйные 

развлечения, нетерпеливость, великолепный политик, остроумие, широкий 

круг общения, узкий круг близких и друзей.  

Прямоугольник: изменчивость, непоследовательность, 

неопределенность, возбужденность, любознательность, позитивная 

установка ко всему новому, смелость, низкая самооценка, неуверенность в 

себе, доверчивость, нервозность, быстрые, резкие колебания настроения, 

избегание конфликтов, забывчивость, склонность терять вещи, 

непунктуальность, новые друзья, имитация поведения других людей 

("примеривание ролей"), тенденция к простудам, травмам, дорожно-

транспортным происшествиям.  

Круг: высокая потребность в общении, контактность, 

доброжелательность, забота о другом, щедрость, способность к 

сопереживанию, хорошая интуиция, спокойствие, склонность к 

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



 

 

самообвинению и меланхолии, эмоциональная чувствительность, 

доверчивость, ориентация на мнение окружающих, нерешительность, 

слабый политик, болтливость, способность уговаривать, убеждать других, 

сентиментальность, тяга к прошлому, склонность к общественной работе, 

гибкий распорядок дня, широкий круг друзей и знакомых.  

Зигзаг: жажда изменений, креативность, жажда знаний, 

великолепная интуиция, одержимость своими идеями, мечтательность, 

устремленность в будущее, позитивная установка ко всему новому, 

восторженность, энтузиазм, непосредственность, непрактичность, 

импульсивность, непостоянство настроения, поведения, стремление 

работать в одиночку, отвращение к "бумажной" работе, душа компании, 

остроумие, безалаберность в финансовых вопросах.  

  Приведем еще одну интересную попытку представления типологии 

характеров, в основе которой отношение человека к жизни, обществу и 

нравственным ценностям. Ее вывел Э.Фромм и обозначил как социальную 

типологию характеров. «Социальный характер, — пишет автор, — содержит 

... выборку черт, существенное ядро структуры характера большинства 

членов группы, которое сложилось в результате основного опыта и способа 

жизни, общего для этой группы». Социальный характер определяет 

мышление, эмоции и действия индивидов, принадлежащих данному 

обществу. Различные классы и группы людей, существующие в обществе, 

обладают своим социальным характером. На его основе развиваются и 

приобретают силу определенные социальные, национальные и культурные 

идеи. Однако эти идеи сами по себе пассивны и могут стать реальными 

силами лишь тогда, когда отвечают особым человеческим потребностям. 

Обобщив данные наблюдений за социальным поведением различных людей, 

соотнеся их с практикой работы в клинике (Э.Фромм был врачом-

психиатром фрейдистской ориентации), автор представляемой типологии 

характеров вывел следующие их основные типы: 

1. «Мазохист-садист». Это тип человека, который склонен видеть 

причины своих жизненных успехов и неудач, а также причины наблюдаемых 

социальных событий не в складывающихся обстоятельствах, а в людях. 

Стремясь устранить эти причины, он направляет свою агрессию на человека, 

который представляется ему причиной неудачи. Если речь идет о нем самом, 

то его агрессивные действия направляются на себя; если в качестве причины 

выступают другие люди, то они становятся жертвами его агрессивности. 

Такой человек много занимается самообразованием, 

самосовершенствованием, «переделкой» людей «в лучшую сторону». 

Своими настойчивыми действиями, непомерными требованиями и 

притязаниями он иногда доводит себя и окружающих людей до состояния 

изнеможения. Особенно опасен для окружающих такой тип тогда, когда он 

получает над ними власть: он их начинает терроризировать, исходя из 
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Характеризуя таких людей как врач-психиатр, Э.Фромм писал: 

«Наиболее часто проявляемые мазохистские тенденции — это чувство 

собственной неполноценности, беспомощности, ничтожности». 

Люди-мазохисты проявляют тенденции принижать и ослаблять себя, 

упиваются самокритикой и самобичеванием, возводят на себя немыслимые 

напрасные обвинения, во всем и прежде всего стараются взять вину на себя, 

даже если в случившемся они ни при чем. 

Интересно наблюдение Э.Фромма, утверждающего, что в этом типе 

людей наряду с мазохистскими склонностями почти всегда открываются и 

садистские тенденции. Они проявляются в стремлении ставить людей в 

зависимость от себя, приобретать над ними полную и безграничную власть, 

эксплуатировать их, причинять им боль и страдание, наслаждаться видением 

того, как они страдают. Такой тип человека называют авторитарной 

личностью. Э.Фромм показал, что подобные личностные свойства были 

присущи многим известным в истории деспотам, и включил в их число 

Гитлера, Сталина, ряд других известных исторических лиц. 

2. «Разрушитель. Характеризуется выраженной агрессивностью и 

активным стремлением к устранению, уничтожению объекта, вызвавшего 

фрустрацию, крушение надежд у данного человека. «Разрушительность, — 

пишет Фромм, — это средство избавления от невыносимого чувства 

бессилия». К разрушительности как к средству разрешения своих жизненных 

проблем обычно обращаются люди, которые испытывают чувство тревоги и 

бессилия, ограничены в реализации своих интеллектуальных и 

эмоциональных возможностей. В периоды больших социальных потрясений, 

революций, переворотов они выступают в качестве основной силы, 

разрушающей старое, в том числе и культуру. 

3.  «Конформист-автомат». Такой индивид, столкнувшись с 

трудноразрешимыми социальными и личными жизненными проблемами, 

перестает «быть самим, собой». Он беспрекословно подчиняется 

обстоятельствам, обществу любого типа, требованиям социальной группы, 

быстро усваивая тот тип мышления и способ поведения, который свойствен 

большинству людей в данной ситуации. У такого человека почти никогда нет 

ни собственного мнения, ни выраженной социальной позиции. Он 

фактически утрачивает собственное «Я», свою индивидуальность и 

«настолько привык испытывать именно те чувства, какие от него ожидаются 

в определенных ситуациях, что лишь в порядке исключения мог бы заметить 

в своих чувствах нечто «чужое». Такой человек всегда готов подчиниться 

любой новой власти, быстро и без проблем меняет свои убеждения, если 

обстоятельства этого требуют, не особенно задумываясь над моральной 

стороной подобного поведения. Это — тип сознательного или 

бессознательного приспособленца. 

Выведенная Э.Фроммом типология реальна в том смысле слова, что 

действительно напоминает поведение многих людей во время социальных 

событий, происходящих в нашей стране сейчас или имевших место в 

прошлом. 
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7. Степени выраженности характера. Акцентуации характера 

Число черт характера, которые зафиксированы человеческим опытом и 

нашли обозначение в языке, чрезвычайно велико и во всяком случае 

превышает тысячу наименований. Поэтому перечисление и описание варьи-

руемых черт характера нецелесообразно, к тому же четкая клас-

сификационная схема (кроме самого общего отнесения их к одному из 

указанных выше отношений личности) в психологии отсутствует. 

Вариативность черт характера проявляется не только в их качественном 

многообразии и своеобразии, но и количественной выраженности. Есть люди 

более или менее подозрительные, более или менее щедрые, более или менее 

честные и откровенные. Когда количественная выраженность той или иной 

черты характера достигает предельных величин и оказывается у крайней 

границы нормы, возникает так называемая акцентуация характера. 

Акцентуация характера — это крайние варианты нормы как результат 

усиления его отдельных черт. При этом у индивида проявляется повышенная 

уязвимость к одним стрессогенным факторам при его устойчивости по 

отношению к другим. Слабое звено в характере человека зачастую 

обнаруживается лишь в тех трудных ситуациях, которые с необходимостью 

требуют активного функционирования именно этого звена. Все другие 

трудности, не затрагивающие уязвимых точек характера данного индивида, 

могут переноситься им без напряжения и срывов, не доставляя никаких 

неприятностей ни окружающим, ни ему самому. Акцентуация характера при 

крайне неблагоприятных обстоятельствах может привести к патологическим 

нарушениям и изменениям поведения личности, к психопатологии 

(патологии характера, препятствующей адекватной социальной адаптации 

личности и практически необратимой, хотя в условиях правильного лечения 

поддающейся некоторой коррекции), но сведение ее к патологии 

неправомерно. 

По мнению Леонгарда, акцентуации личности прежде всего 

проявляются в общении с другими людьми. Поэтому, оценивая стили 

общения, можно выделить определенные типы акцентуаций. В 

классификацию, предложенную Леонгардом, входят следующие типы: 

1. Гипертимный тип. Его характеризует чрезвычайная контактность, 

словоохотливость, выраженность жестов, мимики, пантомимики. Такой 

человек часто спонтанно отклоняется от первоначальной темы разговора. У 

него возникают эпизодические конфликты с окружающими людьми из-за 

недостаточно серьезного отношения к своим служебным и семейным 

обязанностям. Люди подобного типа нередко сами бывают инициаторами 

конфликтов, но огорчаются, если окружающие делают им замечания по 

этому поводу. Из положительных черт, привлекательных для партнеров по 

общению, людей данного типа характеризуют энергичность, жажда 

деятельности, оптимизм, инициативность. Вместе с тем они обладают и 

некоторыми отталкивающими чертами: легкомыслием, склонностью к 
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аморальным поступкам, повышенной раздражительностью, прожектерством, 

недостаточно 

серьезным отношением к своим обязанностям. Они трудно переносят 

условия жесткой дисциплины, монотонную деятельность, вынужденное 

одиночество. 

2.Дистимный тип. Его характеризует низкая контактность, 

немногословность, доминирующее пессимистическое настроение. Такие 

люди являются обычно домоседами, тяготятся шумным обществом, редко 

вступают в конфликты с окружающими, ведут замкнутый образ жизни. Они 

высоко ценят тех, кто с ними дружит, и готовы им подчиняться. Они 

располагают следующими чертами личности, привлекательными для 

партнеров по общению: серьезностью, добросовестностью, обостренным 

чувством справедливости. Есть у них и отталкивающие черты. Это 

пассивность, замедленность мышления, неповоротливость, индивидуализм. 

3. Циклоидный тип. Ему свойственны довольно частые периодические 

смены настроения, в результате чего так же часто меняется манера 

общения с окружающими людьми. В период повышенного настроения 

такие люди являются общительными, а в период подавленного — 

замкнутыми. Во время душевного подъема они ведут себя как люди с 

гипертимной акцентуацией характера, а в период спада — как люди с 

дистимной акцентуацией. 

4. Возбудимый тип. Данному типу присуща низкая контактность в 

общении, замедленность вербальных и невербальных реакций. Нередко 

такие люди занудливы и угрюмы, склонны к хамству и брани, к 

конфликтам, в которых сами являются активной, провоцирующей 

стороной. Они неуживчивы в коллективе, властны в семье. В 

эмоционально спокойном состоянии люди данного типа часто 

добросовестные, аккуратные, любят животных и маленьких детей. 

Однако в состоянии эмоционального возбуждения они бывают 

раздражительными, вспыльчивыми, плохо контролируют свое 

поведение. 

5. Застревающий тип. Его характеризует умеренная общительность, 

занудли-вость, склонность к нравоучениям, неразговорчивость. В 

конфликтах такой человек обычно выступает инициатором, активной 

стороной. Он стремится добиться высоких показателей в любом деле, 

за которое берется, предъявляет повышенные требования к себе; особо 

чувствителен к социальной справедливости, вместе с тем обидчив, 

уязвим, подозрителен, мстителен; иногда чрезмерно самонадеян, често-

любив, ревнив, предъявляет неномерные требования к близким и к 

подчиненным на работе. 

6. Педантичный тип. Человек с акцентуацией такого типа редко вступает 

в конфликты, выступая в них скорее пассивной, чем активной 

стороной. На службе он ведет себя как бюрократ, предъявляя 

окружающим много формальных требований. Вместе с тем он с охотой 

уступает лидерство другим людям. Иногда он изводит домашних 
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чрезмерными претензиями на аккуратность. Его привлекательные 

черты: добросовестность, аккуратность, серьезность, надежность в 

делах, а отталкивающие и способствующие возникновению 

конфликтов — формализм, зануд-ливость, брюзжание. 

7. Тревожный тип. Людям с акцентуацией данного типа свойственны: 

низкая контактность, робость, неуверенность в себе, минорное 

настроение. Они редко вступают в конфликты с окружающими, играя в 

них в основном пассивную роль, в конфликтных ситуациях ищут 

поддержки и опоры. Нередко располагают следующими 

привлекательными чертами: дружелюбием, самокритичностью, 

исполнительностью. Вследствие своей беззащитности также нередко 

служат «козлами отпущения», мишенями для шуток. 

8.Эмотивный тип. Эти люди предпочитают общение в узком кругу 

избранных, с которыми устанавливаются хорошие контакты, которых они 

понимают «с полуслова». Редко сами вступают в конфликты, играя в них 

пассивную роль. Обиды носят в себе, не «выплескивая» наружу. 

Привлекательные черты: доброта, сострадательность, обостренное чувство 

долга, исполнительность. Отталкивающие черты: чрезмерная 

чувствительность, слезливость. 

9.Демонстративный тип. Этот тип акцентуации характеризуется 

легкостью установления контактов, стремлением к лидерству, жаждой власти 

и похвалы. Такой человек демонстрирует высокую приспособляемость к 

людям и вместе с тем склонность к интригам (при внешней мягкости манеры 

общения). Люди с акцентуацией такого типа раздражают окружающих 

самоуверенностью и высокими притязаниями, систематически сами 

провоцируют конфликты, но при этом активно защищаются. Они обладают 

следующими чертами, привлекательными для партнеров по общению: 

обходительностью, артистичностью, способностью увлечь других, 

неординарностью мышления и поступков. Их отталкивающие черты: эгоизм, 

лицемерие, хвастовство, отлынивание от работы. 

10.Экзальтированный тип. Ему свойственны высокая контактность, 

словоохотливость, влюбчивость. Такие люди часто спорят, но не доводят 

дело до открытых конфликтов. В конфликтных ситуациях они бывают как 

активной, так и пассивной стороной. Вместе с тем лица данной 

типологической группы привязаны и внимательны к друзьям и близким. Они 

альтруистичны, имеют чувство сострадания, хороший вкус, проявляют 

яркость и искренность чувств. Отталкивающие черты: паникерство, 

подверженность сиюминутным настроениям. 

11.Экстравертированпый тип. Такие люди отличаются высокой 

контактностью, у них масса друзей, знакомых, они словоохотливы до 

болтливости, открыты для любой информации, редко вступают в конфликты 

с окружающими и обычно играют в них пассивную роль. В общении с 

друзьями, на работе и в семье они часто уступают лидерство другим, 

предпочитают подчиняться и находиться в тени. Они располагают такими 

привлекательными чертами, как готовность внимательно выслушать другого, 
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сделать то, о чем просят, исполнительность. Отталкивающие особенности: 

подверженность влиянию, легкомыслие, необдуманность поступков, страсть 

к развлечениям, к участию в распространении сплетен и слухов. 

12.Интровертированный тип. Его, в отличие от предыдущего, 

характеризует очень низкая контактность, замкнутость, оторванность от 

реальности, склонность к философствованию. Такие люди любят 

одиночество; вступают в конфликты с окружающими только при попытках 

бесцеремонного вмешательства в их личную жизнь. Они часто представляют 

собой эмоционально холодных идеалистов, относительно слабо привязанных 

к людям. Обладают такими привлекательными чертами, как сдержанность, 

наличие твердых убеждений, принципиальность. Есть у них и 

отталкивающие черты. Это — упрямство, ригидность мышления, упорное 

отстаивание своих идей. Такие люди на все имеют свою точку зрения, 

которая может оказаться ошибочной, резко отличаться от мнения других 

людей, и тем не менее они продолжают ее отстаивать, несмотря ни на что [1]. 

Позднее классификацию характеров на основе описания акцентуаций 

предложил А. Е. Личко. Эта классификация построена на основе наблюдений 

за подростками. Акцентуация характера, по Личко, — это чрезмерное 

усиление отдельных черт характера, при котором наблюдаются не 

выходящие за пределы нормы отклонения в поведении человека, граничащие 

с патологией. Такие акцентуации, как временные состояния психики, чаще 

всего наблюдаются в подростковом и раннем юношеском возрасте. Личко 

объясняет этот факт так: «При действии психогенных факторов, 

адресующихся к "месту наименьшего сопротивления", могут наступать 

временные нарушения адаптации, отклонения в поведении» (Личко А. Е., 

1983). При взрослении ребенка проявившиеся в детстве особенности его 

характера, оставаясь достаточно выраженными, теряют свою остроту, но со 

временем вновь могут проявиться отчетливо (особенно если возникает 

заболевание). 

Классификация акцентуаций характеров у подростков, которую 

предложил Личко, выглядит следующим образом: 

1.Гипертимный тип. Подростки этого типа отличаются подвижностью, 

общительностью, склонностью к озорству. В происходящие вокруг события 

они всегда вносят много шума, любят неспокойные компании сверстников. 

При хороших общих способностях они обнаруживают неусидчивость, 

недостаточную дисциплинированность, учатся неровно. Настроение у них 

всегда хорошее, приподнятое. Со взрослыми — родителями и педагогами — 

у них нередко возникают конфликты. Такие подростки имеют много 

разнообразных увлечений, но эти увлечения, как правило, поверхностны и 

быстро проходят. Подростки гипертимного типа часто переоценивают свои 

способности, бывают слишком самоуверенными, стремятся показать себя, 

прихвастнуть, произвести на окружающих впечатление. 

2.Циклоидный тип. Характеризуется повышенной раздражительностью 

и склонностью к апатии. Подростки с акцентуацией характера данного типа 

предпочитают находиться дома одни, вместо того чтобы где-то бывать со 
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сверстниками. Они тяжело переживают даже незначительные неприятности, 

на замечания реагируют крайне раздражительно. Настроение у них 

периодически меняется от приподнятого до подавленного (отсюда название 

данного типа). Периоды перепада настроений составляют примерно две-три 

недели. 

3.Лабильный тип. Этот тип характеризуется крайней изменчивостью 

настроения, причем часто оно непредсказуемо. Поводы для неожиданного 

изменения настроения могут оказаться самыми ничтожными, например кем-

то случайно оброненное слово, чей-то неприветливый взгляд. Все они 

способны погрузиться в уныние и мрачное расположение духа при 

отсутствии каких-либо серьезных неприятностей и неудач. Поведение этих 

подростков во многом зависит от сиюминутного настроения. Настоящее и 

будущее соответственно настроению может восприниматься то в светлых, то 

в мрачных тонах. Такие подростки, находясь в подавленном настроении, 

крайне нуждаются в помощи и поддержке со стороны тех, кто может 

поправить их настроение, способен отвлечь, приободрить. Они хорошо 

понимают и чувствуют отношение к ним окружающих людей. 

4.Астеноневротический тип. Этот тип характеризуется повышенной 

мнительностью и капризностью, утомляемостью и раздражительностью. 

Особенно часто утомляемость проявляется при интеллектуальной 

деятельности. 

5.Сензитивный тип. Ему свойственна повышенная чувствительность ко 

всему: к тому, что радует, и к тому, что огорчает или пугает. Эти подростки 

не любят больших компаний, подвижных игр. Они обычно застенчивы и 

робки при посторонних людях и потому часто воспринимаются 

окружающими как замкнутые. 

Открыты и общительны они бывают только с теми, кто им хорошо 

знаком, общению со сверстниками предпочитают общение с малышами и 

взрослыми. Они отличаются послушанием и обнаруживают большую 

привязанность к родителям. В юношеском возрасте у таких подростков могут 

возникать трудности адаптации к кругу сверстников, а также «комплекс 

неполноценности». Вместе с тем у этих же подростков довольно рано 

формируется чувство долга, обнаруживаются высокие моральные требования 

к себе и к окружающим людям. Недостатки в своих способностях они часто 

компенсируют выбором сложных видов деятельности и повышенным 

усердием. Эти подростки разборчивы в нахождении для себя друзей и 

приятелей, обнаруживают большую привязанность в дружбе, обожают 

друзей, которые старше их по возрасту. 

6.Психастенический тип. Такие подростки характеризуются ускоренным 

и ранним интеллектуальным развитием, склонностью к размышлениям и 

рассуждениям, к самоанализу и оценкам поведения других людей. Однако 

нередко они бывают больше сильны на словах, а не на деле. 

Самоуверенность у них сочетается с нерешительностью, а 

безапелляционность суждений — с поспешностью действий, 
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предпринимаемых как раз в те моменты, когда требуется осторожность и 

осмотрительность. 

7.Шизоидный тип. Наиболее существенная черта этого типа — 

замкнутость. Эти подростки не очень тянутся к сверстникам, предпочитают 

быть одни, находиться в компании взрослых. Они нередко демонстрируют 

внешнее безразличие к окружающим людям, отсутствие интереса к ним, 

плохо понимают состояния других людей, их переживания, не умеют 

сочувствовать. Их внутренний мир нередко наполнен различными 

фантазиями, какими-либо особенными увлечениями. Во внешних 

проявлениях своих чувств они достаточно сдержанны, не всегда понятны для 

окружающих, прежде всего для своих сверстников, которые их, как правило, 

не очень любят. 

8.Эпилептоидный тип. Эти подростки часто плачут, изводят 

окружающих, особенно в раннем детстве. Такие дети, как отмечает Личко, 

любят мучить животных, дразнить младших, издеваться над беспомощными. 

В детских компаниях они ведут себя как диктаторы. Их типичные черты — 

жестокость, властность, себялюбие. В группе детей, которыми они 

управляют, такие подростки устанавливают свои жесткие, почти 

террористические порядки, причем их личная власть в таких группах 

держится в основном на добровольной покорности других детей или на 

страхе. В условиях жесткого дисциплинарного режима они чувствуют себя 

нередко на высоте, стараются угождать начальству, добиваться 

определенных преимуществ перед сверстниками, получить власть, 

установить свой диктат над окружающими. 

9.Истероидный тип. Главная черта этого типа — эгоцентризм, жажда 

постоянного внимания к собственной особе. У подростков данного типа 

нередко выражена склонность к театральности, позерству, рисовке. Такие 

дети с большим трудом выносят, когда в их присутствии кто-то хвалит их же 

товарища, когда другим уделяют больше внимания, чем им самим. Для них 

насущной потребностью становится стремление привлекать к себе внимание 

окружающих, выслушивать в свой адрес восторги и похвалы. Для этих 

подростков характерны претензии на исключительное положение среди 

сверстников, и, чтобы оказать влияние на окружающих, привлечь к себе их 

внимание, они часто выступают в группах в роли зачинщиков и заводил. 

Вместе с тем, будучи неспособными стать настоящими лидерами и орга-

низаторами дела, завоевать себе неформальный авторитет, они часто и 

быстро терпят фиаско. 

10.Неустойчивый тип. Его иногда неверно характеризуют как тип 

слабовольного, плывущего по течению человека. Подростки данного типа 

обнаруживают повышенную склонность и тягу к развлечениям, причем без 

разбора, а также к безделью и праздности. У них отсутствуют какие-либо 

серьезные, в том числе профессиональные, интересы, они почти совсем не 

думают о своем будущем. 

11.Конформный тип. Подростки данного типа демонстрируют 

конъюнктурное, а часто просто бездумное подчинение любым авторитетам, 
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большинству в группе. Они обычно склонны к морализаторству и 

консерватизму, а их главное жизненное кредо — «быть как все». Это тип 

приспособленца, который ради своих собственных интересов готов предать 

товарища, покинуть его в трудную минуту, но, что бы он ни совершил, он 

всегда найдет «моральное» оправдание своему поступку, причем нередко 

даже не одно. 

Существуют и другие классификации типов характера. Например, 

широко известна типология характера, построенная на основе отношения 

человека к жизни, обществу и нравственным ценностям. Ее автор — Э. 

Фромм, который назвал данную классификацию социальной типологией 

характеров. «Социальный характер, — пишет Фромм, — содержит... выборку 

черт, существенное ядро структуры характера большинства членов группы, 

которое сложилось в результате основного опыта и способа жизни, общего 

для этой группы»
1
. По мнению автора этой концепции, социальный характер 

определяет мышление, эмоции и действия индивидов. Различные классы и 

группы людей, существующие в обществе, обладают своим социальным 

характером. На его основе развиваются и приобретают силу определенные 

социальные, национальные и культурные идеи. Однако эти идеи сами по себе 

пассивны и могут стать реальными силами лишь тогда, когда отвечают 

особым человеческим потребностям [2]. 

   

8. Развитие характера детей и школьников 

Как было отмечено выше, характер является прижизненным 

образованием. Это означает, что он формируется после рождения человека. 

Истоки характера человека и первые признаки его проявления следует искать 

в самом начале жизни. 

Основную роль в формировании и развитии характера ребенка играет 

его общение с окружающими его людьми. В свойственных для него 

поступках и формах поведения ребенок прежде всего подражает своим 

близким. При помощи прямого научения через подражание и эмоциональное 

подкрепление он усваивает формы поведения взрослых. 

Сензитивным периодом для становления характера можно считать 

возраст от двух-трех до девяти-десяти лет, когда дети много и активно 

общаются как с окружающими взрослыми людьми, так и со сверстниками. В 

этот период они открыты для воздействий со стороны, с готовностью их 

принимают, подражая всем и во всем. Взрослые люди в это время 

пользуются безграничным доверием ребенка, имеют возможность 

воздействовать на него словом, поступком и действием, что создает 

благоприятные условия для закрепления нужных форм поведения. 

Весьма важны для становления характера ребенка стиль общения 

взрослых друг с другом, а также способ обращения взрослых с самим 

ребенком. В первую очередь это относится к обращению родителей, и 
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особенно матери, с ребенком. То, как действуют мать и отец в отношении 

ребенка, спустя много лет становится способом обращения его со своими 

детьми, когда ребенок станет взрослым и обзаведется собственной семьей. 

Раньше других в характере человека закладываются такие черты, как 

доброта, общительность, отзывчивость, а также противоположные им 

качества — эгоистичность, черствость, безразличие к людям. Имеются 

данные о том, что начало формирования этих черт характера уходит в глубь 

дошкольного детства, к первым месяцам жизни и определяется тем, как мать 

обращается с ребенком. 

Те свойства характера, которые наиболее ярко проявляются в труде — 

трудолюбие, аккуратность, добросовестность, ответственность, 

настойчивость, — складываются несколько позже, в раннем и дошкольном 

детстве. Они формируются и закрепляются в играх детей и доступных им 

видах домашнего труда. Сильное влияние на их развитие оказывает 

адекватная возрасту и потребностям ребенка стимуляция со стороны 

взрослых. В характере ребенка сохраняются и закрепляются в основном 

такие черты, которые постоянно получают поддержку (положительное 

подкрепление). 

В начальных классах школы оформляются черты характера, 

проявляющиеся в отношениях с людьми. Этому способствует расширение 

сферы общения ребенка с окружающими за счет множества новых школьных 

друзей, а также учителей. Если то, что ребенок как личность приобрел в 

домашних условиях, получает в школе поддержку, то соответствующие 

черты характера у него закрепляются и чаще всего сохраняются в течение 

всей дальнейшей жизни. Если же вновь получаемый опыт общения со 

сверстниками и учителями не подтверждает как правильные те формы 

поведения, которые ребенок приобрел дома, то начинается постепенная 

ломка характера, которая обычно сопровождается выраженными 

внутренними и внешними конфликтами. Происходящая при этом 

перестройка характера не всегда приводит к положительному результату. 

Чаще всего имеет место частичное изменение черт характера и компромисс 

между тем, к чему приучали ребенка дома, и тем, что от него требует школа. 

В подростковом возрасте активно развиваются и закрепляются волевые 

черты характера, а в ранней юности формируются базовые нравственные, 

мировоззренческие основы личности. К окончанию школы характер человека 

можно считать в основном сложившимся, и то, что происходит с ним в 

дальнейшем, почти никогда не делает характер человека неузнаваемым для 

тех, кто с ним общался в школьные годы. 

Следует отметить, что характер не является застывшим образованием, а 

формируется и трансформируется на протяжении всего жизненного пути 

человека. Характер не является фатально предопределенным. Хотя он и 

обусловлен объективными обстоятельствами жизненного пути человека, 

сами эти обстоятельства изменяются под влиянием поступков человека. 

Поэтому после окончания учебного заведения характер человека продолжает 

формироваться или видоизменяться. На данном этапе человек сам является 
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творцом своего характера, поскольку характер складывается в зависимости 

от мировоззрения, убеждений и привычек нравственного поведения, которые 

вырабатывает у себя человек, от дел и поступков, которые он совершает, от 

всей его сознательной деятельности. Этот процесс в современной 

психологической литературе рассматривается как процесс самовоспитания. 

Самовоспитание характера предполагает, что человек способен 

освободиться от излишнего самомнения, может критически посмотреть на 

себя, увидеть свои недостатки. Это позволит ему определить цель работы над 

собой, т. е. те черты характера, от которых бы он хотел избавиться или, 

наоборот, которые хотел бы выработать у себя. Неоценимую помощь в 

воспитании характера оказывают старшие, поэтому большинство людей 

стремится найти себе хорошего наставника. Неслучайно на Востоке говорят: 

«Если есть ученик, учитель найдется». В этом высказывании заложен 

глубокий смысл. Никакой учитель не в состоянии обучить того, кто не хочет 

учиться. Тот, кто хочет учиться, всегда найдет, на кого ему равняться. 

Пример для подражания не обязательно должен быть реальным. Это 

может быть киногерой или герой литературного произведения, 

отличающийся глубокой принципиальностью и исключительной твердостью 

характера, герой войны, передовой ученый и т. д. Кроме этого, особое 

значение в формировании характера принадлежит общественной 

деятельности человека, активное участие в которой развивает чувство 

ответственности перед коллективом, способствует развитию орга-

низованности, выдержки, чувства долга. 

Наиболее эффективным средством формирования характера является 

труд. Сильными характерами обладают люди, ставящие перед собой большие 

задачи в работе, настойчиво добивающиеся их решения, преодолевающие все 

стоящие на пути к достижению этих целей препятствия, осуществляющие 

систематический контроль за выполнением намеченного. Поэтому мы вправе 

утверждать, что характер, как и другие черты личности, формируется в 

деятельности [2]. 
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1.2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ  

 

Тема 1.2.3. Деятельность 

 

Содержание 

1. Понятие деятельности 

2.Психологическая характеристика потребностей,   мотивов и целей. 

3.  Психологическая характеристика действий 

4. Психологические условия освоения  деятельности 

5. Закономерности упражнения как способа формирования навыков 

  

Основные термины и понятия 

Деятельность, активность, рефлекс, условные и безусловные рефлексы, 

потребность, мотив, мотивация, мотиватор, цель, действие, операция, 

психофизиологическая функция, виды деятельности: игра, учение, труд, 

интериоризация,экстериоризация. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1.Что такое деятельность? 

2.Охарактеризуете понятия «побудительные причины деятельности» 

и «цели деятельности». 

3.Охарактеризуйте труд как вид человеческой деятельности. 

4.Что вы знаете об игре как деятельности ребенка? Какие виды игры вы 

знаете? 

5.Охарактеризуйте структуру деятельности. 

6.Расскажите об основных положениях теории деятельности. 

7.Назовите основные характеристики действий. 

8.Расскажите об операциях как структурном элементе деятельности. 

9.Что вы знаете о психофизиологических функциях? 

10.В чем состоит значение потребностей для живых организмов? 

11.Охарактеризуйте основные этапы формирования и развития 

потребностей. 

12.Что вы знаете о мотивах деятельности? 

13.Раскройте механизмы формирования мотивов. 

14.Что вы знаете о ведущих мотивах и мотивах-стимулах? 

15.Раскройте содержание понятия «психомоторика». 

16.Расскажите о рефлекторной концепции движений. 

17.Какие виды сенсомоторных реакций вы знаете? Охарактеризуйте их. 

18.Что вы знаете о теории физиологии движений Н. А. Бернштейна? 

19.В чем заключается принцип сенсорных коррекций? 

20.Назовите внешние факторы, влияющие на организацию движений. 

21.Что вы знаете о «концепции рефлекторного кольца»? 

22.Назовите основные уровни и этапы формирования движений. 
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23.Раскройте содержание фаз построения движений. 

24.В чем суть принципа активности в построении движений? 

 

Задание 1. Ответьте на вопросы 

1. Приведите доказательство или опровержение единства сознания и 

деятельности. 

2. Можно ли снохождение (лунатизм) назвать деятельностью? Почему? 

3. В каком виде деятельности мотив и цель совпадают? 

4. Приведите пример опредмечивания потребности. 

5. Если навык – это “операция, осуществляемая по оптимальным 

параметрам”, то назовите эти параметры. 

 

Задание 2. Докажите, что потребность и мотив – это различные явления 

(или что это одно и то же). 

 

Задание 3. Составьте иерархию потребностей согласно теории А. 

Маслоу: почитать, поесть, сходить в театр, познать смысл жизни, заработать 

денег, носить светоотражатель, сходить на свидание.  

 

Задание 4. Ознакомьтесь со “псиком студенческих мотивов”. Зачем 

поступили в ВУЗ вы? 

1. Стать высококвалифицированным специалистом.  

2. Получить диплом.  

3. Успешно продолжить обучение на последующих курсах.  

4. Успешно учиться, сдавать экзамены на хорошо и отлично.  

5. Постоянно получать стипендию.  

6. Приобрести глубокие и прочные знания.  

7. Быть постоянно готовым к очередным занятиям.  

8. Не запускать предметы учебного цикла.  

9. Не отставать от сокурсников.  

10. Обеспечить успешность будущей профессиональной деятельности.  

11. Выполнять педагогические требования.  

12. Достичь уважения преподавателей.  

13. Быть примером сокурсникам.  

14. Добиться одобрения родителей и окружающих.  

15. Избежать осуждения и наказания за плохую учебу.  

16. Получить интеллектуальное удовлетворение. 

 

Задание 5. Сравните свои мотивы выбора педагогической профессии с 

предлагаемыми. 

1. Сознание полезности своей деятельности, важности обучения и 

воспитания молодежи.  

2.   Интерес к педагогической деятельности.  

3.   Стремление к общению с молодежью, быть всегда с молодежью.  
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4. Желание передать свои знания, опыт, накопленные за время 

производственной или научной деятельности.  

5.   Стремление к самоутверждению, к повышению своего статуса, 

престижа.  

6.   Стремление к самовыражению, к творческой работе.  

7.   Желание находиться в среде интеллектуалов, образованных людей.  

8. Возможность заниматься и научной работой, получить ученую 

степень, звание.  

9. Возможность удовлетворить свое стремление к власти.  

10.  Вынудили обстоятельства.  

11. Наличие длительного отпуска.  

12. Не надо находиться на работе от звонка до звонка.  

 

Литература 
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Тема 1.2.4. Ощущения и восприятие 

 

Содержание 

1. Ощущения и их функции 

2. Физиологические основы ощущений 

3. Свойства и закономерности ощущений 

4. Восприятие и его свойства 

5. Психологическая характеристика восприятия школьников 

  

Основные термины и понятия 

 Познавательные процессы, адаптация, ощущения, порог ощущений, 

сенсибилизация, синестезия, чувствительность, восприятие, внимание, 

мышление, память, воображение, речь, апперцепция, избирательность, 

агнозия, константность, осязание, предметность, перцептивные действия, 

сенсорика, целостность восприятия. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Охарактеризуйте ощущение и восприятие как психические 

познавательные  процессы? 

2. Что является физиологическим механизмом ощущений и восприятия?  

3. В чем заключается рефлекторный характер ощущений и восприятия? 
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4. Какие вы знаете классификации ощущений? 

5. Охарактеризуйте основные виды ощущений. 

6. Расскажите об основных свойствах ощущений. 

 7. В чем суть основного закона психофизики? 

 8. Что такое сенсибилизация? 

 9. В чем заключается взаимосвязь ощущения и восприятия? 

10. Охарактеризуйте основные свойства восприятия. 

11. Что вы знаете об иллюзиях восприятия? 

12. Какие вы знаете классификации  восприятия? 

13. В чем проявляются индивидуальные различия в восприятии? 

14. Раскройте основные закономерности развития сенсорно-перцептивной 

сферы в процессе обучения. 

15. Объясните, почему у других заметить ошибки легче, чем у себя?  

 

Задание 1. Заполните пробелы  

1. Познавательные процессы - это различные по сложности и 

адекватности уровни  … реальности, которые образуют систему. 

2. Ощущения – это … психический процесс, состоящий в отражении … 

свойств предметов и явлений … мира, а также внутренних состояний 

организма.   

3. Ощущение, как и всякое психическое явление, имеет … характер. 

4. Восприятие – форма … психического отражения предметов или 

явлений при их … воздействии на органы чувств. 

5.  Зависимость восприятия от прошлого опыта человека, от 

особенностей его личности называется ….  

6. У человека ведущую роль в чувственном познании действительности 

играют … ощущения.  

 

Задание 2. Установите соответствие. 

Виды рецепторов                             Характеристика 

1) Дистантные рецепторы                а)Зрение 

2). Контактные рецепторы               б) Слух 

                                                           в) Обоняние 

                                                           г) Осязание 

                                                           д) Вкус 

 

Психический процесс                      Характеристика 

1)Ощущение                          а) В результате возникает образ предмета 

2) Восприятие                          б) В результате возникает дифференцированное                              

                                                       чувство 

                                               в) Связано с комплексной работой 

                                                       анализаторов. 

                                               г) Связано с работой отдельного  

                                                       анализатора. 
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Изменения чувствительности       Характеристика 

1) Адаптация.                               а) Полное исчезновение ощущения при  

2) Сенсибилизация                           длительном действии раздражителя 

                                                        б) Снижение чувствительности в результате 

                                                            длительного действия раздражителя. 

                                                     в) Повышение чувствительности  

                                                             в результате упражнения. 

                                                     г) Повышение чувствительности 

                                                              зрительного анализатора при  

                                                              различении предметов в темноте. 

                                              

 

Задание 3.Тест-контроль 

  Верно или неверно? 

1. Ощущение представляет собой чувственный образ отдельного 

свойства предметов и явлений. 

2. Восприятие есть совокупность ощущений. 

3. Качество – это основная особенность данного ощущения, отличающая 

его от других видов ощущений. 

4. Осязание – наиболее широко представленный и распространенный по 

всему телу вид ощущений. 

5. Перцептивные образы всегда имеют определенное смысловое 

значение. 

6. Способность воспринимать дана человеку от рождения. 

 

Задание 4. Выбрать правильный ответ 

1.  О каком свойстве восприятия идет речь в следующем описании: 

 Проявляется в преимущественном выделении одних объектов по 

сравнению с другими. Из огромного числа воздействий лишь некоторые 

выделяются с большей отчетливостью и осознанностью. Зависит от 

направленности личности, ее интересов, установок, убеждений.  

Варианты ответа: 

а) целостность 

б) предметность 

в)  осмысленность 

г) избирательность 

  

2.О какой группе ощущений идет речь в следующем описании: 

– отражают свойства предметов и явлений внешней среды и имеют 

рецепторы на поверхности тела. 

Варианты ответов:  

а) экстероцептивные 

б) интероцептивные 

в) проприоцептивные 
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3. Минимальная величина раздражителя, вызывающая ощущение, 

называется: 

а) нижний абсолютный порог; 

б) верхний абсолютный порог; 

в) дифференциальный порог; 

 

 4. Разграничение сенсорных и перцептивных процессов 

осуществляется по следующим критериям: 

 а)  целостности. 

 б)  константности. 

 в)  осмысленности. 

 г)  предметности. 

 

5. Одним из важных свойств восприятия является: 

а) предметность. 

б) качество. 

в) длительность. 

6. Классификацию ощущений по расположению рецепторов 

предложил: 

а) Т. Фехнер; 

б) Х. Хэд; 

в) В. Вундт; 

г) Ч. Шеррингтон. 

 

7. Новый вид чувствительности при переносе качеств одной 

модальности на другую: 

а) контраст. 

б) конвергенция. 

в) синестезия. 

г) сенсибилизация. 

 

8. Повышение чувствительности органов чувств к каким-либо внешним 

воздействиям: 

а) адаптация. 

б) избирательность. 

в) синестезия. 

г) сенсибилизация. 

 

9.  К интероцептивным ощущениям относят: 

а) ощущения боли; 

б) ощущения голода; 

в) слуховые ощущения; 

г) осязательные ощущения.  
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10. В рамках какого психологического направления сформулированы 

основные законы восприятия: 

а) бихевиоризм 

б) гештальтпсихология 

в) психоанализ 

г) гуманистическая психология 

 

Литература  

1. Лурия, А. Р. Ощущения и восприятие / А. Р. Лурия. - М.: Изд-во МГУ, 

1975. – 112 с. 

2. Настольная книга практического психолога: учебное пособие : в кн. / 

Е.И. Рогов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ВЛАДОС, 1998 - .Кн. 1 : Система 

работы психолога с детьми разного возраста. - 1998. - 384 с. 

3. Психология. Учебник для гуманитарных вузов / Под общ. ред. 

В.Н.Дружинина. — СПб.: Питер, 2001. — 656 с. 

 

Тема 1.2.5.  Внимание и память 

 

Содержание 

1. Внимание и его функции 

2. Виды внимания 

3. Свойства внимания 

4. Память и ее функции 

5. Психологическая характеристика процессов памяти 

6. Условия эффективного запоминания. 

7. Психологическая характеристика внимания и памяти школьников. 

 

Основные термины и понятия 

Внимание, память, высшие психические функции, произвольные и 

непроизвольные память и внимание, свойства внимания, доминанта, 

хранилища памяти, процессы памяти, мнемоника, мнемотехника, гиппокамп. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Дайте характеристику внимания как психического явления. 

2. Расскажите о физиологических механизмах внимания. 

3. Какие вы знаете теории и концепции, рассматривающие феномен 

внимания? 

4. Какие вы знаете, виды внимания? 

5. Дайте характеристику непроизвольного и произвольного внимания. 

6. Что вы знаете о послепроизвольном внимании? 

7. Назовите основные свойства внимания и раскройте их суть. 

8. Какие методы изучения внимания вы знаете? 

9. Что вы знаете об объеме внимания? 

10. Что такое мнимая и подлинная рассеянность? 

11. Расскажите о развитии внимания у ребенка. 

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



 

 

12. Дайте характеристику памяти как познавательному психическому 

процессу. 

13. Какие теории памяти вы знаете? 

14. Раскройте взгляды Аристотеля на проблему ассоциаций. 

15. Расскажите об исследованиях памяти, проведенных Г. Эббингаузом. 

16. Что такое квазипотребность и как она влияет на продуктивность 

запоминания? 

17. Дайте характеристику основным видам памяти. 

18. Охарактеризуйте основные виды запоминания. 

19. Какие вы знаете основные приемы и способы произвольного 

запоминания? 

20. Расскажите об исследованиях процессов запоминания в работах П. И. 

Зинченко и А. А. Смирнова. 

 

21. Охарактеризуйте процессы воспроизведения и узнавания. 

22. Что вы знаете о произвольном и непроизвольном воспроизведении? 

23. В чем разница между процессом воспроизведения и узнавания? 

24. В чем выражается связь узнавания и воспроизведения с такими 

процессами, как воля и мышление? 

25. Расскажите о законе забывания, открытом Г. Эббингаузом. Какие 

способы и методы, направленные на замедление процессов забывания, вы 

знаете? 

26. Расскажите о явлениях ретроактивного торможения и ретроградной 

амнезии. 

27. Расскажите об индивидуальных особенностях памяти. 

28. Какие основные нарушения памяти вы знаете? 

 

Блок заданий 1. Обдумайте, решите и обсудите в группе 

1. Внимание подчинено другим психическим процессам или наоборот? 

2. Почему сконцентрировавшиеся люди иногда открывают рот? 

3. Как Вы думаете, почему опытные солдаты на фронте при 

необходимости поднять голову из окопа делают это очень медленно и так же 

медленно опускают голову обратно? Ведь на первый взгляд это 

противоречит логике. 

4. Чем послепроизвольное внимание похоже на произвольное, а чем – на 

непроизвольное? 

5. Скажите, какие факторы способствуют концентрации Вашего 

внимания. 

6. Каким образом исследование внимания может помочь в изучении 

мотивов и интересов человека? Какой принцип психологии при этом 

проявится? 

7. Представьте себя рекламистом и предложите средства привлечения и 

удержания внимания на созданном Вами рекламном сообщении. 

8. Почему освещение некоторых реклам то загорается, то гаснет? 

9. Назовите основной фактор послепроизвольного внимания. 
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10. Класныя кіраўнікі сцвярджаюць, што пэўны вучань іх класу самы 

ўважлівы. Вось іх аргументы: 1.“майго нічога не можа адарваць ад працы”; 

2.“мой можа адначасова рашаць задачу і завучваць верш!”; 3.“мой імгненна 

пераводзіць увагу з практыкавання на птушак, якія пралятаюць за вакном”; 

4.“мой вельмі лёгка пераводзіць увагу да новай тэмы адразу пасля напісання 

цяжкага тэсту”; 5.“а мой адразу знаходзіць у любым тэксце асноўныя думкі!” 

Якімі ўласцівасцямі ўвагі валодаюць гэтыя вучні? Які з вучняў, напэўна, 

менш уважлівы за іншых? Які від увагі не вельмі развіты ў вучня № 3? 

11. Что Вы будете делать, если Ваши ученики невнимательны? 

12. Чаму кажуць, што сярэдні аб’ём увагі роўны 7 элементам, а не больш 

канкрэтна: 7 словам, лічбам, літарам і г. д.? 

13. Как Вы думаете, есть ли смысл в постоянных отвлечениях внимания, 

рассеянности человека? 

 

14. Т. Рибо считал, что мы внимательны только к тем объектам, которые 

вызывают у нас эмоции. Прав ли он? 

15. Т. Рибо также считал, что внимание всегда связано с движениями, 

напряжением и расслаблением мускулатуры. Когда Вы концентрируетесь, то 

расслабляетесь или напрягаетесь? 

16. Л. Выготский считал, что внимание интериоризируется в онтогенезе. 

Распределите стадии развития внимания ребенка в хронологическом порядке: 

а) управляет своим вниманием, б) внимателен к указаниям взрослых, в) 

управляет вниманием взрослых. 

17. Здараецца, што людзі перад тым як звярнуць на нешта ўвагу кажуць 

самі сабе (услух ці пра сабе) нешта кшталту: “Так, паглядзім, што ў нас тут”. 

Як можна растлумачыць падобныя паводзіны з пункту гледжання падыхлду 

да ўвагі Л. С. Выгоцкага? 

18. Согласно теории внимания Д. Бродбента (одна из теорий ранней 

фильтрации), если человеку одновременно предъявляется информация по 

нескольким каналам (например, в левое и правое ухо читаются разные 

тексты), то одновременно человек способен обрабатывать информацию на 

самом поверхностном уровне (например, понять, что один текст читает 

мужчина, а другой – женщина). Более же глубокая обработка может быть 

только последовательной. Как Вы думаете, подтверждает ли следующее 

наблюдение эту теорию: мы часто способны услышать, как кто-то 

произносит наше имя, даже если в это время концентрируемся на чем-то 

совсем другом. 

19. Мог ли Юлий Цезарь, согласно Бродбенту, «читать писать и ногой 

качать»? 

20. Согласно теории поздней фильтрации, человек способен одновременно 

обрабатывать информацию, поступающую по нескольким каналам, на 

глубинном уровне (например, понимать смысл текстов). При этом 

информация с одного канала обрабатывается сознательно, а с остальных – 

бессознательно. Прочитайте описание эксперимента и скажите, 

подтверждает ли он данную теорию. В левое ухо испытуемым читается 
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предложение «Человек увидел в лесу слона»; в правое ухо одновременно 

читается тест на тему шахмат. Испытуемого просят концентрироваться 

только на тексте про слона. Значительная часть испытуемых интерпретирует 

потом слово «слон» как шахматную фигуру. При этом они не помнят, о чем 

был текст, который читался в правое ухо. 

21. Согласно теории У. Найссера, мы склонны обращать внимание только 

на то, что ожидаем воспринять, на то, что мы привыкли воспринимать. 

Можете ли Вы привести примеры в защиту или в опровержение этой теории? 

 

Блок заданий 2. Обдумайте, решите и обсудите в группе 

1. Можно ли назвать сохранение информации в генах памятью? 

2. Память – это процесс или хранилище информации? 

3. Физиологической основой кратковременной памяти долго считалась 

циркуляция возбуждения по замкнутому кольцу нейронов. Можете ли Вы 

привести психологический аналог этого процесса? 

4. В психофизиологии энграмма – материальный след в нервной системе, 

материальная основа воспоминания. Знаете ли Вы, что представляет собой 

энграмма кратковременной и долговременной памяти? 

5. Як бы Вы назвалі наступныя віды асацыяцый: сухі-мокры; дзень-

тыдзень; карова-мычаць; Чырвоны касцёл-будынак БДПУ; Мінскі 

кафедральны сабор – Полацкая “Сафія”. Апішыце працэс запамінання і 

ўспамінання пры дапамозе асацыяцый. 

6. Согласно закономерностям, открытым Г. Эббингаузом, Вы лучше 

запомните начало или середину текста. который только что прочитали? Как 

скоро вы забудете 80% информации, если не будете повторять? 

7. Говорят: «метод – мать памяти». Кто из известных советских 

психологов мог бы избрать эту фразу дивизом одного из определенных им 

видов памяти? 

8. Двум группам людей давали решать задачу. Первой группе дали 

дорешать до конца, а вторую прервали и сказали, что дальше решать не 

нужно. Как Вы думаете,  люди из какой группы лучше помнили условия 

задачи на следующий день? Почему?  

9. Докажите, что существует несколько хранилищ памяти. 

10. Распределите характеристики по видам памяти (по 

продолжительности): вероятно, неограниченный объем; время сохранения 

информации – от десятков миллисекунд до нескольких секунд; объем –7+2 

элемента; «место» переработки информации; 

11. Существует мнение, что хранилище памяти делится на 

семантическую (память на значения, смыслы, абстракции) и эпизодическую 

(образы) части. Приведите примеры информации, которая может храниться в 

этих частях. 

12. При вспоминания набора слов испытуемые объединяли слова в 

смысловые группы (хотя в наборе они шли в разнобой), например, сначала 

назвали все названия растений, затем все марки машин и т.д. Какие выводы 

можно сделать об организации хранилища памяти? 
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13. Что занимает больше времени в кратковременной памяти: 7 букв, 

7 двузначных чисел или 7 односложных слов? Почему? 

14. Двум группам людей раздавались рисунки, в уголке которых 

стояли числа. Первой группе давали задание объединить рисунки в 

логические группы, например, строения, машины и т.д. Другой – разложить 

рисунки так, чтобы числа шли по порядку. Ни одной группе не давалось 

задание что-либо запоминать. Впоследствии выяснилось, что рисунки лучше 

запомнила первая, а числа – вторая группа. Какой вид запоминания при этом 

проявился? При каком условии этот вид запоминания эффективен? 

15. Какой из примеров относится к осмысленному, а какой – к 

механическому запоминанию? 1. Запоминание списка слов путем их 

многократного повторения и, таким образом, посредством установления 

между ними ассоциации по близости. 2. Запоминание списка слов путем 

придумывания текста, содержащего эти слова. 

16. Чем механическое запоминание отличается от осмысленного? 

Можно ли сказать, что механическое запоминание – это то же, что и 

непроизвольное? 

17. Являются ли следующие способы приемами произвольного, 

осмысленного запоминания? Периодически повторять уже заученное; не 

заучивать подряд два похожих блока информации; при повторении включать 

информацию в разные виды активности, не учить все сразу, а разделить на 

несколько порций. 

18. Вероятно, информация не сохраняется в кратковременной 

памяти, потому что ее объем …, и новая информация… струю. Однако 

информацию там можно сохранять неограниченно, если ее … . 

19. Вспоминая что-либо, есть ли смысл припоминать не только сам 

материал, но и все обстоятельства, при которых Вы его заучивали? Нужно ли 

максимально приближать условия вспоминания к условиям заучивания? 

Зачем? 

20. Сгруппируйте буквы так, чтобы их легко можно было запомнить 

в данном порядке:  

      ОО НР БМ ВФ КВ ПФ РГ 

21. Паспрабуйце прыдумаць мнеманічныя прыёмы для запамінання 

тэлефонных нумароў / імёнаў / датаў. 
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4. Психология памяти. Хрестоматия по психологии. / Под ред. Ю.Б. 

Гиппенрейтер, В.Я. Романова. М.: ЧеРо, 2002. – 816с, ил.  – (Серия: 

Хрестоматия по психологии). 

5.  Козубовский, В.М. Общая психология: познавательные процессы. В 

3-х ч.  Ч.2. / В.М.Козубовский. – Мн.: Амалфея, 2004. – 311 с. 

 

1.2.5. і . Внимание и память (Лабораторная работа) 

 

Цель: овладение различными методами экспериментально-

психологического исследования познавательной сферы 

Задачи: 

1. Актуализация теоретического блока знаний по теме «Внимание 

и память» 

2. Изучение некоторых свойств и особенностей внимания и памяти, 

посредством диагностического инструментария. 

 

Изучение свойств и особенностей внимания. 

Методика изучения распределения внимания  

(Симаков Б.М., Генина Н.В. и др.). 

 Цель: исследование и развитие способности к распределению 

внимания. Порядок работы: Испытуемому предлагают написать числа от 1 до 

31. При этом он не должен называть числа, включающие тройку или кратные 

ей. Вместо этих чисел он должен говорить: «Не собьюсь». Например: «Один, 

два, не собьюсь, четыре, пять, не собьюсь и т.д.». 

 Обработка результатов. Подсчитываются ошибки. Максимум - 13, ми-

нимум - 0. Высокий уровень распределения внимания - от 0 до 4 ошибок. 

Средний уровень - от 4 до 7 ошибок. Ниже среднего - от 7 до 10 ошибок. 

 

Методика Бурдона (Корректурная проба). 

 Цель: направлена на исследование устойчивости и переключения 

внимания. Порядок работы. Испытуемому предлагают в бланке буквенной 

корректурной пробы зачеркивать или подчеркивать определенные буквы. 

Задание выполняют 5 минут. Чтобы учитывать динамику продуктивности 

работы за каждую минуту, по истечении каждой минуты по команде эксперта 

испытуемый ставит вертикальную черту на строке и продолжает работать 

дальше. Через некоторое время та же процедура повторяется с цифровыми 

пробами, а затем с фигурными.  

 Инструкция: «На бланке напечатаны буквы русского алфавита. 

Последовательно просмотрите каждую строчку, отыскивайте «К» и «Н». В 

четных строчках таблицы букву «К» зачеркивайте, букву «Н» подчеркивайте, 

а в нечетных строках - наоборот. Задание надо выполнять быстро и точно. По 

команде «Черта» поставьте вертикальную черту на бланке в том месте, где 

Вы находитесь. Начали!» 

 Обработка результатов. При определении количественных показателей 

учитывается, сколько букв просмотрено в 1 минуту и за всю серию, а также 
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число ошибок (пропуски или неправильное зачеркивание) в 1 минуту и в 

целом за серию. Показатель продуктивности или производительности работы 

по минутам подсчитывают по количеству просмотренных букв. Этот 

показатель отражает темп работы (V) и вычисляется по формуле: V = S /1, 

где V -темп выполнения, S - количество букв в просмотренной части 

корректурной таблицы, t - время выполнения. На основе полученных 

количественных данных строят графики продуктивности работы по минутам 

для каждой серии и делают заключение о том, наблюдалось ли утомление. 

Устойчивость внимания оценивается по изменению темпа и точности работы 

на протяжении всего задания. По количеству ошибок можно судить о 

степени концентрации внимания испытуемого. Показатель точности работы 

вычисляется по формуле Уиппла: А = N -г / N + р, где N - общее количество 

обнаруженных символов, р -количество пропущенных символов, г - 

количество неправильно обнаруженных символов. Показатель 

переключаемости внимания вычисляется по формуле: С = S0/S, где S0 - 

количество ошибочно проработанных строк, S - общее количество строк в 

проработанной испытуемым части таблицы. 
Приложение 
 
КОРРЕКТУРНАЯ ПРОБА ФИО. ____________________________________ 
Дата рожд. _______ Возраст _____  Школа № _____ Класс _____ Насаленный пункт ____________  
Дата тестирования ______________    Экспериментатор _________________________  
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Методика «Таблицы Шульте» 
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 Цель: определение устойчивости внимания, темпа сенсомоторных 

реакций и динамики работоспособности. Порядок работы. Исследование 

проводят с помощью специальных таблиц размером 60x60 см, где в 

произвольном порядке расположены числа от 1 до 25. Испытуемый должен 

находится на таком расстоянии от таблицы, чтобы видеть ее целиком. 

Испытуемый отыскивает, показывает и называет числа в порядке их 

возрастания. Проба повторяется с пятью разными таблицами. Секундомером 

отмечают время, затраченное на каждую таблицу. Можно учитывать 

количество чисел, найденных за 30 сек., или время, за которое он находит 5 

чисел. 

 
14 9 2 21 13 

22 7 16 5 10 | 

4 25 11 18 3 

20 6 23 8 19 

15 24 1 17 12 

 
2 13 1 8 20 

17 6 25 7 11 

22 18 3 15 19 

10 5 12 24 16 

14 23 4 9 21 

 
21 11 1 19 24 

2 20 18 5 10 

4 13 25 16 7 

17 6 14 9 12 

22 3 8 15 23 

 
5 21 23 4 25 

11 2 7 13 20 

24 17 19 6 18 

9 1 12 8 14 

16 10 3 15 22 

 
3 17 21 8 4 

10 6 15 25 13 

24 20 1 9 22 

19 12 7 14 16 

2 18 23 11 5 
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Обработка результатов. Основной показатель - время, а также количество 

ошибок отдельно по каждой таблице. По результатам выполнения каждой 

таблицы, можно построить график, который отразит устойчивость внимания 

в динамике. 
 

Методика «Расстановка чисел». 

 Цель: оценка произвольного внимания. Порядок работы. Испытуемому 

предоставляют стимульный материал и бланк для заполнения и дают 

инструкцию: «В течение 2 минут Вы должны расставить в свободных клетках 

квадрата бланка в возрастающем порядке числа, которые расположены в 

случайном порядке в 25 клетках квадрата. Числа записываются построчно». 

 Обработка результатов. Оценка производится по количеству правильно 

записанных чисел. Средняя норма - 22 числа и выше. 

Стимульный материал. 
 

16 37 98 29 54 

80 92 46 59 35 

43 21 8 40 2 

65 84 99 7 77 

13 67 60 34 18 

 

Изучение особенностей памяти. 

 

Методика «10 слов А.Р. Лурия». 

 Цель: изучение объема кратковременной слуховой памяти, 

утомляемости, активности внимания, а также долговременной памяти. 

Порядок работы: для запоминания предлагают 10 слов, не имеющих между 

собой никакой связи. Инструкция: «Сейчас я прочту 10 слов. Слушать надо 

внимательно. Когда закончу читать, сразу же повторите столько слов, 

сколько запомнили. Повторять можно в любом порядке». Как правило слова 

предъявляются 5 раз. Спустя час испытуемый по просьбе исследователя 

воспроизводит без предварительного зачтения запомнившиеся слова, 

которые фиксируются в протоколе. 

 Обработка результатов. По полученному протоколу составляется 

график, «кривая запоминания». По форме кривой можно сделать выводы 

относительно особенностей запоминания. 

Протокол 

№ Лес хлеб окно стул вода брат конь гриб игла мед 

1           

2           

3           
Без 

предъ- 

явления 
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Методика исследования логической и механической памяти 
  Цель: методика позволяет определить ведущий тип памяти и 

выяснить, насколько память, опирающаяся на использование системы 

смысловых связей, может расширить объем запоминаемого материала. 

Порядок работы. Исследуемые запоминают два ряда слов. В первом ряду 

между словами существуют смысловые связи, во втором ряду они 

отсутствуют. 

Первый ряд:_ Второй ряд: 

 Кукла - играть Жук - кресло 

Курица - яйцо Бусы - земля 

Ножницы - резать Компас - клей 

Лошадь - сани Колокольчик - стрела 

Книга - учитель Синица - сестра 

Бабочка - муха Лейка - трамвай 

Щетка - зубы Мухомор - диван 

Барабан - пионер Гребенка - ветер 

Снег - зима Ботинки - самовар 

Петух - кричать График - туман 

Чернила - тетрадь Спички - овца 

Корова - молоко Небо - рак 

Паровоз - ехать Терка - море 

Груша - компот Шляпа - пчела 

Лампа - вечер Рыба - пожар 

 Экспериментатор читает испытуемому 15 пар слов первого ряда 

(интервал между парой - 5 секунд). После 10 - секундного перерыва 

читаются левые слова ряда (с интервалом 10 секунд), а испытуемый 

записывает запомнившиеся слова правой половины ряда. Аналогичная 

процедура проводится со словами второго ряда. 

 Обработка результатов. Результаты опыта записываются в таблицу и 

вычисляются коэффициенты механической и логической памяти: 
 

Объем смысловой памяти Объем механической памяти 
  Количе-
ство слов 
первого 
ряда (at) 

К о л и ч ес
тво  
зап о м н и
в шихся 
слов 

Коэффиц
иент 
смыслов
ой 
памяти (с 
= b|a) 

Количест
во слов 
в т о р о г
о  ряда   
(а2) 

Количест
во  
зап о м ни
в шихся 
слов (Ь2) 

Коэффици
ент 
механичес
кой 
памяти 
(с2= Ь2/а2) 

      

 

Методика «Пиктограмма. 

 Цель: изучение опосредованного запоминания и особенностей мышления, в 

частности уровня формирования понятийного мышления. Методика может 

применяться для исследования опосредованного запоминания детей и взрослых 

в групповом и индивидуальном обследовании. Порядок работы. Испытуемые 

получают чистый лист бумаги и простой карандаш. Дается инструкция: «Вам 

будут предложены для запоминания слова и словосочетания. Ваша задача к 
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каждому слову нарисовать рисунок, который поможет его запомнить. Качество 

рисунка не имеет значения, поскольку Вы выполняете для себя, чтобы 

облегчить запоминание. Каждое изображение обозначайте номером, 

соответствующим порядку предъявления слов». 

 После инструктажа испытуемому зачитываются слова с интервалом не 

более 30 секунд. Перед каждым словом называется его порядковый номер. Само 

слово или словосочетание произносится отчетливо, а затем предоставляется 

время на его изображение. В ходе выполнения задания написание отдельных 

букв или слов не рекомендуется. Пока испытуемый рисует, ему можно задавать 

вопросы типа: «Что ты рисуешь?», «Как это поможет тебе вспомнить слово?» Все 

высказывания испытуемого заносятся в протокол. 

 Воспроизведение испытуемым словесного материала осуществляется 

спустя 40 - 60 минут и более. По прошествии времени испытуемому 

предъявляются его рисунки с просьбой вспомнить соответствующие слова, 

которые фиксируются в протоколе. 

 Примерный набор слов и словосочетаний: 

А) 1. Веселый праздник. 2. Тяжелая работа. 3. Развитие. 4. Вкусный ужин. 5. 

Смелый поступок. 6. Болезнь. 7. Счастье. 8. Разлука. 9. Дружба. 10. Темная ночь. 

11. Печаль. 12. Любовь. Б)1. Глухая старушка. 2. Война. 3. Строгая учительница. 

4. Голодный человек. 5. Слепой мальчик. 6. Богатство. 7. Девочке холодно. 8. 

Власть. 9. Больная женщина. 10. Обман. 11. Веселая компания. 12. 

Справедливость. 

 Обработка результатов. Количественный анализ результатов исследования 

предполагает подсчет правильно воспроизведенных слов и его соотношение с 

общим количеством предъявленных для запоминания слов.  

 Содержание самих рисунков отражает запас знаний и представлений 

испытуемого, особенности его индивидуального жизненного опыта, способности 

к абстрагированию. 

 При качественном анализе образов «пиктограммы» учитываются фактор 

абстрактности, характеризующий развитие абстрактно-логического мышления, 

фактор индивидуальной значимости, содержание рисунка, фактор 

«стандартности» (стандартные и оригинальные образы), фактор «адекватности». 

Изображения можно классифицировать следующим образом: 

Конкретные образы - К. Общее качество данной группы рисунков - их 

соотнесенность с конкретной ситуацией, с конкретным предметом. Например, 

копающий человек на понятие «тяжелая работа», или влюбленный 

с букетом цветов под часами на понятие «обман». Все индивидуально 

значимые образы также относятся к конкретным, вне зависимости от 

характера изображения, поскольку в них испытуемый обращается к 

конкретной ситуации из своего опыта. 

Атрибутивные образы - Ат. Эти образы выбираются по принципу 

принадлежности к атрибутивности. Так на понятие «веселый праздник» 

рисуют флажок, рюмку. Атрибутивные образы, в отличие от конкретных 

образов, экономичны в отношении изобразительных средств. 
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Метафорические образы - М. К этой категории относятся образы, где 

абстрактная по сути ситуация выражается опосредованно, через конкретный 

образ, предмет. Примерами этих образов служат зачеркнутые часы на 

понятие «счастье» («счастливые часов не наблюдают). 

Геометрические и графические символы - Г.С. Здесь абстрактной 

ассоциации соответствует и способ ее выражения - символ, имеющий 

содержательную связь с понятием. Часто эти символы отражают 

пространственные характеристики - направление, симметрия. Подобные 

символы имеют высокую специфичность для понятия (стрелки, 

расходящиеся в стороны для понятия «разлука», ось симметрии на понятие 

«справедливость»). 

Индивидуально значимые персонифицированные образы - Инд. По. 

К персонифицированным образам следует относить такие, где изображается 

сам испытуемый, сцена с его участием, часть его тела. Могут иметь 

кинестетическую окраску, но необходимо прямое указание на то, что 

движение связанно с индивидуальным опытом. Индивидуально значимые 

образы - стимулы - Инд. - С. - Эти образы не содержат изображения 

человека. Это изображения объектов, «стимулирующих» у испытуемого 

воспоминания о конкретной ситуации. Например, на понятие «счастье» 

испытуемый рисует горы и комментирует: «Чувство счастья у меня 

возникает в горах». 

Образы, выбранные формально - Ф. К этой группе относятся образы 

лишенные индивидуальной значимости. 

 

Методика «Память на числа» 

 Цель: оценка объема и точности кратковременной зрительной памяти. 

 Порядок работы: Обследуемому демонстрируется в теч.20 сек.таблица 

с 12 двузначными числами, которые нужно запомнить.  

 Инструкция: «Вам будет предъявлена таблица с числами. Ваша задача 

заключается в том, чтобы за 20 секунд запомнить как можно больше чисел. 

Через 20 секунд таблицу уберут, и Вы должны будете записать все те числа, 

которые Вы запомнили». 

 Обработка результатов: оценка кратковременной зрительной памяти 

производится по количеству правильно воспроизведенных чисел. Норма 

взрослого человека – 7 и выше. 

Стимульный материал: 

 

13 91 47 39 

65 83 19 51 

23 94 71 87 
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Тема 1.2.6. Мышление и воображение 

  

Содержание 

1. Мышление и его функции 

2. Виды мышления 

3. Мыслительные операции. 

4. Воображение и его функции 

5. Способы создания образов воображения 

6.Психологическая характеристика мышления и воображения 

школьников. 

 

Основные термины и понятия: 

мышление, внутренняя речь, опосредствование, интеллект, наглядно-

действенное мышление, наглядно-образное мышление, словесно-логическое 

мышление, репродуктивное и продуктивное мышление, творческое и 

критическое мышление, теоретическое и эмпирическое мышление, 

педагогическое мышление, понятие, житейское понятие, научное понятие, 

суждение, умозаключение, дедуктивное, индуктивное, анализ, синтез, 

сравнение обобщение, абстрагирование, конкретизация, классификация, 

задача, проблемная ситуация, инсайт, гипотеза. 

Воображение, репродуктивное воображение, творческое воображение, 

фантазия, мечта, агглютинация, гиперболизация, акцентирование, 

преднамеренное воображение, непреднамеренное воображение, 

галлюцинации. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Раскройте содержание основных терминов и понятий. 

2. Ниже перечислены отличительные особенности процессов отражения. Какие 

познавательные процессы они характеризуют? 

а) Отражение отдельных свойств предметов и явлений материального мира; 

б) отражение прошлого опыта в идее чувств, мыслей и образов прежде 

воспринятых предметов и явлений; 
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в) отражение предметов и явлений в совокупности их свойств и частей; 

г) отражение общих и существенных признаков, связей и отношений предметов 

и явлений; 

д) отражение при непосредственном воздействии предметов и явлений на 

органы чувств; 

е) отражение действительности опосредованным путем при обязательном 

участии речи. 

       3.  Выделите основные свойства мышления и приведите примеры, в 

которых эти свойства   проявляются. 

       4. Сравнение мышление человека с интеллектом животных. 

       5.  Что является источником наших мыслей. 

       6.  В чем появляется отличие мышления человека от мышления животных? 

       7.  Назовите специфические особенности мышления как высшей формы 

познавательной деятельности. Раскройте отличие мышления от чувственного 

познания. 

        8. В чем заключаются отличительные особенности практического 

мышления? 

        9. Можно ли взаимосвязь памяти и мышления объяснить путем 

использования понятий «знания» и «способности»?   

        10. Раскройте смысл выражений: «материализованная мысль», 

«овеществленная сила знания». 

        11. В чем выражается общественно-историческая сущность мышления? 

        12. Показать общность и различие между чувственными образами и 

понятиями. 

        13. Какова особенность продуктивного мышления и чем оно отличается от 

репродуктивного мышления? 

        14. Назвать основные виды мышления и раскрыть их связь. 

        15. Сравните мышление критическое и творческое. 

        16. Что мешает творческому мышлению? 

        17. Какого характера умозаключения проявляются при решении задач? 

Приведите примеры. 

        18. В чем отличие понятий от представлений и как они взаимосвязаны? 

Проиллюстрируйте примерами. 

        19. Назовите основные мыслительные операции, которые необходимы для 

сравнения понятий. 

        20. Назовите основные этапы решения мыслительной задачи. 

        21. Перечислите основные этапы решения мыслительных задач и укажите 

психологические условия, необходимые для их решения. 

        22. Назовите психологические условия, благоприятствующие 

возникновению гипотезы. Как следует использовать подсказку для развития 

мыслительной деятельности учащихся? 

        23. Перечислите индивидуальные особенности мышления. 

        24. От чего зависят индивидуальные особенности мышления? 

        25. Что значит думать? 
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1. Приведите примеры саморегуляции физиологических и 

эмоциональных процессов с помощью воображения. 

2. Разделите проявления воображения на две логические группы: сны, 

придумывание сюжета фантастического романа, галлюцинации, 

возникновение образов при чтении. 

3. Паспрабуйце адгадаць загадку і вызначце, які від адвольнай фантазіі 

(произвольного воображения) Вам для гэтага спатрэбіўся: “Гэта – ежа 

мёртвых, а калі гэта ядуць жывыя, то яны марудна паміраюць”. 

4. Попробуйте придумать стишок с тремя словами: суфле, харизма, 

путешествие. Или стишок с любыми другими словами. Какой вид 

воображения Вам для этого понадобится? 

5. Одного китайского художника спросили, каких животных сложнее 

рисовать: настоящих или фантастических. Как Вы думаете, что он ответил и 

почему? Какие виды произвольного воображения понадобятся для рисования 

этих животных? 

6. Якія механізмы фантазіі былі задзейнічаны для стварэння наступных 

вобразаў: Гадзіла, "новы рускі", план горада Мінска, Чэбурашка, 

канвертаплан (вінтавы самалёт, які можа ўзлятаць і прызямляцца 

вертыкальна)? Якія аперацыі мыслення былі пры гэтым выкарыстаны?  

7. Можете ли Вы назвать операции мышления, которые лежат в основе 

механизмов воображения? 

8. Каким механизмом воображения пользуются дети, когда представляют 

себе палку конем, оружием и т.д.? 

9. Подберите или придумайте хотя бы по одному примеру реализации 

каждого механизма воображения. 

10. Как Вы думаете, более богатым воображением обладают дети 

или взрослые? Перед тем как отвечать, сформулируйте, что значит богатое 

воображение. 

 

Задание 1. Решите задачи 

1. Назовите свойства мышления, которыя помогают найти ответ на следующие 

вопросы: 

а) По дыму из трубы догадаться. что в доме топится печка. 

б) Определить, что общего между человеком и рыбой, не изучая конкретных 

людей и рыб. Или определить, будет ли гореть определенный кусок бумаги, при 

этом не зажигая его. 

 

2. 1. Псіхолагі Вюрцбургскай школы лічылі, што мысленне – гэта ... акт. 

2. Біхевіярысты атаясамлівалі мысленне з ... ... . 

3. Паводле псіхолагаў-гештальтыстаў задача ўяўляе сабой ... гештальт. 

4. Яны разглядалі рашэнне задачы як ... гештальту. Пры рашэнні задачы элементы 

гештальту (фраза) ... . 

5. Знайдзіце абагульняльны тэрмін для паняццяў асіміляцыя і акамадацыя паводле 

тэорыі Ж. Піяжэ. Прывядзіце прыклады асіміляцыі і акамадацыі на біялагічным 

узроўні і ўзроўні мыслення. 
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6. У якім з падыходаў да мыслення яно трактуецца вельмі шырока, як любыя 

маніпуляцыі з інфармацыяй? 

 

3. Классифицируйте задачи по видам мышления, с помощью которых их можно 

решить: 

 алгебраические задачи, 

 представить, как будет выглядеть объемная фигура, если ее развернуть на 90 

градусов,  

 для шмипензе: подобрать тот единственный из предложенных инструментов, 

который открывает ящик с бананами. 

 

4. 1. Определите форму мышления: 

а) Сократ – философ. Все философы умны. Следовательно, Сократ умен. 

б) Трава зеленая. 

в) Жизнь коротка – искусство вечно.  

2. В чем отличие двух видов суждений, представленных ниже? Как они 

называются? 

а) Мы знаем, что зимой холодно. Скоро придет зима. Значит, скоро, вероятно, 

станет холодно. 

б) Первый детектив, который я прочитала, мне не понравился. Другой – тоже. 

Вероятно, детективы вообще не мой жанр. 

 

5. Ниже приводятся задания из психологических тестов. Определите, развитость 

каких операций мышления они диагностируют (одно задание может определять 

азвитость нескольких операций). 

а) Придумайте, как можно с пользой сочетать микрофон и помидор. 

б) Что общего у птицы и самолета? 

в) Найдите в тексте предложение, выражающее его главную мысль. 

 

6. Двух человек попросили дать определение двери. Кто из них имеет научное, а 

кто бытовое понятие дверь? Почему? 

а) То, что открывается и закрывается. 

б) Порем в стене, предназначенный для входа и выхода из помещения, а также 

створка, которая закрывает этот проем. 

Как Вы думаете, у взрослого человека больше научных или житейских понятий? 
 

Задание 2.Вставьте пропущенные слова: 

а) Сознание поднимается до уровня мышления, в процессе которого 

обобщение осуществляется как осознание и выделение . . .  связей вещей. 

б) “Мышление дает знания о . . . свойствах, связях и отношениях . . . 

реальности, осуществляет в процессе познания переход “от явления к . . . “. 

в) Опосредствованный и . . . характер мышления обеспечивает познание 

человеком не только явлений, но и их . . .  . 

г) “Мыслящее созерцание есть осознание единичного в форме . . .  .“ 
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 д) Понятие есть мысль, в которой . . . общие, . . .  и отличительные 

признаки предметов и явлений действительности. 

 е) Умный – значит хорошо . . .  . 

 ж) Мышление начинается там, где оказывается уже недостаточным или 

даже бессильным . . . познание. 

 з) Мысль обретает в . . . необходимую материальную оболочку, в 

которой она только и становится доступной для других людей и для нас 

самих. 

 и) Мысль реальна. Но это не объективная, а . . . реальность. 

  

Задание 3. Из приведенных суждений выберите правильные и обоснуйте 

свой выбор: 

 а) Мышление всегда опирается на данные чувственного опыта. 

 б) Мышление-это простая цепь ассоциаций, протекающих в сознании. 

 в) Мышление – это опосредованное обобщенное отражение 

действительности, вид умственной деятельности, заключающейся в познании 

сущности вещей и явлений, закономерных связей и отношений между ними. 

 г) Мышление – это процесс переработки созерцания и представлений в 

понятия. 

 д) Мышление – это процесс переработки информации. 

 е) Мысль – это биотоки мозга. 

 ж) «История мысли = история языка …». 

  

Задание 4. Из данных понятий постройте ряд так, чтобы каждое 

предыдущее понятие было родовым (более общим) по отношению к 

последующему. 

 а) Сознание, понятие, отражение, абстрактное мышление, познание. 

 б) Психика, суждение, логическое познание, отражение, сознание. 

 Задание 5. По данному образцу произвести обобщение и ограничение 

понятий. Образец: отражение – психика – Перцептивная психика. 

Понятия: мышление, умозаключение, мыслительные операции, понятие, 

творческое мышление. 

 

Задание 5. В психологии принято различать несколько видов мышления. В 

приведенных текстах описываются основные признаки этих видов. 

 «Характерным признаком … служит такой анализ, который, 

совершаясь на каком-то конкретном факте (задаче, событии), вскрывает 

внутреннюю связь, внутренне отношение, лежащее в основе многочисленных 

частных проявлений, индивидуальных особенностей этого факта, а также 

многих других единых с ним фактов (задач, событий)». 

 «Отличительная особенность … состоит в том, что мыслительный 

процесс в нем непосредственно связан с восприятием мыслящим человеком 

окружающей действительности и без него совершаться не может». 
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 «Его особенность заключается в том, что сам процесс мышления 

представляет собой практическую преобразовательную деятельность, 

осуществляемую человеком с реальными предметами». 

Определите, о каком виде мышления идет речь. Чем в основном оперирует 

субъект при этом?  

  

Задание 6. Чем отличаются научные понятия от «житейских»? Почему 

«житейские» понятия в учебном процессе могут стать своеобразным 

психологическим барьером на пути усвоения научных понятий? Как 

избежать этого? 

 «Расплывчатые и неопределенные «житейские» понятия ведут себя в 

человеческом мышлении весьма агрессивно и нередко вытесняют, 

подменяют собой понятия научные … Больше всех от такого смешения 

страдают психологи. Почти все психологические понятия широко 

эксплуатируются в обыденной речи. Все знают, что такое «мышление», 

«память», «воля», «характер», «темперамент», «способности». (Нередко 

такое «знание» подводит студентов на экзамене по психологии.)». 

  

Задание 7. Наблюдения показывают, что некоторые учащиеся младших 

классов не относят лиственницу к хвойным деревьям, потому что ее название 

якобы противоречит этому, а помидоры – к овощам, т.к. по внешнему виду 

они не похожи на морковь и свеклу. 

Объясните, почему происходят подобные ошибки. 

  

 Задание 8. На примере изучения школьниками одного из разделов 

преподаваемого вами предмета установите, как происходит у них процесс 

формирования понятий. Продумайте: 

 Какие понятия необходимо усвоить детям при изучении этого раздела? 

 С чего вы начинаете работу по формированию у них понятий? Как 

организуете работу по выделению их существенных признаков? 

 Какую роль при усвоении учениками новых понятий сыграли ранее 

сформированные представления и понятия? Каковы этапы усвоения новых 

понятий? 

 Какие мыслительные операции способствовали усвоению 

школьниками изучаемых понятий? Какова при этом роль анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения? 

  

Задание 9 . Чтобы проверить правописание некоторых слов, учащийся 

обычно разбирает их по составу, подыскивает родственные слова. Например, 

в слове вестник он выделил корень вест- и суффикс – ник , подобрав затем 

родственное – известие, нашел, что в обоих словах один и тот же корень. 

С помощью какой мыслительной операции был выделен корень в этих 

словах? 

Благодаря какой мыслительной операции учащийся определил, что они 

являются однокоренными? 
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 Задание 10. Назовите основные этапы решения типичных 

мыслительных задач, выделяемые в психологии. Продумайте: 

 Как соотносятся этапы решения учебных задач по вашему предмету с 

названными выше? Укажите, какие умственные действия используют 

школьники для решения этих задач. 

  Какова степень самостоятельности учащихся в нахождении новых 

способов решения задач? 

 Как учитель может управлять мыслительной деятельностью учеников в 

процессе решения учебных задач? Приведите примеры из собственной 

практики. 

  

Задание 11. Ученик седьмого класса написал в контрольной: 

«Паукообразные живут на суше, потому что у них нет жабр». 

 Учитель нашел ошибочным его суждение. Но как исправить эту 

ошибку? Здесь возможны три варианта: 

 а) Написать правильно: «У них нет жабр, так как они живут на суше». 

 б) Написать: «Что от чего зависит – строение органов от среды или, 

наоборот, выбор среды от строения?» 

 в) Написать: «Не так! Подумай». 

Какие из данных вариантов способствуют развитию творческого мышления, 

гибкости ума? 

  

Задание 12.  

 Цель задания: выяснение трудностей, возникающих в процессе 

определения понятий. 

 Необходимый материал. Ряд понятий: учебник, самолет, библиотека, 

студент, эгоист, подлежащее, ромб, наука, искусство, радость. 

 Ход работы. Дайте определение этим понятиям (или любым пяти). 

 Обработка результатов, выполнение задания. Проанализируйте 

определения понятий по схеме:  

 
Понятие Тип ошибки в определении 

Опускание 

ближайшего 

родового 

понятия 

Перескакивание 

через ближайшее 

родовое понятие 

Опускание 

видового 

отличия 

Замена 

определения 

понятия 

описанием 

Круг в 

определе 

нии 

      

 

 Задание 13. Выяснить некоторые особенности творческого 

воображения, выраженного в словесной форме. Ход задачи. Испытуемые 

прослушивают начало рассказа. «Темнело. Шел нудный дождь. На 

трамвайной остановке под зонтиком стояли две девушки. Они о чем-то тихо 

разговаривали. Вдруг…»Необходимо придумать продолжение и окончание 

рассказа. Время на работу 10 минут. В качестве критерия оценки 
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используются следующие показатели: законченность рассказа, яркость и 

оригинальность образов, необычность поворота сюжета, неожиданность 

концовки. 

Задание 14.  

Проследить особенности творческого воображения. Ход задачи. 

Испытуемые записывают слова: ключ, шляпа, лодка,  сторож, кабинет, 

дорога, дождь. Необходимо составить логически связанный рассказ, 

используя все данные слова. Оценка рассказов по критериям предыдущей 

задачи. Задача 3.Выяснить особенности творческого воображения. Ход 

задачи. Испытуемым предлагается начертить в тетради кружок диаметром 2 

см в центре чистого листа. Затем прибавить к нему сколько угодно штрихов 

и получить осмысленный законченный рисунок предмета. Вывод. 

Воображение развертывается на основе какого – либо исходного материала 

(слова текста, чертежа, схемы, знака); точность и яркость образов зависят от 

знаний человека, умения извлекать их из памяти, увязать с задачей  и 

исходными  данными; воображение играет существенную роль в процессе 

усвоения знаний. 
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1.2.6.і.  Мышление и воображение (Лабораторная работа) 

 

Цель: овладение различными методами экспериментально-психологического 

исследования познавательной сферы 

Задачи: 

1. Актуализация теоретического блока знаний по теме «Мышление и 

воображение» 

2. Изучение некоторых особенностей мышления и воображения 

посредством диагностического инструментария. 

 

Изучение мышления. 

Методика Сравнение понятий 
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 Цель: исследование операций сравнения, анализа и синтеза в 

мышлении. Порядок работы. Испытуемый читает (отпечатанные на листе 

бумаги) или слушает заданные пары слов и отвечает относительно каждой 

пары на вопрос: «Чем они похожи?», а затем на вопрос: «Чем они 

отличаются?» Ответы фиксируются в протоколе. 

 Обработка результатов. Учитывается то, насколько испытуемый может 

выделять существенные признаки, сходства и различия понятий. Неумение 

выделять эти признаки свидетельствует о слабости обобщения и склонности 

к конкретному мышлению. Надо обратить внимание на то, что дается 

испытуемому легче - нахождение сходств или различий. Дошкольники и 

младшие школьники вместо выделения общего обычно указывают на 

различия объектов, поскольку за операцией различения стоит наглядно-

действенное и наглядно-образное мышление. Оценивается также логичность 

хода высказываний испытуемого. Имея инертное, вязкое мышление, 

испытуемый соскальзывает при сравнении слов со сходств на различия или 

наоборот, отвлекаясь на незначительные, второстепенные моменты. 

Стимульный материал: 

 

1. утро-вечер 

2. корова-лошадь 

3. летчик-таксист 

4. река-птица 

5. дождь-снег 

6. маленькая девочка – 

большая кукла 

7. обман – ошибка 

8. волк-луна 

9. ботинок-карандаш 

10. золото-серебро 

11. молоко-вода 

12. сани – телега 

13. очки-деньги 

14. озеро-река 

15. поезд-самолет 

16. стакан-петух 

17. ось-оса 

18. яблоко-вишня 

 

 

Методика «Сложные аналогии» 

 Цель: методика используется для выявления того, насколько испытуемому 

доступно понимание сложных логических отношений и выделение абстрактных 

связей. Предназначается для испытуемых подросткового возраста и старше. 

 Порядок работы. Испытуемому предлагается решить 20 логических 

задач. Его задача - определить, какой из шести типов логической связи 

заключен в каждой паре слов. В этом ему поможет «шифр» - таблица, в 

которой приводятся образцы использующихся типов связи и их буквенное 

обозначение: А, Б, В, Г, Д, Е. Испытуемый должен определить отношение 

между словами в паре. Затем выбрать в таблице «шифр» пару слов с такой же 

логической связью, а после этого в ряду букв (А, Б, В, Г, Д, Е) отметить ту 

букву, которая соответствует найденному аналогу из таблицы «шифр». 

Время выполнения задания ограничено тремя минутами. 

 Инструкция: «На бланке перед Вами 20 пар, состоящих из слов, 

которые находятся между собой в логической связи. Напротив каждой пары 

6 букв, которые обозначают 6 типов логической связи. Примеры всех 6 типов 
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и соответствующие им буквы приведены в таблице «шифр». Вы должны, во-

первых: определить отношение между словами в паре. Затем подобрать 

наиболее близкую к ним по аналогии (ассоциации) пару слов из таблицы 

«шифр». И после этого в буквенном ряду обвести ту из букв, которая 

соответствует найденному в таблице «шифр» аналогу. Время выполнения 

задания - 3 минуты». 

 Обработка результатов. Если испытуемый правильно, без особого 

труда выполнил все задания и логично объяснил все сопоставления, это дает 

право заключить, что ему доступно понимание абстракций и сложных 

логических связей. Если испытуемый ошибается необходим тщательный 

анализ его ошибок и рассуждений, прежде чем сделать вывод о ложном 

понимании аналогии логических связей и диффузности, расплывчатости 

мысли. 

Ответы испытуемых сверяются с ключом. 
Ключ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

д б е а е а г е в г д б е а г е в д б в 

 

Стимульный материал. 

Шифр: 
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А.  Овца – стадо  

Б.  Малина – ягода  

В.  Море – океан  

Г.  Свет – темнота  

Д.  Отравление – смерть  

Е.  Враг – неприятель  

 

1. Испуг – бегство   А  Б   В..Г..Д..Е 

2. физика – наука 

3. правильно – редко 

4. грядка – огород 

5. пара – два 

6. слово  фраза 

7. бодрый – вялый 

8. свобода – воля 

9. страна – город 

10. похвала – брань 

11. месть – поджог 

12. десять – число 

13. плакать – реветь 

14. глава – роман 

15. покой – движение 

16. смелость – геройство 

17. прохлада – мороз 

18. обман – недоверие 

19. пение – искусство 

20. тумбочка – шкаф 

 
Методика Толкование пословиц 

 Цель: исследование уровня, целенаправленности мышления, умения 

понимать и оперировать переносным смыслом текста, дифференцированности 

и степени глубины суждений, особенностей ассоциативных связей, уровня 

развития речи. Методику можно применять для лиц подросткового возраста и 

старше. 

 Порядок работы. Испытуемому называют несколько метафор и пословиц 

и просят объяснить их отвлеченный переносный смысл. На толкование 

пословицы дается 20 секунд. Испытуемые на своих бланках записывают номер 

пословицы и кратко характеризуют ее переносный смысл. 

  Обработка результатов. Буквальное истолкование пословицы 

свидетельствует о недостаточности уровня обобщения. Если испытуемый 

верно объясняет переносный смысл пословицы, это, еще не значит, что 

мышление у него совершенно не нарушено, так как при объяснении пословиц 

испытуемый воспроизводит имеющиеся у него знания и не требуется 

обобщения нового материала. 

Результаты можно оценить с помощью таблицы: 
 
Оценка в баллах 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Кол-во правильных ответов 20 19 18 15-17 13-14 10-12 7-9 5-6 4 

 
Стимульный материал: 

1. Куй железо, пока горячо. 2. Не в свои сани не садись. 3.Нет дыма без огня. 4. Не все то 
золото, что блестит. 5. Лес рубят - щепки летят. 6. Шила в мешке не утаишь. 7. В тихом 
омуте черти водятся. 8. Любишь кататься - люби и саночки возить. 9. Что посеешь, то и 
пожнешь. 10. Не все коту масленица. 11. Цыплят по осени считают. 12. Не красна изба 
углами, а красна пирогами. 13. Тише едешь - дальше будешь. 14. Взялся за гуж - не говори, 
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что не дюж. 15. Семь раз отмерь - один раз отрежь. 16. По одежке встречают, по уму 
провожают. 17. Не по Сеньке шапка. 18. Как аукнется, так и откликнется. 19. Мал золотник, 
да дорог. 20. Горбатого могила исправит. 21. Один в поле не воин. 22. Кривить душой. 23. 
Кот наплакал. 24. Глас вопиющего в пустыне. 25. Кишка тонка. 26. Два сапога - пара. 27. 
Вбить себе в голову. 28. Голова садовая. 29. Язык мой - враг мой. 30. Пятое колесо в телеге. 
31. Золотые руки. 32. Железный характер. 33. Каменное сердце. 34. Глухая ночь. 35. Не 
плюй в колодец, пригодится воды напиться. 36. Лучше меньше, да лучше. 37. Поспешишь - 
людей насмешишь. 38. Не красна изба углами, а красна пирогами. 39. Сделай дело, гуляй 
смело. 40. Яблоко от яблони не далеко падает. 41. Каков поп - таков и приход. 

 

Изучение воображения. 

Методика: Исследование индивидуальных особенностей 

воображения  

 Цель исследования: определить уровень сложности воображения, 

степень фиксированности представлений, гибкость или ригидность 

воображения и степень его стереотипности или оригинальность.  

 Материал и оборудование:  три листка бумаги размером 10х16 см без 

клеток или линеек. На первом листке в середине изображен контур круга 

диаметром 2,5 см. На втором листке также в середине изображен контур 

равностороннего треугольника с длиной стороны 2,5 см. На третьем – контур 

квадрата с длиной стороны 2,5 см. Карандаш и секундомер.  

 Процедура исследования. Данное исследование проводят как с одним 

испытуемым, так и с группой. Но лучше, чтобы группа была небольшой, до 15 

человек. В последнем случае экспериментатору нужно следить, чтобы никто из 

испытуемых до конца тестирования не разговаривал и не показывал свои 

рисунки другим.  

 Тестирование проводится в три этапа. На первом этапе испытуемому 

дают листок с изображенным на нем контуром круга, на втором – треугольника 

и на третьем – квадрата. Каждый этап исследования предваряется 

повторяющейся инструкцией.  

 Инструкция испытуемому: "Используя изображенный на этом листке 

контур геометрической фигуры, нарисуйте рисунок. Качество рисунка значения 

не имеет. Способ использования контура применяйте по своему усмотрению. 

По сигналу "Стоп!" рисование прекращайте". Время рисования на каждом этапе 

экспериментатор определяет по секундомеру. В каждом случае оно должно 

быть равным 60 секундам. По окончании тестирования испытуемого просят 

дать самоотчет и для этого спрашивают: "Понравилось ли Вам задание? Какие 

чувства Вы испытывали при ее выполнении?"  

Обработка результатов  

 Обработка результатов и определение уровней развития воображения, 

степени фиксированности представлений, гибкости или ригидности, а также 

оригинальности или стереотипности производится путем сопоставления 

содержания и анализа всех трех рисунков испытуемого.  

Определение уровня сложности воображения 

 Сложность воображения констатируется по самому сложному из трех 

рисунков. Можно пользоваться шкалой, позволяющей устанавливать пять 

уровней сложности.  
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Первый уровень:  контур геометрической фигуры используется как основная 

деталь рисунка, сам рисунок простой без дополнений и представляет собой 

одну фигуру.  

Второй уровень:  контур использован как основная деталь, но сам рисунок 

имеет дополнительные части.  

Третий уровень:  контур использован как основная деталь, а рисунок 

представляет собой некоторый сюжет, при этом могут быть введены 

дополнительные детали.  

Четвертый уровень:  контур геометрической фигуры продолжает быть 

основной деталью, но рисунок – это уже сложный сюжет с добавлением 

фигурок и деталей.  

Пятый уровень:  рисунок представляет собой сложный сюжет, в котором 

контур геометрической фигуры использован как одна из деталей.  

 

Методика: Исследование творческого воображения  

 Цель исследования:  дать оценку особенностям творческого 

воображения.  

 Материал и оборудование: бланки с напечатанными на них тремя 

любыми словами, например: шляпа, дорога, дождь; стандартные листы бумаги, 

ручка, секундомер.  

 Процедура исследования. Данное исследование можно проводить с одним 

испытуемым и с группой до 16 человек, но все испытуемые должны быть 

удобно рассажены, а условия – обеспечивающими строгую самостоятельность 

их работы.  

 Перед началом исследования каждый участник получает бланк с 

напечатанными на нем тремя словами. Бланки могут быть розданы в конвертах 

или положены на стол перед испытуемым обратной стороной, чтобы до 

инструкции они не читали напечатанные на них слова. При тестировании 

группы даются одинаковые бланки каждому для возможного последующего 

анализа и сравнения. В процессе исследования испытуемому предлагают в 

течение 10 минут составить из трех слов как можно большее количество 

предложений.  

 Инструкция испытуемому: "Прочитайте слова, написанные на бланке 

и составьте из них возможно большее количество предложений так, чтобы в 

каждое входили все три слова. Составленные предложения записывайте на 

листе бумаги. На работу Вам отводится 10 минут. Если все понятно, тогда 

начинаем!" В процессе исследования экспериментатор фиксирует время и по 

прошествии 10 минут дает команду: "Стоп! Работу прекратить!"  

Обработка и анализ результатов  

Показателями творчества в данном исследовании являются:  

 величина баллов за самое остроумное и оригинальное предложение;  

 сумма баллов за все придуманные испытуемым в течение 10 минут 

предложения.  

Эти показатели устанавливаются с помощью шкалы оценки творчества.  
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Шкала оценки творчества  

Пункт  Характеристика составленного предложения  

Оценка  

предложения 

в баллах  

а  
В предложении использованы все три слова  

в остроумной и оригинальной комбинации.  
6 баллов  

б  
В предложении использованы все три слова  

без особого остроумия, но в оригинальной комбинации.  
5 баллов  

в  
В предложении использованы все три слова  

в обычной комбинации.  
4 балла  

г  
Заданные три слова использованы в менее необходимой,  

но логически допустимой комбинации.  
3 балла  

д  
Правильно использованы лишь два слова, а третье 

использовано с натяжкой в силу чисто словесной связи.  
2,5 балла  

е  
Правильно использованы только два слова, а третье 

искусственно введено в предложение.  
1 балл  

ж  

Задача правильно понята испытуемым, но  

он дает формальное  объединение всех трех слов  

или использует их с искажениями.  

0,5 балла  

3  
Предложение представляет собой  

бессмысленное объединение всех трех слов.  
0 баллов  

 

 

 Если испытуемый придумал очень похожие друг на друга предложения с 

повторением темы, то второе и все после дующие предложения этого типа 

оцениваются половиной начального балла. При подсчете баллы удобнее 

заносить в таблицу результатов. Качественная характеристика творчества, 

определяемая по величине баллов, полученных за самое остроумное и 

оригинальное предложение, соответствует максимальной оценке какого-либо 

из составленных испытуемым предложений. Эта оценка не превышает 6 и 

свидетельствует о развитом творчестве или оригинальности. Если оценка 

данного показателя составляет 5 или 4, то проявление творчества следует 

считать средним. Наконец, если эта оценка составила всего лишь 2 или 1, то это 

низкий показатель творчества либо намерение испытуемого действовать 

алогично и тем озадачить исследователя.  

Таблица результатов.  

№  

предложения  

Оценка предложения  

в баллах  

1.     

2.     

3.     
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... и т.д.     

Сумма баллов     

 

 Второй показатель – это сумма баллов. Он имеет смысл для анализа и 

интерпретации результатов, только если сравнивается работа нескольких 

человек, что возможно при доверительных отношениях в группе. У кого 

больше сумма баллов, у того, следовательно, больше продуктивность 

творческой деятельности.  

 Творческое воображение предполагает создание образа, вещи, признака, 

не имеющих аналогов. В данном случае – это создание предложений без 

заданного образца. Студенты филологии и студенты естественных факультетов 

различаются опытом работы с лингвистическим материалом, что важно 

учитывать. Кроме того, получаемый показатель творчества свидетельствует о 

субъективной новизне результатов, если они новы или оригинальны для самого 

испытуемого.  
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Тема 1.2.7. Речь 

 

 

Содержание 

1.Понятие речи.  

2.Речь и язык.  

3.Функции, виды речи.  

4.Речь и мышление.  

5.Восприятие и понимание речи.  

6.Развитие речи школьников. 

 

Основные термины и понятия 

Речь, язык, виды речи, внутрення речь, мышление, восприятие речи, 

смысловое восприятие, понимание речи, речевое мышление. 

 

Вопросы для самоконтроля 

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



 

 

Верно или не верно? Объясните ваш ответ. 

1. Слово – это знак. 

2. У речи есть две функции. 

3. Речь – звуковой вид общения. 

4. Мышления без речи не бывает. 

5. Понимание текста – это построение в сознании его точной «копии». 

6. По мере взросления речь экстериоризируется. 

 

Задание 1. Выберите правильный ответ 

1. Из приведенных ниже характеристик выберите ту, которая в большей 

степени свойственна речи, чем языку: 

а) фиксация коллективного, неиндивидуального оптыта;  

б) конечность;  

в) идеальность;  

г) преднамеренность и целенаправленность. 

 

2. Какая основная функция внутренней речи? 

а) когнитивная;  

б) коммуникативная;  

в) передача информации потомкам;  

г) поэтическая. 

 

3. К рецептивным видам речевой деятельности относится: 

а) внутренняя речь;  

б) письмо;  

в) устная монологическая речь;  

г) чтение. 

 

4. Общую единицу речи и мышления выделил: 

а) Ч. Хоккет;  

б) Л. Выготский;  

в) А. Соколов;  

г) ни один из ответов не верен. 

 

5. Соотношение восприятия и понимания речи таково: 

а) это одно и то же;  

б) восприятие – компонент понимания;  

в) понимание включено в восприятие;  

г) это два параллельных, никак не связанных процесса. 

 

Задание 2. Обдумайте и обсудите в группе 

1. Что возникло раньше: речь или язык? 

2. Имеют ли речь и язык пространственно-временные характеристики? 

3. О чем бы вы поговорили с человекообразными обезьянами, обученными 

человеческому языку? 
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4. Как вы думаете, какой вид речи (устная или письменная) появился 

раньше в процессе развития человечества? Обоснуйте ваш ответ. 

5. Всегда ли вы точно знаете, что скажете, перед тем как собственно 

скажете это? Или в процессе высказывания вы корректируете собственную 

мысль? Верно ли, что мысль не формулируется, а формируется в речи? 

6. В работе Л.С. Выготского о соотношении мышления и речи мысль 

метафорически сравнивается с облаком. Как вы думаете, что в этой работе 

сравнивается с дождем, который идет из облака? Что сравнивается с ветром, 

который принес это облако? Обоснуйте ваш ответ 

7. Как вы думаете, почему в экспериментах А.Н. Соколова использовались 

невербальные задачи,  то есть те, где надо было оперировать не текстом или 

формулами, а изображениями? 

8. Ж. Пиаже считал, что развитие речи вторично по сравнению с развитием 

общего интеллекта. Язык – это лишь результат развития символической 

функции, способности представлять объекты, которые мы в данный момент не 

воспринимаем. Как вы думаете, являются ли следующий пример 

подтверждением этого подхода? Шимпанзе имеют довольно развитый 

интеллект, однако, в естественны условиях не имеют речи. 

9. Азнаёмцеся з апісаннем эксперымента і адкажыце, ці пацвярджае яго 

вынік гіпотэзу лінгвістычнай адноснасці. Абгрунтуйце адказ. У мове індзейцаў-

наваха (паўднёвы захад ЗША) у назвы матэрыяльных аб’ектаў заўжды 

ўваходзіць суфікс, які ўказвае на іх форму, цвёрдасць і некаторыя іншыя 

ўласцівасці, напрыклад, шанцііх – доўгая вяроўка, шанцілех – цвёрдая вяроўка. 

У адпаведнасці з гіпотэзай лінгвістычнай адноснасці было зроблена 

дапушчэнне, што дзеці-наваха раней, чым англамоўныя дзеці (таксама наваха, 

якія жывуць у той жа рэзервацыі), атрымліваюць здольнасць абагульняць 

прадметы па іх форме. Потым высветлілася, што навахамоўныя дзеці 

пачынаюць групіраваць па форме раней, чым дзеці, якія жывуць у бедных 

кварталах амерыканскіх гарадоў, але не раней за дзяцей з кварталаў сярэдняга 

класа (якія з ранняга ўзросту верагодна маюць шмат цацак рознай формы, 

гуляюць з канструктарамі, збіраюць пазлы і г.д.). 

10. Как вы считаете, слушатель (читатель) активен при восприятии или 

пассивно накапливает информацию? Приведите доказательства своего мнения.  

11. Феномен «додумывания» текста, вложения в него смысла самим 

читателем можно использовать в рекламе. Как вы думаете, к какой мысли 

может подтолкнуть потребителя следующее рекламное сообщение: «Люди 

покупают сок Х чаще, чем все остальные соки»?  

12. Как сделать письменные задания не только полезными, но и 

интересными для школьника? 

13.  Есть ли писатель или журналист, чей стиль, манера изложения вам 

нравится? Попробуйте выделить основные элементы этого стиля и составить на 

их основе рекомендации по самосовершенствованию для начинающих авторов 

или ораторов. 

14. Попрактикуйтесь в словотворчестве и придумайте новые слова для 

известных понятий. Например, как можно назвать объект, который мы 
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привыкли называть столом? Возможно, вы знаете, что некоторые писатели 

использовали придуманные языки в своих фантастических произведениях, 

например, Джон Толкиен – во «Властелине колец». Вы тоже можете 

стилизовать свои придуманные слова под какое-нибудь произведение. 

15.  Потренируйте свое метафорическое мышление. Вот, например, 

древнескандинавские метафоры: кровь – вода меча, копье – ведьма щита, 

корабль – конь верфей, небо – крыша земли. Придумайте метафоры для любых 

понятий. Не объясняйте их значение сразу, а предложите метафоры 

одногруппникам для «расшифровки». 

16.  Потренируйтесь в использовании интонации. Попробуйте 

проговорить одну и ту же фразу с несколькими разными интонациями. 

Попробуйте спародировать чью-нибудь интонацию. Вы можете организовать 

конкурс пародий на занятии.  

17.   Осознаете ли вы, почему вам нравятся те или иные произведения? 

 

Задание 3. Задания для письменных работ. 

1. Приведите примеры знаковых систем, помимо естественного языка. 

2. Можете ли вы привести примеры слов, которые чем-то похожи на 

объекты, которые обозначают? 

3. Докажите на самостоятельно подобранном примере, что слово имеет 

аналитическую функцию.  

4. Как называются виды внимания и запоминания, возникшие, согласно Л. 

С. Выготскому, в результате интериоризации инструкций взрослых? 

5. Какими свойствами монологическая устная речь сближается с 

письменной? 

6. Мышление – это процесс, а что такое одна мысль? 

7. Какие отличия мышления от речи вы могли бы назвать? 

8. Прывядзіце прыклады рыс беларускай мовы, якія тэарэтычна маглі б 

абумовіць спецыфіку ва ўспрыманні свету і мысленні беларускамоўнага 

чалавека (у параўнанні, напрыклад, з рускамоўным), у адпаведнасці з гіпотэзай 

лінгвістычнай адноснасці.  

9. Эксперименты показывают, что при чтении взгляд человека 

неоднократно возвращается к уже прочитанным частям текста. Для какого 

свойства восприятия речи это может служить иллюстрацией? 

10. Подберите фразу, сложную для восприятия. Трансформируйте ее с целью 

упрощения. 

11. Объясните, какие свойства восприятия речи иллюстрирует следующая 

ситуация. Бригадиру надо было поправить балконную стойку. Он взял себе в 

помощь новичка на стройке, поддел стойку ломом и приказал: 

«Бей по ребру»! Парень удивленно смотрит на бригадира. «Бей по ребру!» – 

уже орет бригадир. Тогда парень размахнулся и ударил начальника кувалдой по 

рёбрам. Бригадир птицей полетел с третьего этажа, к счастью, в сугроб. 

12. Выполнение этого задания покажет вам, что понимание речи требует 

установления связей и отношений между элементами сообщения.  

А) Оля выше Сони, но ниже Кати. Кто самый высокий и самый низкий? 
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Б) Иван толще Петра, Петр более худой, чем Виктор. Кто самый худой? 

13. Предложите вариант(ы) краткого рисуночного обозначения любого часто 

встречающегося в ваших конспектах понятия.  

14. Поразвивайте коммуникативые умения: напишите инструкцию по 

щелканью пальцами для человека, который не умеет этого делать (рисунки 

использовать нельзя).  

 

Литература  

1 Белянин, В. П. Введение в психолингвистику / В. П. Белянин. – 2-е изд., 

испр. и доп. –  М.: “ЧеРо”, 2000. – 128 с.  

2 Горелов, И.Н.Основы психолингвистики / И.Н. Горелов, К.Ф. Седов. — 

Издательство "Лабиринт", М., 2001. — 304с. 

3 Зимняя, И. А. Лингвопсихология речевой деятельности / И.А. Зимняя. – 

М.: Московский психолого-социальный институт, Воронеж: НПО «МОДЭК», 

2001. – 432 с. 

4 Лингвистический энциклопедический словарь / под ред. В. Н. Ярцева. — 

М.: Сов. энциклопедия, 1990. — 683 с. 

5 Лурия, А. Р. Язык и сознание / А. Р. Лурия. – 2-е изд.; под ред. Е. Д. 

Хомской. – М.: Изд-во МГУ, 1998. – 336 с. 

6 Психолингвистика: учебник для вузов / И.В. Королева, В.И. Лубовский, 

Е.Е. Ляксо, И.Ю. Марковина ; Под ред. Т.Н. Ушакова. – Москва : Per Se - ПЕР 

СЭ, 2006 . – 415 с. 

7 Слобин, Д. Психолингвистика / Д. Слобин, Дж. Грин; пер. с англ. Е. И. 

Негневицкой, под общ. ред. и с предисл. А. А. Леонтьева. – М.: Прогресс, 1976. 

– 350 с. 

8 Эйчысан, Дж. Гаваркія істоты / Дж. Эйчысан; пер. з англ. Дз. Багушэвіч, 

Р. Рускевіч. – Мн.: Беларускі Фонд Сораса, «Кліч», 1995. – 220 с. 

 

Тема 1.2.8. Эмоции и чувства 

 

Содержание  

1. Понятие об эмоциональных явлениях и их функции 

2. Психологическая характеристика эмоционального переживания 

3. Психологическая характеристика видов эмоциональных явлений. 

4. Психологическая характеристика высших чувств 

5. Психологическая характеристика эмоциональных особенностей 

школьников. 

 

Основные термины и понятия эмоции, чувства, функции эмоций, 

свойства эмоций, виды эмоций, высшие чувства, эмоциональные состояния. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие функции эмоций вы знаете? Приведите примеры. 

2. Чем схожи и чем различаются эмоции и чувства? 

3. Какие классификации эмоций вы знаете? 
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4. Перечислите известные вам эмоциональные состояния. 

5. Какие способы поведения вы используете, когда испытываете стресс? 

6.  Как учителю необходимо вести себя во время урока, если он испытывает: 

 гнев 

 страх 

 смущение 

 печаль 

 радость? 

 

Задание 1.Тест-контроль 

1. Эмоции – это психическое отражение в форме непосредственного 

пристрастного… 

1. Поведения. 

2. Выражения. 

3. Переживания. 

4. Воспоминания. 

 

2. От эмоций чувства отличаются: 

1.Названием. 

2. Новизной. 

3. Длительностью. 

4. Повторяемостью. 

 

3. Согласно периферической теории Джеймса-Ланге органические 

изменения являются: 

1. Результатом эмоций. 

2. Первопричинами эмоций. 

3. Прототипом эмоций. 

4. Противоположностью эмоций. 

 

4. Функции эмоций (исключите неверный ответ): 

1. Сигнальная. 

2. Оценочная.  

3. Отвлекающая. 

4. Регулирующая. 

 

5. Основные свойства эмоций (исключите неверный ответ): 

1. Динамичность. 

2. Неопределённость. 

3. Суммация. 

4. Пристрастность. 

 

6. В. Вундт классифицировал эмоции и чувства по трём измерениям, 

имеющим два противоположных направления (исключите неверный ответ): 
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1. Осознанность – неосознанность. 

2. Удовольствие – неудовольствие. 

3. Напряжение – разрешение. 

4. Возбуждение – успокоение. 

 

7. Базовые эмоции, согласно К. Изарду, имеют следующие особенности 

(исключите неверный ответ): 

1. Кратковременны. 

2. Обладают феноменологическими признаками. 

3.Долговременны. 

4. Присущи всем людям. 

 

8. Интерес – эмоция, способствующая развитию… 

1. Темперамента. 

2. Знаний, умений, навыков. 

3. Ощущений. 

4. Моторики. 

 

9. Радость – эмоция, связанная с возможностью достаточно полного … 

1. …самоопределения. 

2. …изменения ситуации. 

3. …удовлетворения актуальной потребности. 

4. …понимания происходящих событий. 

 

10. Сходство стыда и вины заключается в том, что обе эмоции 

характеризуют: 

1. Волевую сферу человека. 

2. Способности человека. 

3. Эмоциональную лабильность личности. 

4. Нравственную сферу личности. 

 

Задание 2. Упражнение «Свойства эмоций» 

Соотнесите между собой название свойства эмоций и его определение. 

 

Свойства Определение 

1. универсальность   

2. динамичность  

3. доминантность   

4. суммация и 

«упрочение»  

5. адаптация  

6. пристрастность  

7. иррадиация  

8. амбивалентность  

 

 снижение остроты переживаний при долгом 

повторении одних и тех же впечатлений; 

 усиление эмоций при последующих 

предъявлениях эмоциогенного раздражителя; 

 зависимость характеристик эмоций от 

личностных особенностей человека; 

 возможность распространения настроения 

(эмоционального фона) с обстоятельств, его 

первоначально вызвавших, на всё, что 
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человеком воспринимается;  

 одновременное сосуществование 

разномодальных эмоций. 

 заключается в фазовости протекания 

эмоционального процесса; 

 способность сильных эмоций подавлять 

противоположные себе эмоции, не допускать 

их в сознание человека; 

 независимость эмоций от вида потребности и 

специфики деятельности, в которой они 

возникают. 

 

Задание 3. Упражнение «Высшие чувства» 

Завершите предложения. 

Нравственными, или моральными, называются чувства, переживаемые 

человеком при   … . 

 К нравственным чувствам относят чувство долга, стыд, чувство патриотизма, 

… . 

Интеллектуальными чувствами называют переживания, возникающие в 

процессе  … . 

К данной группе чувств относятся: удивление, недоумение, чувство сомнения в 

правильности решения, … .  

Эстетические чувства представляют собой эмоциональное отношение челове-

ка к … . 

Эстетическое отношение проявляется через чувство восторга, благоговения, 

печали, … . 

 

Задание 4. Упражнение «Пойми другого» 

Цель -  развитие эмоциональной сферы личности. 

Каждый член группы описывает настроение кого-нибудь в группе, т.е. 

представляет себе его состояние, эмоции, переживания и все это излагает в 

письменном виде. Затем все описания зачитываются вслух, а тот, чье 

настроение описывали, соотносит со своим действительным состоянием и 

подтверждает достоверность проникновения или отвергает его. В конце 

упражнения – обсуждение в группе. 

 

Задание 5. Упражнение «Поговорим о чувствах»  

Цель -  развитие эмоциональной сферы личности. 

Инструкция: Разделитесь на пары. Сколько слов, обозначающих 

различные чувства, вы можете назвать за одну минуту? Каждый раз, когда один 

из вас будет называть какое-то чувство, о котором ранее не шла речь, второй 

должен будет его фиксировать.  В конце упражнения – обсуждение в группе. 
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Тема 1.2.9. Воля 

 

Содержание 

1.Понятие воли. 

2.Функции воли. 

3.Виды волевого действия.  

4.Структура волевого действия.  

5.Волевые качества личности. 

6.Развитие воли школьников. 

 

Основные термины и понятия: воля, волевая регуляция, произвольная 

регуляция, критерий воли, волевое действие, аффективное действие,  функция 

воли, детерминированность,  цель, намерение, волевое качество, волевое 

усилие, саморегуляция, внешний стимул, дополнительный смысл. 

 

 Вопросы для самоконтроля  
1. Каковы характерные методы изучения волевой сферы?  

2. Назовите методики изучения волевых качеств; 

3. Восстановите исторические периоды изучения воли; 

4. Дайте определение понятия «воля»; 

5. Поясните с каких позиций воля изучается представителями автономного 

направления;  

6. Аффективные теории воли относятся к автономному или к гетерономному 

направлению изучения воли; 

7. Укажите авторов схем функционирования волевой сферы в структуре 

личности: 

8. Сравните место и функции волевой сферы в структуре личности в теориях 

Аристотеля, И.М.Сеченова и В.И.Селиванова; 

9. Определите разницу между понятиями:  – «цель» и «намерение»;–  

«проявления воли» и «функции воли»; 

10. Перечислите четыре формы самостимуляции и приведите примеры; 

11. Приведите примеры произвольных действий затем непроизвольных 

действий; 
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13. Назовите пять отличий произвольной регуляции и волевой; 

14. Что вы понимаете под термином «критерий воли»? 

15. Какие критерии воли вы знаете? 

16. Какие волевые качества вы знаете; 

17 В каком случае мы говорим о качестве личности и в каком о свойстве 

личности, в чем разница? 

18. Назовите характерные отличия каждого качества: настойчивость, 

энергичность, упрямство.   

 

Задание 1. Самоанализ. 

- запишите волевые качества характеризующие вас; 

- дополните список слабо выраженными волевыми качествами свойственными 

вам; 

- оцените уровень сформированности каждого записанного качества в 

процентах; 

- проанализируйте уровень сформированности своей волевой сферы в 

соответствии с полученным результатом и запишите в процентах; 

- обозначьте направления возможных изменений вашей волевой сферы.  

 

Задание 2. Исследуйте вашу волевую сферу по предложенным методикам: 

 

Тест для оценки настойчивости (Е.П.Ильин, Е.К.Фещенко) 

Инструкция 

Ответьте, согласны ли вы с предложенными вам утверждениями. Если 

согласны, поставьте знак «да», если не согласны, то знак «нет»: 

1. Я уже определил свою цель на будущее и готовлюсь к ее достижению. 

2. Я систематически стремлюсь к намеченной цели, какой бы далекой она ни 

была. 

3. У меня обычно пропадает желание добиваться далекой цели, если что-нибудь 

этому препятствует.                 

4. Даже при неудачах я уверен, что все равно добьюсь своего. 

5. Я стараюсь не ставить перед собой очень далеких целей, так как считаю, что 

легче жить сегодняшним днем.            

6. Я несколько раз пытался заниматься самосовершенствованием, но из этого 

так ничего и не вышло. 

7. Неудачи выбивают меня из колеи, и я отказываюсь от намерения достичь 

чего-нибудь значительного. 

8. Если уж я поставил перед собой важную для меня цель, то меня трудно 

остановить. 

9. Поражение побуждает меня действовать с удвоенной силой. 

10. Я много раз пытался спланировать свою неделю, но так и не смог 

выполнить намеченного из-за плохой самоорганизованности. 

11. При возникновении трудностей я начинаю сомневаться, стоит ли 

продолжать начатое. 

12. Мне часто бывает трудно довести дело до конца, особенно если для этого 
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требуются недели и месяцы. 

13. Мои близкие считают меня одержимым. 

14. Я испытываю большое удовлетворение, когда добиваюсь намеченного 

вопреки   имевшимся трудностям. 

15. Я часто бросаю на половине пути начатые дел», теряя к ним интерес. 

16. Я умею ждать и терпеть, поэтому отдаленные цели меня не пугают. 

17.  Препятствия лишь раззадоривают меня, делают мои решения более 

твёрдыми,  

18. Лень, а не сомнения в успехе, вынуждает меня слишком часто отказываться 

от достижения  цели. 

Ключ.  
По 1 баллу начисляется за ответы «да» по позициям: 1, 2, 4, 8, 9, 13, 14, 16, 17 и 

за ответы «нет» по позициям: 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 18. 

Чем больше сумма набранных по всем позициям баллов, тем больше у 

обследованного выражена самооценка настойчивости, свидетельствующая о его 

склонности доводить начатое дело до конца. 

 

Тест для оценки терпеливости (Е.П.Ильин, Е.К.Фещенко) 

Инструкция 

Ответьте, согласны ли вы с предложенными вам утверждениями. Если 

согласны, то рядом поставьте знак «+», если не согласны, то знак «-»: 

1. Если я устаю при выполнении трудной работы, то сразу ее бросаю. 
2. У меня не хватает терпения дочитать до конца скучный рассказ. 
3.  Я очень не люблю стоять в длинных очередях и часто ухожу из них, не 
достояв до конца. 
4. Я могу долго терпеть боль, например, когда болит зуб. 
5.   Обычно я могу долго переносить жажду 

6. Я бы не выдержал длительной голодовки, например, чтобы похудеть, 

вылечиться от болезни. 

7. Когда на уроке физкультуры я устаю, то быстро перестаю выполнять 

упражнения. 

8. Я редко бросаю скучную работу, не доведя ее до конца. 

9. Обычно мне трудно заставить себя работать «через не могу». 

10. Я не бросаю работу на половине пути, несмотря на усталость. 

11. Мне нравится такая физическая работа, в которой я должен пересилить 

себя, чтобы выполнить задание. 

12. Я с уверенностью могу сказать, что я терпеливый. 
13. Несмотря на усталость, я стараюсь изо всех сил поддержать при беге 
высокий темп. 
14. Меня раздражает, когда на остановке приходится долго ждать транспорт, 
даже когда я не тороплюсь. 
15. Я не терпелив к боли. 
16. Я не хочу считать себя слабовольным, поэтому каждый раз стараюсь 
довести тяжелую физическую работу до конца. 
17. Я действую по принципу «Взялся за гуж, не говори, что не дюж». 
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18. Я не считаю, что «терпение и труд все перетрут»; работать надо с умом, а не 
переутомляться. 

Ключ.  

По одному баллу начисляется за ответы «да» по позициям 

4,5,8,10,11,12,13,16,17 и за 

ответы «нет» по позициям 1,2, 3,6, 7,9, 14,15, 18. 

Подсчитывается общая сумма баллов. Уровни сформированности тереливости: 
0-6 баллов – низкий; 7-11 – средний; 12 – 18 – высокий. 

 

Тест для оценки силы воли (методика описана Н.Н.Обозовым) 

Инструкция 
На приведенные вопросы отвечайте: «да» — 2 балла, «иногда» — 1 балл, «нет» 
— 0 баллов. При ответе необходимо сразу ставить очки: 
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 вернутьсяк ней? 
2. Преодолевали ли Вы без особых усилий внутреннее сопротивление, когда 
нужно былосделать что-то вам неприятное (например, пойти на дежурство в 
выходной день)? 
3. Когда попадаете в конфликтную ситуацию на работе 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? 
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? 

Ключ 
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Подсчитывается сумма набранных баллов: 0-12 баллов — «сила воли» слабая; 
13 – 21 балл – «сила воли» средняя; 22-30 баллов — «сила воли» большая, 
развитая. 

 

Задание 3. Работа в малых подгруппах:  – сравнивая полученные в ходе 

самоанализа (п.1) и по методикам (п.2) данные;  –  проанализируйте  

эмпирические данные и составьте характеристику (своей/другого по решению в 

подгруппе) волевой сферы, укажите направления дальнейшего развития; 

 

Литература 

1. Богданова, Т.М. Психология. Формирование волевых качеств в 
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2. Ильин, Е.П. Психология воли / Е.П. Ильин. – 2-е изд. — СПб.: Питер, 2009. 

— 368 с.: ил. — (Серия «Мастера психологии»). 

3. Ильин, Е.П. Мотивация и мотивы / Е.П. Ильин. – СПб.: Питер, 2000. – 512 

с.  

4. Цыркун, Н.А. Развитие воли у младших школьников / Н.А.Цыркун. Мн.: 

Нар. асвета, 1991. – 112 с.  

 

Тема 1.2.10. Темперамент и характер 

 

Содержание 

1. Темперамент и его свойства. 

2. Физиологические основы темперамента. 

3. Психологическая характеристика типов темперамента. 

4. Учет типа темперамента школьников в образовательном процессе. 

5. Характер и его особенности. 

6. Условия и пути формирования характера. 

7. Психологическая характеристика темперамента и характера 

школьников. 

 

Основные термины и понятия: активность, интроверсия,  меланхолик, 

пластичность, подвижность, реактивность, ригидность, сангвиник, 

сензитивность, темперамент, тип высшей нервной деятельности, 

уравновешенность, флегматик, холерик, экстраверт.  

Характер, черта характера, тип характера, акцентуация характера. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Темперамент относится к: 

а. психическим свойствам 

б. психическим процессам 

в. психическим состояниям 

г. все ответы верны

 

2. Определите, что является структурными компонентами темперамента: 

а. активность – пассивность 

б. эмоциональность-безэмоциональность 

в. интроверсия – экстраверсия, 

г. особенности моторной сферы.
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3. Как соотносятся тип высшей нервной деятельности и тип темперамента?  

4. Почему нельзя говорить о «чистом» типе темперамента? 

5. Многие люди бывают недовольны своим типом темперамента и хотели бы 

его изменить. На ваш взгляд, возможно ли это? 

6. Необходимо ли учитывать тип темперамента при выборе профессии? 

7. Нужно ли педагогу знать особенности темперамента учащихся? 

8. Подберите примеры из художественных произведений, иллюстрирующие 

психологические особенности типов темперамента. 

 

Задание 1. Какие утверждения, на ваш взгляд, являются верными: 

а. Темперамент оказывает влияние на скорость возникновения и устойчивость 

психических процессов (например, скорость переключения внимания и его 

устойчивость, подвижность мыслительных процессов). 

б. От темперамента зависит содержание поведения и деятельности человека.  

в. Темперамент влияет на ритм и темп психической активности (например, 

темп речи, использование жестикуляции и пантомимики). 

г. От типа темперамента зависит интенсивность реагирования человека на 

различные раздражители (например, сила эмоциональных переживаний, 

активность воли). 

д. Темперамент влияет на формирование мотивов, целей, ценностных 

ориентаций человека. 

 

Задание 2. После летних каникул учащиеся очень изменились внешне 

(многие значительно подросли, кто-то похудел, кто-то, наоборот, поправился). 

Что может произойти с темпераментом этих учеников? 

а. Внешний образ человека составляет важную часть его самосознания, а 

поэтому изменения темперамента в этом случае неизбежны. 

б. В соответствии с теориями Э.Кречмера и У. Шелдона темпераменты 

учащихся должны существенным образом измениться. 

в. Поскольку темперамент зависит от типа высшей нервной деятельности, 

обусловлен наследственностью и рано появляется в онтогенезе, то ожидать 

изменений темперамента не следует. 

 

Задание 3. Какие из приведённых факторов лежат в основе концепции 

темперамента, предложенной Г. Айзенком? 

а. уверенность в себе – покорность 

б. инициативность – сомнение 

в. экстраверсия - интроверсия 

г. компетентность – чувство неполноценности 

д. дисциплинированность – недисциплинированность 

е. эмоциональная стабильность - эмоциональная нестабильность 

(нейротизм). 

 

Задание 4. Из приведённых свойств нервной системы выберите те, которые 

присущи меланхолическому темпераменту: 

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



 

 

а. слабый, неуравновешенный 

б. слабый, инертный, уравновешенный 

в. слабый 

г. сильный, инертный, уравновешенный

 

Задание 5. И. Кант предложил следующие описания типов темперамента. 

Вставьте пропущенные названия: 

а. … узнается по горячности, вспыльчивости, честолюбию. 

б. … темперамент свойственен «людям весёлого нрава». 

в. … трудно вывести из равновесия, они постоянны в своих симпатиях и 

антипатиях, интересах и занятиях. 

г. … темперамент связан с тревожностью, беспокойством, пессимизмом. 

д. … долго раскачиваются, приступая к делу, но выполняют его качественно и 

ответственно. 

е. … - шутник, хороший собеседник, легко завязывает дружбу. 

ж. … любит церемонии, общественную деятельность, натянут и напыщен и 

любит иметь при себе льстеца, служащего мишенью для его остроумия. 

з. … вдумчивы, но постоянно сомневаются в правильности и успешности своей 

деятельности, недоверчивы, озабочены, безрадостны. 

 

Задание 6. Психодиагностическая методика: 

1. Формула темперамента (А. Белов) 
(Основы психологии. Практикум /Ред.-сост. Л.Д. Столяренко. – Ростов н/Д.: Феникс, 2000.) 

 

 Инструкция: отметьте знаком «+» те качества в «паспорте» 

темперамента, которые для вас обычны, повседневны.  

 
1. Неусидчив, суетлив 

2. Невыдержан, вспыльчив 

3. Нетерпелив 

4. Резок и прямолинеен в отношениях с 

людьми 

5. Решителен и инициативен 

6. Упрям 

7. Находчив в споре 

8. Работает рывками 

9. Склонен к риску 

10. Незлопамятен 

11. Обладает быстрой, страстной, со 

сбивчивыми интонациями речью 

12. Неуравновешен и склонен к горячности 

13. Агрессивный забияка 

14. Нетерпим к недостаткам 

15. Обладает выразительной мимикой 

16. Способен быстро действовать и решать 

17. Неустанно стремится к новому 

18. Обладает резкими порывистыми 

движениями 

19.  Настойчив в достижении поставленной 

цели 

20. Склонен к резким сменам настроения – 

холерик 
 

1. Весел и жизнерадостен 

2. Энергичен и деловит 

3. Часто не доводит начатое дело до конца 

4. Склонен переоценивать себя 

5. Способен быстро схватывать новое 

6. Неустойчив в интересах и склонностях 

7. Легко переживает неудачи и 

неприятности 

8. Легко приспосабливается к различным 

обстоятельствам 

9. С увлечением берётся за любое дело 

10. Быстро остывает, когда дело становится 

неинтересным 

11. Быстро включается в новую работу и 

быстро переключается с одной работы на 

другую 

12. Тяготится однообразием будничной 

кропотливой работы 

13. Общителен и отзывчив, не чувствует 

скованности с новыми для него людьми 
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14. Вынослив и работоспособен  

15. Обладает громкой, быстрой, отчётливой 

речью, сопровождающейся жестами, 

выразительной мимикой 

16. Сохраняет самообладание  в 

неожиданной сложной обстановке 

17. Обладает всегда бодрым настроением 

18. Быстро засыпает и пробуждается 

19. Часто не собран, проявляет поспешность 

в решениях 

20. Склонен иногда скользить по 

поверхности, отвлекаться – сангвиник 

 

1. Спокоен и хладнокровен 

2. В делах обстоятелен и последователен 

3. Осторожен и рассудителен 

4. Умеет ждать 

5. Молчалив, не любит попусту говорить 

6. Речь спокойная, равномерная, с 

остановками, без резко выраженных 

эмоций, жестикуляции и мимики 

7. Сдержан и терпелив 

8. Доводит начатое дело до конца 

9. Экономен в расходовании своих сил 

10. Придерживается выработанного 

распорядка дня, жизни, системы в работе 

11. Легко сдерживает порывы 

12. Мало восприимчив к одобрению и  

порицанию 

13. Незлобив, проявляет снисходительное 

отношение к колкостям в свой адрес 

14. Постоянен в своих отношениях и 

интересах 

15. Медленно включается в работу и 

медленно переключается с одного дела 

на другое 

16. Ровный в отношениях со всеми 

17. Любит аккуратность и порядок во всём 

18. С трудом приспосабливается к новой 

обстановке 

19. Обладает выдержкой 

20. Несколько медлителен - флегматик 

1. Стеснителен и застенчив 

2. Теряется в новой обстановке 

3. Затрудняется установить контакт с 

незнакомыми людьми 

4. Не верит в свои силы 

5. Легко переносит одиночество 

6. Чувствует подавленность и 

растерянность при неудачах 

7. Склонен уходить в себя 

8. Быстро утомляется 

9. Обладает тихой речью 

10. Невольно приспосабливается к характеру 

собеседника 

11. Впечатлителен до слезливости 

12. Чрезвычайно восприимчив к одобрению 

и порицанию 

13. Предъявляет высокие требования к себе и 

окружающим 

14. Склонен к подозрительности, 

мнительности 

15. Болезненно чувствителен и легко раним 

16. Чрезмерно обидчив 

17. Скрытен и необщителен, не делится ни с 

кем своими мыслями 

18. Малоактивен и робок 

19. Уступчив, покорен 

20. Стремится вызвать сочувствие и помощь 

у окружающих - меланхолик

 

21. Определение формулы темперамента: 

22.  

23. 














































 %100%100%100%100

А

АМ

А

АФ

А

АС

А

АХ
Т МФСХ , где:  

24. Т  темперамент 

25. Х  холерический темперамент 

26. С  сангвинический темперамент 

27. Ф  флегматический темперамент 

28. М  меланхолический темперамент 

29. А  общее число плюсов по всем типам 

30. АХ  число плюсов в "паспорте" холерика 

31. АС  число плюсов в "паспорте" сангвиника 

32. АФ  число плюсов в "паспорте" флегматика 

33. АМ  число плюсов в "паспорте" меланхолика 
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В конечном счёте формула темперамента может приобрести вид: 

МФСХТ  %21%14%30%35  
 

Это значит, что данный темперамент на 35% холерический, на 30% 

сангвинический, на 14% флегматический, на 21% меланхолический. 

 

Если относительный результат числа положительных ответов по 

какому-либо типу составляет: 

40% и выше  данный тип темперамента является у вас доминирующим, 

30-39%  качества данного типа выражены достаточно ярко, 

2029%  качества данного типа выражены средне, 

1019%  качества данного темперамента выражены в малой степени. 

 

2. Шкала оценок для измерения выраженности  свойств нервной системы 
Стреляу Я. Роль темперамента в психическом развитии. – М., 1982 

 

Инструкция: Определите по 5-балльной шкале интенсивности каждое 

из названных свойств поведения ученика (1- наименьшая интенсивность 

данного свойства или полное его отсутствие; 5 - самая высокая 

интенсивность данного свойства). При оценке следует исходить из 

конкретных наблюдаемых форм и способов поведения. 
 1                                                             2    3    4                                                       

5 

1. Способен ли зани-

маться умственной 

деятельностью 

длительное время 

без перерывов? 

Поминутно прерывает работу, 

а если не может этого сделать, 

работает неудачно и совершает 

ошибки. 

Несмотря на 

продолжительную 

работу, не испытывает 

никакого утомления. 

2. Способен ли к 

устойчивой 

концентрации 

внимания? 

 

Не может сосредоточиться на 

выполняемой работе. 

Посторон-ние раздражители 

отвлекают от совершаемых 

действий. 

Целиком поглощен 

выполнением действия. 

Ничего не замечает, 

кроме своего занятия. 

3. Обладает ли 

стойкостью перед 

неудачами? 

 

При неудачах перестает 

заниматься какой-либо 

деятельностью, плачет, 

порицание демобилизует. 

 

При неудачах еще больше 

мобилизуется, не 

разочаровывается, не 

проявляет нервозности. 

4. Охотно ли 

выполняет 

ответственную 

работу? 

 

Избегает ситуаций, в которых  

надо брать инициативу на себя, 

охотнее подчиняется. 

Любит верховодить, берет на 

себя ответственность за 

выполняемые действия. 

5. Способен ли 

работать в 

неблагоприятных 

условиях? 

 

Шум, разговоры и пр. мешают 

работе, лучше учится в полной 

изоляции от окружения. 

Шум или разговоры не меша-

ют выполнять работу. В 

любых условиях работает 

успешно. 

 
6. Отказывается ли от 

действий при 

обнаружении 

препятствий? 

 

Даже небольшое препятствие 

вызывает отказ от дальнейшей 

работы. Не верит в 

собственные силы. 

 

Встречающиеся препятствия 

не отбивают охоты к 

дальнейшей работе. Не 

теряет веры в успех. 
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7. Ведет ли себя так 

же, как обычно, в 

присутствии 

посторонних? 

 

В присутствии посторонних 

смущается, не любит 

посещений класса 

посторонними людьми. 

Присутствие посетителей 

(директора) на уроке не 

смущает, воспринимается как 

естественное событие. 

 

8. Проявляет ли 

нервозность перед 

важным заданием? 

 

Даже будучи хорошо 

подготовленным, с неохотой 

пишет контрольные работы.  

Больше думает о возможной  

неудаче, чем о решении 

задачи. 

 

Контрольные работы или 

экзамены не воспринимает 

как исключительные 

события. Выполняя их, ведет 

себя как обычно, не 

нервничает. 

 

9. Охотно ли выполняет 

действия, требующие 

больших усилий? 

 

Избегает продолжительных, утоми-

тельных действий, гораздо больше 

любит выполнять легкие задания. 

 

Любит полностью поглощающие 

его действия, требующие значи-

тельной выносливости и 

усилий. 

 
10. Легко ли 

преодолевает 

временные колебания 

настроения и 

депрессию? 

 

Легко травмируется под влиянием 

сильных и конфликтных ситуаций. 

С трудом восстанавливает 

душевное равновесие. 

 

Тяжелые жизненные ситуации 

(смерть близких , болезни, кон-

фликты,) не выводят из равно-

весия. Быстро приходит в себя. 
 

Обработка данных: 

Оценки всех 10 категорий поведения (полученные результаты) суммируются.  

 

Интерпретация: 
Сумма баллов Психофизиологические особенности 

50 Лица с сильной нервной системой и другими высокими показателями 

40 Промежуточные между средними и высокими показателями 

30 Лица со средней нервной системой и другими средними показателями 

20 Промежуточные между средними и низкими показателями 

10 Лица со слабой нервной системой и другими низкими показателями 
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1. Леонгард, К. Акцентуированные личности / К.Леонгард. – Киев: Вища 
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3. Небылицын, В.Д. Основные свойства нервной системы человека / 

В.Д. Небылицын // Избранные психологические труды / Под ред. Б. Ф. 

Ломова. – М.: Педагогика, 1990. 
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8. Теплов, Б.М. Избранные труды. – В 2-х т. / Б.М.Теплов: Т. 1. – М.: 

Педагогика, 1985. – 328 с. 

 

Тема 1.2.11. Способности 

 

Содержание 

1.Понятие способностей.  

2.Основные характеристики способностей.  

3.Способности и задатки.   

4.Виды способностей.  

5.Уровни развития и проявления способностей.  

6.Развитие способностей школьников. 

 

Основные термины и понятия: способности, качественная 

характеристика способностей, количественная характеристика способностей, 

ведущие качества, подчинённые качества, общие свойства (способности), 

интеллект, обучаемость, креативность, специальные свойства (способности), 

задатки, склонность, одарённость, талант, гениальность. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Считаете ли Вы, что способности имеют врождённый характер? 

Обоснуйте своё утверждение. 

2. Можно ли считать одарённым ученика, овладевшего знаниями, умениями 

и навыками по определённому предмету? Какая связь существует между 

способностями и знаниями, умениями, навыками? Проанализируйте на 

конкретных примерах это соотношение и укажите на факты, 

свидетельствующие о наличии тех или иных способностей у студентов 

вашей группы. 

3. Постарайтесь дать количественную и качественную характеристику 

имеющихся у вас способностей. Ответ обоснуйте.  

4. Кто и как формировал в детстве ваши способности? Вспомните наиболее 

яркие впечатления детства, связанные с возникновением 

заинтересованного отношения к той или иной деятельности. 

5. Связаны ли между собой общие и специальные способности? Если да, то 

каким образом? Чем обусловлено развитие общих и специальных 

способностей? Приведите примеры. 

 

Задание 1. Решите задачи 

1. Какие из переечисленных свойств Б. Теплов не отнес бы к 

способностям? Почему? 

Прямохождение, способность шевелить ушами, музыкальная 

способность, навык сборки автомата Калашникова. 

2. Может ли человек развить определенную способность, не имея 

генетически заложенных задатков к ней? Как? 
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3. Разделите следующие результаты исследований и наблюдения на те, 

которые подтверждают и те, которые опровергают генетическую 

предопределенность способностей. Есть ли тут свидетельства обеих позиций 

одновременно? 

а) Одно исследование показало, что IQ монозиготных близнецов, 

воспитывавшихся вместе, совпадает в 76% пар близнецов; монозиготных, 

которые воспитывались раздельно – в 77% пар; дизиготных близнецов – в 

51% пар. 

б) Есть мнение, что в детских садах, где на одну воспитательницу 

приходится более 10 детей, дети отстают в интеллектуальном развитии от 

сверстников, воспитывающихся дома. 

в) Известно, что существуют целые династии высокоодаренных людей, 

например, семья Бахов. 

г) Одаренность может проявиться очень рано, например, у Моцарта – 

уже в 3 года. 

д) Близнецы, воспитывающиеся в разных семьях, могут быть более 

похожи друг на друга, чем близнецы, воспитывающиеся в разных семьях. 

е) Умственно неполноценные дети, которых в раннем возрасте отдали на 

воспитание умственно неполноценным взрослым (которые заботились о них 

индивидуально, играли и разговаривали с ними) выросли значительно более 

развитыми в сравнение со сверстниками, которые воспитывались в интернате 

для умственно неполноценных детей. 

4. Допустим, большинство детей, имеющих высокие баллы по 

математике, имеют и высокие баллы по родному и иностранному языку. 

Является ли это подтверждением мнения о том, что интеллект – это 

совокупность слабо связанных между собой способностей? 

Придумайте задания, которые можно включить в тесты вербального, 

математического, пространственного, а также химического, биологического 

и географического интеллекта. 

5. На какой стадии развития интеллекта находится описанный ниже 

ребенок? 

Перед ребенком ставят высокую колбу с водой, которую затем на глазах 

у ребенка переливают в низкую широкую тарелку. Ребенка спрашивают, где 

воды больше: сейчас в тарелке или ранее в колбе. Ребенок отвечает, что воды 

было больше в колбе. 

 

Задание 2. Взяв за основу характерологические черты личности лидера 

(авторы: Е.Жариков, Е.Крушельницкий), представленные ниже, составьте 

описание индивидуально-типических особенностей учащихся, проявляющих 

способностей к изучению дисциплины, в рамках которой вы приобретаете 

специальность.  
Признаки лидера: 

 волевой, способен преодолевать препятствия на пути к цели; 

 настойчив, умеет разумно рисковать; терпелив, готов долго и хорошо выполнять 

однообразную, неинтересную работу; 
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 инициативен и предпочитает работать без мелочной опеки, независим; 

 психически устойчив и не даёт увлечь себя нереальными предложениями; 

 хорошо приспосабливается к новым условиям и требованиям; 

 самокритичен. Трезво оценивает не только свои успехи, но и неудачи; 

 требователен к себе и другим, умеет спросить отчёт за порученную работу; 

 критичен, способен видеть в заманчивых предложениях слабые стороны; 

 надёжен, держит слово, на него можно положиться; 

 вынослив, может работать даже в условиях перегрузок; 

 восприимчив к новому, склонен решать нетрадиционные задачи оригинальными 

методами; 

 стрессоустойчив, не теряет самообладания и работоспособности в экстремальных 

ситуациях; 

 оптимистичен, относится к трудностям как к неизбежным и преодолимым помехам; 

 решителен, способен самостоятельно и своевременно принимать решения, в критических 

ситуациях брать ответственность на себя; 

 способен менять стиль поведения в зависимости от условий, может и потребовать, и 

подбодрить. 

При составлении описания индивидуально-типических особенностей 

одарённых учащихся предлагается использовать следующий план:  

1) познавательные способности и навыки;   

2) творческие способности;  

3) особенности эмоционально-волевой сферы. 

 

Задание 3. Проверьте при помощи предложенной ниже методики свои 

творческие способности (особенности творческого воображения). Как вы 

думаете, можно ли развивать креативность в юношеском возрасте и каким 

образом?   

Цель задания. Исследование особенностей творческого воображения. 

Необходимый материал. Три любых слова. 

Ход выполнения задания. Испытуемому предлагается в течение 10 

минут составить возможно большее количество предложений, так чтобы в 

каждое входили все 3 слова. 

Обработка данных выполненного задания. Оценка работы испытуемого 

проводится по следующей шкале: 

в предложении использованы все 3 слова в остроумной и оригинальной 

комбинации – 6 баллов; 

в предложении использованы все 3 слова без особого остроумия, но в 

оригинальной комбинации – 5 баллов; 

в предложении использованы все 3 слова, в обычной комбинации – 4 

балла; 

заданные 3 слова использованы в менее мысленно-необходимой, но 

логически допустимой комбинации – 3 балла; 

мысленно необходимо использованы лишь 2 слова, а третье 

использовано с натяжкой, в силу чисто словесной связи – 2,5 балла; 
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правильно использованы только 2 слова, а третье искусственно введено 

в предложение – 1 балл; 

испытуемый правильно понял задачу, но дает в предложении 

формальное объединение всех трех слов или использует их с искажением – 

0,5 балла; 

предложение представляет бессмысленное соединение всех трех слов  

– 0 баллов. 

Если испытуемый придумал очень похожие друг на друга 

предложения, с повторением темы, то второе и все последующие 

предложения оцениваются половиной начального балла. 

Результат исследования отрабатывается с помощью техники 

ранжирования: устанавливается ранговое место каждого испытуемого с 

помощью методов вариационной статистики. Для учебных целей достаточно 

соотношение абсолютных числовых значений – показателей работы 

испытуемых. 
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1.3. Раздел контроля знаний 

 

1.3.1. Вопросы к зачету по дисциплине «Психология» (раздел «Общая 

психология»). 

 

1. Предмет психологии. Основные этапы развития психологической 

науки. 

2. Методологические основы психологии. Классификация методов 

исследования. 

3. Психология в системе наук. Задачи общей психологии. 

4. Основные этапы развития психики в филогенезе. 

5. Сознание как высшая форма развития психики. Структура и 

содержание сознания. 

6. Функции сознания. Состояния сознания.  

7. Понятие деятельности. Структура деятельности.  

8. Виды деятельности.  

9. Психологическая характеристика потребностей, мотивов и целей. 

10. Понятие ощущений. Свойства ощущений.  

11. Классификация ощущений. Закономерности ощущений.  

12. Понятие восприятия. Свойства восприятия.  

13. Виды восприятия. Развитие сенсорно-перцептивных процессов 

школьника. 

14. Понятие внимания. Функции внимания.  

15. Свойства внимания. Виды внимания.  

16. Понятие памяти. Функции и свойства памяти.  

17. Процессы памяти. Виды памяти.  

18. Развитие внимания и памяти школьников. 

19. Понятие мышления. Функции мышления.  

20. Виды мышления. Формы и операции мышления.  

21. Мышление как процесс решения задач.  

22. Понятие воображения. Функции воображения.  

23. Свойства и виды воображения.  

24. Способы создания образов воображения.  

25. Развитие мышления и воображения школьников.  

26. Понятие речи. Функции и виды речи.  

27. Речь и мышление. Развитие речи у школьников.  

28. Понятие эмоций и чувств. Основные функции и свойства эмоций. 

29. Высшие чувства. Развитие эмоциональной сферы школьника. 

30. Понятие воли. Функции воли. Структура волевого действия.  

31. Волевые качества личности. Развитие воли школьников. 

32. Понятие темперамента. Физиологические основы темперамента. 

33. Свойства и типы темперамента. Учет типа темперамента школьников в 

образовательном процессе. 

34. Индивидуальный стиль деятельности. 

35.  Понятие характера. Структура характера.  

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



 

 

36. Степени выраженности характера. Развитие характера детей и  

школьников. 

37. Понятие способностей. Виды способностей 

38. Уровни развития и проявления способностей. Развитие способностей у 

школьников. 

 

1.3.2. Тест-контроль по дисциплине «Психология» (раздел «Общая 

психология»). 

 

Часть 1 

 

Вариант 1 
 

1. Предметом психологии является:  

а) человек; 

б) индивидуальность;  

в) нервная система;  

г) психика. 

 

2. Автором трактата «О душе» является:  

а) Платон;  

б) Демокрит;  

в) Аристотель;  

г) Эпикур. 

 

3. Автором знаменитой фразы «Я мыслю —значит, я существую» является:  

а) Платон;  

б) Сократ;  

в) Р. Декарт;  

г) Б. Спиноза. 

 

4. 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. 

 

5. Б. Г. Ананьев относит экспериментальный метод исследования:  

а) к организационным методам;  

б) к эмпирическим методам;  

в) к способам обработки данных;  

г) к интерпретационным методам. 

 

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



 

 

6. Устным и письменным бывает:  

а) эксперимент;  

б) моделирование;  

в) опрос;  

г) проективный метод. 

 

7. Эмпирическим методом психологического исследования не является:  

а) математическая обработка данных;  

б) тестирование;  

в) анализ продуктов деятельности;  

г) эксперимент. 

 

 

8. Согласно 3. Фрейду, руководствуется принципом удовольствия и вмещает 

инстинкты такая часть психики как:  

а) «Оно» (Ид),  

б) «Я» (Эго);  

в) «Сверх-Я»;  

г) Самость. 

 

9. Уровень мотивации, при котором деятельность максимально успешна, 

называется:  

а) экстремумом мотивации;  

б) оптимумом мотивации;  

в) минимумом мотивации;  

г) вершиной мотивации. 

 

10. Под гностическими потребностями принято понимать потребности:  

а) в накоплении, приобретении;  

б) совершать бескорыстные действия;  

в) в познании;  

г) в прекрасном. 

 

11. «Опредмеченной потребностью» мотив назвал:  

а) А. Маслоу;  

б) Л.С. Выготский;  

в) З. Фрейд;  

г) А.Н. Леонтьев. 

 

12. Среди таких понятий, как активность, труд, трудовые действия, 

деятельность, логически наиболее широким понятием является:  

а) активность;  

б) труд;  

в) трудовое действие;  

г) деятельность. 
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13. Процесс, направленный на достижение цели, называется:  

а) операцией;  

б) действием;  

в) мотивом;  

г) умением. 

 

14. Относительно постоянные стереотипные врождённые реакции организма 

на воздействия внешней и внутренней среды, осуществляемые при 

посредстве центральной нервной системы и не требующие специальных 

условий для своего возникновения, это: 

 а) рефлекторные дуги;  

б) раздражимость;  

в) условные рефлексы;  

г) безусловные рефлексы. 

 

15. Ощущения, сигнализирующие о положении тела в пространстве 

(ощущения равновесия и движения), называются 

а) проприоцептивынми;  

б) интероцептивными;  

в) экстероцептивными;  

г) аудиальными. 

 

16. Обычно мало осознаются или совсем не осознаются человеком:  

а) действия;  

б) операции;  

в) деятельность;  

г) умения. 

 

17. Отличительной чертой советской психологии было использование 

категории:  

а) деятельности;  

б) бессознательного;  

в) подкрепления;  

г) интроспекции. 

 

18. Количественной характеристикой ощущения,  зависящей от силы 

действующего раздражителя и функционального состояния рецептора, 

является:  

а) интенсивность ощущения;  

б) качество ощущения;  

в) длительность ощущения;  

г) пространственная локализация раздражителя. 
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19. Относительное постоянство некоторых свойств предметов при изменении 

условий их восприятия – это такое свойство восприятия как:  

а) синестезия;  

б) апперцепция;  

в) константность;  

г) целостность. 

 

20. Зависимость восприятия от содержания психической жизни человека и от 

особенностей его личности называется:  

а) инсайтом;  

б) перцепцией;  

в) апперцепцией;  

г) сенсибельностью. 

 

21. Психическим явлением является:  

а) нервный импульс;  

б) рецептор;  

в) интерес;  

г) сердцебиение. 

 

22. Условный рефлекс – это приобретенная реакция на основе … связи 

между условным и безусловным стимулами 

а) врожденной; 

б) приобретенной; 

в) условной; 

г) временной. 

 

23. Направленность, темперамент, способности и характер – это:  

а) психические процессы; 

б) психические состояния; 

в) психические свойства; 

г) психические автоматизмы. 

 

24. Различия между индивидами и между группами изучает 

а) общая психология; 

б) педагогическая психология; 

в) социальная психология; 

г) дифференциальная психология. 

 

 

Вариант 2 

 

1. Свойство высокоорганизованной живой материи, заключающееся в 

активном отражении субъектом объективного мира, в построении 
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субъектом неотчуждаемой от него картины этого мира и регуляции на 

этой основе поведения – это:  

а) отражение;  

б) личность;  

в) нервная система;  

г) психика. 

 

2. Психический процесс зависит от производящих его факторов согласно 

принципу:  

а) индетерминизма;  

б) развития;  

в) детерминизма;  

г) системности. 

 

3. Направление в психологии, считавшее предметом этой науки поведение, 

понимаемое как совокупность реакций на воздействия внешней среды, это:  

а) бихевиоризм;  

б) гештальт-психология;  

в) гуманистическая психология;  

г) советская психология. 

 

4. Целенаправленное, планомерно осуществляемое восприятие объектов, в 

познании которых заинтересована личность, является:  

а) экспериментом;  

б) контент-анализом;  

в) наблюдением;  

г) методом анализа продуктов деятельности.  

 

 

5. Понятие «самонаблюдение» является синонимом термина:  

а) интроверсия;  

б) апперцепция;  

в) интроспекция;  

г) синестезия. 

 

6. Констатирующим и формирующим бывает:  

а) наблюдение;  

б) эксперимент;  

в) тестирование;  

г) анкетирование. 

 

 

7. Возможность исследователя вызвать какой-то психический процесс или 

свойство является главным достоинством:  

а) наблюдения;  
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б) эксперимента;  

в) опроса;  

г) анализа продуктов деятельности. 

 

8. Иерархическую пирамиду потребностей разработал:  

а) А. Адлер; 

б) А. Маслоу; 

в) Г. Олпорт;  

г) В. Кёлер. 

 

9. Опредмеченная потребность, потребность именно в данном предмете, 

которая побуждает человека к активным действиям, —это:  

а) склонность;  

б) мечта;  

в) мотив;  

г) интерес. 

 

10. В теории деятельности выявлен механизм образования мотивов,  

названный механизмом:  

а) сдвига мотива на цель;  

б) сдвига цели на условие;  

в) сдвига цели на мотив;  

г) сдвига условия на цель. 

 

11. Перцептивными, моторными, речевыми, умственными могут быть:  

а) действия;  

б) ощущения;  

в) свойства психического отражения;  

г) задачи психологии. 

 

12. Среди таких понятий, как операция, труд, трудовые действия, 

деятельность, логически наиболее широким понятием является:  

а) операция;  

б) труд;  

в) трудовое действие;  

г) деятельность. 

 

13. Отражение отдельных свойств предметов и явлений материального мира 

– это определение:  

а) ощущения;  

б) восприятия;  

в) памяти;  

г) воображения. 

 

14. По А.Н. Леонтьеву, элементом структуры деятельности выступает:  
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а) поведение;  

б) адаптация;  

в) действие;  

г) активность. 

 

 

15. Ощущения, сигнализирующие о внутренней среде организма, 

называются: 

а) проприоцептивынми;  

б) интероцептивными;  

в) экстероцептивными;  

г) аудиальными. 

 

16. Особенности онтогенетического развития психики изучает психология: 

а) общая;  

б) возрастная;  

в) дифференциальная;  

г) инженерная. 

 

17. Оценка личностью себя, своих возможностей, личностных качеств и 

места в системе межличностных отношений называется:  

а) самооценкой;  

б) самопрезентацией;  

в) самовосприятием;  

г) самоощущением. 

 

18. Психический процесс, который заключается в целостном отражении 

объекта при воздействии раздражителя на органы чувств – это:  

а) ощущение;  

б) иллюзия;  

в) синестезия;  

г) восприятие. 

 

19. Ощущения, несущие информацию из внешнего мира, называются: 

а) проприоцептивынми;  

б) интероцептивными;  

в) экстероцептивными;  

г) подпороговыми. 

 

20. Повышение чувствительности организма или отдельных органов к 

отдельным раздражителям называется: 

а) синестезия;  

б) сенсибилизация;  

в) прегнантность;  

г) константность. 
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21. Понятие высших психических функций ввел в научный оборот:  

а) Л.С. Выготский;  

б) А.Н. Леонтьев;  

в) Аристотель;  

г) А. Маслоу. 

 

22. Способность клеток, тканей, органов и организмов реагировать на 

жизненно значимые воздействия среды – это:  

а) сознание;  

б) раздражимость;  

в) психический процесс;  

г) раздражение; 

 

23. К психическим свойствам не относится:  

а) темперамент; 

б) ощущения; 

в) способности; 

г) характер. 

 

24. Индивидуально приобретённая сложная приспособительная реакция 

организма, возникающая при определённых условиях на основе образования 

временной связи между условным раздражителем и подкрепляющим этот 

раздражитель безусловнорефлекторным актом, это: 

а) рефлекторная дуга; 

б) условный рефлекс; 

в) раздражимость; 

г) безусловный рефлекс. 

 

 

Вариант 3 

1. Изучение отношения психики к ее телесному субстрату отражает суть 

такой проблемы психологии, как:  

а) психофизиологическая;  

б) психосоциальная;  

в) психопраксическая;  

г) психогностическая. 

 

2. К познавательным психическим процессам не относится:  

а) воля;  

б) мышление;  

в) ощущение;  

г) восприятие. 

 

3. Свойством психического отражения является:  
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а) активность;  

б) субъективность;  

в) возможность предвосхищения будущих событий;  

г) все ответы верны. 

 

4. Подсчет процентной доли или среднего арифметического – это примеры 

следующей группы методов психологического исследования:  

а) организационных;  

б) эмпирических;  

в) обработки данных;  

г) интерпретации данных. 

 

5. Длительное и систематическое 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) близнецовым.  

 

 

 

6. Впервые экспериментальная психологическая лаборатория была открыта:  

а) А.Н. Леонтьевым;  

б) Г. Эббингаузом;  

в) В. Вундтом;  

г) Б. Скиннером. 

 

7. Бодрствование и сон называют состояниями:  

а) сознания;  

б) деятельности;  

в) восприятия;  

г) ощущения. 

 

8. Переживаемое человеком состояние нужды в чем-либо—это:  

а) мотив;  

б) потребность;  

в) интерес;  

г) склонность. 

 

9. Один из родоначальников психологической теории деятельности – это:  

а) С.Л. Рубинштейн;  

б) З. Фрейд;  

в) А. Маслоу;  
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г) Б. Скиннер. 

 

10. Понятия «мотив» и «мотивация» соотносятся следующим образом:  

а) понятие «мотив» уже понятия «мотивация»;  

б) понятие «мотивация» уже понятия «мотив»;  

в) эти понятия — синонимы;  

г) эти понятия — антонимы. 

 

11. Восприятие традиционно определяется как:  

а) познавательный психический процесс;  

б) эмоционально-волевой психический процесс;  

в) психическое состояние;  

г) свойство личности. 

 

12. Согласно концепции развития психики Леонтьева – Фабри, следующей 

стадией развития после сенсорной является:  

а) перцептивная;  

б) сензитивная;  

в) интеллектуальная;  

г) сознательная. 

 

13. Игровая, учебная, трудовая — это виды:  

а) психологии;  

б) деятельности;  

в) психики;  

г) научной методологии. 

 

 

14. Осознаваемый результат, на достижение которого направлено поведение, 

называется:  

а) потребностью;  

б) мотивом;  

в) целью;  

г) задачей. 

 

15. Понятие бессознательного впервые детально разработал:  

а) 3. Фрейд;  

б) Л.С. Выготский;  

в) А.Н. Леонтьев;  

г) А. Адлер. 

 

16. Автоматизмы, сновидения, ошибочные действия – это проявления:  

а) характера;  

б) деятельности;  

в) воли;  
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г) бессознательного. 

 

17. Явление, когда при раздражении данного органа чувств наряду со 

специфическими для него ощущениями возникают и ощущения, 

соответствующие другому органу чувств – это:  

а) порог чувствительности;  

б) сенсибилизация;  

в) синестезия;  

г) апперцепция. 

 

18. Орган чувств, преобразующий энергию внешнего воздействия в нервные 

сигналы, называется:  

а) анализатором;  

б) рецептором;  

в) проводящими нервными путями;  

г) рецепцией. 

 

19. Какое свойство восприятия здесь описано? «Восприятие не является 

простой суммой ощущений. Мы воспринимаем фактически 

абстрагированную от этих ощущений обобщенную структуру»  

а) галлюцинация;  

б) иллюзия;  

в) структурность;  

г) апперцепция. 

 

20. Минимальная величина раздражителя, при которой он вызывает 

ощущение, называется: 

а) качество;  

б) абсолютный порог;  

в) синестезия;  

г) апперцепция. 

 

21. Высшая форма психического отражения, свойственная только человеку, 

интегрирующая все другие формы отражения, называется:  

а) мышлением;  

б) рефлексом;  

в) сознанием;  

г) эмоциями. 

 

22. Предпосылка(и) развития человеческого сознания – это: 

а) изготовление орудий труда;  

б) развитие речи;  

в) разделение труда;  

г) все ответы верны. 

 

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



 

 

23. К психическим процессам не относится:  

а) восприятие; 

б) ощущение; 

в) мышление; 

г) темперамент. 

 

24. Психика — это свойство высокоорганизованной живой материи, 

заключающееся в (…) отражении субъектом объективного мира и т.д. 

а) активном; 

б) пассивном; 

в) психическом; 

г) физическом. 

 

Часть 2 

 

Вариант 1 

 

1. Эмоции появились в процессе эволюции живых существ как важные 

приспособительные механизмы, согласно эволюционной теории эмоций:  

а) П.В. Симонова;  

б) Ч. Дарвина;  

в) У. Джемса;  

г) К. Изарда. 

 

2. Психологическое состояние гнетущего напряжения, тревожности, 

отчаяния; возникает в ситуации, которая воспринимается личностью как 

неотвратимая угроза достижению значимой для неё цели, реализации той или 

иной её потребности, — это:  

а) аффект;  

б) фрустрация;  

в) настроение;  

г) акцентуация. 

 

3. Основанием разделения эмоций на стенические и астенические является 

(ются):  

а) мобилизация ресурсов организма;  

б) потребности;  

в) сила и длительность проявлений;  

г) знак. 

 

4. Состояния, содержанием которых является непреодолимая боязнь 

конкретных ситуаций, предметов, существ или неопределенный  

беспредметный страх, называются:  

а) аффектом;  

б) фобиями;  
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в) стрессом;  

г) фрустрацией. 

 

5. Эмоции не выполняют следующую функцию:  

а) побудительную;  

б) создания новых представлений;  

в) коммуникативную;  

г) отражательную. 

 

6. 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. 

 

7. Термины атлетик, пикник и лептосоматик имеют отношение к одной из 

следующих групп теорий темперамента:  

а) гуморальным;  

б) конституциональным;  

в) нейродинамическим;  

г) поведенческим. 

 

8. Высокая степень работоспособности, умение спокойно находить выход в 

трудных ситуациях выявляют такие показатели нервной системы как:  

а) сила;  

б) уравновешенность;  

в) подвижность;  

г) динамичность. 

 

9. От греческих слов черная желчь происходит название такого типа 

темперамента как:  

а) сангвиничекий;  

б) флегматический;  

в) холеричекий;  

г) меланхолический. 

 

10. По И.П. Павлову, сильный и неуравновешенный тип нервной системы 

характерен для:  

а) сангвиников;  

б) флегматиков;  

в) холериков;  

г) меланхоликов. 

 

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



 

 

11. Название этого психического явления происходят от греческого слова, 

которое означало штамп, отпечаток, признак, отличительная черта:  

а) интроверсия;  

б) темперамент;  

в) эмоция;  

г) характер. 

 

12. 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 личности. 

 

13. Свойством акцентуации характера не является: 

а) гипертрофированность выраженности отдельных черт характера;  

б) повышенная уязвимость личности в отношении определенного рода 

воздействий;  

в) затрудненность адаптации личности в некоторых специфичных ситуациях;  

г) выход за пределы нормы, патологичность. 

 

14. Черты, характеризующие отношение человека к себе, другим людям, 

окружающему миру и деятельности, – это черты: 

а) способностей;  

б) темперамента;  

в) воли;  

г) характера. 

 

15. Антонимом термина общие способности является термин: 

а) природные способности;  

б) биологически обусловленные способности;  

в) специальные способности;  

г) мыслительные способности. 

 

 

 

16. Какой из эпитетов неприменим к непроизвольным актам: 

а) рефлекторные;  

б) машинальные;  

в) безотчетные;  

г) умышленные. 

 

17. Происхождение названий четырех наиболее известных типов 

темперамента связано с теорией темперамента:  

а) гуморальной;  
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б) конституциональной;  

в) нейродинамической;  

г) физиологической. 

 

18. Низким уровнем психической активности, замедленностью движений, 

быстрой утомляемостью, высокой эмоциональной сензитивностью, 

преобладанием отрицательных эмоций над положительными  

характеризуется:  

а) сангвиник;  

б) холерик;  

в) флегматик;  

г) меланхолик.  

 

19. Выберите самый частный термин 

а) способности; 

б) общие способности; 

в) психические свойства; 

г) мыслительные способности. 

 

20. Что стоит вместо знака вопроса в формуле эмоций, согласно теории 

П.В. Симонова? 

Э = ? (Инеобх – Иимеющ), то есть 

 «Эмоция равняется ? умножить на (Информация необходимая минус 

Информация имеющаяся)»  

а) сознание; 

б) чувство; 

в) воля; 

г) потребность. 

 

21. Эмоции – это психическое отражение в форме непосредственного 

пристрастного… 

а) поведения; 

б) выражения; 

в) переживания; 

г) воспоминания. 

 

22. Эмоциональным свойством человека не является: 

а) эмоциональная глубина; 

б) экспрессивность; 

в) эмоциональная устойчивость; 

г) все являются. 

 

23. Борьба мотивов – это: 

а) свойство темперамента; 

б) черта характера; 
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в) компонент произвольного действия; 

г) неосознаваемый психический процесс. 

 

Вариант 2 

 

1. Переживание субъектом соответствия или несоответствия актуальной 

потребности и реального или воображаемого объекта, способного или 

неспособного ее удовлетворить, называется:  

а) когницией;  

б) эмоцией;  

в) акцией;  

г) имажинацией. 

 

2. Положительное эмоциональное переживание возникает, когда реальные 

результаты деятельности соответствуют ожидаемым, а отрицательное — 

когда не соответствуют, согласно теории:  

а) Л.С. Выготского;  

б) Джемса – Ланге;  

в) когнитивного диссонанса;  

г) Ч. Дарвина. 

 

3. Традиционно выделяют учебные и творческие:  

а) способности;  

б) черты характера;  

в) акцентуации характера;  

г) соматотипы. 

 

4. Первопричинами возникновения эмоциональных состояний являются 

физиологические изменения в организме,  согласно теории:  

а) Кеннона – Барда;  

б) Джемса – Ланге;  

в) П. В. Симонова;  

г) А. Маслоу. 

 

5. Компонентами эмоции является:  

а) мимика;  

б) субъективное переживание;  

в) физиологическая реакция организма;  

г) все ответы верны. 

 

6. Под темпераментом понимают характеристики психической  деятельности:  

а) статические;  

б) содержательные;  

в) динамические;  

г) приобретенные. 
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7. От латинского названия крови происходит название такого типа 

темперамента как:  

а) сангвиничекий;  

б) флегматический;  

в) холеричекий;  

г) меланхолический. 

 

8. Реакция на наименьшую силу внешнего воздействия является  

показателем:  

а) сензитивности;  

б) реактивности;  

в) активности;  

г) пластичности и ригидности. 

 

9. Считается, что первым, кто изучал темперамент, был:  

а) И.П. Павлов;  

б) Гиппократ;  

в) И. Кант;  

г) В. Вундт. 

 

10. По И.П. Павлову, сильный, уравновешенный и подвижный тип нервной 

системы характерен для:  

а) сангвиников;  

б) флегматиков;  

в) холериков;  

г) меланхоликов. 

 

11. Мотивационные и инструментальные черты – это черты:  

а) способностей;  

б) темперамента;  

в) воли;  

г) характера. 

 

12. Название этого психического явления происходит от латинского слова со 

значением двигать наружу; потрясать, волновать:  

а) темперамент;  

б) характер;  

в) эмоции;  

г) инеллект. 

 

13. Противоположность инертному типу нервной системы – это нервная 

система: 

а) стабильная; 

б) сильная; 
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в) уравновешенная; 

г) подвижная 

 

14. Какая из следующих характеристик не является основным признаком 

способностей, согласно Б. Теплову? 

а) передаются генетически; 

б) не сводятся к знаниям, умениям и навыкам, выработанным у человека; 

в) отличают одного человека от другого; 

г) способствуют успеху в деятельности. 

 

15. Все сознательные действия также можно назвать: 

а) произвольными;  

б) инстинктивными;  

в) внутренними;  

г) непроизвольными. 

 

16. Выберите волевое качество личности: 

а) сила нервной системы;  

б) любознательность;  

в) терпеливость;  

г) эмоциональная лабильность. 

 

17. Термины циклотимия, шизотимия и иксотимия имеют отношение к одной 

из следующих теорий темперамента:  

а) гуморальных;  

б) конституциональных;  

в) советских;  

г) поведенческих. 

 

18. Тип темперамента, характеризующийся легкой ранимостью и 

склонностью к глубоким переживаниям, присущ:  

а) холерику;  

б) сангвинику;  

в) флегматику;  

г) меланхолику. 

 

19. Какой термин может служить синонимом к слову произвольный? 

а) сознательный; 

б) машинальный; 

в) импульсивны; 

г) инстинктивный. 

 

20. К волевым качествам личности не относится: 

а) самообладание; 

б) впечатлительность; 
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в) решительность; 

г) настойчивость; 

 

21. Информационная теория эмоций выражает эмоцию в виде формулы: Э = 

П (Инеобх – Иимеющ), то есть «Эмоция равняется Потребность умножить на 

(Информация необходимая минус Информация имеющаяся)». Как должны 

соотносится Информация необходимая и Информация имеющаяся, чтобы 

эмоция была отрицательной?  

а) Информация необходимая + Информация имеющаяся; 

б) Информация необходимая х (умножить на) Информация имеющаяся; 

в) Информация необходимая > Информация имеющаяся; 

г) Информация необходимая = Информация имеющаяся, 

 

22. К высшим чувствам не относятся: 

а) эстетические; 

б) волевые; 

в) нравственные; 

г) интеллектуальные. 

 

23. Эти эмоции стимулируют деятельность, увеличивают энергию и 

напряжение сил человека, побуждают его к поступкам: 

а) отрицательные. 

б) стенические; 

в) астенические; 

г) фундаментальные. 

 

 

Вариант 3 

 

1. Эмоциональное проявление взрывного характера, характеризующееся 

бурным протеканием, изменением сознания и нарушением волевого 

контроля, — это:  

а) аффект;  

б) настроение;  

в) прострация;  

г) стресс. 

 

2. Могли бы утверждать, что человек не потому смеется, что ему смешно, а 

человеку потому смешно, что он смеется, представители теории эмоций:  

а) информационной;  

б) кибернетической;  

в) Джемса – Ланге;  

г) когнитивной. 
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3. То, что эмоциональные переживания и соответствующие им органические 

изменения порождаются одновременно, утверждает теория эмоций:  

а) Кеннона – Барда;  

б) Джемса – Ланге;  

в) А. Маслоу;  

г) П.В. Симонова. 

 

4. Устойчивой склонностью человека воспринимать угрозу своему «Я» 

разных ситуациях характеризуется такое его эмоциональное состояние как:  

а) настроение;  

6} стресс;  

в) тревога;  

г) гнев. 

 

5. Воля — регулирование человеком своего поведения, связанное с  

преодолением внутренних и внешних препятствий. Это регулирование:  

а) сознательное;  

б) неосознанное;  

в) интуитивное;  

г) непроизвольное. 

 

6. Название этого психического явления происходит от латинского слова со 

значением надлежащее соотношение частей:  

а) темперамент;  

б) характер;  

в) эмоции;  

г) интроверсия. 

 

7. Критерием темперамента является:  

а) раннее проявление в детстве;  

б) приобретенность в юношеском возрасте;  

в) сильная изменчивость в течение длительного периода жизни человека;  

г) зависимость от черт характера. 

 

8. Теории У. Шелдона и Э. Кречмера относятся к теориям темперамента:  

а) гуморальным;  

б) конституциональным;  

в) когнитивным;  

г) поведенческим. 

 

9. Согласно концепции Б. Теплова и В. Небылицына, основными 

компонентами темперамента являются:  

а) активность и эмоциональность;  

б) экстроверсия и интроверсия;  

в) нейротизм и эмоциональная стабильность;  
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г) полезависимость и поленезависимость. 

 

10. Волю можно определить как … управление человеком своим поведением: 

а) бессознательное; 

б) волевое; 

в) сознательное; 

г) интеллектуальное. 

 

11. Слово гуморальный – название одной из групп теорий темперамента – 

происходит от латинского слова со значением:  

а) штамп, отпечаток; признак, отличительная черта;  

б) поворачивать внутрь;  

в) желчь;  

г) влага, жидкость. 

 

12. Совокупность устойчивых индивидуальных особенностей личности, 

складывающаяся и проявляющаяся в деятельности и общении, — это:  

а) темперамент;  

б) сознание;  

в) характер;  

г) задатки. 

 

13. Группой черт характера не являются черты: 

а) эмоциональные;  

б) анатомические;  

в) волевые;  

г) интеллектуальные. 

 

14. Задатки – это: 

а) один из уровней развития способностей; 

б) анатомо-физиологические предпосылки развития способностей; 

в) один из видов способностей; 

г) психологические предпосылки развития способностей. 

 

15. Обращенность личности на окружающий мир, общительность – это 

типичные черты: 

а) экстраверта;  

б) интраверта;   

в) меланхолика;  

г) диспластика. 

 

 

16. Стабильность настроения, устойчивость впечатлений являются такими 

показателями нервной системы, как:  

а) сила;  
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б) уравновешенность;  

в) подвижность;  

г) динамичность. 

 

17. Тип темперамента, отличающийся подвижностью, склонностью к частой 

смене впечатлений, отзывчивостью и общительностью, характерен для:  

а) холерика;  

б) сангвиника;  

в) флегматика;  

г) меланхолика. 

 

18. Высшая ступень развития творческих способностей называется:  

а) одаренностью;  

б) гениальностью;  

в) талантом;  

г) задатками. 

 

19. Термины висцеротония, церебротония и соматотония фигурируют в 

одной из теорий:  

а) мотивации;  

б) темперамента;  

в) способностей;  

г) эмоций. 

 

20. Человека с сильной, уравновешенной и инертной нервной системой 

можно назвать: 

а) холериком; 

б) сангвиником; 

в) флегматиком; 

г) интровертом. 

 

21. В. Вундт классифицировал эмоции и чувства по трём двуполярным 

измерениям. Какое измерение он не выделял? 

а) осознанность – неосознанность; 

б) удовольствие – неудовольствие; 

в) напряжение – разрешение; 

г) возбуждение – успокоение. 

 

22. Информационная теория эмоций выражает эмоцию в виде формулы: Э = 

П (Инеобх – Иимеющ), то есть «Эмоция равняется Потребность умножить на 

(Информация необходимая минус Информация имеющаяся)». Если 

потребности нет, то есть она равна нулю, какой будет возникающая эмоция?  

а) положительной; 

б) отрицательной; 

в) нулевой (то есть эмоция не возникнет); 
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г) астенической, 

 

 

23. Чем больше времени нужно человеку, чтобы перейти от одного действия 

к другому, от пассивного состояния к активному, и наоборот, тем более 

нервная система этого человека: 

а) сильна; 

б) уравновешенна; 

в) подвижна; 

г) инертна. 

 

1.4. Вспомогательный раздел 

1.4.1. Темы рефератов по дисциплине «Общая психология». 

1. О соотношении сознания и бессознательного в психике человека. 

2. Психические процессы: их взаимосвязь и взаимовлияние. 

3. Психологические теории внимания. 

4. Виды памяти человека. 

5. Индивидуальные особенности и нарушения памяти. 

6. Измененные состояния сознания. 

7. Факторы, определяющие развитие памяти.  

8. Пути, приемы, средства развития памяти человека. 

9. Воображение и индивидуальное творчество. 

10. Концепция развития детского интеллекта по Ж.Пиаже. 

11. Психология творческого мышления. 

12. Средства развития мышления. 

13. Личностные особенности творческого мышления. 

14. Соотношение мышления и речи. 

15. Направленность личности. 

16. Влияние темперамента на индивидуальный стиль деятельности. 

17. Современные теории темперамента. 

18. Личность и темперамент. 

19. Формирование характера. 

20. Роль эмоций в жизни человека. 

21. Теории мотивации. 

22. Поведение и деятельность. 

23. Эмоциональная жизнь человека. 

24. Способности. Одаренность. Талант. 

25. Воля и эмоции в обыденной жизни.. 
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РАЗДЕЛ «СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

 

 Теоретический раздел 
 

Тема 2.1.1. Предмет, задачи и методы социальной психологии 

 

Вопросы: 

1. Предмет социальной психологии.  

2. Основные этапы развития социальной психологии.  

3. Основные проблемы социальной психологии.  

4. Задачи социальной психологии 

5. Структура социальной психологии. 

6. Специальные методы исследования в социальной психологии. 

 

Основные термины: социальная психология, личность, социальная группа, 

социометрия, социограмма, массовая коммуникация, социальное 

взаимодействие, социальная группа.  

 

1. Предмет социальной психологии 

 

         Специфику науки, возможность ее отделения от других наук определяет 

ее предмет. Краткий исторический экскурс показал, что нет общепринятого 

представления о предмете социальной психологии. Каждое психологическое 

направление по-своему решает вопрос о его содержании.  

          В настоящее время не существуют единого взгляда на предмет 

современной социальной психологии: однако наиболее полным 

представлением о предмете является мнение Г.М. Андреевой, которая 

сформулировала следующее определение социальной психологии: 

«Социальная психология - наука, изучающая закономерности поведения, 

деятельности и общения людей, обусловленные факторами их включения в 

социальные группы, а также психологические характеристики этих групп». 

Таким образом предмет социальной психологии можно описать как 

состоящий из нескольких частей или уровней? 

Предметом социальной психологии являются:  

 личность в группе, социуме, обществе (рассматриваются 

индивидуальные особенности субъекта, как результат социального 

развития, связанный с воспитанием и социализацией); 

 социальные группы в обществе (психологические характеристики, 

проблемы внутригрупповой динамики, внутригрупповых отношений, 

межгрупповых отношений). 

 Социальная психика или массовидные явления психики (психика - 

свойства высокоорганизованной материи). 

 

2.Основные этапы развития социальной психологии 
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Первые эксперименты по социальной психологии проводились около 100 лет 

назад. Первая книга вышла в начале 1924 года. Как самостоятельная наука 

социальная психология из психологии вообще выделилась в 1930 году. 

Однако первые идеи социальной психологии относятся к античному периоду.  

Задолго до возникновения научной социальной психологии люди стали 

задумываться над вопросами влияния общества на поведение человека, 

взаимодействия людей в различных группах.  

           Многие исследователи отмечают наличие элементов социально-

психологических знаний в лоне самых разных философских концепций. Так, 

американский исследователь О. Клайнберг считает, что большинство 

проблем социальной психологии, именно как проблем, зародилось в 

философских системах древности. Г. Олпорт еще более точно указывает 

адрес: с его точки зрения, родоначальником этих проблем следует считать 

Платона. 

 

1. Донаучный период становления социальной психологии 

 

         История первобытного общества свидетельствует, что уже на заре 

человечества люди, сталкиваясь с социально-психологическими явлениями, 

каким-то образом пытались объяснить и использовать их. Так, например, в 

различных системах древних религий использовались такие формы массовых 

настроений, как подверженность психологическому заражению, 

приводящему к воздействию толпы на индивида. Из поколения в поколение 

передавались обряды, табу, и это выступало своего рода нравственным 

регулятором человеческого общения. 

 

          С VI в. до н.э. до середины ХIX в. происходит постепенное накопление 

социально-психологических знаний в рамках философии с попытками 

определить детерминанты человеческого поведения и развития личности в 

обществе. Так, в древневосточном учении даосизме утверждалось, что 

человеческое поведение предопределяется законом «дао». Путь человека 

определен судьбой, поэтому главное для человека - вырабатывать 

спокойствие и достойно подчиняться судьбе, осуществляя личностный рост. 

В работах Конфуция, Сунь-цзы, Мо-цзы рассматриваются проблемы 

врожденности или приобретенности различных социально-психологических 

свойств. 

 

           Началом становления социальной психологии можно считать анализ 

наблюдений за человеческим поведением, представленный в трудах 

философов античности [5, 93-97. Уже в произведениях Платона и 

Аристотеля обнаруживается немало рассуждений о связи между 

индивидуальными особенностями тех или иных людей и их положением в 

обществе, об идеальной личности и идеальном образе жизни, о том, как люди 

влияют друг на друга. 
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           В античной философии можно выделить две линии анализа 

соотношения человека и общества: Линию социоцентризма и линию 

эгоцентризма. Линия социоцентризма представлена, например, в 

произведениях Платона (диалоги «Государство» и «Законы»), где он 

высказал «коллективистское», общественно-центристское суждение: 

общество - это независимая переменная, а индивид - зависимая от него 

переменная величина. Социум, таким образом, стоит над индивидом. Точка 

зрения Платона об иррациональном поведении масс как явлении стала 

впоследствии достаточно распространенной в зарубежной социальной 

психологии. 

           Представителями линии эгоцентризма индивид рассматривался как 

источник всех социальных форм, поскольку в нем заложены все 

соответствующие тенденции. Аристотель, например, в своем трактате «О 

политике» говорил о том, что человек по природе своей - животное 

политическое, а общественный инстинкт составляет первую основу 

происхождения общественного союза. 

         Многие из этих идей послужили исходной основой для разработки 

социально-психологических концепций в более позднее время. Философы 

прошлого в течение продолжительного периода сосредоточивали свое 

внимание на том, какова сущность человека, является ли он по своей природе 

«хорошим» или «плохим». Отсюда и выводились источники социального 

поведения людей. 

         В средние века и эпоху Возрождения индивидуализм развивался в 

рамках христианства, при этом изучались вопросы: что движет человеком, 

чему подчинено возникновение и образование внутренней структуры 

общества. 

        Продолжение темы находит отражение во взглядах представителей 

науки эпохи Возрождения [10, 12-24]. Т. Гоббс видит эту движущую силу в 

стремлении человека к власти и личной выгоде. Адам Смит называл 

движущими силами хозяйственной и общественной жизни «симпатию» и 

стремление к удовлетворению собственных интересов. Подчеркивая 

одновременно роль социального окружения, он задолго до современных 

исследователей писал, что отношение индивида к себе, его самооценка 

зависят от зеркала, функцию которого выполняет общество. 

Социоцентризм находит выражение в представлениях Н.Макиавелли, Дж. 

Вико, П.Ж. Прудона и других авторов. Так, согласно взглядам 

Н.Макиавелли, общество, подчиняющее индивида, рассматривается как 

некий социальный механизм («организм»), регулирующий социальную 

активность индивида. Ряд вопросов, касающихся определения места и роли 

психологии личности в жизни общества, поставил Гельвеций. В своих 

работах «Об уме» и «О человеке» он подчеркивал роль общественной среды 

в воспитании человека, а также роль сознания и страстей, потребностей, 

желаний индивида в развитии общества. 

         В работах немецкого философа Гегеля можно найти интересную 

попытку социально-психологического подхода к объяснению исторического 
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процесса в целом и его отдельных этапов. Он рассматривал смену характеров 

людей в связи с изменением общественно-политической обстановки в стране. 

В свою очередь, особенности таких устойчивых образований, как религия и 

государство оказываются следствием тех или иных изменений в особом 

психологическом образовании - «духе народа». 

Таким образом, в таких своеобразных формах «социально-психологическое 

мышление» насчитывает тысячелетия, в то время как научная дисциплина 

«история социальной психологии» - относительно молодая отрасль знания. 

 

2. История развития социальной психологии как науки 

 

       В развитии социальной психологии как науки правомерным 

представляется выделение основных этапов ее развития. 

 

1) Этап становления социально-психологического знания 

         Во второй половине XIX в. в Германии формируется научная школа, 

обратившаяся к изучению психологии народов. В первую очередь здесь 

необходимо отметить труды по психологии философа Лацаруса и языковеда 

Штейнталя, которые в 1860 г. в Берлине начали выпускать «Журнал 

психологии народов и языкознания». За тридцатилетний период было 

опубликовано 20 томов этого издания, которое можно рассматривать как 

первый журнал по социальной психологии. Там же. Целью журнала было 

объявлено «открытие законов, которые проявляются повсюду, где массы 

живут и действуют как единое целое». На его страницах социально-

психологические вопросы рассматривались, исходя из филологической, 

антропологической и исторической ориентации. 

          Большое влияние на развитие социально-психологической мысли 

оказали труды английского естествоиспытателя Дарвина [5, 93-97]. В 

соответствии с принципом естественного отбора, который он 

сформулировал, в «борьбе за существование» выживают особи «наиболее 

приспособленные». Хотя Дарвин приписывал человеку природную 

агрессивность, тем не менее признавал роль социальных воздействий в 

формировании нравственных качеств человека. Он подчеркивал свою веру в 

моральную и социальную эволюцию человека, осуществляемую благодаря 

социальным и культурным факторам. 

           Многие последователи Дарвина обратились к его теории эволюции 

органического мира, чтобы использовать ее как основу для объяснения 

социальных и социально-психологических явлений. Основателем 

социального дарвинизма является английский философ и социолог Спенсер, 

выступивший со своими собственными эволюционными идеями и 

предвосхитивший точку зрения Дарвина. Спенсер использовал дарвинизм, 

чтобы доказать превосходство одних социальных групп над другими. Исходя 

из этого, он оправдывал войны, политику колониализма и вообще любые 

действия, которые подразумевают конкуренцию или конфликт. Вслед за 

Спенсером многие мыслители второй половины XIX в. считали расовые, 
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этнические, национальные и классовые различия людей функцией 

биологических факторов, обусловленных эволюционными процессами 

естественного отбора. Идеи социального дарвинизма развивают во Франции 

Фуле, Эспина, Вормс, Лапуж, в Англии - Баджот, в Австрии - Гумплович и 

Ратценхофер, в США - Фиске, Смолл, Самнер. Хотя позиции этих 

исследователей по многим вопросам были различны, все они исходили из 

того, что биологическое изменение является детерминантой изменения 

социального. 

         Большой вклад в формирование социально-психологического знания 

внес австрийский психолог, невропатолог и психиатр Фрейд. Там же. Будучи 

основоположником психоанализа и соответствующей научной школы, Фрейд 

в то же время оказал значительное влияние на развитие всех социальных 

наук в XX в. В отличие от многих психологов, считавших инстинкты 

основой социального поведения, Фрейд полагал, что инстинктивные 

импульсы человека приходят в конфликт с интересами общества. Все 

разнообразие инстинктов он сводил к двум группам: инстинкты, 

направленные на сохранение жизни (или сексуальные), и инстинкты смерти 

(или деструктивные), разрушающие жизнь. При этом общество 

рассматривалось как враждебная человеку сила, подавляющая его 

инстинктивные импульсы, результатом чего являются фрустрации. Фрейд 

признавал необходимость цивилизации, для того чтобы защитить людей от 

естественных опасностей и от уничтожения друг друга. Однако ограничение 

обществом агрессивных и сексуальных импульсов людей вызывает у них 

нежелательные черты характера. В целом для взглядов Фрейда характерна 

негативная оценка человеческой природы. Он полагал, что те или иные 

действия людей направляются, главным образом, примитивными 

неосознаваемыми импульсами. В то же самое время его концепции отличает 

негативная точка зрения на человеческое общество, которое по своей 

сущности неизбежно является причиной неудовольствия людей. По мнению 

Фрейда, именно в самой природе общества заложено стремление 

находящихся у власти лиц препятствовать свободному выражению 

импульсов людей, не имеющих власти. При этом он видел необходимость в 

такой социальной системе, которая могла бы регулировать проявления 

человеческой агрессивности. Несмотря на уязвимость многих положений 

психоаналитической теории Фрейда, она позволила по-новому подойти к 

объяснению ряда социально-психологических феноменов. На Западе уже 

более полувека фрейдизм выступает в качестве одной из главных 

философских основ социальной психологии. Фрейд был последним из 

крупных мыслителей, пытавшихся строить социально-психологическую 

теорию без соответствующего подкрепления эмпирическими данными [9, 29-

30]. 

               Значительные факты были накоплены к этому времени в области 

антропологии, этнографии и археологии, которые для своей интерпретации, 

объяснения и учета связи продуктов культуры с особенностями мышления 

людей того времени, их традиций нуждались в услугах социальной 
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психологии. Успехи, а вместе с тем и затруднения характеризуют и 

состояние криминологии: развитие капиталистических отношений породило 

новые формы противоправного поведения, и объяснение причин, его 

детерминирующих, приходилось искать не только в сфере социальных 

отношений, но и с учетом психологических характеристик поведения. Такая 

картина позволила американскому социальному психологу Т.Шибутани 

сделать вывод о том, что социальная психология стала независимой отчасти 

потому, что специалисты различных отраслей знания не в состоянии были 

решить некоторые свои проблемы. 

           В еще более определенной форме потребность в возникновении 

социальной психологии проявила себя в развитии двух наук, которые 

считаются непосредственными родителями социальной психологии, - 

социологии и психологии. Социология выделилась в самостоятельную науку 

в середине XIX в. Ее родоначальником считается французский философ 

Огюст Кант. Социология с самого начала стремилась строить объяснение 

социальных фактов, обращаясь к законам психологии, видя в специфике 

общественных явлений психологическое начало. В дальнейшем оформляется 

особое психологическое направление в социологии (Лестер Уорд, Франклин 

Гиддингс), сводящее законы социального к законам коллективной психики. 

Эти взаимные устремления реализовались в середине XIX в. и дали жизнь 

первым формам собственно социально-психологического знания. 

           Психологическое направление в социологии оказалось весьма 

жизнеспособным потому, что в принципе психологизация общественных 

отношений легко и органично согласуется с любыми попытками более 

углубленного истолкования общественной жизни. Таким образом, в развитии 

двух наук психологии и социологии -- обозначилось как бы встречное 

движение, которое должно было закончиться формулированием проблем, 

ставших предметом новой науки. Эти взаимные устремления реализовались в 

середине XIX в. и дали жизнь первым формам собственно социально-

психологического знания [7, 15-22]. Итоги этого этапа определяются тем, что 

были выделены и четко поставлены такие вопросы, как вопрос о 

соотношении индивидуального и группового сознания, о движущих силах 

социального поведения. Выделению социальной психологии в особую и 

самостоятельную область научного знания и практики способствовало и то, 

что ни одна из существующих наук (прежде всего психология и социология) 

не могли самостоятельно дать исчерпывающий ответ на данные проблемы. 

Вместе с тем, известная слабость позиций социальной психологии 

объяснялась отсутствием на тот момент сколько-нибудь значительного 

эмпирического материала. Однако важное дело было сделано, и социальная 

психология была «заявлена» как самостоятельная дисциплина, имеющая 

право на существование. Поэтому следующий период в ее развитии 

закономерно стал экспериментальным. 

2) Этап экспериментально-теоретического развития 

В конце XIX - начале XX в. ведется активный исследовательский поиск 

движущих сил, определяющих социальное поведение - в развитии 
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социальной психологии начинается новый период - исследователи 

обращаются к лабораторному эксперименту. Американский психолог 

Триплетт обратил внимание на то, что велогонщики часто достигают гораздо 

лучших результатов в ситуациях непосредственного соревнования друг с 

другом, чем тогда, когда проходят свою дистанцию в одиночестве, 

ориентируясь лишь на секундомер. С целью верификации этих выводов он 

провел следующий эксперимент. Задача испытуемых (детей от 8 до 17 лет) 

состояла в том, чтобы наматывать леску на катушку спиннинга. В одной 

серии испытуемые были разбиты на пары и каждого из двоих просили 

работать быстрее, чем их оппонент. В другой серии испытуемые работали в 

одиночестве и их инструктировали наматывать леску так быстро, как только 

они могут. Триплетт обнаружил, что большинство детей работали быстрее в 

условиях соревнования друг с другом, чем в одиночестве. Его статья с 

изложением этих данных была опубликована в 1897 г. в «Американском 

психологическом журнале», а сам автор с тех пор приобрел репутацию 

первого экспериментатора в социальной психологии. 

        Характерной чертой многих работ этого периода было выделение того 

или иного доминирующего фактора при анализе социально-психологических 

явлений. Появляются работы, посвященные социально-психологическим 

проблемам, исходя из современного определения предмета социальной 

психологии как науки. Эти исследования оказались столь выдающимися, что 

даже спустя столетие не только не потеряли своей социальной и научной 

актуальности, но, напротив, явились предметом еще более пристального 

внимания в связи с попыткой социально-психологического анализа многих 

историко-политических событий XX века. Следует особо отметить 

следующие работы: Э.Дюркгейм «Метод социологии» (1899); Г. Лебон 

«Психология народов и масс» (1895); Г. Тард «Законы подражания» (1892), 

«Общественное мнение и толпа» (1892); М. Вебер «О категориях 

понимающей социологии» (1913); В. Вундт «Психология народов» (1912). 

Первоначально попытки обозначить социально-психологические проблемы 

связывали с такими терминами, как «социальная философия» и 

«историческая социология», в начале XX века термин «социальная 

психология» становится общеупотребительным и служит для обозначения 

нового направления в науке. 

          Данный этап характеризуется появлением первых социально-

психологических теорий, таких как «психология народов» М. Лацаруса и Г. 

Штейнталя, «психология масс» Г. Лебона и С. Сигеле, теория «инстинктов 

социального поведения» У. Мак-Дауголла. которые послужили предпосылкой 

для превращения социальной психологии в самостоятельную отрасль знаний. 

После этого началась активная разработка методологических и 

теоретических основ социальной психологии. На разработку их содержания 

направляются усилия представителей основных школ психологической 

науки на Западе: сначала бихевиоризма, гештальтпсихологии, а потом 

психоанализа, когнитивизма и интеракционизма [6, 4]. 
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           Положительное значение созданных концепций заключается в том, что 

были выделены и четко поставлены действительно важные вопросы, 

подлежащие разрешению: о соотношении сознания индивида и сознания 

группы, о движущих силах социального поведения и т.д [7, 15-22].          

Важной вехой на пути становления социальной психологии как науки 

явилась публикация в 1908 г. двух учебников: 

          1) «Введение в социальную психологию» английского психолога 

Макдугалла, в которой он развивал «гормическую» теорию поведения людей 

в группах (от греч. «горме» «инстинкт») - поведение людей объяснялось на 

основе инстинктов, направляющих все живое к определенным, биологически 

значимым целям. 

         2) «Социальная психология» американского социолога Росса, который 

находясь под сильным влиянием французской социально-психологической 

мысли, использовал концепцию подражания в качестве ключевого принципа 

при анализе социального поведения. Каждая из этих двух книг выдержала 

более 20 изданий и внесла важный вклад в развитие социальной психологии 

как самостоятельной науки. 

         Значительным событием для социальной психологии стало появление 

крупной работы двух социологов - Томаса и Знанецкого «Польский 

крестьянин в Европе и Америке. Их произведение состояло из 5 томов, 

выходивших в свет с 1918 по 1920 гг. в США. Это был итог исследования, 

длившегося более 10 лет и посвященного приспособлению к новым условиям 

жизни польских крестьян, эмигрировавших в Америку. Было обнаружено 

сильное влияние социальной группы на поведение и установки ее членов. 

Тогда Томас и Знанецкий определили социальную психологию как  -  

научное исследование установок». С тех пор изучение установок прочно 

вошло в основную проблематику западной социальной психологии. 

             Среди различных подходов, появившихся в 20-30-е гг., следует 

отметить социометрический метод Морено, обнародованный им в 1933 г. 

для измерения динамики межличностных отношений в группе. В 

соответствии с концепцией Морено, межличностные отношения, особенно 

предпочтения и неприятия, представляют собой главные характерные черты 

человеческой жизни. Социометрический метод позволяет получить картину 

предпочтений и неприятий среди членов группы. Эту картину можно 

представить графически в виде социограммы. Другой способ обработки 

данных - конструирование социометрических индексов, позволяющих дать 

количественное выражение социометрического статуса каждого члена 

группы и различных аспектов групповой структуры. С помощью 

социометрии получено немало важных данных о строении группы и ее 

функционировании. Постепенно социометрия превратилась в отдельное 

направление западной социальной психологии [9, 386-388] 

          Среди выдающихся исследователей, оказавших большое влияние на 

формирование современной социальной психологии, необходимо назвать и 

Левина, который привнес в социальную психологию концепции, 

экстраполированные из других наук. В соответствии с теоретическим 
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подходом Левина, человек и его окружающая среда являются компонентами 

единого динамического поля, обладающего такими свойствами, как 

дифференцированность, изменчивость и атмосфера. Различные части этого 

поля взаимозависимы. Отсюда следует, что значение одиночного факта 

можно понять, лишь исходя из той позиции, которую он занимает в поле. Как 

отмечал Левин, каждый психологический факт зависит от состояния 

личности и в то же самое время обусловлен окружающей средой, хотя их 

сравнительная важность различна в различных случаях. Ярким примером его 

творчества является эксперимент (один из первых в социальной психологии 

групп), цель которого состояла в изучении некоторых аспектов 

функционирования группы при различных типах групповой «атмосферы». 

          К концу 30-х гг. социальная психология достигла своего наибольшего 

развития в США. В эти же годы начинает проявляться все более отчетливая 

тенденция привлечения социальных психологов к решению прикладных 

задач, главным образом, в сфере деятельности индустриальных организаций. 

Отмечается возникновение новых научных центров, увеличение выпуска 

дипломированных социальных психологов. Социальные психологи 

составляли одну четверть всех университетских психологов. Выход в свет в 

1968 г. пятитомного «Руководства по социальной психологии» считается 

важной вехой в ее развитии. Этот фундаментальный труд до сих пор 

выполняет свою роль наиболее полной энциклопедии социально-

психологического знания. 

          В последующем огромное влияние на развитие социально-

психологического знания оказала Вторая мировая война. По заданиям 

нескольких военных ведомств США было проведено большое количество 

социально-психологических работ, охвативших широкий круг проблем. 

Можно отметить исследования лидерства, морального состояния войск, 

природы паники, первичных военных групп, отношений между 

представителями различных рас и культур, действия слухов с целью 

контроля над их распространением и ряд других проблем «психологической 

войны». 

            В ряде стран Западной Европы все большее число исследователей 

начинают отходить от научных стандартов, заданных американской 

социальной психологией, демонстрируя свою теоретическую и 

методологическую самостоятельность. Начинается поиск альтернатив 

развития социальной психологии на иных, чем в США, основаниях. Стараясь 

преодолеть свойственный американской социальной психологии «ползучий 

эмпиризм», делающий акцент на лабораторном эксперименте, европейские 

ученые провозглашают необходимость осуществления исследовательской 

работы, исходя из более широкого «социального контекста», который 

включал бы в себя актуальные проблемы современного общества. 

            Сам по себе акцент на развитие экспериментальных методик означал 

несомненный прогресс в развитии социально-психологического знания. 

Однако в тех конкретных условиях, в которых эта тенденция развивалась в 

США, такое увлечение привело к одностороннему развитию социальной 
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психологии: она не только утратила всякий интерес к теории, но вообще сама 

идея теоретической социальной психологии оказалась 

скомпрометированной. 

            В настоящее время интерес к теоретико-прикладным исследованиям 

возрастает. В основном они концентрируются вокруг четырех направлений: 

бихевиоризма, психоанализа, так называемых когнитивных теорий и 

интеракционизма. Из названных направлений три представляют собой 

социально-психологические варианты основных течений психологической 

мысли, а интеракционизм -- представляет социологический источник. 

Ключевые идеи в области современной социальной психологии разработаны 

также в трудах видных европейских социальных психологов А. Тэшфела 

(Великобритания) и С. Московиси (Франция) и др. А. Тэшфел видит выход 

из кризиса для социальной психологии на путях введения в ее проблематику 

психологии межгрупповых отношений. Ее основой является разработанная 

Тэшфелом теория социальной идентичности, в рамках которой и 

рассматривается вопрос о социальной обусловленности осознания человеком 

себя и своего поведения в социальном мире. С. Московичи является главой 

французской школы социальной психологии, автором теории «социальных 

представлений». Вопросы социальной психологии задает общество, 

социальная психология лишь отвечает на них, -- таково credo Московичи и 

всей европейской школы социальной психологии. Такая постановка 

проблемы представляется особенно близкой позициям этой науки в нашей 

стране[1]. 

 

Развитие отечественной социальной психологии 

         В России социальная психология развивалась под сильным влиянием 

марксизма. Лишь социолог Михайловский, которого можно считать 

основоположником отечественной социально-психологической мысли, был 

далек от марксистских воззрений. Заслуга Михайловского состоит в том, что 

он впервые обобщил опыт наблюдения и анализа массовой психологии, 

накопившийся в русской социологии, художественной литературе и 

публицистике. Будучи одним из теоретиков народничества, он стремился 

осмыслить психологические особенности народных масс в связи с 

революционно-освободительным движением в России. Широкое 

распространение получила его концепция «героев и толпы». Рассматривая 

толпу как «самостоятельное общественно-психологическое явление», 

Михайловский считал, что герой является порождением толпы, которая 

«выдавливает» (выдвигает) его в определенные моменты истории. Одним из 

главных психологических механизмов взаимодействия людей в толпе, по 

мнению Михайловского, выступает подражание толпы герою и 

взаимоподражание людей. При этом для массового поведения более 

характерно неосознанное подражание, чем осознанное, что объясняется 

легкой внушаемостью масс, их податливостью силе личности героя. 

Несмотря на марксистскую критику взглядов Михайловского, они оказали 
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существенное влияние на дальнейшее развитие отечественной социально-

психологической мысли. 

            Значительный вклад в разработку ряда проблем социальной 

психологии внес Плеханов, революционер и мыслитель, основатель социал-

демократического движения в России. С позиций исторического 

материализма он дал определение понятия «общественная психология», 

рассматривая ее как конкретно-историческое и классовое явление. Плеханов 

показал место и роль общественной психологии в социальной структуре 

общества. Раскрывая закономерности формирования общественной 

психологии, он исходил из материалистического принципа социальной 

обусловленности общественного сознания. 

          Вскоре после установления в России советской власти в октябре 1917 г. 

марксизм становится единственной методологической основой 

психологической науки. В своих поисках в области социальной психологии 

отечественные исследователи старались в той или иной степени следовать 

идеологическим и методологическим требованиям советской системы. В 20-е 

гг. выходит ряд публикаций по вопросам социальной психологии, авторами 

которых были представители различных наук - психологи Корнилов, 

Артемов, Беляев, Блонский, психолог и философ Челпанов, зоопсихолог 

Вагнер, невропатолог и психиатр Бехтерев, юрист Рейснер, филолог 

Войтоловский. Этот период характеризуется острыми дискуссиями о 

предмете социальной психологии, ее теоретических и методологических 

основах. Предпринимаются отдельные попытки построения системы 

социально-психологических взглядов (Бехтерев, Рейснер, Войтоловский). 

Большое внимание уделялось в 20-е гг. проблемам детских, ученических 

коллективов, которые рассматривались не только в педагогическом, но и в 

социально-психологическом аспекте (Аркин, Беляев и др.). В ряде 

публикаций рассматривались вопросы социальной психологии труда, 

управления организациями (Витке, Гастев, Керженцев и др.). Начинались 

поиски методов социальной психологии. Однако период конца 20-х - начала 

30-х гг. характеризуется свертыванием и затем полным прекращением 

социально-психологических работ. Отечественным исследователям не 

удалось обосновать необходимость развития «марксистской социальной 

психологии». Логика ее противников была такова: поскольку, в соответствии 

с марксизмом, сознание человека есть общественный продукт и человеческая 

психика социальна, то и психология является наукой социальной. Отсюда 

следует, что нет никакой необходимости в выделении какой-то особой 

социальной психологии [1, 20-38]. 

           Таким образом, период начала 30-х - конца 50-х гг. не без основания 

можно считать временем перерыва в развитии отечественной социальной 

психологии. Достойны упоминания лишь труды педагога и писателя 

Макаренко, в течение 15 лет руководившего организациями по 

перевоспитанию несовершеннолетних правонарушителей. Взгляды 

Макаренко в том, что личный интерес человека - это «правильно понятый 

общественный интерес» соответствовали идеологии марксизма-ленинизма и 
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оказали большое влияние на советскую педагогику и социальную 

психологию. 

          Новый этап в развитии отечественной социальной психологии 

наступил в конце 50-х гг., по существу это было время возрождения в СССР 

социальной психологии как науки (Ананьев, Ковалев, Парыгин). Важным 

событием для этой отрасли знания было создание в 1962 г. первой в стране 

лаборатории социальной психологии в Ленинградском государственном 

университете под руководством Кузьмина. Первые отечественные 

монографии по социальной психологии на данном этапе ее развития также 

вышли в свет в Ленинграде (Парыгина «Социальная психология как наука» и 

Кузьмина «Основы социальной психологии»), в которых рассматривался 

широкий круг проблем истории, методологии и теории социальной 

психологии, а в работе Кузьмина приводились данные первых эмпирических 

исследований групп и коллективов, полученные сотрудниками лаборатории 

социальной психологии. Новый для отечественной науки круг проблем 

социальной психологии личности был представлен в монографии Бодалева 

«Восприятие человека человеком». 

           Начинается подготовка дипломированных специалистов по 

социальной психологии, в 1968 г. открываются кафедры социальной 

психологии Ленинградском университете под руководством Кузьмина и в 

1972 г. в Московском университете под руководством Андреевой. 

Социальная психология обретает широкую популярность, вводится в 

общеобразовательные вузовские программы и является одним из 

обязательных предметов изучения для специалистов различных профилей. В 

1980 г. выходит первый учебник для студентов вузов - «Социальная 

психология» Андреевой, выдержавший к настоящему времени несколько 

изданий [1]. 

Таким образом, мы рассмотрели основные этапы развития социальной 

психологии как науки.  

 

Первый этап - становление социальной психологии как науки (с середины 

XIX в. по 1908 г.). Определяются предмет изучения и основные проблемы. 

Издаются первые фундаментальные работы по основным вопросам 

социальной психологии. На этом этапе решение и теоретический анализ 

социально-психологических проблем привлекают внимание специалистов 

различного профиля: психологов, социологов, философов, литературоведов, 

этнографов и т. д. Большинство работ по социальной психологии было 

издано в первый период развития данной науки. 

 

        Второй этап (до середины 40-х гг. XX в.) характеризуется появлением 

научных социально-психологических школ, ориентированных как на 

разработку фундаментальной теории, так и на прикладные аспекты 

исследования. Было проведено большое количество экспериментальных 

работ и одновременно разрабатывались фундаментальные теории, которые 

не потеряли своей актуальности в наше время. 
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      Третий этап (с середины 1940-х гг. до наших дней) связан с решением 

практических задач. Экспериментальная психология продолжает свое 

развитие, фундаментальные теоретические разработки отступают на второй 

план. Разрабатываются малые теории, имеющие конкретное прикладное 

значение: социально-психологические особенности руководства детской 

группой, психология бизнеса, психология рекламы, психология 

формирования общественного мнения и др. [8, 12-20]. 

 

Специфика научного исследования в социальной психологии 

 

Методологические основы социальной психологии. 

 

Методология (от греч. "путь", "познание") - это система принципов, способов 

организации и построения теоретической и практической деятельности, а 

также учение об этой системе. Методология определяет способы достижения 

и построения какого-либо определенного знания.  

В социальной психологии методология рассматривается как трехуровневая 

система [8, 9-12]:  

 общая методология,  

 общефилософский подход, способ познания явлений объективного 

мира (это антропоцентрический подход, так как для социальной 

психологии важен вопрос о соотношении общества и личности; здесь 

формируются общие принципы); 

 частная (специальная) методология (принципы, которые используются 

в конкретной области знания, применительно к специфическому 

объекту исследования); 

 

методология как совокупность конкретных приемов. 

 

Любое научное исследование - это поиск, отбор эмпирических данных (то, 

что мы видим, ощущаем), конкретных фактов. 

Данными в социальной психологии являются:  

 данные о поведении индивидов в группе; 

 данные, раскрывающие некоторые характеристики сознания этих 

индивидов; 

 психологические характеристики самой группы. 

 

        В зависимости от объема перечисленные данные делятся на два типа: 1) 

корреляционные, в основе которых лежит большой массив данных, 

взаимосвязанных между собой; 2) экспериментальные, имеющие небольшой 

объем, в ходе исследования могут вводиться новые переменные. 

Объединение данных в принципы, построение гипотез и теорий в социальной 

психологии имеет следующую специфику. В гуманитарных теориях связи 
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между положениями не имеют четкой логики, поэтому важное место 

занимает гипотеза.  

       В социальной психологии гипотеза является теоретической формой 

знания. Неграмотное построение гипотез – это важная причина слабости 

исследований. На основании выдвигаемых гипотез организуется сбор 

данных, после чего делаются обобщения, т. в; формулируются теории. На 

данном уровне развития социальной психологии представляется доступной 

разработка теорий среднего ранга, которые охватывают отдельные сферы 

предмета социальной психологии (например, теория лидерства, теория 

групповой сплоченности и т. д.). Создание специальных теорий очень важно, 

так как без них невозможно построение прогнозов социального поведения. 

Следующим шагом является обязательная проверка гипотез и построение на 

этой базе обоснованных предсказаний. Этот этап для социальной психологии 

представляется особенно сложным, что связано с ее двойственным 

положением. Как экспериментальная дисциплина социальная психология 

должна соотносить научные суждения с данными чувственного опыта – 

принцип верификации. Однако значительную часть социально-

психологических характеристик нельзя подвергнуть верификации (например, 

исследования массовых процессов, больших групп). Данное противоречие 

привело к возрастанию интереса к качественным методам исследования, 

которые широко применяются в социологии.  

         Среди качественных методов широкое распространение получил метод 

фокус-групп по О. Т. Мельниковой – это полустандартизированное 

интервью, происходящее в форме групповой дискуссии и направленное на 

получение от ее участников субъективной информации о том, как они 

воспринимают различные виды практической деятельности или продукты 

этой деятельности (например, рекламу или СМИ).   Рассмотренные выше 

требования к научному исследованию увеличивают методологические 

трудности, стоящие перед социальной психологией. 

 

Программа социально-психологического исследования 

 

    Программа представляет собой теоретико-методологическую основу 

психологических процедур исследования: сбора, обработки и анализа 

данных. Программа задает определенную логику (этапность) исследования. 

Обычно она включает следующие составляющие [1]: 

 

• определение проблемы, объекта и предмета исследования; 

• предварительный теоретический анализ объекта исследования; 

• характеристику целей и задач исследования; интерпретацию и 

операционализацию основных понятий; 

• формулирование рабочих гипотез; 

• определение плана исследования (поискового, описательного, 

экспериментального); 

• составление плана выборки; 
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• описание методов сбора и обработки данных, схемы их анализа и 

интерпретации. 

 

          Иногда в программе выделяют теоретический (методологический) и 

методический (процедурный) разделы. К первому относят компоненты 

программы, которые начинаются с постановки проблемы и завершаются 

составлением плана выборки, ко второму – описание методов сбора, 

обработки и анализа данных. Важным элементом программы принято 

считать пилотажное исследование. Цель его – оценка качества и надежности 

методического инструментария и процедур организации исследования, а 

также возможность внесения корректив и изменений в окончательные 

варианты методик и приемов сбора данных. Итоги исследования обычно 

оформляются в виде отчета, который составляется по определенному плану, 

содержит описание всех разделов программы, а также описание анализа 

полученных результатов. 

 

3. Основные проблемы социальной психологии 

 

1) закономерности общения и взаимодействия людей; 

2) деятельность больших (нации, классы) и малых социальных групп; 

3) социализация личности; 

4) развитие социальных установок. 

 

В социальной психологии последней четверти XX века произошли 

заметные изменения. Они характеризуются активной разработкой социально-

психологической проблематики и выходом ее на одно из первых мест в 

научных и прикладных психологических исследованиях. Произошла 

дифференциация самой социальной психологии. Она превратилась в одну из 

наиболее развитых фундаментальных психологических наук, и внутри нее 

выделились отдельные специальные науки (частные направления 

исследований). Среди них можно назвать психологию малых групп, 

общения, межличностных отношений, восприятия и понимания людьми друг 

друга, семьи, управления, конфликтов, социальных установок, масс и ряд 

других отраслей. 

Вместе с тем, психологические знания проникли в другие 

психологические науки: общую, дифференциальную, возрастную, 

клиническую, экономическую, военную, юридическую, спортивную и т. д. 

Они стали широко использоваться в политологии, экономике, социологии, 

праве, истории и ряде других наук. На базе социально-психологических 

знаний в настоящее время строятся многие методы практической 

психологии, в том числе различные виды социально-психологических 

тренингов (активного группового обучения). 

Шестидесятые годы XX века можно считать временем нового подъема 

и ускоренного развития социальной психологии во всем мире. В это время в 

ней не только появились новые направления научных и прикладных 
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исследований, но социальная психология вышла на одно из первых мест 

среди психологических наук, стала одной из наиболее интересных и быстро 

развивающихся областей научных знаний. Ею занимается большое 

количество ученых, представляющих не только социальную психологию, но 

и другие отрасли психологической науки. 

Основные тенденции развития мировой социальной психологии, 

начиная с шестидесятых годов XX века и до конца этого века, отразились и 

на состоянии отечественной социальной психологии. Эти тенденции можно 

определить следующим образом: 

– Началась внутренняя дифференциация традиционной социальной 

психологии. В ней появились относительно самостоятельные направления 

научных исследований, в том числе: психология малых групп, социальных 

установок, эффективности групповой деятельности, восприятия и понимания 

людьми друг друга. 

– Появились новые отрасли психологии, в которых ключевую роль 

стали играть именно социально-психологические знания. Это юридическая, 

экономическая, политическая психология, психология рекламы, управления 

и многие другие. 

– Расширилась практика применения социально-психологических 

знаний в реальной жизни, сопровождающаяся возникновением и развитием 

новых направлений прикладной и практической психологии, в том числе 

группового психотерапевтического движения и PR-движения, психологии 

рекламы, имиджмейкерства и других. 

В Европе, включая и Россию, возникли новые направления социально-

психологических исследований, отличающиеся от традиционной 

американской социальной психологии. В Англии и во Франции, например, 

начиная с конца шестидесятых годов, появляется психология межгрупповых 

отношений и по-новому трактуются многие процессы, происходящие в 

малых группах. В России (бывшем СССР) на первый план вышла 

проблематика психологии управления и коллектива. 

Проблематика малых групп стала постепенно отходить на второй план, 

а на первое место вышли другие проблемы социальной психологии, 

связанные, например, с отношениями, существующими в обществе, или 

взаимодействием между большими социальными группами. 

Произошло заметное сближение социологических и социально-

психологических исследований в таких пограничных областях, как 

экономика, политика, право, межэтнические, межгосударственные и 

внутриполитические отношения. 

В социальной психологии стали намного меньше проявляться 

тенденции, характеризующие отдельные направления психологии: 

бихевиоризм, гештальтпсихологию, психоанализ, гуманистическую 

психологию и другие. Она стала превращаться в единую, не разделенную на 

отдельные направления науку. 

 

4. Задачи социальной психологии 
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1. Изучение социально-психологических характеристик личности. 

2. Изучение психологических общностей и общения. 

3. Изучение социальных отношений. 

4. Изучение различных форм духовной деятельности.  

5. Изучение изменений, которые происходят в психической жизни 

людей, если они находятся в группе, в результате их взаимодействия;  

6. Изучение психологических особенностей групп. 

7. Изучение психической стороны процессов, происходящих в 

обществе. 

8. Продолжение углубленных исследований проблем, относящихся к 

предмету социальной психологии во взаимодействии с другими науками. 

9. Содержательный пересмотр социально-психологических проблем в 

связи с изменившимися социальными условиями в нашей стране. 

10. Исследование новых социально-психологических явлений 

(этнических, экономических, классовых, политических, идеологических и 

др.). 

11. Социально-психологические исследования изменений в массовом 

сознании,  общественных настроениях и общественном мнении. 

12. Анализ возрастания  роли социальной психологии в условиях 

реформирования общества. 

13. Взаимодействие социальной психологии с прикладной и 

практической психологией. 

14. Обеспечение взаимосвязи отечественной социальной психологии с 

различными направлениями зарубежной социальной психологии. 

 

 

5. Структура социальной психологии 

 

Структура социальной психологии как науки определяется системой 

ее основных категорий: 

 понятие социальной общности; 

 особенности поведения человека в социально не 

организованной и в социально организованной общности; 

 понятие социальной группы, классификация социальных 

групп; 

 социально-психологическая организация малых групп; 

 модификация индивидуального поведения в условиях 

социальной группы; 

 общение как средство социального взаимодействия; 

 межперсональное взаимодействие в процессе общения; 

 психология больших социальных групп; 

 психология массовой коммуникации и массовых 

социальных явлений; 

 психология социального управления. 
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Структура социальной психологии определяется прежде всего 

объектами, сферами человеческой деятельности и методами исследования. 

В соответствии с основными объектами исследования в социальной 

психологии выделяются следующие разделы: 

 Социальная психология личности — в рамках этого 

раздела изучаются проблемы социализации личности, социально-

психологи ческой регуляции ее поведения, социальных установок 

личности и т. д.; 

 Психология межличностного взаимодействия (общения 

и отношений) — в этом разделе изучаются структуры и функции 

общения, проблемы межличностного познания, невербального 

общения, динамики развития межличностных отношений, 

психологического воздействия, влияния межличностных отношений на 

процесс общения и результативность группы и т. д.; 

 Психология малых групп - в этом разделе изучаются 

процессы групповой динамики, социально-психологические проблемы 

референтности, лидерства, групповой сплоченности, взаимодействия 

индивида и малой группы, внутригрупповых конфликтов и т. п.; 

 Психология межгруппового взаимодействия - в этом 

разделе изучаются процессы межгрупповой дифференциации и 

интеграции, факторы детерминации межгрупповых отношений, 

проблемы межгрупповых конфликтов и т. д.; 

 Психология больших социальных групп и массовых 

явлений — в этом разделе изучаются факторы психологической 

общности групп, динамика развития больших социальных групп, 

специфика внутри группового и межгрунпового общения, проблемы 

внутри- и межгрупповых конфликтов, психология слухов, психология 

толпы и т. п. 

 Понятно, что в зависимости от конкретной области 

социальной деятельности одно и то же социально-психологическое 

явление приобретает более или менее выраженную специфику. Одно 

дело — общение друзей, другое — общение продавца и покупателя, и 

совсем иное дело — общение руководителя с подчиненным. 

Разумеется, в каждом из этих случаев будут проявляться некоторые 

общие закономерности общения, но очень многое в его содержании и 

характере протекания будет определяться именно особенностями 

соответствующей человеческой деятельности. В связи с этим 

социальная психология дифференцируется на такие отрасли, как: 

 Социальная психология труда - отрасль социальной 

психологии, изучающая социально-психологические проблемы 

трудовой деятельности, в частности социально-психологический 

климат в трудовом коллективе, личностный фактор совместной 

деятельности, особенности общения в автономных производственных 

коллективах, социально-психологические механизмы адаптации к 

профессиональной деятельности и другие проблемы; 
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 Социальная психология управления - отрасль 

социальной психологии, изучающая социально-психологические 

проблемы управленческой деятельности, в том числе социальные 

позиции и роли личности в системе управленческих отношений, 

психологическую совместимость как фактор эффективности 

управления, социально-психологические аспекты производственных 

конфликтов; эффективность различных стилей руководства, 

социально-психологическую компетентность руководителя и т. п.; 

 Экономическая психология - одна из самых новых 

отраслей социальной психологии. Она изучает социально-психоло- 

гические аспекты хозяйственной жизни общества, экономического 

поведения и отношений хозяйствующих субъектов. В рамках этой 

отрасли исследуются такие проблемы, как психологические факторы 

эффективности предпринимательской деятельности, социально-

психологические особенности субъектов собственности, социально-

психологическая регуляция их деловой активности, психологическое 

воздействие рекламы на поведение потребителей, динамика социально-

психологических феноменов в условиях экономических изменений и 

др.; 

 Политическая психология — отрасль социальной 

психологии, изучающая психологические компоненты политической 

жизни общества, политическое сознание и поведение субъектов 

политических процессов. В рамках этой отрасли исследуются 

социально-психологические проблемы политической активности, 

социапьно-психологические условия формирования общественно-

политических интересов молодежи, психологические факторы влияния 

на поведение избирателей, характерные психологические особенности 

политических деятелей и другие проблемы; 

 Этническая психология - отрасль социальной психологии, 

изучающая психологические особенности национальных групп, 

народов (этносов). В се рамках исследуются этнопсихологические 

характеристики конкретных национальных групп, проблемы 

межнациональных отношений и общения, влияние этнических 

стереотипов и установок на процесс совместной деятельности, 

проблема социально- психологической адаптации мигрантов, 

психологические условия возникновения межэтнических конфликтов и 

возможности их преодоления и другие проблемы. 

 Наряду с указанными выше отраслями социальной 

психологии можно с достаточным основанием говорить и о других се 

ответвлениях, например, о социальной психологии науки, культуры, 

образования, религии, права, семьи и брака, искусства, торговли, 

спорта и т. д. 

 Социально-психологические исследования разных объектов 

в различных сферах жизни и деятельности людей могут проводиться на 

теоретическом, эмпирическом и практическом уровнях. В первом 
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случае речь идет об анализе и обобщении теоретическою материала 

(концепции, теоретические положения, гипотезы, выводы 

относительно тех или иных социально-психологических явлений). Во 

втором случае исследование нацеливается на выявление, описание и 

анализ конкретных фактов реальности — социально-психологических 

особенностей изучаемого явления. При этом наибольшую ценность 

имеют, как правило, эмпирические данные, полученные 

экспериментальным путем. Наконец, в третьем случае исследование 

направляется на решение какой-то практической задачи на основе 

анализа, учета и использования всей (т. е. и теоретической, и 

эмпирической) информации по ее социально-психологической 

составляющей. 

 Иными словами, социальная психология, как и другие 

науки, подразделяется на теоретическую социальную психологию, 

эмпирическую (а том числе экспериментальную) и практическую 

(прикладную) социальную психологию. Поэтому, когда возникает 

вопрос о целесообразности социально-психологического исследования 

конкретного явления социальной жизни, необходимо сразу же 

определить его рамки. Например, если при одном и том же объекте 

изучения сделать упор на теоретическое осмысление проблемы, то 

несомненно возникнут сложности с разработкой эффективных 

психологических рекомендаций по ее практическому решению. И 

наоборот, даже весьма успешно решенная практическая задача 

социально-психологического плана далеко не всегда представит собой 

значительную ценность для теоретической социальной психологии [1]. 

 

6. Специальные методы исследования в социальной психологии 

 

        Весь набор методов можно подразделить на две большие группы: 

методы исследования и методы воздействия. Существует и много других 

классификаций методов социально-психологического исследования. 

Например, различают три группы методов:  

1) методы эмпирического исследования,  

2) методы моделирования, 

3) управленческо-воспитательные методы.  

        При этом в первую группу попадают все те, о которых пойдет речь и в 

настоящей главе. Что же касается второй и третьей групп методов, 

обозначенных в приведенной классификации, то они не обладают какой-либо 

особой спецификой именно в социальной психологии (что признают, по 

крайней мере относительно моделирования, и сами авторы классификации). 

Методы обработки данных часто просто не выделяются в специальный блок, 

поскольку большинство из них также не являются специфичными для 

социально-психологического исследования, а используют некоторые 

общенаучные приемы. С этим можно согласиться, но тем не менее для 

полного представления о всем методическом вооружении социальной 
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психологии следует упомянуть о существовании этой второй группы 

методов.  

        Среди методов сбора информации нужно назвать:  

 наблюдение,  

 изучение документов (в частности, контент-анализ),  

 разного рода опросы (анкеты, интервью),  

 различного рода тесты (в том числе наиболее распространенный 

социометрический тест), эксперимент (как лабораторный, так и 

естественный).  

Вряд ли целесообразно в общем курсе, да еще и в его начале подробно 

характеризовать каждый из этих методов. Логичнее указать случаи их 

применения при изложении отдельных содержательных проблем социальной 

психологии, тогда такое изложение будет значительно понятнее.  

       Наблюдение является "старым" методом социальной психологии и 

иногда противопоставляется эксперименту как несовершенный метод. 

Вместе с тем далеко не все возможности метода наблюдения сегодня 

исчерпаны в социальной психологии: в случае получения данных об 

открытом поведении, о действиях индивидов метод наблюдения играет 

весьма важную роль. Главная проблема, которая встает при применении 

метода наблюдения, заключается в том, как обеспечить фиксацию каких-то 

определенных классов характеристик, чтобы "прочтение" протокола 

наблюдения было понятно и другому исследователю, могло быть 

интерпретировано в терминах гипотезы. На обыкновенном языке этот вопрос 

может быть сформулирован так: что наблюдать? Как фиксировать 

наблюдаемое?  

       Существует много различных предложений для организации так 

называемого структурирования данных наблюдения, т.е. выделения заранее 

некоторых классов, например, взаимодействий личностей в группе с 

последующей фиксацией количества, частоты проявления этих 

взаимодействий и т.д. Ниже будет подробно охарактеризована одна из таких 

попыток, предпринятых Р. Бейлсом. Вопрос о выделении классов 

наблюдаемых явлений есть по существу вопрос о единицах наблюдения, как 

известно, остро стоящий и в других разделах психологии. В социально-

психологическом исследовании он может быть решен только отдельно для 

каждого конкретного случая при условии учета предмета исследования. 

Другой принципиальный вопрос – это временной интервал, который можно 

считать достаточным для фиксации каких-либо единиц наблюдения. Хотя и 

существует много различных процедур для того, чтобы обеспечить 

фиксацию этих единиц в определенные промежутки времени и их 

кодирование, вопрос нельзя считать до конца решенным. Как видно, метод 

наблюдения не так примитивен, как кажется на первый взгляд, и, 

несомненно, может с успехом быть применен в ряде социально-

психологических исследований.  

       Изучение документов имеет большое значение, поскольку при помощи 

этого метода возможен анализ продуктов человеческой деятельности. Иногда 
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необоснованно противопоставляют метод изучения документов, например, 

методу опросов как метод "объективный" методу "субъективному". Вряд ли 

это противопоставление уместно: ведь и в документах источником 

информации выступает человек, следовательно, все проблемы, встающие при 

этом, остаются в силе. Конечно, мера "субъективности" документа различна 

в зависимости от того, изучается ли официальный или сугубо личный 

документ, но она всегда присутствует. Особая проблема возникает здесь и в 

связи с тем, что интерпретирует документ – исследователь, т.е. тоже человек 

со своими собственными, присущими ему индивидуальными 

психологическими особенностями. Важнейшую роль при изучении 

документа играет, например, способность к пониманию текста. Проблема 

понимания – это особая проблема психологии, но здесь она включается в 

процесс применения методики, следовательно, не может не приниматься во 

внимание.  

          Для преодоления этого нового вида "субъективности" (интерпретации 

документа исследователем) вводится особый прием, получивший название 

"контент-анализ" (буквально: "анализ содержания") (Богомолова, 

Стефаненко, 1992). Это особый, более или менее формализованный метод 

анализа документа, когда в тексте выделяются специальные "единицы", а 

затем подсчитывается частота их употребления. Метод контент-анализа есть 

смысл применять только в тех случаях, когда исследователь имеет дело с 

большим массивом информации, так что приходится анализировать 

многочисленные тексты. Практически этот метод применяется в социальной 

психологии при исследованиях в области массовых коммуникаций. Ряд 

трудностей не снимается, конечно, и применением методики контент-

анализа; например, сам процесс выделения единиц текста, естественно, во 

многом зависит и от теоретической позиции исследователя, и от его личной 

компетентности, уровня его творческих возможностей. Как и при 

использовании многих других методов в социальной психологии, здесь 

причины успеха или неуспеха зависят от искусства исследователя[1].  

        Опросы – весьма распространенный прием в социально-

психологических исследованиях, вызывающий, пожалуй, наибольшее число 

нареканий. Обычно критические замечания выражаются в недоумении по 

поводу того, как же можно доверять информации, полученной из 

непосредственных ответов испытуемых, по существу из их самоотчетов. 

Обвинения такого рода основаны или на недоразумении, или на абсолютной 

некомпетентности в области проведения опросов. Среди многочисленных 

видов опросов наибольшее распространение получают в социальной 

психологии интервью и анкеты (особенно при исследованиях больших 

групп).  

          Главные методологические проблемы, которые возникают при 

применении этих методов, заключаются в конструировании вопросника. 

Первое требование здесь – логика построения его, предусмотрение того, 

чтобы вопросник доставлял именно ту информацию, которая требуется по 

гипотезе, и того, чтобы информация эта была максимально надежной. 
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Существуют многочисленные правила построения каждого вопроса, 

расположения их в определенном порядке, группировки в отдельные блоки и 

т.д. В литературе подробно описаны  типичные ошибки, возникающие при 

неграмотном конструировании вопросника. Все это служит тому, чтобы 

вопросник не требовал ответов "в лоб", чтобы содержание его было понятно 

автору лишь при условии проведения определенного замысла, который 

изложен не в вопроснике, а в программе исследования, в гипотезе, 

построенной исследователем. Конструирование вопросника – труднейшая 

работа, она не может выполняться поспешно, ибо всякий плохой опросник 

служит лишь компрометации метода.  

         Отдельная большая проблема – применение интервью, поскольку здесь 

имеет место взаимодействие интервьюера и респондента (т.е. человека, 

отвечающего на вопросы), которое само по себе есть некоторое социально-

психологическое явление. В ходе интервью проявляются все описываемые в 

социальной психологии способы воздействии одного человека на другого, 

действуют все законы восприятия людьми друг друга, нормы их общения. 

Каждая из этих характеристик может влиять на качество информации, может 

привносить еще одну разновидность "субъективности", о которой речь шла 

выше. Но нужно иметь в виду, что все эти проблемы не являются новыми для 

социальной психологии, по поводу каждой из них разработаны определенные 

"противоядия", и задача заключается лишь в том, чтобы с должной 

серьезностью относиться к овладению этими методами. В противовес 

распространенному непрофессиональному взгляду, что опросы – самый 

"легкий" для применения метод, можно смело утверждать, что хороший 

опрос – это самый "трудный" метод социально-психологического 

исследования.  

 

        Тесты не являются специфическим социально-психологическим 

методом, они широко применяются в различных областях психологии. Когда 

говорят о применении тестов в социальной психологии, имеют в виду чаще 

всего личностные тесты, реже – групповые тесты. Но и эта разновидность 

тестов, как известно, применяется и в общепсихологических исследованиях 

личности, никакой особой специфики применения этого метода в социально-

психологическом исследовании нет: все методологические нормативы 

применения тестов, принимаемые в общей психологии, являются 

справедливыми и здесь.  

         Как известно, тест – это особого рода испытание, в ходе которого 

испытуемый выполняет или специально разработанное задание, или отвечает 

на вопросы, отличающиеся от вопросов анкет или интервью. Вопросы в 

тестах носят косвенный характер. Смысл последующей обработки состоит в 

том, чтобы при помощи "ключа" соотнести полученные ответы с 

определенными параметрами, например, характеристиками личности, если 

речь идет о личностных тестах. Большинство таких тестов разработано в 

патопсихологии, где их применение имеет смысл лишь в сочетании с 

методами клинического наблюдения. В определенных границах тесты дают 
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важную информацию о характеристиках патологии личности. Обычно 

считают наибольшей слабостью личностных тестов то их качество, что они 

схватывают лишь какую-то одну сторону личности. Этот недостаток 

частично преодолевается в сложных тестах, например, тесте Кеттела или 

тесте MMPI. Однако применение этих методов не в условиях патологии, а в 

условиях нормы (с чем и имеет дело социальная психология) требует многих 

методологических корректив.  

         Самый главный вопрос, который встает здесь, – это вопрос о том, 

насколько значимы для личности предлагаемые ей задания и вопросы; в 

социально-психологическом исследовании – насколько можно соотнести с 

тестовыми измерениями различных характеристик личности ее деятельность 

в группе и т.д. Наиболее распространенной ошибкой является иллюзия о том, 

что стоит провести массовое тестирование личностей в какой-то группе, как 

все проблемы этой группы и личностей, ее составляющих, станут ясными. В 

социальной психологии тесты могут применяться как подсобное средство 

исследования. Данные их обязательно должны сопоставляться с данными, 

полученными при помощи других методов. К тому же применение тестов 

носит локальный характер еще и потому, что они преимущественно касаются 

лишь одного раздела социальной психологии – проблемы личности. Тестов 

же, имеющих значение для диагностики группы, не так много. В качестве 

примера можно назвать получивший широкое распространение 

социометрический тест, который будет рассмотрен особо в разделе, 

посвященном малой группе.  

         Эксперимент выступает в качестве одного из основных методов 

исследования в социальной психологии. Полемика вокруг возможностей и 

ограниченностей экспериментального метода в этой области является одной 

из самых острых полемик по методологическим проблемам в настоящее 

время. В социальной психологии различают два основных вида 

эксперимента: лабораторный и естественный. Для обоих видов существуют 

некоторые общие правила, выражающие суть метода, а именно: 

произвольное введение экспериментатором независимых переменных и 

контроль за ними, а также за изменениями зависимых переменных. Общим 

является также требование выделения контрольной и экспериментальной 

групп, чтобы результаты измерений могли быть сравнимы с некоторым 

эталоном. Однако наряду с этими общими требованиями лабораторный и 

естественный эксперименты обладают своими собственными правилами. 

Особенно дискуссионным для социальной психологии является вопрос о 

лабораторном эксперименте [8, 12-13]. 

Социометрия [9, 387-391]– это метод социальной психологии, 

разработанный Дж. Морено, для количественного выражения структуры 

межличностных отношений в группе, исходя из числа и характера взаимных 

выборов ее членов по определенному социометрическому критерию. 

      Метод социометрии применяется также для диагностики межгрупповых 

отношений в целях их изменения, улучшения и совершенствования. 

Социометрия позволяет изучать типологию социального поведения людей в 
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условиях групповой деятельности, судить о социально-психологической 

совместимости членов конкретных групп. 

 

Цели социометрической процедуры:  

1) измерение степени сплоченности-разобщенности в группе; 

2) выявление авторитета членов группы по признакам симпатии-антипатии, 

где на крайних полюсах оказываются «лидер» группы и«отвергнутый»; 

3) обнаружение внутригрупповых, сплоченных неформальных образований, 

и их лидеров. 

       Данные социометрии по измерению авторитета формального и 

неформального лидеров успешно используются для перегруппировки людей 

в командах, позволяющей снизить напряженность в коллективе, 

возникающую из-за взаимной неприязни. 

      Социометрическое исследование может проводиться в группе и не 

требует больших временных затрат (до 15 мин.). 

       Социометрия не является радикальным способом разрешения 

внутригрупповых проблем, причины которых следует искать не в симпатиях 

и антипатиях членов группы, а в более глубоких источниках. Надежность 

методики социометрии зависит от правильного отбора критериев 

социометрии, что диктуется программой исследования и предварительным 

знакомством со спецификой группы.  

     Процедура социометрии  включает постановку задач исследования и 

выбор объектов измерений, после чего формулируются основные гипотезы и 

положения, касающиеся возможных критериев опроса членов групп. 

Социометрия не подразумевает полной анонимности, так как иначе она была 

бы мало эффективной. В связи с этим требования экспериментатора раскрыть 

свои симпатии и антипатии может вызвать внутренние затруднения у 

опрашиваемых и нежелание участвовать в опросе [9],. 

 

        Выбранные критерии социометрии заносятся на специальную карточку 

или предлагаются в устном виде по типу интервью. Каждого члена группы 

просят ответить на них, выбирая тех или иных членов группы в зависимости 

от большей или меньшей склонности, предпочтительности их по сравнению с 

другими, симпатий или, наоборот, антипатий, доверия или недоверия и т. д. 

        Всех членов группы просят написать под цифрой 1 фамилию члена 

группы, которого они выбрали бы в первую очередь, под цифрой 2 – кого бы 

они выбрали, если бы не было первого, под цифрой 3 – кого бы они выбрали, 

если бы не было первого и второго. Следующим идет вопрос о личных 

отношениях. 

    Для подтверждения достоверности ответов исследование проводят 

несколько раз, но уже с другими вопросами. 

Формы  социометрической процедуры:  

1) непараметрическая процедура – испытуемому предлагается ответить на 

вопросы социометрической карточки без ограничения числа выборов 

испытуемого. Достоинства: возможность выявления так называемой 
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эмоциональной экспансивности каждого члена группы, возможность сделать 

срез многообразия межличностных связей в групповой структуре. 

Недостатки: трудности анализа, большая вероятность получения случайного 

выбора. 

2) параметрическая процедура – испытуемым предлагают выбирать строго 

фиксированное число из всех членов группы. Достоинства: увеличивается 

надежность, облегчается статистическая обработка. Недостатки: 

невозможность раскрыть многообразие взаимоотношений в группе, можно 

выявить только наиболее субъективно значимые связи.   
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Тема 2.1.2. Социально-психологическая характеристика группы 

 

Вопросы: 

1. Понятие «группы» в психологии.  

2.Виды групп. 

3. Понятие большой группы.  

4. Виды и характеристики больших социальных групп.  

5.Механизмы и типы поведения в толпе.  

6. Массовидные явления в больших социальных группах. 

7. Организация и сопровождение массовых мероприятий в школе. 

8. Понятие малой группы.  Признаки и функции малой группы. Групповые 

эффекты. 

9. Классификация малых групп 

10. Динамические процессы в малой группе.  

11. Лидерство и руководство. Стили лидерства и руководства.  

12. Педагог как лидер и руководитель. 

13. Школьный класс как малая группа, его статусно-ролевая структура 

14. Педагогический коллектив школы как группа  

 

Основные термины: группа, малая группа, групповое давление, групповая 

сплоченность. большая группа, лидерство, руководство, статус, толпа, 

публика, масса.  

 

1. Понятие «группы» в психологии.  

 

Психология и поведение отдельного человека как личности 

существенно зависит от социальной среды. Последняя представляет собой 

сложно организованное общество, в котором люди объединяются в 

многочисленные разнообразные соединения, называемые группами. Группа 

– это ограниченная в размерах общность людей, выделяемая из социального 

целого на основе определенных признаков. Понятие «группа» может 

употребляться двояко. С одной стороны, может иметься в виду условная 

группа – произвольное объединение людей по какому-либо общему 

признаку, необходимому в данной ситуации объединения (имеющие 

определенный уровень образования, болеющие сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, нуждающиеся в жилье и т. д.). Такое понимание 

представлено в статистике, демографическом анализе, иногда в психологии, 

когда, например, в результате тестирования создается группа испытуемых, 

продемонстрировавших схожие показатели. 

С другой стороны, под группой понимается реально существующее 

образование, в котором люди собраны вместе, объединены общим 
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признаком, разновидностью совместной деятельности или находятся в 

реальном процессе их жизнедеятельности в идентичных условиях или 

обстоятельствах, определенным образом осознают свою принадлежность к 

этому образованию, хотя мера и степень осознания может быть различной. 

Поскольку групповая жизнь человека неизбежна и факт существования 

объединений людей очевиден и фундаментален, группа традиционно 

выступает предметом социально-психологических исследований. При этом 

изучаются как процессы, развивающиеся внутри группы, так и она сама как 

целостный субъект деятельности, включенный в процессе взаимодействия с 

другими группами в систему общественных отношений. 

2. Виды групп 
Существует много классификаций реальных групп. Наиболее 

глобальная из них разделяет группы по размеру на большие и 

малые.  

 

3. Понятие большой группы 

 

Большая группа также может рассматриваться с двух точек зрения. 

Во-первых, это количественно не ограничиваемая условная общность людей, 

выделяемая на основе определенных социальных признаков 

(профессиональный, экономический, религиозный, культурный, 

образовательный, классовый, половой, возрастной, национальный и др. 

признаки). Эти группы представлены государствами, нациями, 

народностями, классами и т. д. Во-вторых, это реальная, значительная по 

размерам и сложно организованная общность людей, вовлеченных в ту или 

иную общественную деятельность (например, коллектив школы или вуза, 

предприятия или учреждения). 

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



 

 

В свою очередь, большие группы также классифицируются на  

неорганизованные (случайно, стихийно возникшие: толпа, публика, 

аудитория и т. д.) и организованные (возникшие в ходе исторического 

развития общества, занимающие определенное место в системе общества: 

социальные классы, этнические, профессиональные, половозрастные 

(молодежь, женщины, пожилые люди и т.д.) группы). В западной науке 

большие группы различают также по составу (они могут быть относительно 

однородными или разнородными); по распределению членов группы (они 

могут состоять в тесном и постоянном контакте или могут быть 

пространственно удалены друг от друга); по центральной задаче и способу ее 

решения (взаимодействие в каждой большой группе характеризуется 

определенным шаблоном); по времени существования (достаточно 

кратковременно существующие и устойчивые в своем довольно 

долговременном существовании). 

1. Проблема изучения больших социальных групп.  

Какие группы следует рассматривать в качестве больших. 

Дать чисто количественное определение этого понятия нельзя. Но для 

всех больших социальных групп характерны некоторые общие качественные 

признаки, значимые с точки зрения социально-психологического анализа и 

отличающие эти группы от малых групп. В больших группах существуют 

специфические регуляторы социального поведения, которых нет в малых 

группах. Это – нравы, обычаи и традиции. Большие группы характеризуют 

также образ жизни группы, потребности, интересы, ценности, язык: 

социальные чувства и общественные настроения. Нравы, обычаи и 

традиции. Их существование обусловлено наличием специфической 

общественной практики, с которой связана данная группа, относительной 

устойчивостью, с которой воспроизводятся исторические формы этой 

практики. Образ жизни группы. Его исследование предполагает изучение 

особых форм общения, особого типа контактов, складывающихся между 

людьми. В рамках определенного образа жизни приобретают особое значение 

интересы, ценности, потребности. Не последнюю роль в психологической 

характеристике названных больших групп играет зачастую наличие 

специфического языка. Для этнических групп — это само собой 

разумеющаяся характеристика, для других групп «язык» может выступать как 

определенный жаргон, например, свойственный профессиональным группам, 

такой возрастной группе, как молодежь. 

Специфическими для больших групп являются социальные чувства. 

При этом два смысла включаются в определение «социальные чувства». В 

первом случае речь идет о чувствах, в которых отражается эмоциональное 

отношение к фактам, ситуациям, учреждениям социальной 

действительности. Во втором носителями социальных чувств являются 

объединения людей, социальные общности. В обоих этих случаях отношения 

людей играют важную роль в их общении, взаимовлиянии, взаимодействии. 

Общественные настроения выступают одним из важных феноменов 

психологии больших групп. В них в яркой форме отражаются отношения и 
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оценка людьми состояния объективных процессов и психических феноменов, 

господствующих в определенные периоды общественного развития 

Общественное настроение не является суммой настроений входящих в 

группу людей, оно обладает способностью к многократному увеличению 

энергии составляющих группу индивидов. Социальное настроение обладает 

заразительностью, способностью к значительному усилению некоторых 

свойств настроений индивидов. «Общественное настроение является 

наиболее массовидным компонентом групповой психологии не только 

потому, что оно в отличие от других элементов психики функционирует 

постоянно, но еще и потому, что оно наиболее ярко проявляет себя в группе 

и с тем большей силой, чем больше социальная группа». 

Таким образом можно выделить следующие признаки больших 

социальных групп: 

 1) имеют структурную и функциональную организацию; 

 2) социально-психологическими регуляторами жизнедеятельности 

больших групп является групповое сознание, обычаи и традиции; 

 3) определенный психический склад, групповая психология; 

 4) оказывают влияние на формирование соответствующего типа 

личности – типичных представителей класса, партии, нации и т. п.; 

 5) определенный набор социальных норм, регулирующих 

взаимодействие. 

 

Для психологии больших групп являются важными следующие 

вопросы: 

1) Какова структура психологии больших групп, ее основные 

элементы, их соподчинение, характер их взаимосвязи. 

2) Каково соотношение психики отдельных индивидов, 

входящих в группу, с элементами групповой психологии. 

3) Какими методами можно пользоваться при изучении 

явлений в больших социальных группах. 

Поскольку типичные черты психологии представителей больших 

социальных групп зафиксированы в нравах, обычаях и традициях, то 

социальной психологии приходится прибегать к использованию методов 

этнографии, для которой свойствен анализ некоторых продуктов культуры. 

Одной из современных форм применения таких методов являются так 

называемые межкультурные исследования, которые правильнее было бы 

назвать сравнительными исследованиями, причем сравниваются не 

обязательно различные культуры, но и различные социальные группы. 

Модели этих сравнительных исследований разработаны преимущественно в 

западной социальной психологии. При изучении психологии больших 

социальных групп могут применяться и методы, традиционные для 

социологии, включая различные приемы статистического анализа. 

Результаты исследований, выполненные при помощи таких приемов, не 

всегда вскрывают причинно-следственные связи, в них описываются 

некоторые функциональные зависимости, они позволяют получить значимые 
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корреляции. При изучении больших групп социальная психология 

использует также приемы, принятые в языкознании, поскольку в 

определенной степени ей приходится иметь дело с анализом знаковых 

систем. 

Кроме того, для систематического наблюдения за группами в западной 

науке были разработаны специальные методы исследования. Одно время 

ученые полагались в основном на информаторов, Затем метод 

участвующего наблюдения, методы интервьюирования, процедуры выборки 

и измерения. В последние годы стали проводиться совместные исследования, 

при которых материалы собирались несколькими различными, специально 

стратегически размещенными наблюдателями. 

 

4. Виды и характеристики больших социальных групп 

Существует большое количество оснований для выделения разных 

видов больших групп? Рассмотрим основные классификации. 

Виды больших социальных групп: 

 1) по характеру межгрупповых и внутригрупповых социальных связей: 

 а) объективные макрогруппы – группа, в которой люди 

объединены общностью объективных связей, существующих 

независимо от сознания и воли этих людей; 

 б) субъективно-психологические макрогруппы – группы, 

которые возникают в результате сознательного объединения людей; 

 2) по времени существования: 

 а) длительно существующие группы (классы, нации); 

 б) временно существующие группы (толпа, аудитория); 

 3) по организованности-неорганизованности: 

 а) организованные группы (партии, союзы); 

 б) неорганизованные (толпа); 

 4) по возникновению: 

 а) возникшая стихийно (толпа); 

 б) организованная сознательно (партии, ассоциации); 

 5) по контактности членов группы: 

 а) условные группы – группы, создаваемые по определенному 

признаку (пол, возраст, профессия и т. п.), в которых люди не имеют 

прямых контактов между собой; 

 б) реальные большие группы – реально существующие группы, в 

которых люди имеют между собой тесные контакты (митинги, собрания); 

 6) по открытости: 

 а) открытые; 

 б) закрытые – членство определяется внутренними 

установлениями групп. 

 

Социальные классы и слои 

Социальные классы и слои — общности, выделяемые по отношению к 

собственности и общественному разделению труда. 
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Чаще всего говоря о социальной структуре общества, под этим 

подразумевают социально-классовую структуру общества. Социальный 

класс. В классовом обществе основу социальной структуры составляет 

деление этого общества на классы. Выделяют основные и неосновные 

классы, а также различные слои. Основные классы — это такие классы, 

существование которых непосредственно вытекает из господствующих в 

данной общественно-экономической формации экономических отношений, 

прежде всего отношений собственности. В связи с этим рабовладельческому 

обществу присущи два антагонистических класса — рабы и рабовладельцы; 

феодальному — крепостные крестьяне и феодалы; капиталистическому — 

пролетарии и буржуазия. В социалистическом обществе основными классами 

являлись рабочий класс и трудовое крестьянство. 

Принадлежность к тому или иному классу определяет социальное 

положение людей, условия труда и быта, общественную психологию и 

идеологию, а также объективные интересы.  

Социально-классовая структура состоит не только из классов, но и из 

так называемых социальных слоев. Социальные слои (прослойки) также 

являются структурным элементом общества. 

Социальный слой — это промежуточная или переходная общественная 

группа, не обладающая всеми признаками класса, нередко она называется 

прослойкой (например, в нашей стране прослойкой считалась 

интеллигенция); часть класса, обладающая некоторыми характерными 

особенностями (например, квалифицированные рабочие). 

Этнические группы 

Другим примером больших социальных групп, значимых в 

историческом процессе, являются различные этнические группы.  

В отечественной этнографической литературе имеется солидная 

попытка упорядочить всю эту систему предлагаемых определений и дать ту 

канву, по которой может быть, хотя бы на описательном уровне, 

проанализирована психология этнических групп (Бромлей, 1973). В 

соответствии с традицией, сложившейся в социальной психологии больших 

групп, в психологии этнических общностей различаются две стороны: 

 наиболее устойчивая часть – психический склад (куда 

включаются национальный, или этнический, характер, 

темперамент, а также традиции и обычаи, 

 эмоциональная сфера, куда включаются национальные, или 

этнические, чувства. 

Несмотря на многочисленные противоречия и споры относительно 

содержания национального характера, в конкретных исследованиях обычно 

наблюдается довольно большое единодушие при описании черт 

национального характера у отдельных национальных групп (храбрость, 

трудолюбие, сдержанность и пр.). Что же касается сущности и природы 

национального характера, то здесь возникает много дискуссионных проблем: 

о соотношении национального характера и характера конкретных 

представителей данной национальной группы; о том, могут ли определенные 
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черты характера быть исключительным достоянием одной национальной 

группы и полностью отсутствовать у другой. В этнических группах иногда 

фиксируются и такие элементы психического склада, как темперамент и 

способности. Однако этот вопрос до сих пор не решен в социальной 

психологии однозначно: некоторые исследователи вообще отрицают 

правомерность выявления специфики темперамента и способностей для 

различных этнических групп.  

Сам факт осознания особенностей своей этнической группы не 

содержит в себе предубеждения против других групп. Но так дело обстоит до 

тех пор, пока осуществляется констатация этих различий. Однако очень 

легко от такой констатации перейти к оценке другой группы, и тогда-то 

возможны искажения ее образа. Психологически при этом возникает явление 

этноцентризма – склонности воспринимать все жизненные явления с позиции 

«своей» этнической группы, рассмотренной как эталон, т.е. при известном ее 

предпочтении. Таким образом этноцентризм есть сочувственная фиксация 

черт своей группы. Она не обязательно подразумевает формирование 

враждебного отношения к другим группам, хотя этот оттенок и может 

возникнуть при определенных обстоятельствах. 

В частности, важной характеристикой психологии этнических групп, 

устанавливаемой социальной психологией, является относительность 

психологических различий между группами. В одном из исследований 

Института Гэллапа жители 12 городов различных стран были опрошены об 

их предпочтениях относительно ряда объектов: высота культурного уровня, 

лучшая кухня, самые красивые женщины, уровень развития национальной 

гордости. Фиксировался уровень обыденного сознания, распространенность 

стереотипов относительно других национальностей. По вопросу о лучшей 

кухне – представители всех групп предпочли свою собственную. По вопросу 

о высоте культурного уровня наблюдался разброс мнений: у себя 

констатировали наличие самого высокого уровня греки, голландцы, индусы, 

американцы, норвежцы, шведы, жители Западного Берлина, австрийцы. 

Финны, датчане, африканцы и канадцы дали разные ответы на этот вопрос. 

Самыми красивыми женщинами жители Западного Берлина назвали шведок, 

австрийцы – итальянок, датчане – немок, а у остальных самыми красивыми 

женщинами были названы женщины своей национальности. Более развитое 

чувство национальной гордости у себя обнаружили греки, американцы и 

индусы, финны назвали шведов, все остальные назвали англичан. Результаты 

эти весьма показательны, ибо свидетельствуют о высокой степени 

относительности представлений о содержании типичных характеристик 

различных национальных групп. В этнические стереотипы всегда мощно 

вторгаются различного рода внеэтнические влияния, прежде всего 

социально-исторические, политические, а также обусловленные 

содержанием культуры и т.д. 

 

5.Механизмы и типы поведения в толпе. 
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Прежде чем перейти к характеристике различных типов стихийных 

групп, необходимо сказать об одном важном факторе их формирования. 

Таким фактором является общественное мнение. Во всяком обществе идеи, 

убеждения, социальные представления различных больших организованных 

групп существуют не изолированно друг от друга, а образуют своеобразный 

сплав, что можно определить как массовое сознание общества. Выразителем 

этого массового сознания и является общественное мнение. Оно возникает по 

поводу отдельных событий, явлений общественной жизни, достаточно 

мобильно, может быстро изменять оценки этих явлений под воздействием 

новых, часто кратковременных обстоятельств. Исследование общественного 

мнения — важный ключ к пониманию состояния общества. Вместе с тем для 

социально-психологического анализа стихийных групп изучение 

общественного мнения, предшествующего формированию таких групп, 

весьма важно: динамичность общественного мнения, включенность в него 

эмоциональных оценок действительности, непосредственная форма его 

выражения могут послужить в определенный момент стимулом для создания 

стихийной группы и ее массовых действий. 

Это можно проследить более конкретно на примере формирования 

различных типов стихийных групп. 

Толпа образуется на улице по поводу самых различных событий: 

дорожно-транспортного происшествия, поимки правонарушителя, 

недовольства действиями представителя власти или просто проходящего 

человека. Длительность ее существования определяется значимостью 

инцидента: толпа зевак может разойтись, как только элемент зрелищности 

ликвидирован. В другом случае, особенно, когда это связано с выражением 

недовольства каким-либо социальным явлением (не привезли продукты в 

магазин, отказались принимать или выдавать деньги в сберкассе) толпа 

может все более и более возбуждаться и переходить к действиям, например к 

движению в сторону какого-либо учреждения. Ее эмоциональный накал 

может при этом возрастать, порождая агрессивное поведение участников, в 

толпе могут возникать элементы организации, если находится человек, 

который сумеет ее возглавить. Но если даже такие элементы возникли, они 

очень нестабильны: толпа легко может и смести возникшую 

организованность. Стихия остается основным фоном поведения толпы, 

приводя часто к его агрессивным формам [7, 211-221]. 

Масса обычно описывается как более стабильное образование с 

довольно нечеткими границами. Масса может выступать не обязательно как 

сиюминутное образование, подобно толпе; она может оказаться в 

значительно большей степени организованной, когда определенные слои 

населения достаточно сознательно собираются ради какой-либо акции: 

манифестации, демонстрации, митинга. В этом случае более высока роль 

организаторов: они обычно выдвигаются не непосредственно в момент 

начала действий, а известны заранее как лидеры тех организованных групп, 

представители которых приняли участие в данном массовом действии. В 

действиях массы поэтому более четки и продуманы как конечные цели, так и 
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тактика поведения. Вместе с тем, как и толпа, масса достаточно разнородна, в 

ней тоже могут как сосуществовать, так и сталкиваться различные интересы, 

поэтому ее существование может быть неустойчивым. 

Публика представляет собой еще одну форму стихийной группы, хотя 

элемент стихийности здесь слабее выражен, чем, например, в толпе. Публика 

– это тоже кратковременное собрание людей для совместного 

времяпрепровождения в связи с каким-то зрелищем – на трибуне стадиона, в 

большом зрительном зале, на площади перед динамиком при прослушивании 

важного сообщения. В более замкнутых помещениях, например в 

лекционных залах, публику часто именуют аудиторией. Публика всегда 

собирается ради общей и определенной цели, поэтому она более управляема, 

в частности в большей степени соблюдает нормы, принятые в избранном 

типе организации зрелищ. Но и публика остается массовым собранием 

людей, и в ней действуют законы массы. Достаточно и здесь какого-либо 

инцидента, чтобы публика стала неуправляемой. Известны драматические 

случаи, к которым приводят неуемные страсти, например болельщиков 

футбола на стадионах и т.п. 

Общие черты различных типов стихийных групп позволяют говорить о 

сходных средствах коммуникативного и интерактивного процесса в этих 

группах. Общественное мнение, представленное в них, дополняется 

информацией, полученной из разных источников. С одной стороны, из 

официальных сообщений средств массовой информации, которые в условиях 

массового поведения часто произвольно и ошибочно интерпретируются. С 

другой стороны, в подобных группах популярен иной источник информации 

– различного рода слухи и сплетни. У них – свои законы распространения и 

циркулирования, что выступает предметом специальных исследований в 

социальной психологии. Этот источник служит средством не только 

дополнения, но и проверки информации, поступившей из официальной 

пропаганды [7, 198]. Образовавшийся таким образом сплав суждений и 

утверждений начинает функционировать в массе или толпе, играя роль 

побудителя к действиям. При этом утрачивается необходимость собственной 

интерпретации информации, происходит групповое стимулирование 

действий. Возникает особый эффект доверия именно к той информации, 

которая получена «здесь и теперь» без всякой потребности проверки ее 

достоверности. Именно это и порождает специфические формы общения и 

взаимодействия. 

Что же касается самого явления — существования таких 

специфических общностей людей, как толпа, масса, публика или аудитория 

большого массового зрелища, то вряд ли его можно отрицать так же, как и 

наличие в этих условиях специфических форм общения и воздействия. 

Напротив, усложнение форм общественной жизни, развитие массовых форм 

потребления произведений культуры и искусства, массовых форм 

проведения свободного времени, средств массовой информации заставляют с 

особым вниманием отнестись к изучению и данного типа общения. Главный 

отличительный признак его в том, что здесь возникает стихийная передача 
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информации, и ситуация общения характеризуется тем, что личность 

действует практически без ощущения личного контроля над ситуацией. 

Естественно, что и воздействие здесь приобретает специфику по сравнению с 

тем, которое имеет место в группе, связанной общей деятельностью. 

Что же касается самих способов воздействия, реализуемых в 

стихийных группах, то они достаточно традиционны. 

Заражение с давних пор исследовалось как особый способ 

воздействия, определенным образом интегрирующий большие массы людей, 

особенно в связи с возникновением таких явлений, как религиозные экстазы, 

массовые психозы и т.д. Феномен заражения был известен, по-видимому, на 

самых ранних этапах человеческой истории и имел многообразные 

проявления: массовые вспышки различных душевных состояний, 

возникающих во время ритуальных танцев, спортивного азарта, ситуаций 

паники и пр. В самом общем виде заражение можно определить как 

бессознательную невольную подверженность индивида определенным 

психическим состояниям. Она проявляется не через более или менее 

осознанное принятие какой-то информации или образцов поведения, а через 

передачу определенного эмоционального состояния, или «психического 

настроя» [1]. Поскольку это эмоциональное состояние возникает в массе, 

действует механизм многократного взаимного усиления эмоциональных 

воздействий общающихся людей. Индивид здесь не испытывает 

организованного преднамеренного давления, но просто бессознательно 

усваивает образцы чьего-то поведения, лишь подчиняясь ему. Многие 

исследователи констатируют наличие особой «реакции заражения», 

возникающей особенно в больших открытых аудиториях, когда 

эмоциональное состояние усиливается путем многократного отражения по 

моделям обычной цепной реакции. Эффект имеет место прежде всего в 

неорганизованной общности, чаще всего в толпе, выступающей 

своеобразным ускорителем, который «разгоняет» определенное 

эмоциональное состояние. 

Особой ситуацией, где усиливается воздействие через заражение, 

является ситуация паники. Паника возникает в массе людей как 

определенное эмоциональное состояние, являющееся следствием либо 

дефицита информации о какой-либо пугающей или непонятной новости, 

либо избытка этой информации. Сам термин происходит от имени греческого 

бога Пана, покровителя пастухов, пастбищ и стад, вызывавшего своим 

гневом безумие стада, бросавшегося в огонь или пропасть по незначительной 

причине. Непосредственным поводом к панике является появление какого-то 

известия, способного вызвать своеобразный шок. В дальнейшем паника 

наращивает силу, когда включается в действие рассмотренный механизм 

взаимного многократного отражения. Заражение, возникающее при панике, 

нельзя недооценивать, в том числе и в современных обществах. Широко 

известен пример возникновения массовой паники в США 30 октября 1938 г. 

после передачи, организованной радиокомпанией Эн-би-си по книге Г. 

Уэллса «Война миров». Массы радиослушателей самых различных 
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возрастных и образовательных слоев (по официальным данным, около 1 200 

000 человек) пережили состояние, близкое к массовому психозу, поверив во 

вторжение марсиан на Землю. Хотя многие из них точно знали, что по радио 

передается инсценировка литературного произведения (трижды это 

объяснялось диктором), приблизительно 400 тыс. человек «лично» 

засвидетельствовали «появление марсиан». Это явление было специально 

проанализировано американскими психологами. 

Паника относится к таким явлениям, которые чрезвычайно трудно 

поддаются исследованию. Ее нельзя непосредственно наблюдать, во-первых, 

потому, что никогда заранее не известны сроки ее возникновения, во-вторых, 

потому, что в ситуации паники весьма сложно остаться наблюдателем: в том-

то ее сила и заключается, что любой человек, оказавшись «внутри» системы 

паники, в той или иной степени поддается ей. 

Если в ситуации паники находится человек, который может 

предложить образец поведения, способствующий восстановлению 

нормального эмоционального состояния толпы, есть возможность панику 

прекратить [7, 202]. 

Мера, в которой различные аудитории поддаются заражению, зависит, 

конечно, и от общего уровня развития личностей, составляющих аудиторию, 

и – более конкретно – от уровня развития их самосознания. Справедливо 

отмечено, что чем выше уровень развития общества, тем критичнее 

отношение индивидов к силам, автоматически увлекающим их на путь тех 

или иных действий или переживаний, тем, следовательно, слабее действие 

механизма заражения [1]. 

Традиция, сложившаяся в социальной психологии, обычно 

рассматривает феномен заражения в условиях антисоциального и 

неорганизованного поведения (различные стихийные бедствия и пр.), однако 

этот тип поведения может иметь проявления и в массовых сознательных, 

социальных действиях. Задача социальной психологии состоит в том, чтобы 

дать конкретный анализ механизма заражения, его форм в ситуациях 

различной социальной значимости. В частности, до сих пор практически 

неисследованным остается вопрос о роли заражения в организованном, 

социально одобряемом поведении, например, заражение личным примером в 

различных массовых производственных ситуациях, при проведении 

спасательных работ в ситуации различных катастроф и т.д. Возможно, что в 

этих случаях откроются какие-то новые стороны феномена заражения, 

например его компенсаторная функция в условиях недостаточной 

организации и т.п. 

Внушение представляет собой особый вид воздействия, а именно 

целенаправленное, неаргументированное воздействие одного человека на 

другого или на группу. При внушении осуществляется процесс передачи 

информации, основанный на ее некритическом восприятии. Часто всю 

информацию, передаваемую от человека к человеку, классифицируют с 

точки зрения меры активности позиции коммуникатора, различая в ней 

сообщение, убеждение и внушение. Именно эта третья форма информации 
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связана с некритическим восприятием. Предполагается, что человек, 

принимающий информацию, в случае внушения не способен на ее 

критическую оценку. Естественно, что в различных ситуациях и для 

различных групп людей мера неаргументированности, допускающая 

некритическое принятие информации, становится весьма различной. 

В литературе нет однозначного ответа на этот вопрос. Для одних 

авторов внушение является одним из видов заражения наряду с 

подражанием, другие подчеркивают отличия внушения от заражения, 

которые сводятся к следующему: 1) при заражении осуществляется 

сопереживание большой массой людей общего психического состояния, 

внушение же не предлагает такого «равенства» в сопереживании идентичных 

эмоций: суггестор здесь не подвержен тому же самому состоянию, что и 

суггеренд. Процесс внушения имеет одностороннюю направленность — это 

не спонтанная тонизация состояния группы, а персонифицированное, 

активное воздействие одного человека на другого или на группу; 2) 

внушение, как правило, носит вербальный характер, тогда как при 

заражении, кроме речевого воздействия, используются и иные средства 

(восклицания, ритмы и пр.) [1]. С другой стороны, внушение отличается от 

убеждения тем, что непосредственно вызывает определенное психическое 

состояние, не нуждаясь в доказательствах и логике (Бехтерев, 1903). 

Убеждение, напротив, построено на том, чтобы с помощью логического 

обоснования добиться согласия от человека, принимающего информацию. 

При внушении же достигается не согласие, а просто принятие информации, 

основанное на готовом выводе, в то время как в случае убеждения вывод 

должен быть сделан принимающим информацию самостоятельно. Поэтому 

убеждение представляет собой преимущественно интеллектуальное, а 

внушение — преимущественно эмоционально-волевое воздействие. 

Именно поэтому при изучении внушения установлены некоторые 

закономерности  

 дети более поддаются внушению, чем взрослые.  

 большей мере внушаемыми оказываются люди утомленные, 

ослабленные физически, чем обладающие хорошим 

самочувствием.  

 авторитет личности: осуществляющей внушение (суггестора), 

создающий особый, дополнительный фактор воздействия – 

доверие к источнику информации.  

 характеристики личности человека: на которого направлено 

внушение (суггеренда)  

Подражание также относится к механизмам, способам воздействия 

людей друг на друга, в том числе в условиях массового поведения, хотя его 

роль и в иных группах, особенно в специальных видах деятельности, также 

достаточно велика. Подражание имеет ряд общих черт с уже 

рассмотренными явлениями заражения и внушения, однако его специфика 

состоит в том, что здесь осуществляется не простое принятие внешних черт 

поведения другого человека или массовых психических состояний, но 
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воспроизведение индивидом черт и образцов демонстрируемого поведения. 

В истории социальной психологии подражанию уделено большое место. Как 

уже отмечалось, разработка идей о роли подражания в обществе характерна 

для концепции Г. Тарда, которому принадлежит так называемая теория 

подражания. В основных чертах эта теория сводится к следующему: 

фундаментальным принципом развития и существования общества служит 

подражание. Именно в результате подражания возникают групповые нормы 

и ценности. Подражание выступает как частный случай более общего 

«мирового закона повторения». Если в животном мире этот закон 

реализуется через наследственность, то в человеческом обществе – через 

подражание. Оно выступает источником прогресса: периодически в обществе 

совершаются изобретения, которым подражают массы. Эти открытия и 

изобретения входят впоследствии в структуру общества и вновь осваиваются 

путем подражания. Оно непроизвольно, и может быть рассмотрено как «род 

гипнотизма», когда осуществляется «воспроизведение одного мозгового 

клише чувствительной пластинкой другого мозга» (Тард, 1892). 

Особое значение, конечно, подражание имеет в процессе развития 

ребенка. Именно в детской психологии поэтому проводится основная масса 

экспериментальных исследований подражания. Так, исследования механизма 

подражания стали предметом специальной теории подражания, 

разработанной в рамках необихевиористской ориентации Н. Миллером, Д. 

Доллардом и А. Бандурой. Опираясь на понятие «подкрепление», А. Бандура 

описывает три способа следования подкрепленному поведению «модели», 

т.е. образца для подражания: а) когда посредством наблюдения модели могут 

возникать новые реакции, б) когда наблюдение за вознаграждением или 

наказанием модели может усиливать или ослаблять сдерживание поведения, 

в) когда наблюдение модели может способствовать актуализации тех 

образцов поведения, которые и ранее были известны наблюдающему [1, 63]. 

Очевидно, что все эти три способа подражания могут проявляться и в 

ситуации массового поведения. В данном случае механизм подражания 

выступает в тесной связи с механизмами заражения и внушения. 

В каждом случае осуществление воздействия при помощи указанных 

способов наталкивается на ту или иную степень критичности личностей, 

составляющих массу. Воздействие вообще не может быть рассмотрено как 

однонаправленный процесс: всегда существует и обратное движение – от 

личности к оказываемому на нее воздействию. Особое значение все это 

приобретает в стихийных группах. Стихийные группы и демонстрируемое в 

них массовое поведение и массовое сознание являются существенным 

компонентом различных социальных движений. 

Циркулярная реакция. При каких условиях возможно возникновение 

толпы? Выявлены два основных механизма: слухи и эмоциональное 

кружение (синоним – циркулярная реакция). Представьте себе полный зал, 

где рассказан очень смешной анекдот и все громко смеются. Вы только что 

вошли и не слышали шутку, однако общее настроение захватывает, и вы от 
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души смеетесь вместе со всеми. Это самый простой и безобидный пример 

взаимного заражения, который и называют циркулярной реакцией (рис. 1). 

Впрочем, даже заразительное веселье не всегда бывает совершенно 

безобидным. У театральных актеров бытует жаргонное выражение: «повело». 

Оно означает такую неприятную ситуацию, когда в самый драматический 

момент спектакля кому-то из участвующих в сцене «попала в глаз 

смешинка». Актер «прыскает от смеха», это совершенно неуместное 

состояние передается партнерам – и сценическое действие разрушается... 

Есть и страшные примеры. В XIV веке Европу охватила «черная 

смерть» – эпидемия чумы, унесшая более 20 миллионов жизней. Основным 

способом лечения оставались, как водится, истовая молитва, покаяние, 

целование креста и скрупулезное отправление всех церковных обрядов. В 

разгар этого бедствия наступил праздник Святого Витта, который всегда 

сопровождался массовыми пирами и танцами. Особенно бурно празднество 

отмечали в Италии. Изможденные и отчаявшиеся люди, напившись вина, 

принимались ритмически плясать, доводили себя до истерического состояния 

и, уже не в силах остановиться, падали замертво. Зловещее и заразительное 

веселье передавалось от одного городского района к другому, от деревни к 

деревне, оставляя за собой бездыханные человеческие тела. 

Этот кошмарный эпизод, зафиксированный летописцами, получил 

отражение в художественной литературе (наиболее известна россиянам 

пушкинская пьеса «Пир во время чумы»), а также в современной 

психологической и медицинской терминологии, где «пляска Святого Витта» 

означает известный клинический симптом... 

Итак, циркулярная реакция – это взаимное заражение, т.е. передача 

эмоционального состояния на психофизиологическом уровне контакта между 

организмами. Разумеется, циркулировать может не только веселье, но и, 

например, скука (если кто-то начинает зевать, такое же желание испытывают 

окружающие), а также изначально более зловещие эмоции: страх, ярость и 

т.д. 

Эмоциональное кружение стирает индивидуальные различия. 

Ситуативно снижается роль личностного опыта, индивидуальной и ролевой 

идентификации, здравого смысла. Индивид чувствует и поведенчески 

реагирует, «как все». Происходит эволюционная регрессия: актуализуются 

низшие, филогенетически более примитивные пласты психики [1]. 
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Рис. 1. Рисунок датского карикатуриста ХерлуфаБидструпа 

«Распространение заразы». Юмористическое изображение циркулярной 

реакции 

 

«Сознательная личность исчезает, – писал по этому поводу Г. Лебон, – 

причем чувства всех отдельных единиц, образующих целое, именуемое 

толпой, принимает одно и то же направление». Поэтому «в толпе может 

происходить только накопление глупости, а не ума». То же наблюдение 

можно встретить в трудах других исследователей. Например, у 3. Фрейда 

читаем: «Похоже, достаточно оказаться вместе большой массе, огромному 

множеству людей для того, чтобы все моральные достижения составляющих 

их индивидов тотчас рассеялись, а на их месте остались лишь самые 

примитивные, самые древние, самые грубые психологические установки». 

У человека, охваченного эмоциональным кружением, повышается 

восприимчивость к импульсам, источник которых находится внутри толпы и 

резонирует с доминирующим состоянием, и одновременно снижается 

восприимчивость к импульсам извне. Соответственно усиливаются барьеры 
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против всякого рационального довода. Поэтому в такой момент попытка 

воздействовать на массу логическими аргументами может оказаться 

несвоевременной и просто опасной. Здесь необходимы другие приемы, 

адекватные ситуации, и если вы ими не владеете, то лучше держаться от 

толпы подальше. 

 

6. Массовидные явления в больших социальных группах 

 

Общественное мнение – это публично выраженное, одобренное 

обществом и распространенное суждение, которое несет в себе оценку и 

отношение к какому-либо событию, представляющему интерес для общества. 

Функции общественного мнения: 
1) нормативная – выработка определенных общественных норм 

поведения; 

2) аксиологическая – выработка определенных ценностей; 

3) регуляторная – регулирование определенного поведения; 

4) оценочная – выражает и отражает оценки событий и фактов. 

Формы проявления общественного мнения: 
1) оценка; 

2) жалобы; 

3) советы; 

4) пожелания; 

5) одобрения; 

6) недовольство; 

7) осуждение; 

8) неодобрение; 

9) несогласие; 

10) протест. 

Формы проявления могут быть обоснованные и необоснованные. 

Структура общественного мнения: 
1) знания, которые могут быть истинными или ложными; 

2) чувства; 

3) представления – это образы предметов и явлений возникающие в 

мозге на основе нашего предыдущего опыта без воздействия этих предметов 

и явлений в данный момент на органы чувств. 

Этапы формирования общественного мнения: 
1) этап создания и привлечения внимания общественности к новой, 

общественно значимой проблеме, факту, явлению, новому подходу к оценке 

тех или иных уже имевших место явлений действительности; 

2) этап становления – характеризуется повышением уровня 

компетентности общественного мнения, за счет действия средств массовой 

информации, пропагандистских источников (листовок, плакатов, рекламных 

щитов и т. д.); 

3) этап распространенности – дальнейшее расширение границ 

общественного мнения, его тиражирование и трансляция. 
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Последствия деформации общественного мнения: 

1) формирование неправильных стереотипов и оценки поведения; 

2) создание преступной субкультуры; 

3) установлению негативных традиций; 

4) искажение моральных ценностей. 

Интересы социальных групп – это социально-психологические 

явление, которые оказывают значительное влияние на развитие различных 

социальных институтов общества. 

Каждый социальный институт представляет интересы конкретной 

социальной группы и служит их реализации. Интересы одного социального 

института могут идти в разрез интересам другого, вызывая развитие 

конфликтов в обществе. 

Мода – социально психологическое явление предпочтения, 

оказываемое массовым, групповым сознанием в определенный период 

времени каким-либо формам жизнедеятельности. 

Понятие моды относится как к прическе, манере одеваться, поведению, 

так и к месту покупки (в дорогих магазинах, в супермаркетах или на базаре), 

образу жизни, обустройству дома, квартиры, виду автомобиля, политическим 

воззрениям, идеологии и даже религии. 

Функции моды: 

1) функция выделения – желание выделиться на фоне других новой 

внешней формой (одеждой, прической, поведением, речью и т. д.), 

приподнимая этим свой статус, возвышая себя, отделяя от других; 

2) функция подражания – стремление хотя бы внешне походить на 

людей из референтной группы; 

3) экономическая функция – мода способствует продвижению товаров 

на рынке в условиях его пресыщения; 

4) функция манипуляции массовым сознанием в нужном направлении 

(отвлечение или, наоборот привлечение внимания и т. д.); 

5) функция дифференциации – мода показывает принадлежность к 

определенной группе, слою общества и др.[7, 297-300] 

Традиции – это статическое социально-психологическое явление, 

представляющее собой социально-культурное наследие, способ хранения, 

передачи и воспроизводства опыта. Традиции направлены на укрепление 

стабильности общества. 

Виды традиций: 
1) национальные; 

2) культурные; 

3) трудовые; 

4) воспитательные и др. 

К социально-психологическим явлениям также относятся слухи, 

молодежная субкультура и т. д. 

 

7. Организация сопровождения массовых мероприятий в школе 
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Проблема организации сопровождения массовых мероприятий в школе 

должна рассматриваться с точки зрения психологии группы и знания 

особенностей поведения личности. Попробуйте разработать правила, по 

которым следует планировать массовые мероприятия, опираясь на знание 

социально-психологических эффектов поведения личности в группе и 

массовидных явлений. 

 

 

8. Понятие малой группы.  Виды малых групп. 

Признаки и функции малой группы. Групповые эффекты. 

 

Понятие о малой группе в социальной психологии 

 

             Проблема малой группы является наиболее традиционной и 

хорошо разработанной проблемой социальной психологии. С первых дней 

своей жизни человек связан с определенными малыми группами, причем не 

просто испытывает на себе их влияние, но только в них и через них получает 

первую информацию о внешнем мире и в дальнейшем организует свою 

деятельность. Однако из того обстоятельства, что феномен малой группы 

очевиден, отнюдь не следует, что ее проблемы относятся к простым в 

социальной психологии. Прежде всего, весьма остро стоит вопрос, какие же 

группы следует рассматривать в качестве «малых». Необходимо ответить на 

вопрос о том, что такое малая группа и какие ее параметры подлежат 

исследованию в социальной психологии?  

 «Под малой группой понимается немногочисленная по составу группа, 

члены которой объединены общей социальной деятельностью и находятся в 

непосредственном личном общении, что является основой для 

возникновения эмоциональных отношений, групповых норм и групповых 

процессов».  

         Это достаточно универсальное определение, не претендующее на 

точность дефиниции и носящее скорее описательный характер, допускает 

самые различные толкования, в зависимости от того, какое содержание 

придать включенным в него понятиям. Для того чтобы формулировка 

приобрела достаточную определенность, можно в приведенном определении 

выделить самое существенное и значимое, а именно:  

          «малая группа — это группа, в которой общественные 

отношения выступают в форме непосредственных личных контактов». В 

этом определении содержатся в сжатом виде основные признаки малой 

группы, выделяемые в других системах социально-психологического знания, 

и вместе с тем четко проведена основная идея понимания группы с точки 

зрения принципа деятельности [6, 274]. 

             При таком понимании малая группа — это группа, реально 

существующая не в вакууме, а в определенной системе общественных 

отношений, она выступает как субъект конкретного вида социальной 

деятельности, «как звено определенной общественной системы, как часть 
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общественной структуры». Определение фиксирует и специфический 

признак малой группы, отличающий ее от больших групп: общественные 

отношения выступают здесь в форме непосредственных личных контактов. 

Распространенный в психологии термин «контактная группа» приобретает 

здесь конкретное содержание: малая группа — это не просто любые 

контакты между людьми (ибо какие-нибудь контакты есть всегда и в 

произвольном случайном собрании людей), но контакты, в которых 

реализуются определенные общественные связи и которые опосредованы 

совместной деятельностью. 

Выбор определения малой группы связан с вопросом о ее размерах, 

традиционно обсуждаемым многими авторами. Принято говорить о нижнем 

и верхнем количественных пределах группы. Согласно мнению большинства 

исследователей, малая группа «начинается» с диады. С ней соперничает 

другая точка зрения относительно нижнего предела малой группы, 

полагающая, что наименьшее число членов малой группы не два, а три 

человека. Поэтому нельзя сказать, что вопрос решен окончательно. 

Что же касается верхнего количественного предела малой группы, т.е. 

максимально возможного ее объема, то мнения специалистов на этот счет 

значительно расходятся. 

Достаточно стойкими оказались представления, сформированные на 

основе открытия Дж. Миллером «магического числа» 7±2 при исследованиях 

объема оперативной памяти (оно означает количество предметов, 

одновременно удерживаемых в памяти). Для социальной психологии 

оказалась заманчивой определенность, вносимая введением «магического 

числа», и долгое время исследователи принимали число 7±2 за верхний 

предел малой группы. Если обратиться к практике исследований, то там 

находятся самые произвольные числа, определяющие этот верхней предел: 

10, 15, 20 человек. В некоторых исследованиях Морено, автора 

социометрической методики, рассчитанной именно на применение в малых 

группах, упоминаются группы и по 30-40 человек, когда речь идет о 

школьных классах. 

По мнению многих психологов, абсолютно правы те исследователи, 

которые считают, что изучаемая малая группа должна быть прежде всего 

реально существующей группой и если она рассматривается как субъект 

деятельности, то логично не устанавливать какой-то жесткий «верхний» 

предел ее, а принимать за таковой реально существующий, данный размер 

исследуемой группы, продиктованный потребностью совместной групповой 

деятельности. Иными словами, если группа задана в системе общественных 

отношений в каком-то конкретном размере и если он достаточен для 

выполнения конкретной деятельности, то именно этот предел и можно 

принять в исследовании как «верхний». 

Это специфическое решение проблемы, но оно не только допустимо, 

но и наиболее обосновано. Малой группой тогда оказывается такая группа, 

которая представляет собой некоторую единицу совместной деятельности, ее 

размер определяется эмпирически: при исследовании семьи как малой 
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группы, например, на равных будут исследоваться и семьи, состоящие из 

трех человек, и семьи, состоящие из двенадцати человек; при анализе 

рабочих бригад в качестве малой группы может приниматься и бригада из 

пяти человек и бригада из сорока человек, если при этом именно она 

выступает единицей предписанной ей деятельности. 

Таким образом, малая группа – ограниченная совокупность 

непосредственно взаимодействующих людей, которые: 

1)относительно регулярно и продолжительно контактируют лицом к 

лицу, на минимальной дистанции, без посредников; 

2)обладают общей целью или целями, реализация которых позволяет 

удовлетворить значимые индивидуальные потребности и устойчивые 

интересы; 

3) участвуют в общей системе распределения функции и ролей в 

совместной жизнедеятельности, что предполагает в различной степени 

выраженную кооперативную взаимозависимость участников, 

проявляющуюся как в конечном продукте совместной активности, так и в 

самом процессе его производства; 

4) разделяют общие нормы и правила внутри- и межгруппового 

поведения, что способствует консолидации внутригрупповой активности и 

координации действий по отношению к среде; 

5)расценивают преимущества от объединения как превосходящие 

издержки и большие, чем они могли бы получить в других доступных 

группах, а потому испытывают чувство солидарности друг с другом и 

признательность группе; 

6)  обладают ясным и дифференцированным (индивидуализированным) 

представлением друг о друге; 

7)связаны достаточно определенными и стабильными эмоциональными 

отношениями; 

8)представляют себя как членов одной группы и аналогично 

воспринимаются со стороны. 

 

9. Классификация малых групп 

Обилие малых групп в обществе предполагает их огромное 

разнообразие, и поэтому для целей исследований необходима их 

классификация.              Неоднозначность понятия малой группы породила и 

неоднозначность предлагаемых классификаций. В принципе допустимы 

самые различные основания для классификации малых групп: группы 

различаются по времени их существования (долговременные и 

кратковременные), по степени тесноты контакта между членами, по способу 

вхождения индивида и т.д. В настоящее время известно около пятидесяти 

различных оснований классификации. Малые группы классифицируются по 

нескольким различающимся между собой основаниям и по дихотомическому 

принципу. Целесообразно выбрать из них наиболее распространенные.  

     Деление малых групп на первичные и вторичные впервые было 

предложено Ч. Кули, который вначале дал просто описательное определение 
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первичной группы, назвав такие группы, как семья, группа друзей, группа 

ближайших соседей. Позднее Кули предложил определенный признак, 

который позволил бы определить существенную характеристику первичных 

групп — непосредственность контактов. Но при выделении такого признака 

первичные группы стали отождествлять с малыми группами, и тогда 

классификация утратила свой смысл. Если признак малых групп — их 

контактность, то нецелесообразно внутри них выделять еще какие-то особые 

группы, где специфическим признаком будет эта самая контактность. 

Поэтому по традиции сохраняется деление на первичные и вторичные 

группы (вторичные в этом случае те, где нет непосредственных контактов, а 

для общения между членами используются различные «посредники» в виде 

средств связи, например)[ 6, 272-273]. 

Второе из исторически предложенных делений малых групп — это 

деление их на формальные и неформальные. Впервые это деление было 

предложено Э. Мэйо при проведении им знаменитых Хоторнских 

экспериментов. Согласно Мэйо, формальная группа отличается тем, что в 

ней четко заданы все позиции ее членов, они предписаны групповыми 

нормами. Соответственно в формальной группе также строго распределены и 

роли всех членов группы, в системе подчинения так называемой структуре 

власти: представление об отношениях по вертикали как отношениях, 

определенных системой ролей и статусов. Примером формальной группы 

является любая группа, созданная в условиях какой-то конкретной 

деятельности: рабочая бригада, школьный класс, спортивная команда и т.д. 

Внутри формальных групп Э. Мэйо обнаружил еще и «неформальные» 

группы, которые складываются и возникают стихийно, где ни статусы, ни 

роли не предписаны, где заданной системы взаимоотношений по вертикали 

нет. Неформальная группа может создаваться внутри формальной, когда, 

например, в школьном классе возникают группировки, состоящие из близких 

друзей, объединенных каким-то общим интересом, таким образом, внутри 

формальной группы переплетаются две структуры отношений. Но 

неформальная группа может возникать и сама по себе, не  внутри 

формальной группы, а вне ее: люди, случайно объединившиеся для игр в 

волейбол где-нибудь на пляже, или более тесная компания друзей, 

принадлежащих к совершенно различным формальным группам, являются 

примерами таких неформальных групп. Иногда в рамках такой группы 

(скажем, в группе туристов, отправившихся в поход на один день), несмотря 

на ее неформальный характер, возникает совместная деятельность, и тогда 

группа приобретает некоторые черты формальной группы: в ней выделяются 

определенные, хотя и кратковременные, позиции и роли. Практически было 

установлено, что в реальной действительности очень трудно вычленить 

строго формальные и строго неформальные группы, особенно в тех случаях, 

когда неформальные группы возникали в рамках формальных. 

Третья классификация разводит так называемые группы членства и 

референтные группы. Она была введена Г. Хайменом, которому 

принадлежит открытие самого феномена «референтной группы». В 
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экспериментах Хаймена было показано, что часть членов определенных 

малых групп (в данном случае это были студенческие группы) разделяет 

нормы поведения, принятые отнюдь не в этой группе, а в какой-то иной, на 

которую они ориентируются. Такие группы, в которые индивиды не 

включены реально, но нормы которых они принимают, Хаймен назвал 

референтными группами. Еще более четко отличие этих групп от реальных 

групп членства было отмечено в работах М. Шерифа, где понятие 

референтной группы было связано с «системой отсчета», которую индивид 

употребляет для сравнения своего статуса со статусом других лиц. В 

дальнейшем Г. Келли, разрабатывая понятия референтных групп, выделил 

две их функции: сравнительную и нормативную, показав, что референтная 

группа нужна индивиду или как эталон для сравнения своего поведения с 

ней, или для нормативной оценки его. 

Выделяется еще одна оппозиция лабораторные – естественные 

группы.  К первым относятся группы, специально создаваемые для 

выполнения экспериментальных заданий в лабораторных условиях; ко 

вторым — группы, функционирующие в реальных жизненных ситуациях. 

Принципиальное различие между группами обоих типов состоит в том, что в 

первом случае речь идет, о группах, укомплектованных случайными лицами 

(приглашенные добровольцы, испытуемые) на время эксперимента и с его 

окончанием прекращающих свое существование — так называемые 

«пятидесятиминутные», по выражению М. Шоу, группы. Во втором случае 

имеются в виду преимущественно сложившиеся группы с определенной 

историей, нередко характеризующиеся довольно высоким уровнем 

социально-психологического развития.  

 В основание следующей рассматриваемой оппозиции — открытые — 

закрытые группы — положена степень открытости, доступности группы 

влиянию окружающей ее социальной среды, общества. В современном мире 

практически почти любая малая группа является открытой, что следует хотя 

бы из обсуждавшегося выше ее определения. Тем не менее мы вынуждены 

сказать «почти» и отнюдь не случайно. Время от времени обнаруживается 

существование групп, которые, вероятно, в той или иной мере можно отнести 

к категории закрытых вследствие их «вырванности» из мира людей, утраты, 

порой в течение длительного времени, как это случилось, например, с семьей 

старообрядцев Лыковых из документальной повести В. Пескова «Таежный 

тупик», даже минимальных связей с ним. 

И наконец, еще одна очень часто встречающаяся в литературе 

классификация малых групп, в соответствии с которой они подразделяются 

на стационарные и временные. К последним относятся не обязательно только 

лабораторные, но и естественные группы. 

 

Групповые эффекты 

Групповые эффекты — это механизмы функционирования группы, 

посредством которых осуществляются групповые процессы и достигаются 

групповые состояния. Они являются средствами, обеспечивающими 
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интеграцию индивидуальных действий в совместной групповой деятельности 

и общении. Здесь мы рассмотрим основные групповые эффекты. 

Эффект социальной фасилитации. Эффект связан с усилением 

доминантных реакций в присутствии других. Открыл этот эффект Норман 

Триплет в 1897 году. Он установил, что велогонщики показывают лучшее 

время, когда соревнуются друг с другом, а не с секундомером, и сделал 

вывод о том, что присутствие других побуждает людей к более энергичным 

действиям.  

Эффект присутствия других может как усиливать, так и снижать 

мотивацию человека. Например, присутствие других снижает эффективность 

деятельности человека при заучивании бессмысленных слогов, при 

прохождении лабиринта и при решении сложных примеров на умножение.  

Повышенное социальное возбуждение способствует доминирующей 

реакции. Однако тогда, когда известен алгоритм решения и правильного 

ответа человек не видит, социальное возбуждение, т. е. бессознательная 

реакция на присутствие других, затрудняет умственные операции (анализ, 

синтез, установление причинно-следственных связей) и приводит к 

неправильному решению. Внимание человека переключается с решения 

задачи на окружающих людей. При решении же простых задач реакция 

является врожденной или хорошо усвоенной. Присутствие других людей 

оказывается сильнейшим стимулятором и способствует правильному 

решению.  

        Социальный психолог Д. Майерс считает, что определяющими 

факторами такого рода реакций являются:  

 * количество окружающих людей. Воздействие других возрастает с 

увеличением их количества. Человек гораздо сильнее возбуждается в 

окружении большого количества людей; 

 * взаимоотношения симпатии или антипатии внутри группы; 

 * значимость окружающих людей для человека; 

 * степень пространственной близости между людьми. Социальное 

возбуждение тем сильнее, чем теснее друг к другу располагаются люди [3, 

356-363]. 

Эффект принадлежности к группе. Английский психолог МакДугалл 

в 1908 г. в своей книге «Социальная психология» среди других инстинктов 

выделил чувство принадлежности к группе людей.  

 Английские психологи Г. Тежфел и Дж. Тернер в конце 70-х годов 

установили: человек, отождествляя себя с какой-либо группой, стремится 

оценить ее положительно, поднимая таким образом статус группы и 

собственную самооценку.  

 Групповая идентичность является установкой на принадлежность к 

определенной группе и состоит из трех компонентов: — когнитивного, 

эмоционального и поведенческого — и регулирует поведение человека в 

группе. Когнитивный компонент заключается в осознании человеком 

принадлежности к группе и достигается путем сравнения своей группы с 

другими группами по ряду значимых признаков.Эмоциональная сторона 
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идентичности заключается в переживании своей принадлежности к группе в 

форме различных чувств — любви или ненависти, гордости или стыда. 

Поведенческий компонент проявляется тогда, когда человек начинает 

реагировать на других людей с позиций своего группового членства, а не с 

позиций отдельной личности, с того момента, когда различия между своей и 

чужими группами становятся заметными и значимыми для него.  

Эффект Рингельмана. По мере увеличения количества членов, в 

группе происходит уменьшение среднего индивидуального вклада в 

общегрупповую работу. Он обнаружил, что коллективная работоспособность 

группы не превышает половины от суммы работоспособности ее членов, т. е. 

члены группы фактически менее мотивированы и прилагают меньше усилий 

при выполнении совместных действий, чем при выполнении 

индивидуальных действий.  

Б. Латайне в 1979 году описал феномен невмешивающегося свидетеля. 

Проведя серию разнообразных экспериментов, он доказал, что само число 

свидетелей трагического происшествия препятствует оказанию помощи со 

стороны кого-либо из них. Жертва несчастного случая с меньшей 

вероятностью дождется помощи, если за ее страданиями наблюдает большое 

число людей.  

Факторами социальной лени являются:  

 * наличие индивидуальной ответственности за результаты своего 

труда. Чем выше ответственность, тем ниже социальная лень;  

 * групповая сплоченность и дружеские отношения. Люди в группах 

меньше бездельничают, если они друзья, а не чужие друг другу люди;  

 * численность группы. Чем больше численность группы, тем выше 

социальная лень;  

 * кросс-культурные различия. Члены коллективистических культур 

проявляют меньше социальной лени, чем члены индивидуалистических 

культур;  

 * гендерные различия. Женщины в меньшей степени проявляют 

социальную лень, чем мужчины [3, 364-368].  

Эффект «синергии». Это прибавочная интеллектуальная энергия, 

которая возникает при объединении людей в целостную группу и выражается 

в групповом результате, который превышает сумму индивидуальных 

результатов, т. е. отвечает требованию 1+1>2. Этот групповой эффект изучал 

В. М. Бехтерев. В его работах и работах М. В. Ланге установлено, что группа 

по успешности в работе действительно может превосходить индивидуальную 

успешность отдельных людей.     Наиболее ярко эффект «синергии» 

проявляется при проведении «брейнсторминга» — «мозговой атаки», когда 

группе необходимо предложить много новых идей без их критического 

анализа и логического осмысления. 

        Эффект конформизма. В 1956 году Соломон Эш применил 

термин «конформизм» и описал результаты своих экспериментов с 

подставной группой и наивным испытуемым. Группе из семи человек 

предложили участвовать в опыте по изучению восприятия длины отрезков. 
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Необходимо было определить, какой из трех отрезков, нарисованных на 

плакате, соответствует эталонному. На первом этапе подставные испытуемые 

в одиночестве давали, как правило, верный ответ. На втором этапе группа 

собиралась вместе и члены группы давали ложный ответ, что было 

неизвестно наивному испытуемому. Своим категорическим мнением члены 

группы оказывали давление на мнение испытуемого. По данным Эша, 37% 

его испытуемых прислушались к мнению группы и проявили конформизм. 

Изучение эффекта конформизма весьма популярно в социальной психологии. 

Выделяют несколько условий возникновения конформизма:  

* тип личности: люди с заниженной самооценкой больше подвержены 

групповому давлению, нежели люди с завышенной самооценкой;  

* численность группы: наибольшую степень конформизма люди 

проявляют тогда, когда сталкиваются с единодушным мнением трех и более 

человек;  

* состав группы: конформность повышается, если, во-первых, группа 

состоит из экспертов, во-вторых, члены группы являются значительными 

людьми для человека, в-третьих, члены группы принадлежат к одной 

социальной среде;  

* ловушка «группомыслия» среди людей;  

* сплоченность: чем больше степень сплоченности группы, тем больше 

у нее власти над своими членами;  

* статус, авторитет: люди, имеющие наибольший статус, обладают и 

наибольшим влиянием, им легче оказывать давление, им чаще подчиняются;  

* наличие союзника: если к человеку, отстаивающему свое мнение или 

сомневающемуся в единодушном мнении группы, присоединяется хотя бы 

один союзник, давший правильный ответ, то тенденция подчиняться 

давлению группы падает;  

* публичный ответ: более высокий уровень конформизма люди 

показывают тогда, когда они должны выступить перед окружающими, а не 

тогда, когда они записывают свои ответы в свои тетради. Высказав мнение 

публично, люди, как правило, продолжают его придерживаться.  

Степень конформизма возрастает, если задание сложное или 

испытуемый чувствует свою некомпетентность.  

 Д. Майерс называет три причины конформного поведения [3].  

Во-первых, настойчивое и упрямое поведение других людей может 

убедить человека в ошибочности его первоначального мнения.  

Во-вторых, член группы осознанно или неосознанно стремится 

избежать наказания, порицания, осуждения, остракизма со стороны группы 

за несогласие и непослушание.  

В-третьих, неопределенность ситуации и неясность информации 

способствуют ориентации человека на мнения других людей, они становятся 

определенными и ясными источниками информации.  

В групповом взаимодействии эффект конформизма играет 

существенную роль, поскольку является одним из механизмов принятия 

группового решения.  
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 Эффект моды (подражания). Подражание — один из основных 

механизмов групповой интеграции. В процессе группового взаимодействия 

члены группы вырабатывают общие эталоны, стереотипы поведения, 

следование которым подчеркивает и укрепляет их членство в группе. Во 

внешнем выражении такая стереотипизация даже может вылиться в 

униформу (например форма военных, деловой костюм бизнесмена, белый 

халат врача), которая показывает окружающим, к какой именно социальной 

группе принадлежит тот или иной человек, какими нормами, правилами и 

стереотипами регулируется его поведение. Люди более склонны следовать 

примеру похожего на них человека, чем непохожего.  

Эффект «ореола». Это влияние на содержание знаний, мнений, оценок 

личности специфической установки, имеющейся у одного человека по 

отношению к другому. Эффект «ореола», или «гало-эффект», — явление, 

возникающее при восприятии и оценке людьми друг друга в процессе 

общения.  

Эффект ореола возникает в условиях:  

* дефицита времени. У человека нет времени, чтобы обстоятельно 

познакомиться с другим человеком и внимательно обдумать его личностные 

качества или ситуацию, в которую он попал;  

* перегруженность информацией. Человек настолько перегружен 

информацией о различных людях, что у него нет возможности и времени 

подумать детально о каждом в отдельности;  

* незначимость другого человека. Соответственно, возникает смутное, 

неопределенное представление о другом, его «ореол»;  

* стереотип восприятия. Возникает на основе обобщенного 

представления о большой группе людей, к которой данный человек по тем 

или иным параметрам принадлежит;  

* яркость, неординарность личности. Одна какая-то черта личности 

бросается в глаза окружающим и оттесняет на задний план все ее другие 

качества. Физическая привлекательность часто является именно такой 

характерной чертой.  

            Эффект группового фаворитизма. Это тенденция каким-либо 

образом благоприятствовать членам своей группы, в противовес членам 

другой группы. Эффект группового фаворитизма базируется на эффекте «мы 

и они» и как бы устанавливает «демаркационную линию» между теми 

людьми, которые по каким-либо критериям воспринимаются как «свои», и 

теми, которые по этим же критериям воспринимаются как «чужие».  

Вот некоторые закономерности действия механизма группового 

фаворитизма:  

 * эффект группового фаворитизма сильнее проявляется в тех случаях, 

когда для группы очень значимы критерии сравнения по результатам 

деятельности и специфике взаимоотношений с другими группами, т. е. когда 

группы находятся в ситуации конкуренции друг с другом;  

 * групповой фаворитизм проявляется сильнее в отношении тех групп, 

критерии сравнения с деятельностью которых не только значимы для 
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группы, но и соответствуют ее собственным критериям, т. е. в этом случае 

появляется возможность четкой однозначной сравнимости групп;  

 * членство в группе оказывается более важно, чем межличностное 

сходство: люди чаще предпочитают «своих», хотя и не похожих на них самих 

по личностным качествам, и отказывают в предпочтении «чужим», хотя и 

сходным с ними по взглядам, интересам, личностным особенностям;  

 * члены группы склонны объяснять возможный успех своей группы 

внутригрупповыми факторами, а ее возможную неудачу — факторами 

внешнего порядка, т. е. если группа достигает успеха, то она приписывает 

этот результат самой себе (своему профессионализму, благоприятному 

социально-психологическому климату, деловым качествам руководителей и 

пр.), но если группу постигает неудача, то люди ищут виновных вне группы, 

пытаются переложить вину на другие группы.  

Эффект группового эгоизма. Это направленность групповых 

интересов, целей и норм поведения против интересов, целей и норм 

поведения отдельных членов группы или всего общества. Цели группы 

достигаются за счет ущемления интересов ее отдельных членов, в ущерб 

интересам общества. Групповой эгоизм проявляется в том случае, когда 

цели, ценности группы, стабильность ее существования становятся важнее 

отдельной личности, значимее целей общества. Тогда личность обычно 

приносится в жертву целостности группы, полностью подчиняется ее 

требованиям и стандартам поведения. Эффект группового эгоизма может 

сыграть очень негативную роль в дальнейшей жизнедеятельности группы и 

судьбе ее отдельных членов.  

        Эффект «маятника». Это циклическое чередование групповых 

эмоциональных состояний стенического и астенического характера. 

Интенсивность проявления и временная протяженность эмоциональных 

состояний определяются значимыми для членов группы условиями и 

событиями их совместной деятельности.  

Экспериментально-эмоциональные потенциалы группы изучены 

российским психологом А. Н. Лутошкиным. Настроение зависит от 

некоторых факторов:  

 * времени суток и дня недели: в конце рабочего дня и недели 

настроение работников ухудшается, поскольку накапливается усталость;  

 * особенностей психологической структуры группы, лидерских 

процессов;  

 

 * уровня дисциплины труда в группе: чем выше дисциплина труда, тем 

лучше настроение и эмоциональное состояние членов группы;  

 * сложившейся системы взаимоотношений в группе, уровня 

конфликтности или сплоченности: чем выше уровень конфликтности, тем 

хуже настроение.  

Эффект «мы и они». Это чувство принадлежности к определенной 

группе людей (эффект «мы») и, соответственно, чувство отстраненности от 

других, размежевания с другими группами (эффект «они»).  
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Эффект принадлежности к группе включает два более частных 

эффекта — эффект сопричастности и эффект эмоциональной поддержки. 

Первый выражается в том, что член группы ощущает себя сопричастным 

проблемам, делам, успехам и неудачам той группы, к которой он реально 

принадлежит или субъективно причисляет себя. Эффект эмоциональной 

поддержки проявляется в том, что член группы ожидает эмоциональной 

поддержки, сочувствия, сопереживания, помощи со стороны остальных 

членов группы. Если такая поддержка члену группы не оказывается, то у 

него разрушается чувство «мы» — принадлежности к группе, 

сопричастности ее делам — и возникает чувство «они», т. е. член группы, не 

получивший эмоциональной поддержки, способен воспринимать свою 

группу как группу чужаков, не разделяющих его интересы и заботы.  

      Исследование малых групп имеет в качестве своей предпосылки 

характеристику некоторой "статики" группы: определение ее границ, состава, 

композиции. Но естественно, что главной задачей социально-

психологического анализа является изучение тех процессов, которые 

происходят в жизни группы, т.е. динамики малых групп.  

 

10. Динамические процессы в малой группе 

 

Динамика группы – это социально-психологические процессы, 

приводящие группу в определенные состояния посредством различных 

групповых механизмов и обеспечивающие ее формирование, 

функционирование и развитие.  

Образование малой группы 

 Группообразование – процесс превращения случайной общности 

людей в дееспособную малую группу. Для того чтобы сложилась такая 

группа, требуется соблюдение определенных условий: 

 Наличие общей территории, на которой люди могут собраться вместе, 

познакомиться и обсудить стоящие перед ними задачи. 

 Непосредственный контакт людей, необходимый для их знакомства, 

установления официальных и неформальных взаимоотношений. Общение 

людей между собой – это непременное условие их совместной деятельности. 

 Время взаимодействия. Установление контактов не происходит 

мгновенно. Требуется определенное время, в ходе которого разворачивается 

динамика группового взаимодействия. 

 Численность группы. 

Целеполагание группы. Процесс группового целеполагания является 

внутренним, субъективным условием формирования группы как единого 

целого. Если рассматривать в качестве группы организацию, то обычно она 

как организм не возникает спонтанно, а создается целенаправленно. 

субъективным условием формирования группы как единого целого. Если 

рассматривать в качестве группы организацию, то обычно она как организм 

не возникает спонтанно, а создается целенаправленно.  
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Задача группы является внешним, объективным фактором, это 

проблемная ситуация, в которой оказались члены группы, или трудности, с 

которыми они столкнулись. 

Цель группы представлена степенью мотивации решения и порождает 

целеустремленность. Последнюю можно определить как степень 

субъективного принятия людьми задачи и их желания решить ее. 

 Чтобы внешняя задача стала восприниматься как внутренняя 

личностная цель, процесс целеполагания должен пройти в несколько этапов:  

 Первый этап – поставленная вышестоящей инстанцией задача 

становится известной каждому члену и принимается им как официальная 

цель организации. 

 Второй этап – в процессе общения членов группы происходит 

уточнение и согласование смыслового понимания официальной цели группы. 

 Третий этап – согласованная между членами группы цель становится 

принятой внутренней целью самой группы и осознается, интериоризируется 

каждым как его личностная цель участия в работе группы.  

Совместная деятельность. Достижение общегрупповых целей 

возможно только в процессе совместной деятельности. 

 Совместно-индивидуальная деятельность предполагает ориентацию 

участников на общий предмет труда. Совместно-последовательная 

деятельность предполагает не только общий предмет труда, но и 

организованный определенным образом процесс труда. Совместно-

взаимосвязанная деятельность предполагает не только общий предмет труда 

и жесткую организацию процесса, но и одновременность операций 

участников на одном и том же предмете. 

Выработка групповых норм. Норма (от лат. – «norma» - руководящее 

начало, правило, образец) – узаконенное установление, признанный 

обязательным порядок. Нормы являются определенными правилами, 

регламентирующими взаимоотношения членов группы и их поведение. 

Согласование норм необходимо для обеспечения функционирования группы 

как целого. 

Формирование структуры группы. Это упорядоченная система 

взаимодействий и взаимоотношений участников совместной деятельности. 

Элементом структуры малой группы является статус отдельного члена 

группы в отношении остальных. Статус человека в группе определяется его 

положением (позицией, местом) в системе групповых взаимодействий и 

взаимоотношений. 

Групповая сплоченность – характеристика прочности, единства и 

устойчивости межличностных отношений и взаимодействий в группе, что 

обеспечивает стабильность и преемственность деятельности группы. 

Принадлежность человека к сплоченной группе, как правило, доставляет ему 

положительные переживания. В сплоченной группе люди ощущают 

поддержку от других, их заинтересованность. Поведение людей в таких 

группах отличает большей искренностью, желанием общаться и 

сотрудничать. 
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       Предпосылками сплоченности являются срабатываемость 

(функциональная характеристика группового взаимодействия) и 

совместимость (эмоциональная характеристика). 

Срабатываемость основана на согласованности действий и процессе 

совместной трудовой деятельности. Она представляет собой одновременно и 

процесс и результат совместной деятельности. На основе срабатываемости 

формируется совместимость, которая возникает как итог достаточного 

продолжительного взаимодействия людей, характеризующегося 

удовлетворенностью их друг другом.  

 Совместимость формирует на трех уровнях: психофизиологическом, 

психологическом и социально-психологическом. 

Психофизиологическая совместимость предполагает 

удовлетворенность людей друг другом на основе схожести таких 

индивидных характеристик как время реакции, скорость, интенсивность 

протекания психических процессов и т.д. 

Психологическая совместимость предполагает удовлетворенность 

людей друг другом на основе подобия или различия характерологических 

свойств, качества личности, способностей, интеллектуального потенциала 

(при различных психических свойствах она может сформироваться за счет их 

взаимодополнения). Такая совместимость важна в семье, группе друзей. 

Социально-психологическая совместимость – предполагает сходство 

ценностных ориентаций и диспозиций. Идеалов, принципов, уровня 

профессиональной подготовки и образования. Она важна в деятельности 

коллективов и служит основой их сплоченности.  

Групповая сплоченность проявляется в создании единой социально-

психологической общности людей, входящих в группу, и предполагает 

возникновение системы свойств группы, препятствующих нарушению ее 

психологической целостности.  

  К таким свойствам обычно относят: 

 А) характер межличностных эмоциональных отношений членов 

группы (взаимные симпатии, общие интересы. Эмоциональные переживания) 

 Б) характер отношений между членами группы в процессе принятия 

совместной деятельности (взаимопомощь, поддержка, сотрудничество); 

 В) характер ценностных ориентаций, установок, целей, стереотипов 

поведения членов группы [9, 140-145].  

 

Стадии развития малой группы 

 

В настоящее время существует несколько моделей группообразования.          

В результате анализа 50 публикаций Б. Такмен выделил наиболее часто 

называемые четыре стадии в сфере эмоциональной активности группы, 

рассматриваемые в русле этой модели: 

 • «проверка зависимости» — ориентировка в характерах и поиск 

взаимоприемлемого поведения; 
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 • «внутренний конфликт» — нарушение взаимодействия и отсутствие 

единства; 

 • «развитие групповой сплоченности»; 

 • «функционально-ролевая соотнесенность». 

Отдельно выделяются стадии в сфере деловой активности группы: 

 1) ориентировка в задаче; 

 2) противодействие, если задача не совпадает личным целям 

участников группы; 

 3) открытый информационный обмен; 

 4) принятие решений — конструктивные попытки решения задачи. 

Английские психологи Г. Стенфорд и А. Роарк выделили следующие 

семь стадий развития группы. 

 1. Этап формирования представлений учащихся о классе и друг друге. 

Первые межличностные взаимодействия в это время еще очень осторожны, и 

ведут к образованию диад. Учитель воспринимается как основной авторитет 

в классе. 

 2. Вторая стадия – период формирования групповых норм, начало 

складывания группового самосознания. 

 3. Стадия конфликта – наблюдаются столкновения между отдельными 

членами класса в силу переоценки ими своих возможностей и стремление 

решать все проблемы самостоятельно, не консультируясь с учителем. 

 4. Четвертая стадия – переход от состояния конфликта к состоянию 

сбалансированности между учащимися. Общение становится более 

конструктивным и открытым. Появляются элементы групповой 

солидарности и сплоченности. 

 5. Возникновение чувства «Мы», в котором проявляются забота всех 

учащихся о классе, интерес к нему и сплочения на этой стадии заметна 

тенденция к интеграции групповой и индивидуальной цели, причем 

ведущими становятся учебные цели. Это наиболее удобный для учителя этап. 

 6. На шестом этапе, картина мира меняется и доминирующую роль 

теперь играет не деловая, а эмоциональная активность, личные 

взаимодействия становятся особенно тесным («Я–ТЫ»), происходит 

переоценка групповых норм. 

 7. Актуализация – высший этап групповой зрелости, когда уровни 

эмоциональной и деловой сферы выровнены и сплоченность высока. Группа 

открыта для проявления и разрешения конфликта. 

Наиболее развернутая концепция развития коллектива принадлежит 

А.В. Петровскому. Он рассматривает группу как состоящую из трех страт 

(слоев). В первом слое реализуются прежде всего непосредственные 

контакты между людьми, основанные на эмоциональной приемлемости или 

неприемлемости. Во втором слое эти отношения опосредуются характером 

совместной деятельности. В третьем слое, названном ядром группы, 

развиваются отношения, основанные на принятии всеми членами группы 

единых целей групповой деятельности. Этот слой соответствует высшему 
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уровню развития группы, и, следовательно, его наличие позволяет 

констатировать, что перед нами коллектив. 

Центральное звено групповой структуры образует сама предметная 

деятельность группы, причем это обязательно социально-позитивная 

деятельность. Второй слой групповой структуры представляет собой 

фиксацию отношения каждого члена группы к групповой деятельности, ее 

целям и задачам. Этот слой описывается как совпадение ценностей, 

касающихся совместной деятельности и развития определенной мотивации 

членов группы, эмоциональной идентификации с группой. Третий слой 

фиксирует собственно-межличностные отношения, опосредованные 

деятельностью. Четвертый слой групповой структуры фиксирует 

поверхностные связи между членами группы, это та часть межличностных 

отношений, которая построена на непосредственных эмоциональных 

контактах. 

Силу всякого коллектива составляет его сплоченность. Сплоченность 

может быть очень высокой, когда люди тесно связаны друг с другом и 

совместно отвечают за достижение целей, стоящих перед ними и перед 

коллективом в целом, а поэтому делают все для их успешного достижения. 

Она может быть и очень низкой, когда коллектив не получает даже четкого 

организационного оформления, отсутствует общая цель, каждый действует 

сам по себе, на свой страх и риск, стараясь продемонстрировать 

индивидуальные результаты даже в ущерб другим. 

Во многом сплоченность коллектива зависит от стадии его развития, от 

стадии зрелости. Таких стадий психологи выделяют пять.  

Первая стадия называется «притиркой». На этой стадии люди еще 

приглядываются друг к другу, решают, по пути ли им с остальными, 

стараются показать свое «Я». Взаимодействие происходит в привычных 

формах при отсутствии коллективного творчества. Решающую роль в 

сплочении группы на этой стадии играет руководитель. 

Вторая стадия развития коллектива — «конфликтная» — 

характеризуется тем, что в его рамках открыто образуются кланы и 

группировки, открыто выражаются разногласия, выходят наружу сильные и 

слабые стороны отдельных людей, приобретают значение личные 

взаимоотношения. Начинается силовая борьба за лидерство и поиски 

компромиссов между враждующими сторонами. На этой стадии возможно 

возникновение противодействия между руководителем и отдельными 

подчиненными. 

На третьей стадии — стадии экспериментирования — потенциал 

коллектива возрастает, но он часто работает рывками, поэтому возникает 

желание и интерес работать лучше, другими методами и средствами. 

На четвертой стадии в коллективе появляется опыт успешного решения 

проблем, к которым подходят, с одной стороны, реалистически, а с другой, 

— творчески. В зависимости от ситуации функции лидера в таком 

коллективе переходят от одного его члена к другому, каждый из которых 

гордится своей принадлежностью к нему. 
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На последней — пятой — стадии внутри коллектива формируются 

прочные связи, людей принимают и оценивают по достоинству, а личные 

разногласия между ними быстро устраняются. Отношения складываются в 

основном неформально, что позволяет демонстрировать высокие результаты 

работы и стандарты поведения. Далеко не все коллективы выходят на 

высшие (4,5-й) уровни. 

Для высокоразвитого коллектива характерно наличие сплоченности как 

ценностно-ориентационного единства, близости взглядов, оценок и позиций 

членов группы по отношению к объектам (лицам, событиям, задачам, идеям), 

наиболее значимым для группы в целом. Индексом сплоченности служит 

частота совпадения взглядов членов группы в отношении нравственной и 

деловой сферы, в подходе к целям и задачам совместной деятельности. 

Ценностно-ориентационное единство - один из основных показателей 

сплоченности группы, фиксирующий степень совпадения позиций и оценок 

ее членов по отношению к целям деятельности и ценностям, наиболее 

значимым для группы в целом. Показателем ценностно-ориентационного 

единства служит частота совпадений позиций членов группы в отношении 

значимых для нее объектов оценивания. Высокая степень ценностно-

ориентационного единства выступает важным источником интенсификации 

внутригруппового общения и повышения эффективности совместной 

деятельности. Ценностно-ориентационное единство не приводит к 

нивелировке личности в группе, так как не препятствует разнообразию 

вкусов, интересов, привычек и т. п. членов группы. Оно не предполагает 

также обязательного совпадения в понимании способов достижения общих 

для всех членов группы целей. 

Ценностно-ориентационное единство коллектива предполагает не 

усиление конформизма людей, а осуществление коллективистского 

самоопределения личности — избирательного отношения личности к 

воздействиям конкретной группы, выражающегося в принятии одних и 

отторжении других групповых воздействий в зависимости от осознания 

человеком необходимости действовать в соответствии со своими 

ценностными ориентациями, сложившимися в коллективе в процессе 

совместной деятельности [. 

Для высокоразвитого сплоченного коллектива характерно наличие 

положительного психологического климата, доброжелательного фона 

взаимоотношений, эмоционального сопереживания, сочувствия друг к другу. 

Наличие или отсутствие этих качеств служит диагностическим признаком 

для различия просто группы людей и коллектива.  

Уровень развития группы существенно влияет на особенности 

процесса включения нового индивида в группу. Проведенное А.С. 

Горбатенко исследование показывает, что группы высокого уровня развития 

благоприятствуют процессу адаптации новичка в группе. Такие группы 

открыты для новичка, взаимодействуя с ним, гуманно, доброжелательно его 

поддерживая. Группам низкого уровня развития свойственно безразличное 
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отношение к новичку, отказ от взаимодействия с ним или даже активное 

непринятие новичка. 

Комплексным показателем взаимоотношений в коллективе является 

его социально-психологический климат — совокупность отношений членов 

группы: 

 к условиям и характеру совместной деятельности; 

 к коллегам, членам коллектива; 

 к руководителю коллектива. 

Если люди не удовлетворены характером и условиями совместной 

деятельности, если между ними преобладают безразличные или 

конфликтные межличностные отношения и неблагоприятные деловые 

отношения, то складывается негативный социально-психологический климат, 

который ухудшает работоспособность коллектива, эффективность его 

деятельности, отрицательно влияет на самочувствие и здоровье людей, 

обусловливает желание человека уйти из данного коллектива. 

Социально-психологический климат коллектива во многом зависит от 

личности лидера и руководителя коллектива, от его отношений с членами 

группы, от применяемого им стиля руководства. 

 

11. Лидерство и руководство. Стили лидерства и руководства.  

Понятие лидер в социальной психологии 

             Лидерство - это естественный социально-психологический процесс в 

группе, построенной на влиянии личного авторитета человека на поведение 

членов группы. Лидер не только направляет и ведет своих последователей, 

но и хочет вести их за собой, а последователи не просто идут за лидером, но 

и хотят идти за ним. 3. Фрейд понимал лидерство как двуединый 

психологический процесс: с одной стороны, групповой, с другой - 

индивидуальный. В основе этих процессов лежит способность лидеров 

притягивать чувство восхищения, обожания, любви. Поклонение людей 

одной и той же личности может сделать эту личность лидером.  

Обязательное условие лидерства - обладание властью в конкретных 

формальных или неформальных организациях самых разных уровней и 

масштаба. Но во всех случаях лидер имеет социальную и психологическую, 

эмоциональную опору в обществе или в коллективах людей, которые за ним 

следуют. 

          Каждый лидер своеобразен.  Но при всем разнообразии лидеров у них 

всех можно обнаружить важные общие свойства: 

Во-первых, - инициатива в деятельности, принятии верных решений, 

ведь яркий лидер, как луч солнца в дождливую погоду, вселяет надежду, дает 

стимул и новый порыв в осуществлении намеченных планов. 

Во-вторых, - готовность нести ответственность за свои решения, при 

этом, не ища, кого можно было бы обвинить, что результат не достигнут, или 

в том, что произошли определенные сбои при выполнении задач. 

 В-третьих, - обладание определенной интуицией. Она позволяет 

схватывать то, что нельзя увидеть или высчитать. Интуиция оказывается 
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гораздо важнее научных знаний, теоретической подготовки. Многие 

выдающиеся лидеры не были учеными, даже если их именовали "корифеями 

всех наук". 

В-четвертых, - способность убеждать, скорее - увлекать людей, 

завоевывать доверие и симпатии. 

В-пятых, - мысль о том, что одной из основных черт лидера является 

умение быстро находить эффективные пути и средства решения задач, 

подтверждается на каждом шагу. 

Интересно высказывание на этот счет Наполеона Бонапарта: "Мой 

гений состоит в том, что одним быстрым взглядом я охватывал все трудности 

дела, но в то же время и все ресурсы для преодоления этих трудностей; этому 

обязано мое превосходство над другими".  

 Конечно, этими свойствами лидеры наделены в различной пропорции. 

Таким образом, под понятием лидер подразумевается человек, 

играющий доминирующую роль в структуре межличностных отношений. В 

отличие от лидера руководитель – это официальное лицо, облеченное 

полномочиями и связанное с организацией основной деятельности группы. 

Эти понятия различаются по охвату проблем и процедуре выдвижения 

(лидер выдвигается спонтанно, руководителя назначают официально). 

Соответственно, лидер - социальная роль определенной личности в 

группе, он ведет группу, организует, планирует и управляет деятельностью 

группы, проявляя при этом более высокий, чем все остальные члены группы 

уровень активности. Исследования показывают, что знания, и способности 

лидера оцениваются людьми всегда значительно выше, чем соответствующие 

качества остальных членов группы. 

Признаки лидеров: 

 1) высоко активен и инициативен при решении группой основных 

задач; 

 2) способен оказывать влияние на других членов группы; 

 3) хорошо информирован о решаемой задаче, о членах группы и о 

ситуации в целом; 

 4) поведение соответствует социальным установкам, ценностям и 

нормам, принятым в данной группе; 

 5) обладает личными качествами, являющимися эталонными для 

данной группы; 

 6) способен выходить за рамки признанных норм и эталонных 

ценностных ориентаций. 

 

Функции лидера: 

 1) организация совместной жизнедеятельности группы в различных 

сферах; 

 2) выработка и поддержание групповых норм; 

 3) представительство группы во взаимоотношениях с другими 

группами; 

 4) принятие ответственности за результаты групповой деятельности; 

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



 

 

 5) установление и поддержание микроклимата группы. 

 

Лидерство, как процесс групповой динамики 

 Лидерство является одним из наиболее важных факторов групповой 

интеграции, способствующей достижению групповых целей с наибольшим 

эффектом.  

 Лидерство - отношения доминирования и подчинения, влияния и 

следования в системе межличностных отношений в группе (Психология. 

Словарь/ Под ред. Петровского А.В., Ярошевского М.Г.) 

Лидерство можно определить как: 

 способность оказывать влияние как на отдельную личность, так и на 

группу, направляя усилия всех на достижение целей организации 

 естественный социально-психологический процесс в группе, 

построенный на влиянии личного авторитета человека на поведение 

членов группы 

 феномен воздействия или влияния индивида на мнения, оценки, 

отношения и поведение группы в целом или отдельных ее членов. 

 

Под влиянием мы понимаем такое поведение человека, которое вносит 

изменение в поведение, отношения, чувства другого человека. Влияние 

можно оказывать через идеи, устное и письменное слово, через внушение, 

убеждение, эмоциональное заражение, принуждение, личный авторитет, 

пример. 

Лидер - член группы, за которым она признает право принимать 

ответственные решения в значимых для нее ситуациях, т.е. наиболее 

авторитетная личность, реально играющая центральную роль в организации 

совместной деятельности и регулировании взаимоотношений в группе. 

Рассматривая классификацию лидкрства можно выделить несколько 

основых, 

С точки зрения масштабности решаемых задач выделяют [6, 293]: 

 Бытовой тип лидерства (в школьных студенческих группах, досуговых 

объединениях, семье); 

 Социальный тип лидерства (на производстве, в профсоюзном 

движении, в различных общественных движениях); 

 Политический тип лидерства (государственные, общественные 

деятели). 

 

Виды лидерства по М. Веберу: 

 1) традиционное лидерство – основано на традициях, обычаях, вере, 

характерно для традиционных обществ (восточной деспотии, монархии). 

Лидером становится тот, кто принадлежит к элите, узкой группе людей; 

 2) легально-рациональный (бюрократический) – основан на 

разумности существующих порядков в обществе. Лидером становится тот, 

кто обладает определенным уровнем знаний, компетентности, 

подготовленности, характерен для индустриальных стран; 
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 3) харизматическое лидерство – основан на божественности, 

сверхъестественности, необычности, появляются на переломных этапах 

истории. 

 

Типы лидерства по реальной управленческой практике: 

 1) лидер – организатор – воспринимает нужды коллектива как свои 

собственные и активно действует. Он оптимистичен и уверен в том, что 

большинство проблем вполне разрешимо, не станет предлагать пустое дело, 

умеет убеждать, склонен поощрять, а если, и приходится выразить свое 

неодобрение, то делает это не задевая чужого достоинства, и в результате 

люди стараются работать лучше; 

 2) лидер – творец – обладает способностью видеть новое, чем и 

привлекает людей. Берется за решение проблем, которые могут показаться 

неразрешимыми и даже опасными. Действует не командными методами, а 

приглашает к обсуждению. Ставит задачу так, что она заинтересовывает и 

привлекает людей; 

 3) лидер – борец – обладает сильной волей, уверен в своих силах, 

первым идет навстречу опасности или неизвестности, без колебаний вступает 

в борьбу. Склонен отстаивать то, во что верит и бороться до конца. Часто 

действует на свой страх и риск, т. к. ему не хватает времени, чтобы обдумать 

все свои действия и все предусмотреть; 

 4) лидер – дипломат – опирается на превосходное знание ситуации и ее 

скрытых деталей. Хорошо информирован обо всех сплетнях и пересудах, 

поэтому хорошо знает, на кого и как можно повлиять. Предпочитает 

доверительные встречи в кругу единомышленников. Позволяет открыто 

говорить то, что всем известно, чтобы отвлечь внимание от своих не 

афишируемых планов; 

 5) лидер – утешитель – всегда готов поддержать в трудную минуту, 

уважает людей, относится к ним доброжелательно, вежлив, предупредителен, 

способен к сопереживанию. 

Выделяют также лидерство в деловой сфере («инструментальное 

лидерство») и в эмоциональной сфере («экспрессивное лидерство») [6, 296-

297]. 

 

Типы лидеров 

 

 Ориентированные на решение групповых задач; 

 Ориентированные на общение и взаимодействие в группе; 

 Универсальные лидеры. 

 

 

Психоаналитическая типология лидеров[ 6, 297-298] 

 

 Суверен», или «патриархальный повелитель» 

 «Вожак» 
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 «Тиран» 

 «Организатор» 

 «Соблазнитель» 

 «Герой» 

 «Дурной пример» 

 «Кумир» 

 «Изгой» 

 «Козел отпущения» 

 

Основные признаки лидерства 

 

 Более высокая активность и инициативность индивида при решении 

группой совместных задач; 

 Большая информированность о решаемой задаче, о членах группы и о 

ситуации в целом; 

 Более выраженная способность оказывать влияние на других членов 

группы; 

 Большее соответствие поведения социальным установкам, ценностям и 

нормам, принятым в данной группе; 

 Большая выраженность личных качеств, эталонных для данной группы. 

 

 

Соотношение лидерства и руководства 

Лидер Руководитель 

Осуществляет регуляцию 
межличностных отношений в 
группе 

Осуществляет регуляцию 
официальных отношений группы 
как некоторой социальной 
организации 

Принимает решения, 
ориентируясь на интересы группы  

Представляет интересы группы в 
более широкой социальной 
системе 

Ориентирован на нравственные 
критерии 

Ориентирован на функции 
контроля и распределения 

Cоциально-психологический 
процесс 

Формально-управленческий 
процесс РЕПОЗИ
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Опирается на социально-
психологические характеристики 
лидера и группы последователей 

Опирается на социальные 
санкции власти 

Элемент микросреды Элемент макросреды 

 

 

Стили руководства по Курту Левину 

 Авторитарный (директивный, диктаторский) 

 Демократический 

 Либерально-анархический (попустительский или нейтральный) 

 Непоследовательный (алогичный) 

 Ситуативный 

 Партисипативный (соучаствующий) 

 

Автократический стиль — деловые, краткие распоряжения; запреты без 

снисхождения, с угрозой; четкий язык, неприветливый тон; похвала и 

порицание субъективны; эмоции не принимаются в расчет; дела в группе 

планируются заранее; голос руководства решающий. 

Демократический стиль — инструкция в форме предложения; товарищеский 

тон; похвала и порицание — с советами; распоряжения и запреты — с 

дискуссиями; мероприятия планируются не заранее, а в группе; за 

реализацию предложений отвечают все; работа не только предлагается, но и 

обсуждается. 

 Рассмотренные стили руководства показывают, с одной стороны, 

целесообразность применения для управления педагогическим коллективом 

демократического стиля, его большое воспитательное значение для 

становления, профессионального и личностного развития офицерских 

кадров. Но практика показывает, что часто приходится сталкиваться с 

автократическим стилем руководства, так как в условиях военной 

организации он принимается охотнее, легче, нежели демократический. 

Проще командовать, приказывать, чем по-настоящему организовывать 

совместную учебно-воспитательную деятельность педагогического 

коллектива части. 

            В целом из анализа стилей руководства можно сделать общий вывод: 

искусство управления коллективом заключается в своевременном выборе 

стилей, причем наиболее эффективным надо признать ситуационный, 

гибкий, динамический стиль, последовательно изменяющийся в зависимости 

от складывающихся управленческих ситуаций. 

           Постоянной чертой такого руководства должна быть 

последовательность (а не метание из одной крайности в другую): по мере 

развития коллектива, его сознательности и сплоченности качественно 
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меняются содержание и форма основных стилей руководства — 

директивности и коллегиальности (так, коллегиально принятое решение 

становится директивным для каждого исполнителя). Гибкий стиль 

предполагает оптимальное сочетание в управлении централизации и 

делегирования ряда своих полномочий (т. е. их передачи руководителем 

заместителю, другим военнослужащим) при принятии решения, контроле, 

регулировании или согласовании принятых решений. Следует подчеркнуть, 

что основное направление смены стилей руководства простирается от 

директивного к коллегиальному, т. е. по линии развития коллектива, а не его 

консервации, сдерживания или подавления. 

       Наиболее же эффективно поливариантное управление, в котором 

сочетаются различные стили. Необходимо также согласовывать их со 

спецификой конкретной ситуации. Сочетание стиля с направленностью 

личности на основные аспекты педагогического взаимодействия может 

характеризовать наиболее вероятные ориентации руководителя: 

♦ ориентация на собственный опыт, лично выработанные позиции и 

суждения о состоянии дел, сложившейся обстановке, на собственные оценки 

правильности-неправильности поведения и действий других людей; 

♦ ориентация на коллективное (групповое) мнение, совместно 

отработанный опыт, на общественные оценки состояния дел и уровня 

активности (вклада) отдельных участников педагогической деятельности; 

♦ ориентация на уникальность и своеобразие каждой отдельной 

личности, учет и принятие ее особенностей и характеристик, даже идущих 

вразрез интересам коллектива, группы; 

♦ ориентация на нормы, регламентирующие документы (приказы, 

директивы, распоряжения, инструкции), а также на личные указания, 

поступающие от должностных лиц. 

 

        Стиль руководства может зависеть еще и от конкретных 

социально- экономических, исторических условий, национальной 

психологии, культуры, традиций, обычаев [2]. 

Подводя итог рассмотрению особенностей стилей управления 

педагогическим коллективом подразделения (части), необходимо отметить, 

что наибольшее распространение в современных менеджменте, психологии и 

педагогике управления получила следующая обобщенная классификация 

стилей: 

♦ демократический (коллегиальный); 

♦ директивный (авторитарный, единоличный); 

♦ попустительствующий (либеральный, анархический, пассивный). 

          В подготовке руководителей к эффективному управлению 

следует учитывать, что стиль здесь определяется прежде всего такими 

факторами, как тип личности руководителя, уровень его воспитания, 

накопленный опыт, стадия развития и условия работы коллектива. 

Исследования показывают: стиль руководства зависит также и от многих 

ситуативных факторов. Кроме того, он обусловлен опытом решения задач, 
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подготовленностью самих подчиненных, их способностью решать 

поставленные задачи, нести ответственность за свое поведение. 

 

12. Педагог как лидер и руководитель. Основы эффективного лидерства 

и руководства 

        Лидер – это человек, играющий в группе ключевую роль при 

целеполагании, контроле и изменении деятельности других членов группы 

по достижению групповых целей. Быть лидером означает быть способным 

внести наибольший вклад в достижение общей цели, помочь другим 

поверить в ее достижение и при этом получить удовлетворение от 

достигнутого. 

          Если конкретная группа нацелена на выполнение какой-либо задачи, ее 

лидер должен в большей степени, чем другие, быть способным к ее 

выполнению. 

            Если же целью группы является эмоциональное удовлетворение, 

лидер должен быть в состоянии больше всех помочь другим членам 

удовлетворить эту потребность. В целом положение члена группы тем выше, 

чем в большей степени он идентифицирует себя с групповыми нормами и 

целями. 

        Лидер не только выражает себя как индивидуальность, но и 

является выразителем потребностей своей группы или организации. Если 

подчиненные руководствуются только правилами и потребностями, 

установленными руководством, они могут работать примерно на 60 или 65% 

своих возможностей, просто выполнять свои обязанности достаточно 

удовлетворительно, чтобы удержаться на работе. Чтобы добиться полного 

использования способностей подчиненных, руководитель должен вызвать у 

них соответствующий отклик, осуществляя лидерство. Это достигается с 

помощью различных средств, причем в основе их всех лежат потребности 

подчиненных. 

Любая организация может быть представлена в двух аспектах: 

формальном и неформальном. Отношения среди сотрудников с формальной 

точки зрения – должностные, с неформальной – личностные. Соответственно 

руководитель занимает верхнюю позицию с формальной (официальной) 

точки зрения, лидер – с неформальной [7, 181-188]. 

На лидера основное влияние оказывают члены группы, и ему 

приходится реагировать на изменение мнения своих последователей. В то же 

время на руководителя постоянно оказывается двустороннее влияние: 

руководства и подчиненных. Для него более существенным оказывается 

влияние его собственного руководства, с чьего соизволения он поставлен на 

данную должность и чьи интересы он обязан блюсти в первую очередь. 

Влияние на него подчиненных для такого начальника менее значимо. Но 

поскольку влияние последних на руководителя для него как бы вторично, то 

и его реагирование на запросы подчиненных может носить менее 

выраженный характер, чем на запросы высокого начальства. Стоит 

руководителю в своем стиле управления сделать акцент на лидерстве, то есть 
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больше принимать во внимание мнение своих подчиненных, чем 

собственного руководства, и он рискует потерять свою должность. Поэтому 

проявление лидерских качеств может реализоваться более полно у 

руководителей «верхних этажей» управления в независимых фирмах. И в 

этом случае использование такого понятия, как лидер бизнеса, становится 

вполне оправданным. 

         Менеджеры, полностью устраивающие руководство, несут в себе 

определенную опасность. С одной стороны, они удобны высшему 

руководству, но, с другой – их управление становится односторонним, теряет 

новаторские качества, и организации может быть нанесен ущерб в условиях 

быстро меняющегося рынка. 

          Если условно выделить в организации такие объекты приложения 

усилий, как план, персонал, исполнение и результат, то лидер и менеджер 

займут по отношению к ним различные позиции. Лидер определяет 

направление движения, менеджер разрабатывает план и график продвижения 

в избранном направлении. Лидер воодушевляет и мотивирует персонал, 

менеджер следит за исполнительностью людей и соблюдением требований к 

выполняемой работе. Лидер поощряет людей за реализацию плана, менеджер 

следит за достижением промежуточных целей. Лидер, оценив качество 

полученного результата, начинает планировать получение нового, менеджер 

оформляет результат, добивается получения на его основе дополнительных 

преимуществ. 

           Очевидно, наилучшее управление организацией возможно при 

хорошей сработанности людей, занимающих позиции лидера и менеджера. 

Очень важным достижением руководителя может считаться совмещение его 

ведущих позиций, как с формальной, так и неформальной точек зрения. 

Однако такое совмещение опасно, о чем говорилось выше. 

           Важным вопросом исследования психологии руководства является 

вопрос о руководстве извне, со стороны, т.е. такой тип руководства, при 

котором руководитель не является членом ни формальной, ни неформальной 

структуры организации. 

Внешнее руководство может быть определено как руководство, 

осуществляемое человеком, который не является ни сотрудником данной 

фирмы или ее филиалов, ни человеком, поддерживающим неформальные 

контакты, личные связи с социальными группами сотрудников. 

Исследования, проведенные для определения эффективности внешнего 

руководства по сравнению с внутренним показали его относительно низкую 

эффективность при небольшом количестве персонала организации. При этом 

отмечается тенденция к равенству эффективности внешнего и внутреннего 

руководства при увеличении количества сотрудников организации. 

Изучение психологии личности представляет интерес, прежде всего, с 

двух точек зрения. Первая предполагает постановку вопросов о личностных 

свойствах самих руководителей, вторая – о том, какие личностные свойства 

подчиненных могут помочь руководителю в решении задач организации. 
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   Эффективное решение указанных вопросов могло бы способствовать 

достижению целого ряда конкретных практических целей, среди которых: 

качественный подбор и обучение руководителей, обучение персонала, 

рациональная расстановка кадров, повышение эффективности в принятии 

управленческих решений и многое другое. 

    Следует признать, что однозначных ответов на многие вопросы 

психология личности не дает. В частности, это связано с тем, что, как уже 

было отмечено, лидерство не только является функцией свойств лидера, а 

представляет собой социальное отношение со многими переменными. 

Поэтому ответы на вопросы, в основном, носят вероятностный характер. Тем 

не менее, при отборе кандидатур на руководящие посты весьма ценными 

оказываются тестовые методики, разработанные в русле исследований 

личностных черт, например, тесты Кэттелла и Роттера, Томаса и Фидлера. 

  Можно предложить следующий перечень качеств эффективного 

лидера, являющихся психологическими условиями эффективного 

руководства и лидерства. 

1. Стремление, интерес к руководящей деятельности. 

2. Признание собственных ограничений (т.е. того, что не все знает и умеет 

сам). 

3. Умение организовывать протекание информационных процессов и 

делегировать полномочия. 

4. Творческий подход к деятельности. 

5. Уверенность в себе. 

6. Умение ценить время подчиненных. 

7. Требовательность к себе и подчиненным. 

8. Умения в ведении дисциплинарной практики (умеет поощрять и 

наказывать). 

9. Вежливость и тактичность. 

10. Чувство юмора. 

11. Умение говорить и молчать. 

В данном перечне могут быть особо выделены организаторские умения: 

-    способность находить путь к решению проблемы; 

-    умение подобрать и расставить людей; 

-    умение отдавать распоряжения;   

-    умение увлечь других предстоящей работой; 

-    умение влиять на других. 

           Если подчиненный хорошо справляется с заданием только под 

давлением руководителя, то труд успешен, но не эффективен. Если же 

подчиненный справляется из-за внутренней мотивации, организованной 

руководителем, то труд и успешен, и эффективен. 

           Если руководитель заинтересован только в успехе, то он делает акцент 

на позиционной (формальной) власти и жестком контроле, если его цель 

быть эффективным – на персональной (неформальной) власти и общем 

контроле. 
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 13. Школьный класс как малая группа, его статусно-ролевая 

структура. 

Школьный класс может рассматриваться как малая группа, 

следовательно, может быть изучен с использованием социометрического 

метода.  

Социометрическая структура — это совокупность соподчиненных 

позиций членов группы в системе внутригрупповых межличностных 

предпочтений. Иначе говоря, это система предпочтений и отвержений, 

эмоциональных симпатий и антипатий между членами группы. Статусы 

имеют различный «вес» в зависимости от доли в них положительных 

выборов, а совокупность статусов всех членов группы задает статусную 

иерархию, в которой выделяются: 

— социометрические «звезды» — наиболее предпочитаемые члены 

группы, стоящие на вершине иерархии 

— высокостатусные, среднестатусные и низкостатусные, 

определяемые по числу положительных выборов и не имеющие большого 

числа отвержений 

— изолированные — члены группы, у которых отсутствуют любые 

выборы, как положительные, так и отрицательные 

— пренебрегаемые — члены группы, имеющие большое количество 

отрицательных выборов и малое количество предпочтений 

— отверженные («изгои») — члены группы, не имеющие по 

результатам социометрии положительных выборов, а только 

отрицательные. 

Однако, знания величины социометрического статуса недостаточно 

для точного представления о системе эмоциональных отношений в группе. 

Вторая характеристика системы — это взаимность эмоциональных 

предпочтений членов группы. Так, у школьника в классе может быть 

только один положительный выбор, но, если он взаимный, ребенок будет 

чувствовать себя в классе значительно увереннее, чем в том случае, если 

его предпочитают несколько одноклассников, но он сам ориентирован на 

других, не замечающих или, что еще хуже, отвергающих его. Так, же и для 

«звезды» важно не просто иметь большое число выборов, но значительное 

число взаимных выборов, обеспечивающих устойчивость ее положения в 

классе и комфортное состояние. 

Третья характеристика социометрической структуры — наличие 

устойчивых групп межличностного предпочтения. Важно 

проанализировать не только само наличие — отсутствие таких мини-групп, 

но и исследовать взаимоотношения между ними, понять, по какому 

принципу они образовывались. Имеет значение, на какие группы 

ориентированы отверженные и изолированные члены группы, как 

соотносятся в этих группах люди с различными статусами. Возникающие в 

грунте мини-объединения могут быть очень различны по своему 

внутреннему строению, сплоченности, могут иметь или не иметь внутри 
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себя членов, отвергающих друг друга, что тоже важно для общей 

характеристики группы. 

Наконец, четвертая характеристика структуры — система 

отвержений в группе. Социометрическая матрица дает возможность 

понять, как распределяются отвержения в группе. Например, в классе 

могут быть «козлы отпущения», которых не любит почти весь класс, или 

наоборот, почти у всех могут быть отвержения, но ни у кого они не 

преобладают значительно над предпочтениями. Или девочки все 

отвержения пересылают мальчикам и наоборот. 

Какие же психологические и социальные факторы влияют на 

величину статуса школьника? Среди важнейших нужно назвать внешний 

вид (физическая привлекательность и оформление облика), успехи в 

ведущей деятельности (в младшем школьном возрасте — учеба, потом—

общение, далее начинают преобладать личные профессиональные 

качества), умственная одаренность, некоторые свойства темперамента 

(общительность, низкая тревожность, стабильность нервной системы). 

Кроме того, в каждой группе есть система своих, ценных для этого 

сообщества качеств, и высокий статус получает тот, кто обладает ими в 

должной мере. 

Интересно, что статус человека в конкретной группе часто зависит от 

его положения в других группах, успехов его внегрупповой деятельности. 

Так, школьник, отличившейся в каком-либо виде спорта, искусстве может 

за счет этого улучшить свои позиции в группе. С этой точки зрения 

большими преимуществами в достижении высокого устойчивого места в 

системе групповых предпочтений обладают дети, имеющие богатый опыт 

социального общения в различных сферах, с различными людьми. 

Отметим, что в начальной школе система предпочтения внутри 

класса и статус конкретного ребенка в значительной степени зависит от 

двух факторов: учебных успехов и дисциплины с одной стороны, и 

отношения учителя, с другой. В этот период учителя достаточно точно 

могут ответить на вопрос, кто занимает в классе место «звезды» или 

«изолированного». Связано это с тем, что сам педагог в значительной 

степени задает школьникам ту или иную роль. Его авторитет среди 

учащихся 1—3 классов столь велик, что они некритично усваивают его 

оценки и отношения. В средней школе картина меняется, статусная 

иерархия класса нередко претерпевает значительные изменения, т. к. 

присвоение статуса определяется в этом возрасте иными ценностями. 

Итак, статус — величина, стремящаяся к устойчивости. Вместе с тем, 

с точки зрения развития личности человеку целесообразно периодически 

«менять» свой статус, так как это обеспечивает ему большую социальную 

гибкость, дает возможность примерить на себя различные социальные 

маски, побывать в разных внутригрупповых ролях. Тем самым человек 

вырабатывает более гибкие и более продуктивные стратегии своего 

социального поведения, познает людей и смысл их поступков. 

Относительно отрицательного полюса статусной иерархии необходимость 
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смены статуса представляется очевидной, однако это столь же важно и для 

тех членов группы, которые уверенно занимают вершину групповой 

статусной пирамиды. Постоянное хождение в «звездах», «любимчиках» 

делает человека ригидным, чрезвычайно социально уязвимым и 

беззащитным перед неминуемыми изменениями. Помимо этого, человек 

растет как бы «социально слепым», будучи лишенным необходимости 

прислушиваться и присматриваться к различным людям, не в состоянии 

встать на их незавидное место. Несомненна и вся опасность устойчивого 

нахождения человека в ролях отверженного и изолированного, что 

окрашивает его опыт взаимодействия с людьми в неизменно мрачные тона. 

Закономерно возникает вопрос, как можно повлиять на статус члена 

группы, обеспечить его позитивную динамику. Можно предложить 

несколько способов, несомненно не исчерпывающих всего арсенала 

педагогических средств, которые может в этих целях использовать 

опытный педагог. 

Главное условие, обеспечивающее динамику статусов членов группы 

— создание разнообразных форм групповых деятельностей, которые 

потребовали бы от своих исполнителей различного перераспределения 

функций и обязанностей, различных форм управления, раскрытия и 

реализации различных личностных возможностей и ресурсов членов 

группы. Это предоставило бы всем членам группы возможность найти 

деятельность, повышающую их групповую роль и изменяющую 

отношение к нему других участников группового общения. 

Для повышения статуса отверженного или изолированного члена 

группы может быть использован прием, условно называемый «отсветом от 

звезды». Суть его в том, что высокостатусному члену группы поручается в 

сотрудничестве с низкостатусным (под благовидным предлогом) 

выполнить важную для группы работу. Конечно, большая часть успеха 

достигается «звезде», но можно не сомневаться, что отсвет от ее славы 

упадет и на помощника, чья роль в группе может измениться. 

Повышению статуса члена группы может способствовать его 

успешность в какой-либо внешкольной деятельности. Задача педагога 

активно информировать группу об успехах «вовне» ее члена. 

Наконец, понимание причин отверженности и изолированности 

отдельных членов группы требует системного психологического анализа. 

Важно понять, в чем корениться причина: в определенных личностных 

особенностях школьника, особенностях и традициях семейного уклада, 

низкой самооценке, вызванной негативным прошлым опытом общения со 

сверстниками и т. д. 

Практический интерес представляет вопрос о восприятии членами 

группы своих статусов, то есть своего объективного положения в системе 

групповых предпочтений. Как правило, наименее адекватно воспринимают 

и оценивают свою групповую роль крайние статусные категории: «звезды» 

с одной стороны, «изгои» и изолированные — с другой. Высоко— и 

среднестатусные члены группы как правило не затрудняются отвечать на 
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вопросы аутосоциметрии о том, кто, по их мнению, выбирает их и кто 

отвергает. Неадекватное восприятие, видимо, объясняется защитой, 

выставляемой этими членами группы на пути негативной информации, а 

также низкой социальной рефлексией тех, кто устойчиво находится в 

крайних категориях. 

Наконец, заслуживает внимания вопрос об отношении человека к 

своему статусу. В ряде случаев, уверенность в том что человеку, 

имеющему низкий статус, не уютно в группе и хочется свой статус 

повысить — безосновательна. В различных группах можно встретить 

«звезд», оценивающих свое положение в группе как неудовлетворительное 

(такого внимания им недостаточно) и изгоев, вполне удовлетворенных 

своим положением. Последний факт может иметь разные причины. 

Например, «изгой» может быть не заинтересован в группе, иметь другую 

группу, где его ценят и принимают, разделяют его ценности. Другая 

причина, он привык занимать в группах такое место, другого не знает и не 

желает тратить силы на его завоевание. В любом случае нужно быть очень 

осторожным, принимая решения о необходимости повлиять на статус того 

или иного члена группы в любом направлении. 

Говоря о школьниках и статусных структурах классных групп, 

следует остановится и на вопросе об адекватности восприятия этих 

структур учителями. Отметим, что такое восприятие редко бывает в 

должной степени адекватным. Назовем основные причины искажений. Во-

первых, в данном случае также труднее всего диагностируются крайние 

статусные категории. Больше всего ошибок делают учителя при выявлении 

лидеров и отверженных и изолированных. Например, в качестве «звезд» 

часто называются отличники и формальные лидеры. Во-вторых, на 

оценках учителя часто сказывается стереотип ожидания, личные симпатии 

и антипатии. То есть, обучение учителей навыкам объективной оценки 

статусной структуры класса — важная психолого-педагогическая задача 

[13].  
14. Педагогический коллектив школы как группа 

Педагогический коллектив учителей является частью общественного 

коллектива, куда входит составной частью ученический коллектив. При всем 

соответствии признакам любого коллектива педагогический коллектив 

школы в то же время имеет и свои специфические особенности. 

Главная отличительная особенность педагогического коллектива 

состоит в специфике профессиональной деятельности, а именно в обучении и 

воспитании подрастающего поколения. Эффективность профессиональной 

деятельности педагогического коллектива определяется уровнем 

педагогической культуры его членов, характером межличностных 

отношений, пониманием коллективной и индивидуальной ответственности, 

степенью организованности, сотрудничества.  

Педагогическая деятельность коллектива учителей протекает в тесном 

взаимодействии с коллективом школьников.  
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Раскрывая главную особенность педагогического коллектива, 

необходимо отметить полифункциональность учительской профессии. 

Современный учитель одновременно выполняет функции учителя-

предметника, классного руководителя, руководителя кружка или студии, 

общественного деятеля.  

Другая особенность педагогического коллектива состоит в его высокой 

степени самоуправляемости. Основные принципиальные вопросы жизни и 

деятельности педагогического коллектива являются предметом обсуждения 

на различных уровнях управления. Подтверждение этому - деятельность 

совета школы, педагогического совета, методических комиссий, 

общественных организаций. Как правило, функциональные обязанности 

членов педагогического коллектива, его руководителей четко определены, 

должностные инструкции обязательны для выполнения, отработаны формы 

контроля и самоконтроля. 

Одной из особенностей деятельности педагогического коллектива 

является коллективный характер труда и коллективная ответственность за 

результаты педагогической деятельности. Единство учителей может 

проявляться в ценностных ориентациях, взглядах, убеждениях, но это не 

означает, однако, однообразия в технологии педагогической деятельности. 

Такие педагогические ценности, как любовь к ребенку, желание научить его, 

уважение к личности, педагогическое творчество, оптимизм, общая и 

профессиональная культура, создают ту базу, на которой основывается 

единство действий учителей. 

К числу особенностей жизнедеятельности педагогического коллектива 

необходимо отнести также отсутствие временных рамок выполнения тех 

или иных видов педагогического труда. Это часто является причиной 

перегрузки учителей, недостатка необходимого свободного времени для 

профессионального роста, духовного обогащения. Наблюдения показывают, 

что в силу ряда причин материального, временного порядка резко 

сократилось число выписываемых литературных изданий, периодической 

печати, число посещений учителями кинотеатров, музеев и выставок. 

Специфической особенностью педагогического коллектива является 

его преимущественно женский состав, что не может не влиять на характер 

взаимоотношений, возникающих в нем. Женские коллективы более 

эмоциональны, чаще подвержены смене настроений, более конфликтны, чем 

те педагогические коллективы, в которых в значительной части 

представлены мужчины. Однако нужно иметь в виду, что женщины по самой 

своей природе более предрасположены к воспитательной деятельности, 

более гибки в выборе приемов и способов педагогического воздействия. 

 

Социально-психологический климат в педагогическом коллективе. 

Настроение и общественное мнение, эмоциональный тонус и уровень 

взаимоотношений в коллективе определяются сложившимся в нем 

социально-психологическим климатом.  
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Содержательная характеристика психологического климата в 

коллективе связана с отношениями между людьми, с их настроением, 

самочувствием, удовлетворенностью в процессе совместной деятельности и 

общения, следовательно, для характеристики психологического климата 

важны эмоциональные оценки.  

Социально-психологический климат представляет собой систему 

эмоционально-психологических состояний коллектива, отражающих 

характер взаимоотношений между его членами в процессе совместной 

деятельности и общения. Исходя из такого понимания социально-

психологического климата, можно назвать его основные функции. 

Консолидирующая функция социально-психологического климата в 

педагогическом коллективе заключается в сплочении его членов, в 

объединении коллективных усилий, направленных на решение учебно-

воспитательных задач. Стимулирующая функция состоит в создании 

"эмоциональных потенциалов" коллектива (А.Н.Лутошкин), его жизненной 

энергии, которая затем реализуется в педагогической деятельности. 

Стабилизирующая функция обеспечивает устойчивость внутриколлективных 

отношений, создает необходимые предпосылки для успешного вхождения в 

коллектив новых педагогов. Регулирующая функция проявляется в 

утверждении норм взаимоотношений, прогрессивно-этической оценке 

поведения членов коллектива. 

В психологии предприняты попытки выделения основных показателей 

положительного социально-психологического климата (Е. С. Кузьмин, А. Г. 

Ковалев и др.). В одном случае в качестве таких показателей 

рассматриваются особенности межличностных, нравственных, 

эмоциональных, правовых взаимоотношений, в другом - выделяются 

наиболее общие характеристики эффективности коллективной деятельности. 

К таким характеристикам относятся: 

• удовлетворенность членов коллектива своим пребыванием в 

коллективе, процессом и результатами труда; 

• признание авторитета руководителей, совмещающих признаки 

формальных и неформальных лидеров; 

• мажорное, жизнеутверждающее настроение в коллективе; 

• высокая степень участия членов коллектива в управлении и 

самоуправлении коллективом; 

• сплоченность и организованность членов коллектива; 

• сознательная дисциплина; 

• продуктивность работы; 

• отсутствие текучести кадров. 

 

К числу факторов, препятствующих формированию положительного 

психологического климата, относятся конфликты. Социально-

психологический конфликт большинством специалистов рассматривается как 

резкое обострение противоречий, возникающих в сфере непосредственного 

общения людей. Конфликты, возникающие в педагогических коллективах, по 
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своей природе являются конфликтами межличностными, так как отражают 

ситуации взаимодействия людей, при которых они или преследуют 

несовместимые цели деятельности, или по-разному понимают способы и 

средства их достижения. 

Конфликты могут быть следствием различных причин. Причины 

межличностных конфликтов в педагогическом коллективе в основном 

связаны с нарушением взаимосвязей, установленных в процессе совместной 

педагогической деятельности. Это могут быть связи делового характера, 

возникающие между учителями, руководителями по поводу самой 

педагогической деятельности. Уровень этих взаимосвязей определяется 

целями и задачами деятельности, уровнем профессиональной подготовки и 

компетенции, интересами, склонностями педагогов. Взаимосвязи "ролевого" 

характера возникают при необходимости соблюдения правил, норм, 

соответствующих профессиональной этике. Взаимосвязи личного характера 

устанавливаются между педагогами в процессе совместной деятельности и 

определяются их индивидуальными особенностями. 

В зависимости от названных взаимосвязей выделяются три основные 

группы конфликтов в педагогическом коллективе [2]. Первая группа - 

профессиональные конфликты, возникают как реакция на препятствия к 

достижению целей профессионально-педагогической деятельности, когда 

нарушаются деловые связи. Такие конфликты являются следствием 

некомпетентности учителя, непонимания целей деятельности, 

безынициативности в работе и др. 

Вторая группа - конфликты ожиданий, возникают в тех случаях, когда 

поведение педагога не соответствует нормам взаимоотношений, принятым в 

педагогическом коллективе, когда поведение и деятельность не 

соответствуют их ожиданиям по отношению друг к другу. Это бестактность 

по отношению к коллегам и ученикам, нарушение норм профессиональной 

этики, невыполнение требований коллектива и др. Такие конфликты 

возникают при нарушении взаимосвязей ролевого характера. 

Третья группа - конфликты личностной несовместимости, возникают в 

результате личностных особенностей участников педагогического процесса, 

особенностей характера и темперамента. Проявление несдержанности, 

завышенная самооценка и самомнение, эмоциональная неустойчивость, 

чрезмерная обидчивость лежат в основе конфликтов данной группы. 

http://library.by/portalus/modules/pedagogics/readme.php?subaction=sho

wfull&id=1259162822&archive=&start_from=&ucat=1& 
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Тема 2.1.3. Феномен общения в социальной психологии 

 

Вопросы: 

1. Понятие общения, его содержание, сущность  и функции. 

2. Виды и уровни общения.  

3.Структура общения.  

4. Понятие педагогического общения. 

5. Субъекты педагогического общения 

6. Особенности восприятия и понимания учителем личности ученика и 

учеником личности учителя. 

7. Психологические основы взаимодействия педагога с семьей. 

 

Основные термины: общение, перцептивная сторона, коммуникативная 

сторона, интерактивная сторона, коммуникативный барьер, сотрудничество, 

соперничество, педагогическое общение, эмпатия, рефлексия, 

идентификация, каузальная атрибуция, стереотип.  
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1. Понятие общения, его содержание, сущность и функции 

 

Человек — социальное существо, живущее в условиях взаимодействия 

и общения с людьми. Люди вступают во взаимодействие, так как 

зависят друг от друга.  

Люди имеют сильнейшую потребность в присоединенности — входить 

с другими людьми в продолжительные тесные взаимоотношения, 

гарантирующие позитивные переживания и результаты. 

Эта потребность обусловлена биологически-социальными причинами, 

она способствует выживанию человека. 

Общение — специфическая форма взаимодействия человека с 

другими людьми как членами общества, в общении реализуются 

социальные отношения людей [4, 148]. 

Социальный смысл общения состоит в том, что оно выступает 

средством передачи форм культуры и общественного опыта человечества. 

Только в процессе общения ребенка со взрослыми, более опытными 

людьми, у него возникают и развиваются человеческие сознание и речь. Без 

общения с людьми у ребенка не формируется человеческая психика, 

сознание, и так называемые «маугли» (дети, попавшие к животным) 

остаются на уровне животных.  

Общение является необходимым условием для формирования 

человеческой психики и личности. Поведение, деятельность, отношение 

человека к миру и самому себе во многом определяются его общением с 

другими людьми. 

В общении выделяют три взаимосвязанных стороны.  

 Коммуникативная сторона общения состоит в обмене 

информацией между людьми; но общение не сводится лишь к 

передаче информации, это более широкое понятие.  

 Интерактивная сторона заключается в организации 

взаимодействия между людьми; например, нужно согласовать 

действия, распределить функции или повлиять на настроение, 

поведение, убеждения собеседника.  

 Перцептивная сторона общения включает процесс 

восприятия друг друга партнерами по общению и установление 

на этой основе взаимопонимания [1, 73-84]. 

Общение — процесс взаимодействия людей, социальных групп, 

общностей, в котором происходит обмен информацией, опытом, 

способностями и результатами деятельности. 

В общении можно выделить  

 цель,  

 средства,  

 содержание.  
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Под целью общения понимается то, ради чего люди вступают в 

общение. Средства общения — способ передачи информации в процессе 

общения (речь, слова, невербальные средства: интонация, взгляд, мимика, 

жесты, позы и т.п.). Под содержанием общения понимается информация, 

которая передается от одного человека к другому. 

В процедуре общения выделяют следующие этапы: 

1 .  Потребность в общении (необходимо сообщить или 

узнать информацию, повлиять на собеседника, договориться о 

совместных действиях и т.п.) побуждает человека вступить в 

контакт с другими людьми. 

2. Ориентировка в целях общения, в ситуации 

общения. 

3. Ориентировка в личности собеседника. 

4. Планирование содержания своего общения, человек 

представляет себе (обычно бессознательно), что именно скажет. 

5. Бессознательно (иногда сознательно) человек 

выбирает конкретные средства, речевые фразы, которыми будет 

пользоваться, решает, как говорить, как себя вести. 

6. Восприятие и оценка ответной реакции собеседника, 

контроль эффективности общения на основе установления 

обратной связи. 

7. Корректировка направления, стиля, методов 

общения [4, 149]. 

Если какое-либо из звеньев акта общения нарушено, то говорящему 

не удается добиться ожидаемых результатов общения — оно окажется 

неэффективным. Эти умения называют «социальным интеллектом», 

«практически-психологическимумом», «коммуникативной 

компетентностью», «коммуникабельностью». Коммуникативная 

компетентность — способность устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми. Коммуникативная 

компетентность рассматривается как система внутренних ресурсов, 

необходимых для построения эффективной коммуникации в 

определенном круге ситуаций межличностного взаимодействия. 

Общение выполняет разнообразные функции: 

1. личностно формирующую (общение является 

необходимым условием для формирования личности 

человека: «с кем поведешься — от того и наберешься»); 

2. коммуникативную (передача информации); 

3. инструментальную (общение выступает как 

социальный механизм управления для осуществления 

каких- то действий людей, совместной деятельности, 

принятия решения и т.п.); 

4. экспрессивную (позволяет партнерам по 

общению выразить и понять переживания, эмоции друг 

друга, отношения); 
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5. психотерапевтическую (общение, 

подтверждение внимания людей к человеку является 

необходимым фактором для сохранения психологического 

комфорта, положительного эмоционального самочувствия, 

физического здоровья человека: «Для человека нет более 

страшного наказания, чем находиться в обществе и быть 

незамечаемым другими людьми» (У. Джеймс); 

6. интегративную (общение выступает как 

средство объединения людей); 

7. социализирующую (через общение происходит 

усвоение норм культуры и ценностей определенного 

общества); 

8. функцию самовыражения (общение позволяет 

продемонстрировать личностный, интеллектуальный 

потенциал человека, его индивидуальные особенности) [4, 

150]. 

 

Многообразие функций общения влечет за собой и 

разнообразие видов, стратегий общения. 

Стратегии общения:  

1) открытое — закрытое;  

2) монологическое — диалогическое;  

3) ролевое (исходя из социальной роли) — личностное 

(общение «по душам»). 

Открытое общение — желание и умение выразить четко свою 

точку зрения и готовность учесть позиции других. Закрытое общение 

— нежелание либо неумение выразить понятно свою точку зрения, 

свое отношение, имеющуюся информацию. Использование 

закрытой коммуникации оправдано в случаях: 1) если есть 

значительная разница в степени предметной компетентности и 

бессмысленно тратить время и силы на поднятие компетентности 

«низкой стороны»; 2) в конфликтных ситуациях открытие своих 

чувств, планов противнику нецелесообразно. Открытая 

коммуникация эффективна, если есть сопоставимость, но не 

тождественность предметных позиций (обмен мнениями, 

замыслами). «Одностороннее выспрашивание» — полузакрытая 

коммуникация, в которой человек пытается выяснить позиции 

другого человека и в то же время не раскрывает своей позиции. 

«Истерическое предъявление проблемы» — человек открыто 

выражает свои чувства, проблемы, обстоятельства, не интересуясь 

тем, желает ли другой человек «войти в чужие обстоятельства», 

слушать «излияния». 

2. Виды, уровни общения. 

 

Выделяют следующие виды общения: 
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  «Контакт масок» — формальное закрытое 

общение, когда отсутствует стремление понять и учитывать 

особенности личности собеседника. Используются привычные 

«маски» (вежливости, строгости, безразличия, скромности, 

участливости и т.п.) — набор выражений лица, жестов, 

стандартных фраз, позволяющих скрыть истинные эмоции, 

отношение к собеседнику. В городе «контакт масок» даже 

необходим в некоторых ситуациях, чтобы люди «не 

задевали» друг друга без надобности, чтобы «отгородиться» 

от собеседника. 

 Примитивное общение — когда оценивают другого 

человека как нужный или мешающий объект: если нужен, 

то активно вступают в контакт, если мешает — оттолкнут 

или последуют агрессивные грубые реплики. Если получили 

от собеседника желаемое, то теряют дальнейший интерес к 

нему и не скрывают этого. 

 Формально-ролевое общение — когда регламентированы и 

содержание, и средства общения и вместо знания личности 

собеседника обходятся знанием его социальной роли. 

 Деловое общение — когда учитывают особенности 

личности, характера, возраста, настроения собеседника 

ради достижения деловых интересов, при этом интересы 

дела более значимы, чем возможные личностные 

расхождения [4, 151]. 

 

Кодекс делового общения:  

а) принцип кооперативности — «твой вклад должен быть 

таким, какого требует совместно принятое направление разговора»;  

б) принцип достаточности информации — «говори не больше и 

не меньше, чем требуется в данный момент»;  

в) принцип качества информации — «не ври»;  

г) принцип целесообразности — «не отклоняйся от темы, 

сумей найти решение»;  

д) «выражай мысль ясно и убедительно для собеседника»; е) 

«умей слушать и понять нужную мысль»;  

ж) «умей учесть индивидуальные особенности собеседника ради 

интересов дела». 

 Светское общение. Суть светского общения в его 

беспредметности, т.е. люди говорят не то, что думают, а то, 

что положено говорить в подобных случаях; это общение 

закрытое, потому что точки зрения людей на тот или иной 

вопрос не имеют никакого значения и не определяют 

характера коммуникации. 

 

Кодекс светского общения:  
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1) вежливость, такт — «соблюдай интересы другого»;  

2) одобрение, согласие — «не порицай другого», «избегай 

возражений»;  

3) «будь доброжелателен, приветлив». 

Если один собеседник ориентируется на принцип вежливости, а 

другой — на принцип кооперативности, они могут попасть в нелепую, 

неэффективную коммуникацию. Следовательно, правила общения 

должны быть согласованы и соблюдаться обоими участниками. 

 

 Духовное, межличностное общение друзей — когда 

можно затронуть любую тему и необязательно прибегать к 

помощи слов, друг поймет вас и по выражению лица, 

движениям, интонации. Такое общение возможно тогда, когда 

каждый участник имеет образ собеседника, знает его личность, 

может предвидеть его реакции, интересы, убеждения, 

отношение. 

 Манипулятивное общение направлено на извлечение 

выгоды от собеседника, используются разные приемы (лесть, 

запугивание, «пускание пыли в глаза», обман, демонстрация 

доброты) в зависимости от особенностей личности собеседника. 

Манипулятор стремится достичь своих целей в ущерб целям 

собеседника, при этом умело скрывая это, используя знание 

психологических особенностей характера и личности 

собеседника, отвлекающих уловок и приемов. 

 Императивный вид общения — человек не скрывает 

приоритетности своих целей перед целями партнера, 

стремится установить контроль за внешним поведением 

партнера, используя приказы, указания, требования, 

поощрения, наказания, предписания. Императивный вид 

общения оправдан в экстремальных ситуациях, если действия 

партнера содержат угрозу для его жизни или жизни 

окружающих. 

 Диалогическое гуманистическое общение 

предполагает полное взаимопринятие партнерами по общению 

друг друга, их равноправие, общение на равных, 

положительный эмоциональный тонус их взаимоотношений, 

возможность в самораскрытии, саморазвитии партнеров [4, 

152-153]. 

 

Классификация видов общения 

В зависимости от содержания, целей и средств общение можно 

поделить на несколько видов. 

1. По содержанию оно может быть: 

1.1. Материальное (обмен предметами и продуктами деятельности). 

1.2. Когнитивное (обмен знаниями). 
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1.3. Кондиционное (обмен психическими или физиологическими 

состояниями). 

1.4. Мотивационное (обмен побуждениями, целями, интересами, 

мотивами, потребностями). 

1.5. Деятельностное (обмен действиями, операциями, умениями, 

навыками). 

2. По целям общение делится на: 

2.1. Биологическое (необходимое для поддержания, сохранения и 

развития организма). 

2.2. Социальное (преследует цели расширения и укрепления 

межличностных контактов, установления и развития интерперсональных 

отношений, личностного роста индивида). 

3. По средствам общение может быть: 

3.1. Непосредственное (осуществляемое с помощью естественных 

органов, данных живому существу – руки, голова, туловище, голосовые 

связки и т. д.). 

3.2. Опосредованное (связанное с использованием специальных средств 

и орудий). 

3.3. Прямое (предполагает личные контакты и непосредственное 

восприятие друг другом общающихся людей в самом акте общения). 

3.4. Косвенное (осуществляется через посредников, которыми могут 

выступать другие люди). 

 

3. Структура общения 

 

Структура общения – это совокупность основных элементов, из 

которых складывается процесс общения. При этом структурная 

характеристика общения может быть дана и применительно к основным 

элементам, и относительно внутренней структуры каждого из них. 

Основные компоненты общения: 

 субъекты; 

 средства; 

 потребности, мотивация и цели; 

 способы взаимодействия, взаимовлияния и отражения 

влияний в процессе общения; 

 результаты. 

Возможен и другой, обобщенный, подход к структуре общения – это 

различные стороны процесса общения в целом. Выделяют 

коммуникативную, интерактивную и перцептивную стороны. Правомерно 

было бы отметить и такие явления, как понимание, сопереживание, 

эмоциональное отношение партнеров друг к другу. 

К структуре общения можно подойти по-разному, в данном случае 

будет охарактеризована структура путем выделения в общении трех 

взаимосвязанных сторон: коммуникативной, интерактивной и перцептивной. 
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Коммуникативная сторона общения (или коммуникация в узком смысле 

слова) состоит в обмене информацией между общающимися индивидами. 

Интерактивная сторона заключается в организации взаимодействия между 

общающимися индивидами (обмен действиями). Перцептивная сторона 

общения означает процесс восприятия и познания друг друга партнерами по 

общению и установления на этой основе взаимопонимания.  

 

Коммуникативная сторона общения: передача 

информации и средства общения  

Коммуникация — процесс двустороннего обмена 

информацией, ведущей ко взаимному пониманию.  

Коммуникация в переводе с латыни обозначает «общее, 

разделяемое со всеми».  

Если не достигается взаимопонимания, то коммуникация не 

состоялась. Чтобы убедиться в успехе коммуникации, необходимо 

иметь обратную связь о том, как люди вас поняли, как они 

воспринимают вас, как относятся к проблеме. 

Модель коммуникативного процесса включает 5 элементов: 

1. коммуникатор  

2. сообщение (текст)  

3. канал передачи информации  

4. аудитория (слушатель, приемник)  

5. обратная связь.  

Вообще в процессе речевого взаимодействия происходит 

передача информации от одного партнера к другому, которая может 

быть выражена в такой схеме: 

ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ (говорящий кодирует информацию в 

словах) — ПОНИМАНИЕ ИНФОРМАЦИИ (слушающий раскодирует слова, 

извлечет информацию). 

Одним из наиболее важных моментов в любом слушании является 

момент обратной связи, благодаря которому у собеседника и создается 

ощущение, что он говорит не в пустоту, а с живым человеком, который 

слушает и понимает его. Причем в любом высказывании существует по 

крайней мере два содержательных уровня: уровень информационный и 

уровень эмоциональный. В этой связи обратная связь тоже может быть двух 

видов — отражение информации и отражение чувств говорящего [4, 152-

154]. 

Для эффективной коммуникации характерно: достижение 

взаимопонимания партнеров, лучшее понимание ситуации и предмета 

общения (достижение большей определенности в понимании ситуации 

способствует разрешению проблем, обеспечивает достижение целей с 

оптимальным расходованием ресурсов). 

Общение, будучи сложным социально-психологическим процессом 

взаимопонимания между людьми, осуществляется по следующим 

основным каналам: 
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 речевому (вербальному — от латинского слова 

«устный, словесный»)  

 неречевому (невербальному).  

Речь как средство общения одновременно выступает и как источник 

информации, и как способ воздействия на собеседника. 

Вербальные средства общения. Общение предполагает передачу 

информации, а содержание информации передается при помощи языка, т.е. 

принимает вербальную, или словесную, форму. При этом частично 

искажается смысл информации, частично происходит ее потеря. При 

передаче информации нужно возникшую идею, мысль сначала словесно 

оформить во внутренней речи, затем перевести из внутренней речи во 

внешнюю, т.е. высказать. Это высказывание должно быть услышано и 

понято. 

Язык — система слов, выражений и правил их соединения в 

осмысленные высказывания, используемые для общения. Слова и правила 

их употребления едины для всех говорящих на данном языке, что и делает 

возможным общение при помощи языка. Если я говорю «стол», это 

уверен, что любой мой собеседник соединяет с этим сло-вом те же понятия, 

что и я, — это объективное социальное значение слова можно назвать знаком 

языка. Но объективное значение слова преломляется для человека через 

призму его собственной деятельности и образует уже свой личностный, 

«субъективный» смысл, поэтому мы не всегда правильно понимаем друг 

друга. 

Отношение передается невербальными средствами: мимикой, 

жестами, интонацией. Большинство конфликтов возникает при 

неправильной расшифровке отношения. Часто воспринимают не существо 

дела, а отношение, и реагируют именно на него. 

При вербальном общении может использоваться не только устная, но 

и письменная речь — т.е. словесное общение при помощи письменных 

текстов. Она протекает в более медленном темпе, чем устная речь, 

позволяет многократно обращаться к написанному, дает возможность 

передачи информации во времени и пространстве, транслировать 

интеллектуальный и духовный опыт поколений, требует более тщательно 

продуманного и логически оформленного выражения мысли в словах, 

развернутых предложениях. Преимущество устной речи перед письменной 

состоит в экономности, что выражается в необходимости использовать 

меньшее количество слов, кратких предложений, повышая выразительность 

и доходчивость общения за счет невербальных средств общения.  

В структуру речевого устного общения входят: 

1 .  Значение и смысл слов, фраз. («Разум человека проявляется в 

ясности его речи».) Играет важную роль точность употребления слова, 

его выразительность и доступность, правильность построения фразы и ее 

доходчивость, правильность произношения звуков, слов, 

выразительность и смысл интонации. 

2. Речевые звуковые явления: темп речи (быстрый, средний, 
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замедленный), модуляция высоты голоса (плавная, резкая), тональность 

голоса (высокая, низкая), ритм (равномерный, прерывистый), тембр 

(раскатистый, хриплый, скрипучий), интонация, дикция речи. 

Наблюдения показывают, что наиболее привлекательной в общении 

является плавная, спокойная, размеренная манера речи. 

3. Выразительные качества голоса: характерные специфические 

звуки, возникающие при общении (смех, хмыкание, плач, шепот, 

вздохи и др.); разделительные звуки — кашель; нулевые звуки — паузы, а 

также звуки назализации — «хм-хм», «э-э-э» и др. 

4. Интонация, эмоциональная выразительность, которая способна 

придавать разный смысл одной и той же фразе. 

5. Мимика, поза, взгляд собеседника могут усиливать, дополнять 

или опровергать смысл фразы. 

6. Жесты как средства общения могут быть общепринятыми, 

т.е. иметь закрепленные за ними значения, или экспрессивными, т.е. 

служить для большей выразительности речи. 

7. Расстояние, на котором общаются собеседники, зависит от 

культурных, национальных традиций, от степени доверия к 

собеседнику[1]. 

 

Невербальные средства общения 

А. Пиз в своей книге «Язык телодвижений» приводит данные, 

полученные А. Мейерабианом, согласно которым передача информации 

происходит за счет вербальных средств (только слов) на 7%, звуковых 

средств (включая тон голоса, интонации звука) — на 38%, а за счет 

невербальных средств — на 55%. 

К таким же выводам пришел и профессор Бердвиссл, который 

установил, что словесное общение в беседе занимает менее 35%, а более 65% 

информации передается с помощью невербальных средств.  

По словесному каналу передается чистая информация, а по 

невербальному — отношение к партнеру по общению. 

Невербальное поведение человека неразрывно связано с его 

психическими состояниями и служит средством их выражения. В процессе 

общения невербальное поведение выступает объектом истолкования не 

само по себе, а как показатель скрытых для непосредственного наблюдения 

индивидуально-психологических и социально-психологических 

характеристик личности. На основе невербального поведения раскрывается 

внутренний мир личности, осуществляется формирование психического 

содержания общения и совместной деятельности. Люди довольно быстро 

учатся приспосабливать свое вербальное поведение к изменяющимся 

обстоятельствам, но язык тела оказывается менее пластичным. 

В социально-психологических исследованиях разработаны различные 

классификации невербальных средств общения, к которым относят все 

движения тела, интонационные характеристики голоса, тактильное 

воздействие, пространственную организацию общения. 
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Невербальные средства общения изучают следующие науки. 

1 .  Кинестикаизучает внешние проявления человеческих 

чувств и эмоций; мимика изучает движение мышц лица, жестика 

исследует жестовые движения отдельных частей тела, пантомимика 

изучает моторику всего тела: позы, осанку, поклоны, походку.  

2. Такесикаизучает прикосновение в ситуации общения: 

рукопожатие, поцелуи, дотрагивание, поглаживание, отталкивание 

и пр. 

3. Проксемикаисследует расположение людей в пространстве 

при общении. Выделяют следующие зоны дистанции в человеческом 

контакте: 

• интимная зона (15—45 см), в эту зону допускаются 

лишь близкие, хорошо знакомые люди, для нее характерны 

доверительность, негромкий голос в общении, тактильный 

контакт, прикосновение. Исследования показывают, что 

нарушение интимной зоны влечет определенные 

физиологические изменения в организме (учащение биения 

сердца, повышенное выделение адреналина, прилив крови к 

голове и пр.). Преждевременное вторжение в интимную зону в 

процессе общения всегда воспринимается собеседником как 

покушение на его неприкосновенность; 

• личная, или персональная, зона (45—120 см) для 

обыденной беседы с друзьями и коллегами предполагает только 

визуально-зрительный контакт между партнерами, 

поддерживающими разговор; 

• социальная зона (120-400 см) обычно соблюдается во 

время официальных встреч в кабинетах, преподавательских и 

других служебных помещениях, как правило, с теми, которых 

не очень знают; 

• публичная зона (свыше 400 см) подразумевает 

общение с большой группой людей — в лекционной аудитории, 

на митинге и пр. 

Особая роль в передаче информации отводится мимике, которую 

недаром называют зеркалом души. Исследования, к примеру, показали, 

что при неподвижном или невидимом лице лектора теряется до 10—15% 

информации. Мимика — движение мышц лица, отражающее внутреннее 

эмоциональное состояние, способно дать истинную информацию о том, что 

переживает человек. Мимические выражения несут более 70% информации, 

т.е. глаза, взгляд, лицо человека способны сказать больше,  чем 

произнесенные слова. Так, замечено, что человек пытается скрыть свою 

информацию (или лжет), если его глаза встречаются с глазами партнера 

менее 1/3 времени разговора[1]. 

Лоб, брови, рот, глаза, нос, подбородок — эти части лица выражают 

основные человеческие эмоции: страдание, гнев, радость, удивление, 

страх, отвращение, счастье, интерес, печаль и т.п. Причем легче всего 
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распознаются положительные эмоции: радость, любовь, удивление. 

Труднее воспринимаются человеком отрицательные эмоции — печаль, 

страх, отвращение. 

Главной характеристикой мимики является ее целостность и 

динамичность. Это означает, что в мимическом выражении шести 

основных эмоциональных состояний (гнева, радости, страха, страдания, 

удивления и отвращения) все движения мышц лица скоординированы. 

Основную информативную нагрузку несут брови и область вокруг рта 

(губы). Так, испытуемым предъявлялись рисунки лиц, где варьировались 

только положения бровей и губ. Согласованность оценок испытуемых была 

очень велика — опознание эмоций было почти стопроцентным. 

Научно доказано, что левая сторона лица гораздо чаще выдает эмоции 

человека: это вызвано тем, что правое полушарие, контролирующее 

эмоциональную жизнь человека, отвечает за левую сторону лица. 

Положительные эмоции отражаются более или менее равномерно на обеих 

половинах лица, а отрицательные ярче выражены на левой. 

Американскими психологами Р. Экслайном и Л. Винтерсом было 

доказано, что взгляд связан с процессом формирования высказывания и 

трудностью этого процесса. Когда человек только формирует мысль, он 

чаще всего смотрит в сторону («в пространство»), когда мысль полностью 

готова, он смотрит на собеседника. Если речь идет о сложных вещах, на 

собеседника смотрят меньше, когда трудность преодолевается, — больше. 

Вообще же тот, кто в данный момент говорит, меньше смотрит на партнера 

— только чтобы проверить его реакцию и заинтересованность. Слушающий 

же больше смотрит в сторону говорящего и «посылает» ему сигналы 

обратной связи. 

С помощью глаз передаются самые точные сигналы о состоянии 

человека, поскольку расширение и сужение зрачков не поддается 

сознательному контролю. При постоянном освещении зрачки могут 

расширяться или сужаться в зависимости от настроения. Если 

человек возбужден, или заинтересован чем-то, или находится в 

приподнятом настроении, его зрачки расширяются в четыре раза 

против нормального состояния. Наоборот, сердитое, мрачное 

настроение заставляет зрачки сужаться. По своей специфике взгляд 

может быть: 

 деловой — когда он фиксируется в районе лба 

собеседника, это предполагает создание серьезной атмосферы 

делового партнерства; 

 светский — когда взгляд опускается ниже уровня глаз 

собеседника (до уровня губ), это способствует созданию 

атмосферы светского непринужденного общения; 

 интимный — когда взгляд направлен не в глаза 

собеседника, а ниже лица — на другие части тела до уровня 

груди. Специалисты утверждают, что такой взгляд говорит о 

большей заинтересованности друг другом в общении; взгляд 
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искоса говорит о критическом или подозрительном отношении к 

собеседнику. 

Если отношения между людьми развиваются в позитивном 

направлении, то они от 30 до 60% времени общения смотрят друг на 

друга, причем дольше и чаще смотрят на партнера, когда его 

слушают, а не тогда, когда говорят сами. При агрессивных 

отношениях частота интенсивности взглядов увеличивается в момент 

говорения, а в момент слушания нарушается. 

Наблюдая за движениями зрачков собеседника, можно судить 

об особенностях его обработки информации: если зрачки смещаются 

вверх, к верхним векам, то собеседник вспоминает или формирует 

зрительные образы; если зрачки перемещаются в средней области — 

слуховые воспоминания или фантазии; глаза, опущенные вниз 

(прямо или направо), свидетельствуют, что собеседник обращается к 

своему чувственному опыту, телесным ощущениям; обращение глаз 

вниз влево — если собеседник что- то проговаривает про себя (по 

исследованиям Д. Гриндлера, Р. Бэндлера). 

Информацию несут такие движения человеческого тела, как поза, 

жест, походка. 

Поза — это положение человеческого тела, типичное для данной 

культуры, элементарная единица пространственного поведения 

человека. Общее количество различных устойчивых положений, 

которые способно принять человеческое тело, около 1000. Из них в 

силу культурной традиции каждого народа некоторые позы 

запрещаются, а другие — закрепляются. Поза наглядно показывает, 

как данный человек воспринимает свой статус по отношению к 

статусу других присутствующих лиц. Лица с более высоким 

статусом принимают более непринужденные позы, чем их 

подчиненные. 

Показано, что «закрытые» позы (когда человек как-то пытается 

закрыть переднюю часть тела и занять как можно меньше места в 

пространстве; «наполеоновская» поза стоя: руки, скрещенные на 

груди, и сидя: обе руки упираются в подбородок и т.п.) 

воспринимаются как позы недоверия, несогласия, 

противодействия, критики. «Открытые» же позы (стоя: руки 

раскрыты ладонями вверх; сидя: руки раскинуты, ноги вытянуты) 

воспринимаются как позы доверия, согласия, доброжелательности, 

психологического комфорта. Человек, желающий заявить о себе, 

«поставить себя», будет стоять прямо, в напряженном состоянии, с 

развернутыми плечами, иногда упершись руками в бедра; человек 

же, которому не нужно подчеркивать свой статус и положение, 

будет расслаблен, спокоен, находиться в свободной непринужденной 

позе. 

Походка человека, т.е. стиль передвижения, по которому 

довольно легко можно распознать его эмоциональное состояние. Так, 
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в исследованиях психологов испытуемые с большой точностью 

узнавали по походке такие эмоции, как гнев, страдание, гордость, 

счастье. Причем оказалось, что самая тяжелая походка — при гневе, 

самая легкая — при радости, вялая, угнетенная походка — при 

страданиях, самая большая длина шага — при гордости. 

Интонации голоса, скорость, громкость речи — важные 

невербальные показатели общения. Энтузиазм, радость и недоверие 

обычно передаются высоким голосом, гнев и страх — тоже довольно 

высоким голосом, но в более широком диапазоне тональности, силы 

и высоты звуков. Горе, печаль, усталость обычно передают мягким и 

приглушенным голосом с понижением интонации к концу фразы. 

Скорость речитакже отражает чувства: быстрая речь — 

взволнованность или обеспокоенность; медленная речь 

свидетельствует об угнетенном состоянии, горе, высокомерии или 

усталости. 

Жесты — разнообразные движения руками и головой, мало 

контролируются сознанием человека. Частота, сила жестикуляции 

различны в разных культурах: по данным М. Аргайла, в течение 

одного часа финны жестикулируют 1 раз, итальянцы — восемьдесят 

раз, мексиканцы — сто восемьдесят. Конкретный смысл отдельных 

жестов различен в разных культурах. Однако во всех культурах есть 

сходные жесты, среди которых можно выделить: 

• коммуникативные (жесты приветствия, прощания, 

привлечения внимания, запретов, удовлетворительные, 

отрицательные, вопросительные и т.д.); 

• модальные, т.е. выражающие оценку и отношение (жесты 

одобрения, неудовлетворения, доверия и недоверия, растерянности 

и т.п.); 

• описательные жесты, имеющие смысл только в контексте 

речевого высказывания. 

Существуют и микрожесты: движения глаз, покраснение щек, 

увеличенное количество миганий в минуту, подергивания губ и пр. 

Практика показывает: когда люди хотят показать свои чувства, 

они обращаются к жестикуляции. Вот почему для проницательного 

человека важно приобрести умение понимать ложные, притворные 

жесты. Особенность этих жестов заключается в следующем: они 

преувеличивают слабые волнения (демонстрация усиления 

движений руками и корпуса); подавляют сильные волнения 

(благодаря ограничению таких движений); эти ложные движения, 

как правило, начинаются с конечностей и заканчиваются на лице.  

В процессе общения не нужно забывать о конгруэнтности, т.е. 

совпадении жестов и речевых высказываний. Речевые высказывания 

и жесты, их сопровождающие, должны совпадать. Противоречие 

между жестами и смыслом высказываний является сигналом лжи. 

Функции невербального поведения: 
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o создает образ партнера по общению; 

o выражает взаимоотношения партнеров по общению, 

формирует эти отношения; 

o является индикатором актуальных психических 

состояний личности; 

o выступает в роли уточнения, изменения понимания 

вербального сообщения, усиливает эмоциональную 

насыщенность сказанного; 

o поддерживает оптимальный уровень 

психологической близости между общающимися; 

o выступает в качестве показателя статусно-ролевых 

отношений. 

Коммуникативные барьеры 

Причиной затруднений в процессе общения могут быть 

коммуникативные барьеры — психологические препятствия на пути 

восприятия адекватной информации между партнерами по общению. 

А.А. Бодалев выделяет барьеры понимания, социально-культурного 

различия, барьеры отношения. 

Возникновение барьера понимания может быть вызвано 

следующими причинами: 

 фонетическое непонимание из-за невыразительной речи, 

речи-скороговорки, нечеткой дикции, речи с большим количеством 

слов-паразитов; 

 семантическое непонимание (партнер понял не то, что ему 

сказали, или то, но с другим смыслом) из-за многозначности 

используемых слов, использования жаргонных словечек или 

профессионально усложненных терминов, существенных 

профессиональных, культурных, национальных или религиозных 

различий собеседников; 

 стилистическое непонимание возникает, когда 

информация при непосредственном вербальном общении подается 

книжным, канцелярским языком, с использованием длинных 

сложных предложений (фразы, насчитывающие свыше 30 слов, на 

слух практически не воспринимаются, а лучше всего запоминаются 

устные фразы из 4—14 слов); 

 логическое непонимание возникает, если логика 

рассуждения отправителя информации слишком сложная и не 

воспринимается слушателем из-за различий в стиле мышления, 

уровне развития логического мышления. Если у одного партнера 

преобладает абстрактно-логическое мышление, а у другого — 

наглядно-образное или наглядно-действенное мышление, то между 

ними может часто возникать логическое непонимание [4, 164- 166]. 

Барьеры социально-культурного различия проявляются, если: 

1) социально-культурные, религиозные, политические и 

профессиональные различия приводят к разной интерпретации 
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одних и тех же слов, понятий, используемых в процессе 

коммуникации; 

2) восприятие партнера как представителя определенной 

национальности, пола, возраста, профессии может обусловливать 

искажения в понимании его слов и поступков Барьеры отношения 

характеризуются тем, что если один партнер неприязненно или 

недоверчиво относится к другому партнеру, то это негативное отношение 

переносится и на содержание его слов, на передаваемую им информацию. 

Лучшему пониманию друг друга способствуют: 

 стремление собеседника максимально понятно для 

других людей выразить свою мысль в речи; 

 умение эффективно слушать и понимать чужие 

высказывания; 

 наличие обратной связи между общающимися, 

которая позволяет узнать говорящему, что именно воспринято 

слушателем правильно, а что искажено. Это позволяет 

скорректировать сообщение и сделать его более понятным. 

Высказывания без ориентации на собеседника носят форму монолога. 

Сумма потерь информации при монологическом общении может достигать 

50%, а в некоторых случаях — и 80% от объема исходной информации. 

Наиболее эффективной формой общения является диалог, в основе 

которого лежит умение задавать вопросы. 

 

С целью установления обратной связи между собеседниками полезно 

использовать такие приемы, как расспрашивание, перефразирование, 

отражение чувств, резюмирование. 

Расспрашивание позволяет уточнить полученную информацию, 

получить дополнительную информацию: «Уточните, пожалуйста...», «Не 

могли бы Вы объяснить более подробно...». Перефразирование — 

высказывание существенной мысли собеседника своими словами, с целью 

уточнить правильность ее понимания: «Значит, с Вашей точки 

зрения...», «Насколько я мог Вас понять, Вы хотите подчеркнуть, что...». 

Обычно в слушании проявляется 3 такта: поддержка — уяснение — 

комментирование. На этапе поддержки основная цель — дать возможность 

человеку выразить свою позицию; уместные реакции слушателя на этом 

этапе — молчание, поддакивание, «эхо», эмоциональное сопровождение. На 

этапе уяснения цель — убедиться, что вы правильно поняли собеседника; 

для этого задают уточняющие, наводящие вопросы, делается парафраз. На 

этапе комментирования слушатель высказывает свое мнение по поводу 

услышанного: дает советы, оценки, комментарии. 

 

Общение как восприятие людьми друг друга 

(перцептивная сторона общения) РЕПОЗИ
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Процесс восприятия одним человеком другого выступает как 

обязательная составная часть общения и представляет то, что называют 

перцепцией, или перцептивной стороной общения.  

В социальной психологии термин «социальная перцепция» означает 

восприятие, понимание и оценку людьми других людей, самих себя, групп. 

Термин «социальная перцепция» был введен американским психологом Дж. 

Брунером, который в ходе экспериментов выявил, что восприятие человеком 

других людей зависит от его личностных особенностей и социокультурных 

факторов.  

Общение определяется тем представлением о партнере, которое 

складывается в процессе восприятия внешних признаков собеседника и 

соотнесения их с его личностными характеристиками, в интерпретации и 

прогнозировании на этой основе поступков собеседника. Поскольку человек 

вступает в общение всегда как личность, то он воспринимается и партнером 

по общению как личность. На основе внешней стороны поведения мы, по 

словам С.Л. Рубинштейна, как бы «читаем» другого человека, 

расшифровываем значение его внешних данных. Впечатления, которые 

возникают при этом, играют важную регулятивную роль в процессе 

общения. Во-первых, по тому, что, познавая другого, формируется сам 

познающий индивид. Во-вторых, потому, что от меры точности: 

«прочтения» другого человека зависит успех организации с ним 

согласованных действий. 

Под восприятием в социальной психологии понимается целостный 

образ другого человека, формируемый на основе оценки его внешнего вида и 

поведения. 

В процессы общения включены как минимум два человека, и каждый 

из них является активным субъектом. Следовательно, сопоставление себя с 

другим осуществляется как бы с двух сторон — каждый из партнеров 

уподобляет себя другому. Значит, при построении стратегии взаимодействия 

каждому приходится принимать в расчет не только потребности, мотивы, 

установки другого, но и то, как этот другой понимает его потребности, 

мотивы, установки.  

Все это приводит к тому, что анализ осознания себя через другого 

включает две стороны:  

 идентификацию и  

 рефлексию.  

В межличностном общении восприятие и понимание осуществляются 

за счет таких механизмов, как  

 идентификация,  

 эмпатия,  

 аттракция,  

 рефлексия  

 каузальная атрибуция. 

Одним из самых простых способов понимания другого человека 

является уподобление (идентификация) себя ему. Это, разумеется, не 
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единственный способ, но в реальных ситуациях взаимодействия люди 

пользуются им, когда предположение о внутреннем состоянии партнера 

строится на основе попытки поставить себя на его место. Идентификация 

формирует способность к установлению положительных отношений с 

людьми. В социальной психологии идентификация рассматривается как 

важнейший механизм социализации, проявляющийся в принятии человеком 

социальной роли при вхождении в группу: через идентификацию дети 

усваивают нормы поведения, эмоциональные состояния, мораль значимых 

окружающих людей, используя их в качестве эталона. 

Установлена тесная связь между идентификацией и другим, близким по 

содержанию явлением, — эмпатией (от греч. «сопереживание»),  

Эмпатия — способность эмоционально воспринять другого человека, 

проникнуть в его внутренний мир, принять его со всеми его мыслями и 

чувствами. Способность к эмоциональному отражению у разных людей 

неодинакова. Выделяют три уровня развития эмпатии: 

1. первый уровень — низший; 

общаясь с собеседником, человек проявляет 

своеобразную слепоту к состоянию, 

переживаниям, намерениям собеседника; 

2. второй уровень — по ходу общения 

у человека возникают отрывочные 

представления о переживаниях другого 

человека; 

3. третий уровень отличает умение 

сразу войти в состояние другого человека не 

только в отдельных ситуациях, но и на 

протяжении всего процесса взаимодействия. 

На развитие эмпатии большое влияние оказывают детско-родительские 

отношения. Если родители поощряют выражение эмоций у своих детей, 

понимают их чувства, проявляют доверие, любовь к ним, принимают 

участие в их делах, то у таких детей развивается высокий уровень эмпатии. 

И наоборот, ребенок, не получающий в семье удовлетворения потребности 

в самоутверждении, понимании, впоследствии характеризуется низкой 

способностью к сочувствию и эмпатии. 

Аттракция (от фр. «притяжение») — возникновение при восприятии 

другого человека чувства симпатии, привлекательности, привязанности, 

когда общение с ним становится приятным. Понимание партнера по 

общению возникает в результате появления привязанности к нему, 

дружеского или влюбленного отношения [4, 177]. 

В общем виде идентификацию, эмпатию, аттракцию можно 

рассматривать как эмоциональную форму восприятия и понимания другого 

человека. 

Логическая форма познания личностных особенностей себя и других 

людей — рефлексия — предполагает попытку логически проанализировать 

некие признаки и сделать определенный вывод о другом человеке и его 

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



 

 

поступках (обобщение), а затем, опираясь на это обобщение, делать 

частные выводы о частных конкретных случаях взаимодействия. Но часто 

и обобщающие, и частные выводы делаются на малом ограниченном 

числе признаков, являются неверными и ригидными (т.е. не 

корректируются с учетом конкретных ситуаций). 

Процесс понимания друг друга «осложняется» явлением рефлексии. 

Под рефлексией здесь понимается осознание действующим индивидом 

того, как он воспринимается партнером по общению. Это уже не просто 

знание или понимание другого, но знание того, как другой понимает меня, 

своеобразно удвоенный процесс зеркальных отражений друг друга, глубокое, 

последовательное взаимоотражение, содержанием которого является 

воспроизведение внутреннего мира партнера, причем в этом внутреннем мире в 

свою очередь отражается мой внутренний мир. 

Если человек имеет неверное представление о себе самом, о другом 

человеке-партнере и о том, как его воспринимает партнер, то 

взаимопонимание будет вряд ли возможно. 

Есть некоторые факторы, которые мешают правильно воспринимать 

и оценивать людей. Основные из них таковы: 

1 .  Наличие заранее заданных установок, оценок, убеждений, 

которые имеются у наблюдателя до того, как реально начался процесс 

восприятия и оценивания другого человека. 

2. Наличие уже сформированных стереотипов, в соответствии с 

которыми наблюдаемые люди заранее относятся к определенной категории 

и формируется установка, направляющая внимание на поиск связанных с 

ней черт. 

3. Стремление сделать преждевременные заключения о личности 

оцениваемого человека до того, как о нем получена исчерпывающая и 

достоверная информация. Некоторые люди, например, имеют «готовое» 

суждение о человеке сразу же после того, как в первый раз повстречали 

или увидели его. 

4. Безотчетное структурирование личности другого человека 

проявляется в том, что логически объединяются в целостный образ только 

строго определенные личностные черты, и тогда всякое понятие, которое 

не вписывается в этот образ, отбрасывается. 

5. «Эффект ореола» проявляется в том, что первоначальное 

отношение к какой-то одной частной стороне личности обобщается на 

весь образ человека, а затем общее впечатление о человеке переносится на 

оценку его отдельных качеств. Если общее впечатление о человеке 

благоприятно, то его положительные черты переоцениваются, а недостатки 

либо не замечаются, либо оправдываются. И наоборот, если общее 

впечатление о человеке отрицательно, то даже благородные его поступки 

не замечаются или истолковываются превратно как своекорыстные. 

6. «Эффект первичности» проявляется в том, что первая услышанная 

или увиденная информация о человеке или событии является очень 

существенной и малозабываемой, способной влиять на все 
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последующее отношение к этому человеку. И если даже потом вы 

получите информацию, которая будет опровергать уже имеющуюся, 

все равно помнить и учитывать вы больше будете первичную 

информацию. На восприятие другого влияет и настроение самого 

человека: если оно мрачное (например, из-за плохого 

самочувствия), в первом впечатлении о человеке могут преобладать 

негативные чувства. Чтобы первое впечатление о незнакомом 

человеке было полнее и точнее, важно положительно «настроиться 

на него». 

7. Отсутствие желания и привычки прислушиваться к мнению 

других людей, стремление полагаться на собственное впечатление о 

человеке, отстаивать его. 

8. Отсутствие изменений в восприятии и оценках людей, 

происходящих со временем по естественным причинам. Имеется в 

виду тот случай, когда однажды высказанные суждения и мнение о 

человеке не меняются, несмотря на то, что накапливается новая 

информация о нем. 

9. «Эффект последней информации» проявляется в том, что, 

если вы получили негативную последнюю ин формацию о человеке, 

эта информация может перечеркнуть все прежние мнения об этом 

человеке [4, 179-180]. 

Важное значение для более глубокого понимания того, как люди 

воспринимают и оценивают друг друга, имеет явление казуальной 

атрибуции. Оно представляет собой объяснение субъектом 

межличностного восприятия причин и методов поведения других 

людей. В ходе общения люди не ограничиваются получением 

внешне наблюдаемых сведений, а стремятся к выяснению причин 

поведения других людей. У каждого человека есть привычные 

объяснения (или атрибуции) своего и чужого поведения[3,100-115].  

Можно выделить  

 личностную,  

 обстоятельную  

 стимульную атрибуцию.  

При личностной атрибуции причины происшедшего 

приписываются конкретному человеку. В случае преобладания 

обстоятельной атрибуции причина происшедшего приписывается 

обстоятельствам; при стимульной атрибуции человек видит 

причину случившегося в предмете, на который было направлено 

действие, или в самом себе. 

Объяснение причин поведения человека может быть 

осуществлено через внутренние причины (внутренние диспозиции 

человека, устойчивые черты, мотивы, склонности человека) либо 

через внешние причины (влияние внешних ситуаций) [3, 290]. РЕПОЗИ
ТО
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Процессы казуальной атрибуции подчиняются следующим 

закономерностям, которые оказывают влияние на понимание 

людьми друг друга: 

1 .  Те события, которые часто повторяются и 

сопровождают наблюдаемое явление, предшествуя ему, обычно 

рассматриваются как его возможные причины. 

2. Если тот поступок, который мы хотим объяснить, 

необычен и ему предшествовало какое-нибудь уникальное 

событие, то мы склонны именно его считать основной причиной 

совершенного поступка Неверное объяснение поступков людей имеет 

место тогда, когда есть много различных, равновероятностных 

возможностей для их интерпретации, и человек, предлагающий свое 

объяснение, волен выбирать устраивающий его вариант. 

3. Причину успеха люди чаще приписывают себе, а причину 

неудачи — обстоятельствам. 

4. Фундаментальная ошибка атрибуции проявляется в 

тенденции наблюдателей недооценивать ситуационные и 

переоценивать диспозиционные влияния на поведение других людей, в 

тенденции считать, что поведение соответствует диспозициям. 

Поведение других людей мы склонны объяснять их диспозициями, их 

индивидуальными особенностями личности и характера («это 

человек со сложным характером), а свое поведение склонны 

объяснять как зависящее от ситуации («в этой ситуации невозможно 

было вести себя иначе, а вообще я совсем не та кой»). Таким образом, 

люди объясняют свое собственное поведение ситуацией («я не виноват, 

уж такая сложилась ситуация»), но считают, что другие сами несут 

ответственность за свое поведение. 

5. Мы совершаем эту ошибку атрибуции отчасти потому, 

что, когда наблюдаем за чьим-либо действием, именно эта личность 

находится в центре нашего внимания, а ситуация относительно 

незаметна. Когда мы сами действуем, наше внимание обычно 

направлено на то, на что мы реагируем, — и ситуация проявляется 

более явно. 

6. Культура также влияет на ошибку атрибуции. Западное 

мировоззрение склонно считать, что люди, а не ситуации, являются 

причиной событий. Но индусы в Индии с меньшей вероятностью, чем 

американцы, истолкуют поведение с точки зрения диспозиции, скорее 

они придадут большее значение ситуации. 

7. По мере роста значимости случившегося люди более 

склонны переходить от обстоятельной и стимульной атрибуции к 

личностной, т.е. искать причину случившегося в осознанных 

действиях другого человека, в особенностях его личности. 

В деловом общений приходится взаимодействовать с людьми, 

которых видишь впервые, и с людьми, которые уже достаточно хорошо 

знакомы. Психологические исследования показали, что в основе 
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восприятия незнакомых ранее людей и людей, с которыми уже имеется 

определенный опыт общения, лежат разные психологические механизмы. В 

первом случае восприятие осуществляется на основе психологических 

механизмов межгруппового общения, во втором — механизмов 

межличностного общения (эмпатия, идентификация, рефлексия и т*п.). 

К психологическим механизмам восприятия незнакомых людей и 

групп в межгрупповом общении относят процесс социальной 

стереотипизации, суть которого заключается в том, что образ другого 

человека строится на базе тех или иных типовых схем. Под социальным 

стереотипом обычно понимается устойчивое представление о каких-либо 

явлениях или людях, свойственное членам той или иной социальной 

группы. Разные социальные группы, взаимодействуя между собой, 

вырабатывают определенные социальные стереотипы. Наиболее известны 

этнические, или национальные, стереотипы — представления о членах 

одних национальных групп с точки зрения других. Например, 

стереотипные представления о вежливости англичан, легкомысленности 

французов или о загадочности славянской души. 

Стереотипы — привычные упрощенные представления о других 

группах людей, о которых мы располагаем скудной информацией. 

Стереотипы редко бывают плодом личного опыта, чаще мы их приобретаем 

от той группы, к которой принадлежим, от родителей, учителей в детстве, 

от средств массовой информации. Для социальных стереотипов 

свойственна высокая стойкость: порой они передаются от поколения к 

поколению по наследству, даже если далеки от реальности. Ограниченность 

личного опыта и невозможность самостоятельной проверки поступающей 

информации о тех или иных социальных явлениях создают возможности 

для усиления стереотипов и для манипулирования ими. Стереотипы 

стираются, если люди разных групп начинают тесно взаимодействовать, 

узнавать больше друг о друге, добиваться общих целей [3, 475]. 

На восприятие людей влияют и предубеждения — эмоциональная 

оценка каких-либо людей как хороших или плохих, даже не зная ни их 

самих, ни мотивов их поступков. 

Формирование образа другого человека осуществляется тоже путем 

стереотипизации — отнесения собеседника к определенному имеющемуся 

стереотипу. 

Почти каждый взрослый человек, имеющий опыт общения, способен 

по внешности человека, его одежде, манере говорить и поведению 

достаточно точно определить многие его социально-психологические 

характеристики: психологические черты, возраст, социальный слой, 

примерную профессию. Но эта точность бывает только в нейтральных 

ситуациях. В других же ситуациях почти всегда присутствует тот или 

иной процент ошибок. И чем менее нейтральны отношения, чем более 

люди заинтересованы друг в друге, тем больше вероятность ошибок. 

Действие фактора привлекательности при восприятии человека 

заключается в том, что под его влиянием какие-то качества человека 
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переоцениваются или недооцениваются другими людьми. Ошибка здесь в 

том, что если человек нам нравится (внешне), то одновременно мы 

склонны считать его более умным, хорошим, интересным и т.д., т.е. опять-

таки переоценивать многие его личностные характеристики. 

В разное время у разных народов были непохожие друг на друга 

свои каноны красоты. Значит, привлекательность нельзя считать только 

индивидуальным впечатлением, она скорее носит социальный характер. 

Поэтому знаки привлекательности надо искать прежде всего не в том или 

ином разрезе глаз или цвете волос, а в социальном значении того или иного 

признака человека. Ведь есть одобряемые и не одобряемые обществом типы 

внешности. И привлекательность — не что иное, как степень приближения к 

тому типу внешности, который максимально одобряется той груцпой, к 

которой мы принадлежим. 

Фактор отношения к нам действует таким образом, что люди, хорошо 

к нам относящиеся, оцениваются выше тех, которые к нам относятся плохо. 

Знаком отношения к нам, запускающим соответствующую схему 

восприятия, является все, что свидетельствует о согласии или несогласии 

партнера с нами. Чем ближе чужое мнение к собственному, тем выше 

оценка высказавшего это мнение человека. Это правило имело и обратную 

силу: чем выше оценивался некто, тем большее сходство его взглядов с 

собственным от него ожидали. Убежденность в этом предполагаемом 

«родстве души» была настолько велика, что разногласий с позицией 

привлекательного лица испытуемые попросту не замечали. 

На восприятие и понимание людей влияют установки — 

неосознанная готовность человека определенным привычным образом 

воспринимать и оценивать каких-либо людей и реагировать 

определенным, заранее сформированным образом без полного анализа 

конкретной ситуации. 

Установки имеют 3 измерения: 

 когнитивное измерение — мнения, убеждения, 

которых придерживается человек относительно какого-либо 

субъекта или предмета; 

 аффективное измерение — положительные или 

отрицательные эмоции, отношение к конкретному человеку 

или информации; 

 поведенческое измерение — готовность к 

определенным реакциям поведения, соответствующим 

убеждениям и переживаниям человека [4, 186]. 

Установки формируются: 

1) под влиянием других людей (родителей, СМИ) и 

«кристаллизируются» к возрасту между 20 и 30 годами, а затем меняются с 

трудом; 

2) на основе личного опыта в многократно повторяющихся ситуациях. 

Предвзятое мнение человека руководит тем, как он воспринимает и 

интерпретирует информацию. Изображение лица человека на фотографии 
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может совершенно по-разному восприниматься (это жестокий или добрый 

человек?), в зависимости от того, что известно о данном человеке: 

«гестаповец» или «герой». Эксперименты показали, что очень трудно 

опровергнуть ложную идею, неправду, если человек логически обосновал 

ее. Этот феномен, названный «стойкостью убеждений», показывает, что 

убеждения могут жить своей собственной жизнью и выживать после 

дискредитации доказательства, которое их породило. Неверное мнение о 

других людях или даже о себе может продолжать существовать, несмотря 

на дискредитацию. Для того чтобы изменить убеждение, часто требуются 

более убедительные доказательства, чем для того, чтобы создать его.  

Взаимодействие, взаимовлияние людей друг на друга в 

процессе общения: интерактивная сторона  общения  

Взаимодействие является необходимым элементом совместной 

деятельности и общения людей. В качестве клеточки анализа социальной 

психологии рассматривают ситуацию взаимодействия двух и более людей. 

П. Сорокин подчеркивал, что «психическое и социальное 

взаимодействие (обмен представлениями, чувствами, желаниями, 

переживаниями) возможно: 

• при наличии психики, органов чувств (чтобы узнать 

переживания и мысли другого человека, мы должны видеть его выражение 

лица, глаз, слышать его голос, смех, слова); 

• если взаимодействующие люди одинаковым образом выражают 

одни и те же психические переживания, одинаково понимают сами 

символы, объективирующие душевные состояния». 

Разные субъекты-по-разному достигают поставленную цель используя 

определённые стратегии воздействия 

Стратегия - это способы действии субъекта по достижению главной 

цели психологическою воздействия на реципиента.  

Два основных типа стратегии психологического воздействия можно 

обозначить как  

 монологический и  

 диалогический (Балл, Бургин, 1994).  

Субъект воздействия, руководствующимся монологической стратегией, 

ведет себя таким образом, как если бы только он был полноправным 

субъектом и носителем истины, а реципиент — лишь объектом влияния. Он 

сам, как правило, безотносительно к предпочтениям реципиента, 

устанавливает цель воздействия Что же касается процесса воздействия, то 

часто субъект вынужден для обеспечения его результативности учитывав 

особенности реципиента. В рамках монологического типа стратегии 

выделяются два подтипа императивный и манипулятивный. При 

императивной стратегии желаемый результат воздействия прямо указывается 

субъектом, на понимание и исполнение предписании которого должна быть 

направлена активность реципиента. При манипулятивной стратегии цель 

воздействия прямо не провозглашается, а достигается посредством 

формирования субъектом воздействия активности реципиента таким 
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образом, чтобы она разворачивалась в желательном для него направлении 

(Доценко, 1997).  

В отличие от манипулятивной стратегии, диалогическая 

(развивающая) стратегия исходит из признания субъективном полноценности 

и принципиального равноправия взаимодействующих партнеров и поэтому 

стремится абстрагировался от всевозможных различий между ними.  

 

Средства воздействия могут быть вербальными и невербальными 

(паралингвистическими и экстралингвистическими). По сравнению с 

другими элементами процесса средства влияния являются наиболее 

вариативными. При их адекватном подборе они могут обеспечить 

эффективность оказания воздействия. Основой успеха является выбор 

системы аргументации, убедительной для реципиента, базирующейся на 

реальных условиях жизни и учитывающей психологические особенности 

объекта (Мицич, 1987). Система аргументации может включать 

мировоззренческие доказательства, сведения, характеризующие образ жизни, 

и пр. Что же касается использования невербальных средств воздействия, то в 

целом они должны быть адекватны объекту, субъекту и условиям 

воздействия [4, 190-199].  

К методам воздействия относятся  

 убеждение и  

 принуждение (на уровне сознания),  

 внушение, заражение   

 подражание (на неосознаваемом уровне психики).  

Последние три метода относятся к социально-психологическим.  

Убеждение [В психологической и педагогической литературе понятие 

«убеждение» используется в трех планах, во-первых, как знания, являющиеся 

частью мировоззрения; во-вторых, как основной метод психологического 

воздействия на сознание личности, в-третьих, как процесс воздействия] 

применительно к психологическому воздействию может выполнять 

несколько функций:  

 информационную,  

 критическую и  

 конструктивную.  

В зависимости от личности объекта значимость их различна. 

Информационная функция зависит от степени информированности 

реципиента по предмету (проблеме, вопросу) воздействия. Критическая 

функция заключается в оценке взглядов, мнений, стереотипов ценностных 

ориентации объекта. Особенно важна роль данной функции в спорах, 

дискуссиях и пр., т. е. в процессе переубеждения реципиента. 

Конструктивная функция проявляется в формировании у объекта новых 

взглядов, подходов и установок[4, 224].  

Переубеждение по сравнению с убеждением является более сложным, 

трудоемким и для реципиента психологически болезненным процессом, 
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поскольку у него происходит ломка сложившихся взглядов и представлений, 

разрушение старых и формирование новых установок. В связи с этим 

коммуникатору приходится затрачивать значительно больше 

психологических и иных ресурсов на процесс воздействия. «В 

переубеждении людей требуется большая осторожность, терпимость, 

доброжелательность и такт, ведь расстаться человеку со своими 

убеждениями довольно трудно даже тогда, когда он понял их 

несостоятельность и ошибочность».  

Принуждение как метод воздействия имеет две модификации:  

 физическое и  

 морально-психологическое принуждение.  

Первая связана с применением физической или военной силы и нами 

не будет рассматриваться. Вторая модификация проявляется, например, в 

управленческой или воспитательной практике. Метод принуждения, с 

психологических позиций, по сути совпадает с методом убеждения. В обоих 

случаях задача коммуникатора заключается в том, чтобы реципиент принял 

его предложение. Как при убеждении, так и при принуждении, субъект 

обосновывает свою точку зрения с помощью доказательств. Главная 

особенность метода принуждения, по сравнению с убеждением, заключается 

в том, что базовые посылки, с помощью которых обосновывается данный 

тезис, потенциально содержат о себе негативные санкции для объекта. 

Последний соотносит возможные отрицательные последствия со своей 

системой ценностных ориентации. Практически это интерпретируется 

объектом как определение субъективного смысла значений (Леонтьев, 1985). 

И только в том случае, когда основания, с помощью которых реципиенту 

доказывается целесообразность принятия предложений, субъективно 

представляются ему как имеющие возможность разрушить существующую у 

него иерархию ценностей, объект принимает решение, которое ему 

предлагают,  

Под внушением (суггестией) понимается целенаправленное, 

неаргументированное воздействие, основанное на некритическом 

восприятии информации.  

Данный метод уже давно привлекает внимание ученых, в связи с чем 

по нему проводилось большое количество исследований, Активно 

используется внушение в педагогической и врачебной практике, в военном 

деле, в средствах массовой информации и пр. Действенность внушения 

зависит от особенностей субъекта и объекта и особенно от складывающихся 

между ними взаимоотношений. Наличие позитивной установки у объекта по 

отношению к субъекту способствует оптимизации воздействия. 

Эффективность внушающего воздействия можно осуществить за счет 

повышения престижности субъекта (например, выступает не представитель 

партии, а ее лидер), повторения воздействия в различных модификациях и 

подкрепления содержания логически продуманными и убедительными (с 

точки зрения реципиента) доказательствами. Это объясняется тем, что 

существующая настороженность у объекта к внушаемой информации будет 
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разрушаться вескими аргументами. Если сопротивление реципиента высокое, 

то доказательства должны быть более убедительными и затрагивать его 

чувства.  

Заражение заключается в бессознательной и невольной 

подверженности людей определенным психическим состояниям. 

Заражение имеет интегративную и экспрессивную функции. Первая 

используется для усиления монолитности группы (например, в фашистской 

Германии членов гитлерюгенда заставляли коллективно слушать записи 

выступлений фюрера и распевать нацистские песни), вторая связана со 

снятием психической напряженности. Экспрессивная функция заражения 

ярко проявляется на зрелищных мероприятиях. Влияние метода заражения 

можно наблюдать и при удачной шутке говорящего (выступающего). В этом 

случае улыбки, смех, веселое настроение живо передаются среди 

присутствующих людей, создавая у них мажорный настрой. Заражение имеет 

разную эффективность в зависимости отличных и деловых качеств объекта 

(таких, например, как сдержанность, высокий уровень самоконтроля и пр.). 

Заражение всегда с успехом использовалось руководителями различных 

религиозных течений и конфессий. Определенного рода эмоциональное 

состояние легко распространяется в массе пришедших на религиозное 

собрание людей. Это делает их более внушаемыми и управляемыми.  

Подражание заключается в осознанном или неосознанном следовании 

объекта манере поведения пли примеру субъекта воздействия. 

Подражание активно используется, например, в педагогической и 

управленческой деятельности. Следование образцам достойного поведения 

преподавателей и руководителей позволяет формировать у обучающихся или 

подчиненных высокие личные и деловые качества. Эффективность 

подражания зависит от возраста, пола, личных и деловых качеств субъекта и 

объекта, взаимоотношений между ними и многих других характеристик [4, 

225-240]. 

 

4.Понятие педагогического общения.  

 

Педагогическое общение - специфическая форма общения, имеющая 

свои особенности и в то же время подчиняющаяся общим психологическим 

закономерностям, присущим общению как форме взаимодействия человека с 

другими людьми, включающей коммуникативный, интерактивный и 

перцептивный компоненты. 

Педагогическое общение - совокупность средств и методов, 

обеспечивающих реализацию целей и задач воспитания и обучения и 

определяющих характер взаимодействия педагога и учащихся. 

Будет ли педагогическое общение оптимальным, зависит от педагога, 

от уровня его педагогического мастерства и коммуникативной культуры. Для 

установления положительных взаимоотношений со студентами 

преподаватель должен проявлять доброжелательность и уважение к каждому 

из участников учебного процесса, быть сопричастным к победам и 
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поражениям, успехам и ошибкам обучаемых, сопереживать им. 

Исследования показывают, что педагоги, акцентирующие собственное «я», 

проявляют формализм в отношении к учащимся, поверхностную 

включаемость в ситуации обучения, авторитарность, подчеркивают 

собственное превосходство и навязывают свои способы поведения. У 

педагогов с центрацией на «другом» проявляется неосознанное 

подлаживание к учащимся, доходящее до самоуничижения. 

У педагогов с центрацией «я-другой» выявлено устойчивое 

стремление строить общение на равных началах и развивать его в 

диалогической форме. 

Такое взаимодействие объективно способствует гуманизации 

отношений «преподаватель-студент» и всего обучения в целом. 

Цели педагогического общения 

 
Стили педагогического общения 

Известный психолог В.А. Кан-Калик выделял следующие стили 

педагогического общения: 

1. Общение на основе высоких 

профессиональных установок педагога, его 

отношения к педагогической деятельности в целом. 

О таких говорят: «За ним дети (студенты) буквально 

по пятам ходят!» Причем в высшей школе интерес в 

общении стимулируется еще и общими 
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профессиональными интересами, особенно на 

профилирующих кафедрах. 

2. Общение на основе дружеского 

расположения. Оно предполагает увлеченность 

общим делом. Педагог выполняет роль наставника, 

старшего товарища, участника совместной учебной 

деятельности. Однако при этом следует избегать 

панибратства. Особенно это касается молодых 

педагогов, не желающих попасть в конфликтные 

ситуации. 

3. Общение-дистанция относится к самым 

распространенным типам педагогического общения. 

В этом случае во взаимоотношениях постоянно 

прослеживается дистанция во всех сферах: в 

обучении - со ссылкой на авторитет и 

профессионализм, в воспитании - со ссылкой на 

жизненный опыт и возраст. Такой стиль формирует 

отношения «учитель-ученики». Но это не означает, 

что ученики должны воспринимать учителя как 

сверстника. 

4. Общение-устрашение, негативная форма 

общения, антигуманная, вскрывающая 

педагогическую несостоятельность прибегающего к 

нему преподавателя. 

5. Общение-заигрывание, характерное для 

молодых преподавателей, стремящихся к 

популярности. Такое общение обеспечивает лишь 

ложный, дешевый авторитет. Чаще всего в 

педагогической практике наблюдается сочетание 

стилей в той или иной пропорции, когда доминирует 

один из них. 

Из числа разработанных в последние годы за рубежом классификаций 

стилей педагогического общения интересной представляется типология 

профессиональных позиций учителей, предложенная М. Таленом. 

Модель I - «Сократ». Это учитель с репутацией любителя споров и 

дискуссий, намеренно их провоцирующий на занятиях. Ему свойственны 

индивидуализм, несистематичность в учебном процессе из-за постоянной 

конфронтации; учащиеся усиливают защиту собственных позиций, учатся их 

отстаивать. 

Модель II - «Руководитель групповой дискуссии». Главным в учебно-

воспитательном процессе считает достижение согласия и установление 

сотрудничества между учащимися, отводя себе роль посредника, для 

которого поиск демократического согласия важнее результата дискуссии. РЕПОЗИ
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Модель III - «Мастер». Учитель выступает как образец для подражания, 

подлежащий безусловному копированию, и прежде всего не столько в 

учебном процессе, сколько в отношении к жизни вообще. 

Модель IV - «Генерал». Избегает всякой двусмысленности, 

подчеркнуто требователен, жестко добивается послушания, так как считает, 

что всегда и во всем прав, а ученик, как армейский новобранец, должен 

беспрекословно подчиняться отдаваемым приказам. По данным автора 

типологии, этот стиль распространен более, чем все вместе взятые, в 

педагогической практике. 

Модель V - «Менеджер». Стиль, получивший распространение в 

радикально ориентированных школах, сопряженный с атмосферой 

эффективной деятельности класса, поощрением их инициативы и 

самостоятельности.  Учитель стремится к обсуждению с каждым учащимся 

смысла решаемой задачи, качественному контролю и оценке конечного 

результата. 

Модель VI- «Тренер». Атмосфера общения в классе пронизана духом 

корпоративности. Учащиеся в данном случае подобны игрокам одной 

команды, где каждый в отдельности не важен как индивидуальность, но все 

вместе они могут многое. Учителю отводится роль вдохновителя групповых 

усилий, для которого главное - конечный результат, блестящий успех, 

победа. 

Модель VII - «Гид». Воплощенный образ ходячей энциклопедии. 

Лаконичен, точен, сдержан. Ответы на все вопросы ему известны заранее, 

как и сами вопросы. Технически безупречен и именно поэтому зачастую 

откровенно скучен. 

М. Тален специально указывает на основание, заложенное в 

типологизацию: выбор роли педагогом, исходя из собственных потребностей, 

а не из потребностей учащихся [4]. 

5. Субъекты педагогического общения.  

Существует шесть основных функций взаимодействия субъектов 

педагогического процесса при оптимальном педагогическом общении: 

 конструктивная - педагогическое взаимодействие 

преподавателя и студента при обсуждении и разъяснении содержания 

знаний и практической значимости по предмету; 

 организационная - организация совместной учебной 

деятельности преподавателя и студента, взаимной личностной 

информированности и общей ответственности за успехи учебно-

воспитательной деятельности; 

 коммуникативно-стимулирующая - сочетание различных 

форм учебно-познавательной деятельности (индивидуальной, 

групповой, фронтальной), организация взаимопомощи с целью 

педагогического сотрудничества; осведомленность студентов о том, 

что они должны узнать, понять на занятии, чему научиться; 

 информационно-обучающая - показ связи учебного 

предмета с производством для правильного миропонимания и 

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У

http://www.persev.ru/maniya


 

 

ориентации студента в событиях общественной жизни; подвижность 

уровня информационной емкости учебных занятий и ее полнота в 

сочетании с эмоциональным изложением учебного материала, опорой 

на наглядно-чувственную сферу студентов; 

 эмоционально-корригирующая - реализация в процессе 

обучения принципов «открытых перспектив» и «победного» обучения 

в ходе смены видов учебной деятельности; доверительного общения 

между преподавателем и студентом; 

 контрольно-оценочная - организация взаимоконтроля 

обучающего и обучаемого, совместное подведение итогов и оценка с 

самоконтролем и самооценкой; 

Наиболее распространенными являются пять причин, препятствующих 

установлению оптимального педагогического общения между 

преподавателем и обучаемыми: 

 педагог не считается с индивидуальными особенностями 

студента, не понимает его и не стремится к этому; 

 студент не понимает своего преподавателя и потому не 

принимает его как наставника; 

 действия преподавателя не соответствуют причинам и 

мотивам поведения студента или сложившейся ситуации; 

 преподаватель высокомерен, задевает самолюбие студента, 

унижает его достоинство; 

студент сознательно и упорно не принимает требований преподавателя 

или, что еще серьезнее - всего коллектива. 

 

6. Особенности восприятия и понимания учителем личности 

ученика и учеником личности учителя 

 

Особенности восприятия личности учащегося связана во многом с 

выбором учителей модели взаимодействия. 

Следует отметить диаметральную противоположность монологической 

и диалогической форм педагогического общения. В первом случае 

существуют субъект-объектные отношения, где объектом является ученик, 

студент, класс, группа. Во втором - субъект-субъектные отношения, при 

которых педагог взаимодействует с обучаемым или с обучаемыми на основе 

партнерских отношений, в союзе с ним или с ними. Это отличие и составляет 

сущность педагогического сотрудничества, когда в своей деятельности 

преподаватель отходит от привычных представлений о труде педагога, где 

один (педагог) должен учить и направлять развитие, воспитывать, а другие - 

учиться и развиваться под его руководством. Каковы же условия 

плодотворного педагогического общения на основе педагогического 

сотрудничества? 

1. Педагогическое сотрудничество - двусторонний процесс, 

основанный на взаимодействии «преподаватель-студент», успешность 
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которого зависит от деятельности и личности педагога и деятельности 

обучаемого. 

2. Педагогическое взаимодействие адекватно 

индивидуальным возможностям личности обучаемого, способствуя их 

максимальному проявлению. 

3. Педагогическое общение, основанное на сотрудничестве, 

предполагает творческий поиск преподавателем оптимальных 

педагогических решений. 

Установлению оптимального педагогического общения на занятиях 

помогает использование следующих коммуникативных приемов: 

 приемы профилактики и снятия блокирующих 

коммуникативных аффектов (коммуникативной заторможенности, 

неловкости, подавленности, скованности, неуверенности в общении): 

 создание на занятии атмосферы защищенности при 

общении учащихся с преподавателями; 

 одобрение, поддержка посредством придания ценности 

самой попытке ответа, самому факту участия в диалоге; 

 одобрение практики обращения учащихся за помощью к 

преподавателю или товарищам; 

 поощрение устных ответов по собственной инициативе 

учащихся; 

 создание щадящих условий при ответе студента с ярко 

выраженной коммуникативной заторможенностью; 

 недопущение действий со стороны отдельных учащихся, 

подавляющих творческую активность товарищей на занятии. 

Приемы оказания коммуникативной поддержки в процессе 

общения: 

 оказание своевременной помощи в подборе адекватной 

лексики, в правильном построении высказываний; 

 разъяснение смысла коммуникативных норм в конкретной 

ситуации общения; 

 обучение (прямое и косвенное) коммуникативным 

приемам, технике выступления и общения; 

 подчеркнуто позитивная критика (если такая необходима) 

поведения студента в диалоге с преподавателем; 

 демонстрация вербальными и невербальными средствами 

заинтересованного вниманияк учащимся, поддержка их стремления к 

участию в диалоге с преподавателем; 

 оперативное предоставление учащимся возможности 

«оправдать нетерпение поднятой руки»; 

 предоставление учащимся возможности сориентироваться в 

ситуации, «собраться с мыслями». Приемы инициирования встречной 

учебно-познавательной активности учащихся: 

 прямое побуждение учащихся к активному взаимодействию 

с преподавателем на занятии; 
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 критика собственных ошибок в качестве демонстрации 

эталона отношения к ним; 

 «игровая провокация» («Что-то Иванов Иван недоверчиво 

улыбается при твоем ответе. Докажи ему, что ты действительно 

прав...»)[4]. 

 

Для осуществления эффективной педагогической деятельности педагогу 

необходимо обладать радом качеств, которые могут рассматриваться как 

профессионально важные. 

 

 
7. Психологические основы взаимодействия 

педагога с семьей 

 

Взаимодействие школы и семьи обусловлено следующими 

обстоятельствами:  

 единым объектом (субъектом) воспитания;  

 общими целями и задачами воспитания детей;  

 возможностью всестороннего изучения детей и координации 

влияний на их развитие;  

 необходимостью согласованности действий педагогов и 
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родителей;  

 возможностью объединения усилий школы и семьи в 

решении проблем ребенка;  

 возможностью взаимного обогащения семей, 

классного и школьного коллективов, каждого участника 

взаимодействия.  

Основой взаимодействия школы и семьи является общая цель: 

обеспечить формирование сотруднических отношений между всеми 

участниками педагогического процесса, создающими благоприятные условия 

для социального становления, воспитания и обучения детей.  

Сотрудничество педагогов и семьи направлено на решение следующих 

общих задач воспитания детей:  

 обеспечение качественного образования;  

 развитие профессиональных интересов и подготовка детей к 

сознательному выбору профессии;  

 формирование нравственности и культуры поведения у 

учащихся;  

 подготовка школьников к семейной жизни;  

 формирование потребности в здоровом образе жизни.  

Для достижения указанной цели и общих задач воспитания необходимо 

решить комплекс частных педагогических задач.  

В работе с детьми:  

 воспитание уважительного, заботливого отношения к родителям;  

 формирование ответственности за свои поступки перед семьей;  

 воспитание чувства гордости за семью, стремление поддерживать 

и развивать лучшие семейные традиции.  

В работе с родителями:  

 формирование у родителей правильных представлений о своей 

роли в воспитании ребенка, о необходимости участия в учебно-

воспитательном процессе школы и класса;  

 формирование субъектной позиции родителей в работе школы и 

класса, при проведении различных форм работы с семьей и 

детьми;  

 формирование психолого-педагогической культуры родителей;  

 развитие отношений уважения и доверия между родителями и 

детьми.  

В работе с педагогами:  

 формирование понимания значимости сотрудничества с семьей, 

роли педагогов в формировании гуманных взаимоуважительных 

отношений между родителями и детьми;  

 формирование у педагогов потребности и умения решать 

проблемы каждого ребенка на основе совместного 

заинтересованного диалога с родителями;  

 освоение педагогами способов изучения семьи, диалоговых и 
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сотруднических форм взаимодействия с родителями, форм 

организации совместной деятельности родителей и детей.  

Развитие взаимодействия школы и семьи зависит также от решения 

ряда организационно-управленческих задач:  

проведение всех воспитательных мероприятий в школе и классе с 

участием родителей;  

1. обеспечение системы психолого-медико-педагогического 

просвещения родителей;  

2. организация методической работы с педагогами по проблеме 

взаимодействия с семьей;  

3. разработка и обеспечение системы стимулирования 

взаимодействия участников воспитательного процесса;  

4. организация работы родительского комитета, поднятие его 

престижа и роли в решении вопросов жизнедеятельности 

коллектива школы.  

Главной идеей развития взаимодействия является признание и 

обеспечение субъектной позиции всех участников педагогического процесса.  

Реализация этой идеи означает, что каждому родителю, педагогу, 

ребенку предоставлены право и возможность удовлетворять, реализовывать 

свои интересы, высказывать мнение, проявлять активность.  

Субъектная позиция родителей и детей в учебно-воспитательном 

процессе является результатом и условием развития взаимодействия 

педагогов и семьи.  

Следующей идеей развития взаимодействия педагогов и семьи является 

организация совместного творчества учителей, учащихся и их родителей, что 

предполагает:  

Названные идеи предусматривают реализацию следующих принципов.  

Принцип гуманистической ориентации во взаимодействии с семьей, 

который предполагает:  

 выявление и учет интересов, потребностей участников 

взаимодействия при организации совместной деятельности и 

общения;  

 опору на положительные стороны родителей и детей;  

 раскрытие индивидуальности каждого, предоставление 

возможности проявить свою индивидуальность и достичь успеха 

и одобрения окружающих в совместной деятельности;  

 доверие ребенку и родителям;  

 принятие родителей как своих союзников, единомышленников в 

воспитании ребенка;  

 подход с оптимистической гипотезой к семье, родителям, 

ребенку, к решению возникающих проблем;  

 принятие, учет традиций семьи, толерантность, уважительное 

отношение к каждому участнику взаимодействия, его мнению;  

 восприятие, оценку поступков ребенка как представителя семьи, 

носителя интересов семьи;  
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 обеспечение единства педагогических влияний на ребенка, 

влияний детского коллектива педагогов и родителей;  

 заинтересованное отношение к судьбе ребенка, проблемам семьи, 

защиту интересов ребенка и семьи, помощь в решении проблем;  

 обеспечение свободы совести, вероисповедания ребенка и 

родителей;  

 содействие формированию гуманных, доброжелательных, 

уважительных отношений между родителями и детьми;  

 заботу о здоровье ребенка, о здоровом образе жизни семьи;  

 создание ситуаций взаимного внимания, заботы о семье, детях, 

родителях [12]. 
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Тема 2.1.4.  Межличностные отношения 

 

Вопросы: 

1. Понятие межличностных отношенийи их виды.  

2. Понятие аттракции. Факторы и механизмы аттракции.  

3. Уровни проявления аттракции. 

4. Понятие конфликта и его виды.  

5. Структура и динамика конфликтов. 

6. Способы поведения в конфликтах 

7. Варианты предупреждения и разрешения конфликтов.  

8. Конфликты в педагогической деятельности. 

9. Понятие социально-психологического климата.  

 

Основные термины: 

Межличностные отношения, аттракция, аффилиация, симпатия, 

дружба, любовь, конфликт, конфликтная ситуация, инцидент, конфликтоген, 

компромисс, соперничество, сотрудничество, приспособление, избегание, 

социально-психологический климат. 

 

1. Понятие межличностных отношений и их виды 

 

Понятие межличностных отношений 

 

Понятие «социальные отношения» фиксирует сам факт 
взаимодействия представителей различных социальных групп и 
общностей, различных социальных типов, являющихся 
представителями этих общностей. Социальные отношения можно 
рассматривать на разных уровнях: 

— на уровне социальных общностей: отношения классовые, 
национальные, групповые, семейные; 

— на уровне групп, занятых той или иной деятельностью: 
производственные, учебные и др.; 

— на уровне взаимосвязей людей в группах: межличностные [6, 
69]. 

Межличностные отношения – это совокупность связей, 

складывающихся между людьми в форме чувств, суждений и обращений 

друг к другу. 

Межличностные отношения включают: 
1) восприятие и понимание людьми друг друга; 

2) межличностная привлекательность (притяжение и симпатия); 

3) взаимодействие и поведение (в частности, ролевое). 

Компоненты межличностных отношений: 
1) когнитивный компонент – включает в себя все познавательные 

психические процессы: ощущения, восприятие, представление, память, 

мышление, воображение. Благодаря этому компоненту происходит познание 
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индивидуально-психологических особенностей партнеров по совместной 

деятельности и взаимопонимание между людьми. Характеристиками 

взаимопонимания являются: 

а) адекватность – точность психического отражения воспринимаемой 

личности; 

б) идентификация – отождествление индивидом своей личности с 

личностью другого индивида; 

2) эмоциональный компонент – включает положительные или 

отрицательные переживания, возникающие у человека при межличностном 

общении с другими людьми: 

а) симпатии или антипатии; 

б) удовлетворенность собой, партнером, работой и т. д.; 

в) эмпатия – эмоциональный отклик на переживания другого человека, 

который может проявляться в виде сопереживания (переживания тех чувств, 

которые испытывает другой), сочувствия (личностного отношения к 

переживаниям другого) и соучастия (сопереживание, сопровождаемое 

содействием); 

3) поведенческий компонент – включает мимику, жестикуляцию, 

пантомимику, речь и действия, выражающие отношения данного человека к 

другим людям, к группе в целом. Он играет ведущую роль в регулировании 

взаимоотношений. 

Эффективность межличностных отношений оценивается по состоянию 

удовлетворенности-неудовлетворенности группы и ее членов. 

 

Виды межличностных отношений 

1) производственные отношения – складываются между 

сотрудниками организаций при решении производственных, учебных, 

хозяйственных, бытовых и др. проблем и предполагают закрепленные 

правила поведения сотрудников по отношению друг к другу. Разделяются на 

отношения: 

а) по вертикали – между руководителями и подчиненными; 

б) по горизонтали – отношения между сотрудниками, имеющими 

одинаковый статус; 

в) по диагонали – отношения между руководителями одного 

производственного подразделения с рядовыми сотрудниками другого; 

2) бытовые взаимоотношения – складываются вне трудовой 

деятельности на отдыхе и в быту; 

3) формальные (официальные) отношения – нормативно 

предусмотренные взаимоотношения, закрепленные в официальных 

документах; 

4) неформальные (неофициальные) отношения – взаимоотношения, 

которые реально складываются при взаимоотношениях между людьми и 

проявляются в предпочтениях, симпатиях или антипатиях, взаимных 

оценках, авторитете и т. д. 

На характер межличностных отношений оказывают влияние такие 
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личностные особенности как пол, национальность, возраст, темперамент 

состояние здоровья, профессия, опыт общения с людьми, самооценка, 

потребность в общении и др. 

 

Этапы развития межличностных отношений: 
1) этап знакомства – первый этап – возникновение взаимного контакта, 

взаимного восприятия и оценки людьми друг друга, что во многом 

обусловливает и характер взаимоотношений между ними; 

2) этап приятельских отношений – возникновение межличностных 

отношений, формирование внутреннего отношения людей друг к другу на 

рациональном (осознание взаимодействующими людьми достоинств и 

недостатков друг друга) и эмоциональном уровнях (возникновение 

соответствующих переживаний, эмоционального отклика и т. д.); 

3) товарищеские отношения – сближение взглядов и оказание 

поддержки друг другу, характеризуются доверием. 

Эмоциональная составляющая межличностных отношений 
отражает 
тот факт, что сами эти отношения возникают и складываются под влиянием 

определенных чувств, рождающихся у людей по отношению друг к другу. 

Понятно, что перечень таких чувств и эмоциональных проявлений 

безграничен, и все же их многообразие можно свести к трем большим 

группам. 

1. Чувства, сближающие, объединяющие людей (конъюнктивные). В 

этом случае каждая из сторон рассматривает другую как желаемый объект, в 

отношении которого есть готовность к сотрудничеству.  

2. Чувства, разъединяющие людей (дизъюнктивные). Тогда каждая 

из сторон выступает как неприемлемая, нежелательная для другой стороны, и 

совместные действия, не говоря уже о сотрудничестве между такими 

личностями, становятся практически либо невозможны, либо неэффективны. 

3. Нейтральные чувства. Выражают состояние неопределенности в 

рамках межличностных отношений. Как тонко подметила американский 

социальный психолог К. Хорни, люди делятся на такие большие группы, как: 

 ориентированные к людям (навстречу им); 

 ориентированные от людей; 

 ориентированные против людей. 

 

 Отношения проявляются в: 

 или антипатии согласии или несогласии; 

 симпатии; 

 понимании или непонимании; 

 сочувствии и сопереживании или отсутствии таковых 

и т.д. 

Отношения имеют свою структуру, состоящую из: 

 содержания; 
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 способа выражения [6, 70-71]. 

 

Межличностная привлекательность и непривлекательность 

Позитивные межличностные отношения («на встречу людям»): 
1) любовь – наиболее сложный тип межличностных отношений, 

выражающийся в высокой степени эмоционального положительного 

отношения к объекту, который выделяется среди других и помещается в 

центр жизненных интересов субъекта. Любовь может проявляться по 

отношению к другому человеку как объекту сексуальных потребностей 

(гомо– и гетеросексуальные партнеры) и несексуальных потребностей 

(любовь к родителям, к членам семьи, к детям), к домашние животным, к 

неодушевленным объектам и понятиям (город, Родина, искусство и т. д.); 

2) близость – тип межличностных отношений двух людей, 

выражающийся во взаимно приспособительном поведении, направленном на 

достижение взаимного удовлетворения и чувства безопасности своего 

положения; 

3) дружба – это устойчивые, индивидуально-избирательные 

межличностные отношения, характеризующиеся взаимной привязанностью 

участников, стремления быть в обществе других людей, взаимными 

ожиданиями ответных чувств и предпочтительности. Она строится на 

взаимопонимании, доверии, активной взаимопомощи, взаимного интереса, 

искренности и бескорыстии чувств; 

4) приятельские отношения – малоустойчивые, неглубокие, но 

доброжелательные, отношения; 

5) влечение – скоротечные межличностные отношения, в основе 

которых лежит инстинктивное желание, побуждающее индивида действовать 

в направлении удовлетворения этого желания. Выделяют следующие виды 

влечений: 
а) половое влечение, в основе которого лежит сексуальность; 

б) платоническое влечение; 

6) альтруизм –форма межличностных отношений проявляющаяся в 

виде социально-психологической гуманности, коллективистской 

идентификации в повседневном общении и деятельности людей; 

Нейтральные межличностные отношения («от людей») 
1) аутизм – уход индивида от контактов с окружающей 

действительностью и погружение в мир собственных переживаний. 

Наблюдается при психических нарушениях (шизофрении) и в случае 

сильных психологических травм при нормальной психике; 

2) безразличие – форма межличностного отношения, проявляющаяся в 

неоказании помощи пострадавшим и нуждающимся. Зависит от таких 

факторов, как: 

а) «эффект очевидца» – помощь оказывается реже при наличии 

очевидцев; 

б) неопределенность ситуации; 

в) давление времени – помощь оказывается реже при нехватке времени; 
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г) личное незнакомство с пострадавшим; 

д) личностные, прежде всего статусные, характеристики пострадавшего 

– люди с высоким статусом быстрее получают помощь; 

е) эмоциональные состояния, такие как гнев, ярость, злость, страх, 

депрессия, глубокая печаль, «усталость от сочувствия» или «сенсорная 

перегрузка» – препятствуют сопереживанию и оказанию помощи; 

ж) личностные черты; 

3) конформизм – форма межличностных отношений, проявляющаяся в 

соглашательстве и примиренчестве; 

4) эгоизм – форма межличностных отношений, проявляющаяся в 

стремлении удовлетворить свои потребности за счет других. 

Негативные межличностные отношения («против людей»): 
1) негативизм – это своеобразная форма межличностных отношений, 

проявляющаяся в немотивированном поведении, противоположном 

требованиям и ожиданиям; 

2) неприязнь к другим – форма негативного отношения к людям, 

которая может проявляться в дискриминации, расизме, сексизме; 

3) ненависть – стойкая форма межличностного отношения, 

проявляющаяся в активном негативном чувстве субъекта, направленном на 

явления, противоречащие его потребностям, убеждениям, ценностям; 

4) агрессия – форма межличностного отношения, проявляющаяся в 

поведении, направленном на нанесение физического или психологического 

вреда, ущерба людям или на их уничтожение. 

 

2. Понятие аттракции, ее факторы и механизмы.  

 

Сущность аттракции как процесса взаимного притяжения и 

симпатии 
Начиная с первых шагов взаимодействия, во время первичного 

контакта, т.е. на уровне восприятия, между людьми могут возникнуть 

специфические эмоциональные отношения, которые определяют 

привлекательность одного индивида для другого. 

Такое отношение называется аттракцией (от лат. Altraciio - 

притяжение), оно может впитывать в себя целую гамму чувств: от 

простой симпатии к любви. Привязанность проявляется в виде особой 

установки в отношении другого лица. 

В многочисленных экспериментальных исследованиях изучаются 

механизмы формирования привязанности и дружеских чувств. В частности 

доказано, что тесные взаимоотношения, которые обеспечивают 

дружественную поддержку, связаны как с ощущением здоровья, так и со 

счастьем. 

Например, было установлено, что тот, кто переживал свое горе после 

потери брачного партнера (мужа или жены), в одиночестве, имел больше 

проблем со здоровьем, чем тот, кто имел возможность высказаться, 

выговориться. Когда человек достигает открытых, доверительных отношений 

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



 

 

он испытывает радость, одновременно, разрывая их, страдает. 

Дружеское взаимодействие считается самым высоким уровнем 

кооперации. Дружба представляет собой особую форму межличностного 

взаимодействия, которая характеризуется индивидуально-выборочными 

отношениями, взаимной привязанностью участников общения, высоким 

уровнем удовлетворенности межличностными контактами, взаимными 

ожиданиями положительных чувств. 

Постоянными спутниками дружбы являются: безбоязненное общения с 

другим на интимные темы, искренность в отношениях, открытость чувств, 

взаимный интерес к делам другого, активная взаимопомощь, максимальная 

откровенность и открытость, демонстрация взаимопонимания, удовольствие 

от общества друг друга. 

Психологи экспериментально показали, что физическое присутствие 

рядом другого человека увеличивает вероятность возникновения дружбы. 

Речь идет о физическом окружении, взаимной досягаемости, 

пространственной близости, которые играют существенную роль в 

завязывании дружеских отношений. 

Пространственная близость приводит к взаимному притяжению по 

ряду причин. Например, если человек рядом, то завязать с ним дружбу 

гораздо легче, ведь препятствия и преграды сведены к минимуму. Будучи 

регулярно в обществе определенного лица, индивид больше о нем узнает той 

или иной информации, которая дает возможность выяснить, есть ли у них 

общие интересы, совпадают взгляды на жизнь и мир. Все это, в конечном 

счете, приводит как к взаимной близости, так и к снижению аттракции, 

поскольку неприятные черты людей в ходе таких регулярных контактов 

также становятся заметнее. 

Потребность иметь друга особенно заметна и актуальна в 

подростковом возрасте. Подростки очень требовательны к тем, кто 

претендует на дружбу. Известно немало случаев, когда подростки 

придумывали специальные испытания для того, чтобы проверить надежность 

другого, его верность, желание быть полезным, прийти на помощь. 

Завязывание дружеских отношений характеризуется и более широким 

кругом общения с ровесниками - от обсуждения фильма к занятиям в 

кружках по интересам. При этом, если дружба предполагает «поглощение» 

человека дружескими отношениями целиком, то дружеское взаимодействие 

со сверстниками может ограничиваться контактированием на уровне 

общности отдельных интересов, например, спорта, шахматам и т.д. 

Дружеские отношения отличаются от фрагментарных контактов тем, 

что человек старается быть представленным в жизнедеятельности других 

значимым для себя и для других, особенностями своей индивидуальности. А 

поверхностные отношения можно свести к использованию коммуникативных 

средств взаимодействия с одной целью - поддержать сам процесс общения. 

Как известно, дружба подростков - это своеобразный этап становления 

межличностных взаимоотношений. Для старшеклассников дружеское 

взаимодействие происходит обычно вокруг обсуждения проблем, связанных 
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с выбором профессии. В студенческом возрасте дружеские контакты 

характеризуются интенсивностью, отношения с друзьями приобретают 

особую значимость. В этот период наблюдается высокая частота встреч и 

большой объем совместно проведенного времени, которые достигают своего 

пика на третьем курсе. 

На следующих курсах интенсивность дружеских контактов снижается, 

особенно среди тех студентов, которые поженились и завели семьи. Для 

таких молодых людей дружеские отношения перестают быть уникальными, 

доминантными в системе ценностных ориентаций, а на первый план выходят 

деловые и профессиональные отношения. 

Как видим, с годами значимость дружественных отношений несколько 

снижается, меняются функции дружбы. Вместе с тем и на поздних этапах 

жизненного цикла дружба остается тем серьезным фактором, который 

формирует личность и поддерживает стабильность «Я-концепции» личности. 

Прочность дружбы зависит от общности целей, интересов, идеалов, 

намерений, сходства установок. Некоторые из психологов среди 

показательных характеристик дружбы называют наличие определенных норм 

и правил, таких как добровольная помощь, уважение к личной жизни друга, 

конфиденциальности, защита интересов второго даже тогда, когда он 

отсутствует, запрет критиковать друг друга в присутствии других людей. 

Конечно, сходство питает аттракции и дружбу, удовлетворяет 

потребность личности в присоединении. Сходство и близость дают 

возможность людям обмениваться знаками внимания, проявлять 

доверчивость, раскрывать себя такими, какими они являются на самом деле, 

не скрывая своих уязвимых сокровенных черт. Близость вызывает приязнь и 

в связи с так называемым эффектом простого нахождения в поле зрения 

другого человека. Также доказано, что сходство позиций особенно часто 

приводит к взаимной аттракции. 

 

Механизмы проявления аттракции 

Объяснительные модели. 

1. Исследования Дж. Морено и Т. Ньюкомба. 
Исследование факторов межличностной аттракции началось в 1930-е 

гг. с анализа вопросов, кто кого привлекает и почему. Особое влияние на 

развитие исследований оказали Морено и Ньюкомб. 

Внимание, уделяемое этому феномену, привело к появлению 

многочисленных и разнообразных исследований. Особый интерес вызывали 

вопросы возникновения аттракции при первом знакомстве, в дружбе и 

любви. Закономерности и факторы аттракции изучались в экспериментах со 

студентами Многочисленные детерминанты аттракции, выявленные в них, 

как правило, выступают в качестве стимулов, что и обусловливает 

построение соответствующих рекомендаций.  

2. Аттракция как аттитюд. 
Новая волна исследований сформировалась на гребне очередного 

детища социальных психологов — аттитюда. Аттракция стала 
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рассматриваться как аттитюд, направленный на конкретного человека и 

охватывающий все три традиционно выделяемых его компонента: 

когнитивный (представления о человеке), аффективный (чувства к человеку) 

и поведенческий (тенденции к определенномy поведению во 

взаимоотношениях с человеком). Причем, как правило, подчеркивалась 

взаимозависимость каждого из этих компонентов. 

3. Теории баланса. 

В теоретических построениях минировали идеи симметрии, баланса и 

соответствия между ними. Например, в теории баланса утверждалось, что 

люди положительно относятся к тем, кто проявляет симпатию к ним, т.е. 

любят своих друзей и ненавидят врагов. Теория баланса наряду со всеми ее 

достоинствами имела существенный недостаток — одномерность трактовок 

такую связь с реальной жизнью, можно вообразить универсальное действие, 

приводящее вне зависимости от контекста, динамики отношений к 

неизбежной аттракции. 

4. Модели подкрепления. 
В 70-е гг. в поведенческой традиции к феномену межличностной 

аттракции начала использоваться модель подкрепления, разработанная 

Лоттом и пытающаяся аккумулировать идеи теории баланса и обмена, в 

соответствии с которыми решающей предпосылкой межличностной 

аттракции является включение во взаимоотношения подкреплений. Если 

ваши действия получают подкрепление со стороны других людей, 

отношении к ним и формируется аттракция. Другая модификация 

интерпретации теории научения к межличностной аттракции получила 

название модели подкрепления-эмоций Берне и Клора. В ней подкрепление 

дополнено эмоциональным компонентом. Человек устанавливает ассоциации 

с позитивными характеристиками других людей и окружения. 

Модель подкрепления-эмоции включает следующие положения: 

1. Люди идентифицируют воздействующие на них стимулы 

поощрения или наказания и стремятся к нахождению первых и 

избеганию вторых. 

2. Позитивные чувства ассоциируются с поощрением, а 

негативные — с наказанием. 

3. Стимулы оцениваются в определениях вызываемых ими 

чувств. Оценка позитивна в случае возникновения позитивных чувств и 

негативна — при возникновении негативных чувств. 

4. Любой нейтральный стимул, ассоциируемый с позитивным 

подкреплением, вызывает позитивные чувства и наоборот. 

Соответственно, вызывание симпатии или антипатии конкретными 

людьми связано с теми чувствами, которые ассоциируются с ними. 

Безусловно, поведенческая интерпретация феномена межличностной 

аттракции является слишком упрощенной, но, одновременно, полностью 

соответствующей общей стимульно-реактивной методологической модели. К 

тому же анализ эмпирии человеческих отношений показывает наличие 

довольно строгой зависимости между поощрением и характером 
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эмоциональных отношений. В частности, практически все рекомендации, 

сформулированные Дейлом Карнеги, обладают стимульно-реактивной 

природой, подчиняясь формуле "поощряй другого". 

В последнее время начинает пониматься сложность феномена 

межличностной аттракции, его динамическая и процессуальная природа. 

5. Теории обмена. 
Единственно четко зафиксированной констатацией является тот факт, 

что люди предпочитают выстраивать позитивные отношения с теми, кто 

создает возможности для взаимопоощрения. Во многом эти идеи базируются 

на теории социального обмена Хоманса. Описывая межличностные 

отношения при помощи концептуального аппарата, заимствованного у 

экономики, Хоманс использует коэффициент затрат / приобретений, 

расшифровывающийся опять-таки при посредстве рациональной аналогии — 

человек взвешивает возможные затраты на достижение цели и получаемую 

выгоду. Если затраты окупаются – отношения позитивны, если они 

превышают прибыль, то отношения становятся негативными. Логически 

взаимовыгодные отношения, казалось бы, составляют фундамент 

межличностной аттракции. Но в реальной жизни человек далеко не всегда 

рационален в своих чувствах и поступках и не всегда уподобляется 

бухгалтеру, подводящему баланс взаимоотношений. 

Наряду с Хомансом развитие идей социального обмена связано с 

разработками Тибо и Келли – авторами теории взаимозависимости. Согласно 

подходу Тибо и Келли, для понимания поведения необходимо распознание 

структуры межличностных взаимоотношений, так как именно она 

(структура) и определяет возможности и условия влияния поощрения или 

наказания. В их логике взаимоотношения между людьми представляют собой 

серию актов продажи или деловых трансакций. Ведущей в этой 

межличностной "торговле" также является минимаксная стратегия: если 

затраты меньше издержек, то отношения позитивны, если наоборот – 

негативны. Конечно, можно найти достаточно примеров подобного рода 

взаимоотношений. Но в то же время можно найти и множество 

"нерациональных" с этой позиции поступков, например альтруизм. 

Еще одним важным понятием теории социального обмена является 

уровень сравнения личности. Он выступает в роли своеобразного стандарта, 

относительно которого ориентируется человек в своих социальных 

взаимоотношениях. Уровень сравнения является продуктом 

предшествующей истории человека, различного рода взаимообменов в 

отношениях с другими людьми. В данном положении фиксируется важная 

мысль относительности и динамичности человеческих стандартов, 

проявляющихся в том числе в постоянном выборе "по Сеньке шапки". Это 

понятие оказывается полезным в плане нахождения объяснительной версии 

того, почему в отдельных случаях которые взаимоотношения являются 

устраивающими, а в других – нет. РЕПОЗИ
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Еще одной теорией, часто привлекаемой к объяснению межличностной 

аттракции, является теория равенства. Она связана с рассмотрением двух 

типов ситуаций: 

 Взаимным обменом ресурсов (например, супружеские 

отношения). 

 Обменом, в котором происходит распределение 

ограниченных ресурсов (например, компенсация ущерба). 

В обеих ситуациях теория равенства постулирует, что люди стремятся 

справедливому распределению ресурсов, основанному на вкладе каждого. По 

Адамсу, равенство между двумя индивидами А и Б имеет место тогда, когда 

вклад и полученныйрезультат А равен вкладу и полученному результату Б. 

Человек выводит своеобразную пропорцию того, что он должен вложить в 

данные отношения и что должен учить в итоге. Эта пропорция соотносится с 

пропорциями других участников взаимоотношений. Если пропорции равны, 

то распределение ресурсов считается справедливым и честным, и наоборот. 

Таким образом, взаимоотношения рассматриваются как равные, если все 

участники пропорциональны в их вкладе и полученных результатах 

взаимоотношений. Эта пропорциональность обычно определяется как 

правило справедливого распределения, введенное Хомансом. 

Логика предложенной теоретической конструкции является 

выверенной и обоснованной по отношению к рациональной, лишенной 

эмоциональной окраски и субъективной интерпретации системы отношений. 

В реальной жизни процесс выведения пропорции справедливости в 

распределении ресурсов связан со многими сложностями, в том числе с 

динамикой оценки собственного вклада, субъективными ожиданиями, 

попытками "переиграть" партнера и т.п. Отчасти эта проблема решается при 

помощи стандартов распределения, принятых в обществе и выступающих в 

виде социальных норм. Среди них обычно выделяют: 

1. Нормы равенства, такие, как правило, справедливого 

распределения. 

2. Нормы социального благосостояния, выражающиеся в 

правиле пропорционального распределения ресурсов в соответствии с 

потребностями. 

3. Нормы равновесия, проявляющиеся в правиле равного 

распределения. 

Эти социальные нормы у отечественного читателя могут вызвать 

известную ассоциацию с недавним прошлым и связанными с ним 

проблемами. Более того, данная теоретическая конструкция равенства еще 

раз демонстрирует сложное переплетение различных психологических 

факторов, их процессуальный и динамический характер. Одновременно 

приведенный анализ показывает сложность соотношения статического и 

динамического компонентов человеческого поведения. Тем не менее, без 

определения относительно стабильных факторов становится невозможным 

построение какого-либо прогноза и какого-либо устойчивого эмпирического 

основания. 
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3. Факторы возникновения. 

Среди факторов, оказывающих наибольшее влияние на процесс 

межличностной аттракции, можно выделить внешние по отношению к 

процессу непосредственного межличностного взаимодействия (не связаны с 

взаимодействием) и внутренние, то есть те, что возникают в процессе 

взаимодействия, или собственно межличностные детерминанты аттракции. 

1. Внешние. 

Степень выраженности у человека потребности в аффилиации. 

Потребность в аффилиации (Генри Мюррей) – потребность создавать и 

поддерживать удовлетворительные отношения с другими людьми, желание 

нравиться, привлекать внимание, интерес, чувствовать себя ценной и 

значимой личностью. Человек со слабо выраженной потребностью в 

аффилиации производит впечатление необщительного, избегающего людей. 

Наоборот – постоянно ищет контакта с другими, стремится к людям, 

старается сделать так, чтобы его заметили. В этом случае она усиливает 

привлекательность другого человека, особенно на первом этапе знакомства. 

Эмоциональное состояние партнеров по общению– если хорошее 

настроение распространяется на все вокруг, включая окружающих людей. В 

ситуации угрозы мы стремимся симпатизировать другим людям. Влияют 

различные факторы внешней среды. 

Пространственная близость– чем ближе пространственно находятся 

люди друг к другу, тем вероятнее их взаимная привлекательность. Влияет и 

на продолжительность отношений (прекращение отношений под 

воздействием пространственной разделенности). Люди, живущие 

неподалеку, находятся в сходной среде, пользуются сходной социальной 

инфраструктурой. Роберт Зайонц – неоднократное использование какого-

либо стимула увеличивает привлекательность этого стимула для 

воспринимающего (то, что знакомо, нравится больше). 

1. Внутренние. 
Физическая привлекательность. 1 – красота является 

подкрепляющим стимулом (бихев.), 2 – более коммуникабельны из-за 

условий социализации, 3 – повышает уровень привлекательности своего 

партнера, 4 – эффект ореола. Успех на начальном этапе[3, 542-547] . 

Демонстрируемый стиль общения: один стиль нравится, другой – 

нет. Нравятся: щедрые, великодушные, энтузиасты, живые, 

коммуникабельные, решительные. Не нравятся: самовлюбленные, 

высокомерные, заносчивые; догматичные, постоянная склонность не 

соглашаться, противоречивы собеседнику; двуличные, неискренние. 

Фактор сходства между партнерами по общению– нам нравятся и 

мы скорее нравимся тем людям, которые похожи на нас, и напротив, нам не 

нравятся и мы не нравимся людям, отличающимся от нас. В основе принцип 

когнитивного соответствия (люди имеют сильно выраженную потребность в 

согласованности, последовательности). Не всегда (одно рабочее место). 

Некоторые факторы усиливают воздействие сходства на аттракцию: 

- число вопросов по которым люди достигают согласия 
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- важность, значимость тех или иных взглядов 

- взаимность 

Выражения личного отношения к партнеру в процессе общения 

(поддержка)– аттракция возникает в ответ на положительные действия, 

неприязнь – на отрицательные. Зависит от того, как интерпретируются 

положительные действия (атрибуция).  

Теория дополняющих потребностей Р. Винча(противоположные 

люди дополняют друг друга) 

 

При возникновении аттракции имеют место ряд эффектов. 

Эффект «первичности» (или «порядка») состоит в том, что при 

противоречивых после первой встречи данных об этом человеке, 

информация, которая была получена раньше, воспринимается как более 

значимая и оказывает большее влияние на общее впечатление о человеке. 

Эффект срабатывает в случае восприятия незнакомого человека. 

Эффект края заключается в том, что крайние объекты восприятия 

запоминаются лучше, чем те, которые находятся в середине. 

Эффект новизны заключается в том, что последняя, то есть более 

новая информация, оказывается более значимой, действует в ситуациях 

восприятия знакомого человека. 

Эффект ореола – формирование специфической установки на 

наблюдаемого через направленное приписывание ему определенных качеств: 

информация, получаемая о каком-то человеке накладывается на тот образ, 

который был создан заранее. Ранее существовавший образ выполняет роль 

«ореола», мешающего видеть действительные черты и проявления объекта 

восприятия. Эффект ореола проявляется в том, что общее благоприятное 

впечатление приводит к позитивным оценкам известных и неизвестных 

качеств воспринимаемого (эффект Полианны»), при общем неблагоприятное 

впечатлении преобладают негативные оценки («дьявольский эффект) Чаще 

проявляется тогда, когда воспринимающий имеет минимальную 

информацию об объекте восприятия или когда суждения касаются 

моральных качеств. 

Эффект первого впечатления – стойкая оценка человека или черт его 

характера по первому впечатлению, когда последующие мнения о человеке, 

противоречащие созданному образу, не соответствуют действительности. 

Эффект проекции – когда приятному для нас собеседнику мы 

склонны приписывать свои собственные достоинства, а неприятному – свои 

недостатки. 

Эффект средней ошибки – это тенденция смягчать оценки наиболее 

ярких особенностей другого человека в сторону среднего. 

Эффект Барнума – восприятие людьми описания или общих оценок 

своей личности как истинные, если они преподносятся в научном, 

магическом или ритуальном контексте. 

Эффект бумеранга состоит в том, что информация, преподносимая 

аудитории или отдельным лицам, вызывает результат, обратный 
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ожидаемому. Наблюдается в случаях, когда: 

1) коммуникатор (субъект, передающий информацию), вызывает 

неприязнь у реципиентов, получающих эту информацию; 

2) информация не соответствует действительности; 

3) отсутствует доверие к источнику информации. 

Эффект или явление стереотипизации в межличностном 

восприятии – склонность к формированию устойчивого образа при оценке 

людей, которым пользуются как клише или оценка людей по их 

принадлежности к какой-либо категории (пол, возраст, цвет кожи и т. д.). 

Стереотип обычно возникает на основе достаточно скудного опыта, при 

стремлении делать выводы на базе ограниченной информации, при 

регидности мышления. Наблюдается тенденция использования 

предшествующего опыта для построения заключения по сходству с этим 

предшествующим опытом, не обращая внимания на имеющиеся отличия. 

Обычно такой стереотип возникает относительно групповой принадлежности 

человека, например, к определенной профессии. Стереотипизация приводит к 

возникновению предубеждения и может нанести серьезный ущерб не только 

общению людей, но и их взаимоотношениям. Однако, в случае, когда 

стереотип не несет в себе оценочной нагрузки и когда у человека не 

происходит сдвига в восприятии в сторону эмоционального принятия или 

неприятия, стереотипизация оказывает положительное влияние на процесс 

межличностного общения, выражающиеся в значительном упрощении и 

ускорении процесса познания другого человека. 

 

3. Уровни проявления аттракции 

 

Выделены различные уровни аттракции: 

Симпатия  (от греч. Sympatheia – влечение, внутреннее 

расположение) – устойчивое одобрительное эмоциональное отношение 

человека к другим людям, их группам или социальным явлениям, 

проявляющееся в приветливости, доброжелательности, восхищении, 

побуждающее к общению, оказанию внимания. помощи. 

Дружба – вид устойчивых, индивидуально-избирательных 

межличностных отношений, характеризующийся взаимной 

привязанностью  их участников, усилением процесса 

аффилиации(стремление быть в обществе, здесь – вместе с другом,  с 

друзьями), взаимными ожиданиями ответных чувств и 

предпочтительности. 

Любовь – высокая степень эмоционально-положительного 

отношения, выделяющего объект среди других и помещающего его в центр 

жизненных интересов и потребностей субъекта. 

 

3. Понятие конфликта и его виды.  

Понятие конфликта 

Конфликт – это сложное, многомерное, многоуровневое социально-
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психологическое явление. 

Под конфликтом также понимают борьбу за ценности и притязания на 

определенный статус, власть и ресурсы, в которой целями противника 

являются нейтрализация, нанесение ущерба или устранения соперника. 

В конфликте принимают участие индивиды, социальные группы, 

национально-этнические общности, государства и группы стран, 

объединенные теми или иными целями и интересами. 

Выделяют также конфликт и на уровне отдельного индивида, между 

элементами внутренней структуры личности. Внутри – личностный 

конфликт также является социально-психологическим, а не только 

психологическим феноменом, т. к. удовлетворение взаимоисключающих 

потребностей, целей, ценностей, интересов связано с целой системой 

определенных социальных отношений. 

Конфликты возникают по самым различным причинам и мотивам: 

психологическим, экономическим, политическим, ценностным, религиозным 

и т. д. 

В методологическом аспекте конфликт есть определенное качество 

взаимодействия между людьми, которое выражается в противоборстве между 

его различными сторонами. Если противоборство сторон осуществляется на 

уровне отдельного индивида, такими сторонами будут выступать различные 

мотивы личности, составляющие ее внутреннюю структуру. Люди 

преследуют в конфликте те или иные цели и борются за утверждение своих 

интересов. 

Т.о. конфликт – это своеобразное качество взаимодействия (между 

людьми или элементами внутренней структуры личности), выражающееся 

в противоборстве сторон ради достижения своих интересов и целей. 

В основе всех конфликтов лежат противоречия, возникающие между 

людьми или внутри структуры самой личности. Эти противоречия могут 

носить объективный и субъективный характер, т. е. быть обусловленными 

субъективными или мнимыми личностными факторами. Однако, не все 

противоречия вызывают развитие конфликта, некоторые из них могут 

существовать в бесконфликтной форме, лишь в определенной социальной 

ситуации приобретая конфликтную форму (например, противоречие между 

мужчиной и женщиной). 

Конфликт всегда развивается во взаимодействии социальных 

субъектов. Это касается и внутри – личностного конфликта, для 

возникновения которого также необходимо социальное окружение. Однако 

не всякое социальное взаимодействие является конфликтом, а только то, в 

котором обнаруживаются острые противоречия. Так, товарищеское, 

дружеское сотрудничество, обычно не приводят к конфликту. 

Для возникновения конфликта необходимо сознание, поэтому борьбу, 

происходящую в неорганическом мире нельзя с полным правом назвать 

конфликтом. 

В отличие от борьбы за существование у животных конфликт как 

качество социального взаимодействия возникает на основе деятельности 
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людей и их интересов. Он носит временный характер. 

Соревнование отличается от конфликта тем, что регулируется 

различного рода правилами, процедурами и соглашениями, с которыми, 

заранее согласны все участники соревнования. Конфликт может возникнуть 

только в случае, когда нарушаются правила соревнования. Конфликт – это не 

игра, сопровождающаяся приятными эмоциями, это серьезное отрицательно 

окрашенное социально-психологическое явление. 

Виды конфликтов 

В зависимости от сторон конфликта выделяют: 
1) Внутриличностные конфликты – конфликты между элементами 

структуры личности. Выражаются в острых негативных переживаниях 

личности, порожденных ее противоречивыми стремлениями. По своей 

природе и содержанию являются во многом психологическими, хотя они 

имеют и социальную окраску. Вызываются противоречиями мотивов, 

интересов, ценностей и самооценок личности и сопровождаются 

эмоциональным напряжением и негативными переживаниями сложившейся 

ситуации. Может носить и деструктивный и конструктивный характер, т. е. 

иметь как положительное, так и отрицательное последствия для личности. 

Причинами внутри – личностного конфликта могут быть противоречие 

потребностей, противоречие между внутренней потребностью и социальной 

нормой, противоречие между различными ролями индивида, трудность 

выбора между различными вариантами поведения; 

2) Межличностные конфликты – столкновение между отдельными 

индивидами в процессе их социального и психологического взаимодействия. 

Большое значение в межличностном конфликте имеют личностные качества 

людей, их психические, социально-психологические и нравственные 

характеристики, их межличностная совместимость или несовместимость. 

Причины этих конфликтов могут быть самыми разнообразными; 

3) Конфликты между личностью и группой – это более 

многоплановые конфликты, которые кроме внутри – личностных и 

межличностных причин включают причины, обусловленные групповой 

организацией. Они возникают в том случае, когда одна из личностей 

занимает позицию, отличающуюся от позиций группы. Могут быть 

конструктивными (способствует укреплению связи личности с группой, 

формированию личностной и групповой идентификации и интеграции) и 

деструктивными (дезидентификация личности и групповая дезинтеграция); 

4) Межгрупповые конфликты – наиболее частый вид конфликтов, 

который выражается в столкновении интересов различных групп. Причинами 

межгрупповых конфликтов могут быть: экономические, политические, 

национально-этнические и т. д. В зависимости от уровня социальных групп 

конфликт имеет свои особенности возникновения и способы их разрешения. 

На уровне малых социальных групп большую роль в возникновении 

межгруппового конфликта играет социальная идентификация групп, которая 

вызывает социальную дифференциацию между группами. Для больших 

социальных групп характерна большая масштабность и глубина конфликтов; 
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5) Международные – возникают между отдельными государствами 

или группами государств. Основой этих конфликтов являются противоречия 

интересов стран [2]. 

По сферам жизнедеятельности людей выделяют: 
1) бытовые; 

2) трудовые; 

3) семейные; 

4) воинские; 

5) учебно-педагогические и др. 

По характеру объектов, по поводу которых возникают конфликты: 
1) статусно – ролевые; 

2) ресурсные; 

3) социокультурные; 

4) идеологические и др. 

По направленности воздействия и распределения полномочий 

выделяют: 
1) конфликты «по вертикали» (начальник – подчиненный); 

2) конфликты «по горизонтали» (между коллегами). 

По временным параметрам конфликты подразделяются на: 
1) кратковременные; 

2) быстротечные; 

3) длительные. 

По результативности конфликты делятся на: 
1) конструктивные – конфликты, несущие положительные последствия 

(укрепление сотрудничества в группе, достижение какого-либо результата); 

2) деструктивные – конфликты, несущие негативные последствия 

(распад группы, нецивилизованные формы взаимоотношений между 

людьми). 

По характеру причин: 
1) реалистические конфликты – конфликты, служащие средством для 

достижения какого-либо результата, находящегося вне конфликта; 

2) нереалистические – объект неотделим от самого конфликта и 

совпадает с ним. 

 

5. Структура и динамика конфликта 

Объектом конфликта является та ценность, по поводу которой 

возникает столкновение интересов противоборствующих сторон. 

Возникновение конфликта возможно только при наличии его объекта, 

который может быть истинным, реальным, так и потенциальным, ложным, 

иллюзорным. 

Предметом конфликта служат те противоречия, которые возникают 

между взаимодействующими сторонами и которые они пытаются разрешить 

посредством противоборства. 

Объект конфликта – это ценность, которая способна удовлетворить 

потребность, из-за овладения которой возникает конфликт. Ценности могут 
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быть: 

а) материальные; 

б) социальные; 

в) духовные. 

Участники конфликта, которыми могут быть отдельные индивиды, 

социальные группы, организации, государства, коалиции государств[5, 254-

258]. 

В зависимости от роли участника в конфликте различают: 
1) противодействующие стороны или противников – главные 

участники конфликта, образующие его стержень. Выход из противоборства 

одного из противников прекращает конфликт. Важнейшими 

характеристиками противоборствующих сторон являются их физические, 

социальные, материальные и интеллектуальные возможности, навыки и 

умения; 

2) подстрекатель – это физическое лицо, организация или государство, 

подталкивающее другого участника к конфликту. Сам подстрекатель может 

затем в этом конфликте и не участвовать; его задача ограничивается тем, 

чтобы спровоцировать, развязать конфликт между другими лицами 

(группами); 

3) пособник – лицо, содействующее конфликту советами, технической 

помощью и другими способами; 

4) организатор – это физическое лицо или группа, планирующее 

конфликт, намечающее его развитие, предусматривающее различные пути 

обеспечения и охраны участников и др. Организатор может в одном лице 

совпадать с противоборствующей стороной, но может быть и 

самостоятельной фигурой. 

Социальное и психологическое значение участников конфликта может 

быть различным. 

Типы конфликтов по характеру сторон: 
1) внутриличностный – один аспект личности противостоит другому ее 

аспекту (конфликт Гамлета); 

2) межличностный – одна личность противостоит другой (конфликт 

Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем в повести Гоголя); 

3) конфликт типа личность – группа (представлен Грибоедовым в его 

пьесе «Горе от ума»); 

4) конфликт группа – группа, носителями которого могут быть как 

малые, так и большие социальные образования, например, нации, классы, 

государства. 

Условия конфликта – конкретно-исторические социально-

психологические условия, в которых конфликт развертывается, социальная 

среда. 

Социальная среда – та почва, на которой возникает и развивается 

конфликт, включая не только ближайшее, но и дальнее, более широкое 

окружение конфликтующих сторон, те большие социальные группы, к 

которым они принадлежат, национальные или классовые, а также общество в 
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целом. 

Субъективное восприятие или образ конфликта, который создается 

у действующих в данной конфликтной ситуации лиц или групп. Образ 

конфликта может не соответствовать истинному положению дел. Эти образы 

являются непосредственной основой поведения конфликтантов. 

Виды образов, восприятий: 
а) представления о самих себе; 

б) восприятие других участников конфликта; 

в) образы внешней среды, большой и малой, в которой развертывается 

конфликт. 

Для начала конфликта необходима реализация образов, восприятия, 

представления о конфликтной ситуации в соответствующих обоюдных 

действиях [3,663-665]. 

Способы действий и поведение сторон конфликта зависит от 

объективных и субъективных причин конфликта, возникающих как на его 

ближних, так и на дальних подступах, а также от состава участников. В 

процессе конфликта происходит взаимодействие участников: действия 

одного из участников вызывают соответствующее противодействие, другого. 

Определение временных, пространственных и системных границ 

конфликта является важной предпосылкой успешного регулирования, 

предотвращения его деструктивного результата. 

Конфликт представляет собой длительный процесс, т. к. на вызревание 

причин, формирование состава участников конфликта, их взаимодействие и 

тот или иной исход конфликта требуется время. 

 

Динамика конфликта 

Динамика конфликта – это процесс изменения конфликта. Как правило, 

выделяют следующие этапы конфликта[4,355-371]: 

Предконфликтная ситуация – это время вызревания конфликта, 

развития и обострения противоречий, его вызывающих. Противоречия и 

факты, приводящие к противоборству, в этот период скрыты и явно не 

обнаруживаются. Будущие оппоненты конфликта еще не осознают 

нарастание и последствия уже наметившегося конфликта. Для 

предконфликтной ситуации характерно существование реальной 

возможности конфликта, который еще может быть разрешен «мирным» 

путем. Осознание причин потенциального конфликта в предконфликтной 

ситуации может быть адекватным (правильным) и неадекватным. При 

неадекватном восприятии причин конфликта он не может быть устранен 

окончательно, т. к. истинные причины конфликта рано или поздно дадут о 

себе знать, а задержка с разрешением конфликта может только усилить его 

остроту. Открытый конфликт наступает в случае, если противоречие 

интересов достигает такой степени зрелости, что их уже невозможно не 

замечать или скрывать, наличие противоборства становится очевидным всем. 

Стадии открытого конфликта: 

Инцидент – это пусковой механизм, который инициирует открытое 
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противоборство сторон, начало конфликта. В отличие от инцидента повод 

(конкретное событие, которое служит толчком, предметом к началу 

конфликтных действий) – это ещё не конфликт. 

Для инцидента характерно обнажение позиций сторон, деление на 

«своих» и «чужих», однако реальные силы противников еще до конца не 

известны, что может способствовать сдерживанию развития конфликта или 

дальнейшему его развитию. На этой стадии производится: «разведка», сбор 

информации об истинных возможностях и намерениях оппонентов, поиск 

союзников и привлечение на свою сторону дополнительных сил. Ещё 

сохраняется возможность решить конфликт мирным путем. 

Эскалация конфликта – стадия развернутого конфликта, когда 

обострение противоречий между его участниками достигает максимума и 

происходит мобилизация всех ресурсов: материальных, политических, 

финансовых, информационных, физических, психических и др. Переговоры и 

другие мирные способы разрешения конфликта на этой стадии затруднены. 

Разум уступает место эмоциям, могут теряться первоначальная причина и 

основная цель конфликта, на первое место выдвигаются новые причины и 

новые цели. Конфликт приобретает спонтанный, неуправляемый характер. 

На этой стадии происходит создание образа врага, демонстрация силы 

и угроза ее применения, применение насилия, наблюдается тенденция к 

расширению и углублению конфликта. 

Завершение конфликта – окончательный этап открытого периода 

конфликта, который может наступать при явном ослабление одной или обеих 

сторон или исчерпание их ресурсов, не позволяющих вести дальнейшее 

противоборство, очевидной бесперспективности продолжения конфликта и 

ее осознание его участниками, преобладании одной из сторон и ее 

способность подавить оппонента или навязать ему свою волю, появление в 

конфликте третьей стороны и ее способность и желание прекратить 

противоборство. Завершение конфликта может быть достигнуто путем 

устранения оппонента или обоих оппонентов, устранения объекта конфликта, 

изменения позиций обеих или одной из сторон конфликта, при участии в 

конфликте новой силы, способной завершить его путем принуждения, при 

обращение субъектов конфликта к арбитру и завершение его при посредстве 

третейского судьи или путем переговоров. Завершение конфликта может 

быть мирным или насильственным, конструктивным или деструктивным. 

Послеконфликтный период – период ликвидации основных видов 

напряженности, нормализация отношений между сторонами. 

 

6. Способы поведения в конфликте.  
Варианты предупреждения и разрешения конфликтов. 

Различают структурные и межличностные методы разрешения 

конфликтов. 

Структурные методы: 
› метод разъяснения требований заключается в объяснении людям 

результатов, которые от них требуются.  
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› координационно-интеграционные методы – установление иерархии 

полномочий, упорядочивающий взаимодействия людей, принятие решений и 

информационные потоки внутри организации.  

› общеорганизационные комплексные цели – направление усилий всех 

участников на достижение общей цели. Совместное осуществление этих 

целей приводит к сплочению коллектива, предотвращает конфликты; 

›структура системы вознаграждений –люди, старающиеся подойти к 

решению проблемы комплексно, должны вознаграждаться благодарностью, 

премией, признанием или повышением по службе. Однако система 

вознаграждений не должна поощрять неконструктивное поведение 

отдельных лиц или групп. 

 

Межличностные методы или стили разрешения конфликтов: 

уклонение – метод реагирования на конфликт, выражающийся в 

игнорировании и фактическом отрицании конфликта. Используется в том 

случае, когда затрагиваемая проблема не представляет важности, ее решение 

может быть отсрочено, в безнадежном положении, когда человек чувствует 

себя неправым или вынужден подчиняться. Его используют также в случае 

необходимости общения со сложным человеком; 

сглаживание – удовлетворение интересов другой стороны через 

приспособление, уступки, соглашение, жертвуя своими интересами в пользу 

другого человека. Используется в случае малой значимости случившегося, 

когда необходимо сохранить мир и добрые отношения, когда итог намного 

важнее для другого человека, чем для вас, в случае понимания своей 

неправоты, когда мало власти или мало шансов победить и др. 

конкуренция – используется активными людьми, предпочитающими 

идти к разрешению конфликта своим собственным путем. Может быть 

использован в случаях, когда исход очень важен и на него делается большая 

ставка, при обладании достаточным авторитетом для принятия решения, при 

необходимости быстрого принятия решения, при соответствующих властных 

полномочиях, при отсутствии другого выбора или в случае, когда нечего 

терять, в критической ситуации и др. 

компромисс – открытое обсуждение мнений и позиций, которые 

направлены на поиск решений наиболее удобного и приемлимого для обеих 

сторон. Используется в случае, когда недостаточно времени, при одинаковой 

власти, когда устраивает временное решение и др. 

сотрудничество – форма разрешения конфликта, при котором 

удовлетворение интересов обоих сторон более важно, чем решение самого 

вопроса. Используется в случае длительного дружеского сотрудничества, 

когда есть время для проработки вопроса и др [4, 368-370]. 

 

 

Типы конфликтных личностей[4, 372-374] 
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Тип личности Характеристика поведения и деятельности 
Особенности 

взаимодействия 

Конфликтная 

личность демонстративного 

типа 

Субъект хочет быть в центре внимания, любит хорошо выглядеть в 

глазах других. Его отношение к людям определяется тем, как они к нему 

относятся. Ему легко даются поверхностные конфликты, любуется своими 

страданиями и стойкостью. Рациональное поведение выражено слабо. 

Эмоционален. Планирование своей деятельности осуществляет ситуативно и 

слабо воплощает его в жизнь. Не уходит от конфликтов, в ситуации 

конфликтного взаимодействия чувствует себя неплохо. Часто оказывается 

источником конфликта, но не считает себя таковым. 

Оказывайте такому 

человеку максимум 

внимания, а если назревает 

конфликт, постарайтесь не 

избегать его, а управлять 

им. 

 

Конфликтная 

личность ригидного типа 

Этот человек подозрителен. Обладает завышенной самооценкой. 

Постоянно требуется подтверждение собственной значимости. Часто не 

учитывает изменение ситуации и обстоятельств. Прямолинеен и негибок. С 

большим трудом принимает точку зрения врача, не очень считается с его 

мнением. Выражение почтения со стороны окружающих воспринимает как 

должное. Выражение недоброжелательства со стороны окружающих 

воспринимается им как обида. Некритичен по отношению к своим поступкам. 

Болезненно обидчив, повышенно чувствителен по отношению к мнимым или 

действительным несправедливостям. 

Необходимо 

проявить максимум 

терпения и внимания к его 

мнению говорить и 

действовать 

«авторитетно». 

Конфликтная 

личность неуправляемого 

типа 

Импульсивен, недостаточно контролирует себя. Поведение такого 

человека плохо предсказуемо. Ведет себя вызывающе, агрессивно. Часто в 

запале не обращает внимания на общепринятые нормы. Характерен высокий 

уровень притязаний. Несамокритичен. Во многих неудачах, неприятностях 

склонен обвинять других. Не может грамотно спланировать свою деятельность 

или последовательно претворить планы в жизнь. Из прошлого опыта извлекает 

мало пользы на будущее. 

Постарайтесь 

избегать с ним всяческих 

обсуждений и споров, не 

убеждайте его в 

правильности своей точки 

зрения. Действуйте 

уверенно, но будьте готовы 

к неприятностям. 

Конфликтная 

личность 

сверхпунктуального типа 

Скрупулезно относится ко всему. Предъявляет повышенные требования 

к себе и окружающим, причем делает это так, что людям кажется, что он 

придирается. Обладает повышенной тревожностью. Чувствителен к деталям. 

Склонен придавать излишнее значение замечаниям окружающих. Иногда 

Будьте с ним 

предельно внимательны и 

вежливы. 
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вдруг порывает отношения потому, что ему кажется, что его обидели. 

Страдает от себя сам, переживает свои просчеты, неудачи, подчас 

расплачивается за них даже болезнями (бессонницей, головными болями и 

т.п.). Не обладает достаточной силой воли. Глубоко не задумывается над 

отдаленными последствиями своих поступков и причинами поступков 

окружающих. 

 

Конфликтная 

личность бесконфликтного 

типа 

Субъект неустойчив в оценках и мнениях. Обладает легкой 

внушаемостью. Внутренне противоречив. Характерна некоторая 

непоследовательность поведения. Ориентируется на сиюминутный успех в 

ситуациях. Недостаточно хорошо видит перспективу. Зависит от мнения окружающих, 

особенно лидеров. Излишне стремится к компромиссу. Не обладает достаточной силой 

воли. Не задумывается глубоко над последствиями своих поступков и причинами 

поступков окружающих. Легко поддается уговорам врача, но, выйдя из кабинета, будет 

прислушиваться к другим и может посчитать, что его обманули. 

Терпеливо 

доказывайте ему, что его 

выбор, сделанный 

совместно с вами, - самый 

правильный. 
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8. Конфликты в педагогической деятельности 

Как и любая сфера отношений, педагогическая деятельность связана с 

системой межличностных отношений, поэтому вполне очевидным является 

возможность развития конфликтных отношений. Конфликты в педагогической 

деятельности могут быть 

– спонтанно возникающими; они развиваются в сфере отношений, и их 

причиной являются личностные или поведенческие отношения; 

– намеренно создаваемыми; они провоцируются также в сфере 

отношений или с определенной целью моделируются в рамках конкретного 

учебного предмета; 

– специально изучаемыми; они реализуются в учебно-предметной сфере, 

поэтому намеренно включаются в содержание учебных планов в виде 

специальных учебных предметов (например, «Конфликтология», 

«Педагогическая технология», «Основы педагогического мастерства») и имеют 

информационную цель. 

 В качестве компонента конфликта, специфического для педагогической 

деятельности, рассматриваютпедагогическую ситуацию– реальную обстановку 

в учебной группе в сложной системе отношений и взаимодействий между 

учениками, которую нужно учитывать при принятии решения о способах 

воздействия на учащихся. 

Виды педагогических ситуаций внутри которых может возникнуть 

конфликт. Назовем основные: 

– ситуация деятельностивозникает по поводу выполнения учащимся 

учебных заданий; 

– ситуация поведения(поступков) возникает как следствие нарушения 

учащимся правил поведения школе, дома, в общественном месте; 

– ситуация отношений возникает в сфере эмоционально-личностных 

отношений между учителем и учащимся или между учащимися. 

 Существует четыре вида отношения преподавателя к конфликтной 

ситуации. 

 1.Стремление избежать страданий, неприятностей. Старший ведет себя 

так, как будто ничего не случилось. Он не замечаетконфликта, уходит от 

решения вопроса, пускает случившееся на самотек, не нарушая видимого 

благополучия, не осложняя собственную жизнь. Неразрешенные споры 

разрушают коллектив, провоцируют студентов на все более грубые нарушения 

дисциплины. 

 2.Реалистическое отношение к действительности. Преподаватель 

терпеливо, трезво относится к тому, что происходит. Он приспосабливается к 

требованиям конфликтующих, т. е. идет на поводу у них, стремясь смягчить 

конфликтные отношения уговорами, увещеваниями. Ведет себя так, чтобы, с 

одной стороны, не будоражить педагогический коллектив и администрацию, а с 

другой – не портить отношения со студентами. Но уговоры, поблажки приводят 

к тому, что старшего перестают уважать и над ним даже смеются. 

 3. Активное отношение к случившемуся. Педагог признает наличие 

критической ситуации и не скрывает конфликта от коллег и руководителей. Он 
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не игнорирует случившееся, не пытается угодить и нашим и вашим, а действует 

в соответствии с собственными моральными принципами и убеждениями, не 

учитывая индивидуальные особенности конфликтующих воспитанников, 

ситуацию в коллективе, причины конфликта. В результате складывается 

ситуация внешнего благополучия, прекращения ссор, нарушений дисциплины, 

однако это не всегда означает, что конфликт исчерпан. 

 4.Творческое отношение к конфликту. Старший ведет себя в 

соответствии с ситуацией и разрешает конфликт с наименьшими потерями. В 

этом случае он сознательно и целеустремленно, с учетом всех сопутствующих 

явлений находит выход из конфликтной ситуации. Он учитывает объективные 

и субъективные причины конфликта, не принимает скороспелого решения. 

 Творческое отношение, тщательный анализ случившегося особенно 

необходимы при восприятии критики. 

 

Варианты предупреждения и разрешения конфликтов в 

педагогической деятельности. 
 При выборе способов позитивного решения конфликта следует 

руководствоваться тремя непреложными правилами. 

 1. Погасить конфликт, т. е. перевести отношение его участников на 

уровень, взаимоприемлемый для обеих сторон, переключить внимание с 

аффективно-напряженных отношений в сферу деловых, учебных. 

 2. Конфликт в педагогической деятельности легче предупредить, чем 

успешно разрешить. 

 3. Конфликты надо решать без задержек, пусть и на частично приемлемой 

платформе, но открывающей дорогу совместным позитивным действиям. 

 В связи с реализацией этих правил встает вопрос о педагогическом 

риске, который представляет собой деятельность педагога по снятию 

неопределенности в ситуации неизбежного, т. е. обязательного выбора по 

принятию конкретного решения для реализации педагогической цели. Риск 

возникает, когда проблема принятия решения встает особо остро. Задача 

педагога – упредить возникновение кризисных, конфликтных ситуаций на 

основе выбора альтернатив и принять конкретный вариант их разрешения. 

 При подходе к конфликту методологически центральными являются два 

основных положения: следует исключить насилие (физическое, психическое и 

т. п.) как возможный способ разрешения конфликта; разрешение конфликтной 

ситуации должно способствовать личностному росту субъектов конфликта. С 

этих позиций разрешение конфликта можно рассматривать как неотъемлемую 

часть общей и профессиональной культуры педагога. 

 Принципы разрешения конфликтов.Опираясь на общую теорию 

конфликтов, следует выделить основные принципы разрешения конфликтов в 

педагогическом процессе: толерантность, своевременность, оперативность, 

гласность, заинтересованность в психолого-педагогических последствиях 

конфликта, системность анализа его причин, исключение односторонней 

ответственности за возникновение конфликта – нравственно-коммуникативные 

нормы его преодоления. 
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 В качестве принципов управления конфликтными ситуациями в 

педагогическом процессе выделяют следующие (Н. Ф. Вишнякова): 

 1.Принцип заинтересованности в конструктивных 

последствияхконфликта означает необходимость увидеть 

воспитательноезначение конфликта, возможное использование его для 

личностного роста, нравственного развития личности, извлечения позитивного 

опыта для каждого из участников. 

 2.Принцип системности и глубинности при анализе причин конфликта. 

Он подразумевает использование следующих уровней анализа: начального, 

кульминационного, заключительного, – а также понимание соотношения 

объективных деловых и субъективных личностных факторов в возникновении 

конфликта. 

 3.Принцип исключения односторонней ответственности за 

возникновение конфликта. Участвуют две стороны, каждая вносит свой 

«вклад» в развитие конфликта и поэтому несет ответственность за его 

последствия. 

 4.Принцип нейтралитета посредника. Нейтральная позиция по 

отношению к враждующим сторонам совершенно необходима для разрешения 

(притом эффективного) конфликтной ситуации. 

 5. Принцип профилактики конфликтов. Реализация данного принципа 

возможна при соблюдении таких рекомендаций: 

 – конфликтную ситуацию нужно рассматривать в общем контексте 

реального учебно-воспитательного процесса; 

 – косвенно или прямо любой межличностный конфликт влияет на 

морально-психологический климат учебной группы, колледжа в целом, причем 

деструктивный характер такого конфликта ухудшает морально-

психологическую атмосферу; 

 – педагогический конфликт не должен выходить за собственные рамки, 

т. е. принимать форму другого конфликта. 

 Существует несколько типов реагирования педагогов на конфликты: 

 репрессивные меры– педагоги готовы к отражению 

негативных реакций студентов: их обвинений, выпадов, упреков – и 

поэтому имеют в арсенале своих педагогических воздействий ряд 

репрессивных мер в адрес провинившегося; 

 игнорирование конфликта– стремление к 

вытеснению неприятной информации, продолжение своей 

деятельности, что отражает установку «со мной этого быть не 

может»; 

 ролевое воздействие– намерение разрешить 

конфликт в рамках ролевого воздействия; 

 выяснение мотивов– ряд действий по уточнению, 

пониманию мотивов поведения ученика; 

 стимул к собственному изменению– реакция в виде 

возникающего желания что-то изменить в своем поведении, 
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отношении, т. е. конфликт воспринимается в качестве нужной 

информации о необходимости скорректировать собственное 

поведение; 

 рефлексия– высказывания о переживаемых чувствах, 

возникающих размышлениях. 

При возникновении конфликтных ситуаций между педагогами и 

учениками преимущественно – в двух случаях из трех - прибегают квнешнему 

пресечению, использованию санкций. Реже, но также достаточно часто – в 

половине ситуаций – используется беседа-внушение. И примерно в каждом 

десятом случае внешняя реакция вообще отсутствует, причем это чаще связано 

с тем, что педагог не знает, как реагировать на сложившуюся ситуацию. В связи 

с этим в практике разрешения конфликта чаще всего используетсяарбитражная 

модель, суть которой выражается в том, что для нахождения способов 

урегулирования конфликта приглашаетсятретье лицо, которому 

предоставляется право главного голоса. В зависимости от того, кто участвует в 

конфликте, третейским судьей часто становится директор, завуч колледжа, 

иногда классный руководитель или сам учитель. 

На качество разрешения конфликта влияют типичные ошибки педагога: 

 погашение лишь внешних проявлений 

конфликтной ситуации; 

 арбитражная модель; 

 невозможность преподавателя выйти за пределы 

социальной роли; 

 отсутствие знания алгоритмов и навыков анализа 

педагогических конфликтов, приводящее к нарушению 

логической последовательности при разрешении 

конфликтной ситуации; 

 недооценка того, насколько решен конфликт 

(полностью или частично), что приводит к неумению 

отслеживать его возможное дальнейшее проявление. 

Анализ типичных ошибок педагогов, а также научных работ помог 

выработатьосновные правила при разрешении конфликтов.Ими могут быть: 

 восприятие конфликта как свершившегося факта; 

 отношение к конфликту как к педагогической проблеме, 

которая может быть решена; 

 рассматривание конфликта как ценного источника 

информации о личности; 

 проявление инициативы преподавателем; 

 принятие педагогом ответственности на себя за 

происходящее в данной ситуации; 

 использование эффекта «трех Д»: доброжелательности, 

добросовестности, доступности; 

 грамотное проведение конфронтации с целью 

предотвращения асоциального поведения; 
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 определение и использование оптимальной 

продуктивной стратегии поведения в конфликте [2, 198-216]. 

В конфликте существует несколько стратегий межличностной борьбы, 

которые осуществляют принцип «кнута и пряника».  

Принуждение– явно направленное психологическое воздействие, которое 

подавляет способность оппонента к сопротивлению. Главный признак этой 

стратегии – открытое использование силы: обещание придать ситуацию 

гласности, намек на ущемление достоинств... 

Уничижение – «обмен пинками», возникает при равных силах 

противников в конфликте. Здесь главное – «ущемить» противника, даже если 

это не приводит к достижению собственной цели (выгнать из кабинета, из 

дома); ослабленная форма – осуждение. 

Манипулирование – получение односторонних преимуществ. Особенность 

– замаскированное воздействие, так называемый камуфляж. Оппоненту 

предлагаются миф, легенда, в ткань которых вплетена наживка, которую 

адресат должен обязательно проглотить. Чаще всего манипулятор начинает 

разговор как бы издалека, о постороннем, постепенно переводя разговор в 

нужное ему русло. 

Позитивному решению педагогического конфликта способствует система 

общения преподавателя с учениками. Действия преподавателя подразделяются 

на несколько этапов. 

1. Выбор стиля общения. На этом этапе педагог как бы 

определяет для себя: 

 что сказать, т. е. уточняет содержание диалога со 

студентом;  

 как сказать, т. е. продумывает так называемое 

эмоциональное сопровождение разговора;  

 когда сказать, т. е. определяет время и место 

выяснения конфликтной ситуации;  

 при ком сказать, т. е. анализирует возможную 

реакцию невольных свидетелей конфликта;  

 зачем сказать, т. е. выстраивает систему общения, 

чтобы быть уверенным в конечном результате. 

2. Отбор невербальных средств общения и приемов техники активного 

слушателя. Юношество, как и дошкольники, часто воспринимает взрослого так 

называемым эмоциональным слухом, т. е. не только расшифровывает 

содержание, смысл сказанных слов, а ориентируется на отношение к нему 

взрослых. Поэтому преподавателю следует продумать способы выражения 

своего умения слушать, обратить внимание на мимику, тон, интонацию речи. 

3. Возврат эмоций. Выход педагога из плена собственных эмоций и 

возможность откликнуться на переживания студента. 

4. Наказание.Преподаватель, который стремится к конструктивному 

разрешению конфликта, должен руководствоваться мудрым советом, что 

наказание должно уничтожить отдельный конфликт и не создавать новых 

конфликтов (А. С. Макаренко). Система наказания в ученическом классе 
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должна быть продумана, чтобы не нанести ущерб личности студента. 

При любом варианте развития конфликта задача педагога состоит в том, 

чтобы превратить противодействие сторон во взаимодействие, деструктивный 

конфликт в конструктивный.Для этого необходимо проделать ряд 

последовательных операций. 

Добиться адекватного восприятия оппонентами друг друга. 

Конфликтующие люди (особенно молодежь, дети), как правило, недружелюбно 

настроены по отношению к оппоненту. Эмоциональное возбуждение мешает 

им адекватно оценивать ситуацию и реальное отношение оппонента к ним 

лично. Педагогу необходимо снизить свое эмоциональное напряжение в 

отношениях со учеником, родителем, коллегой. Для этого можно использовать 

следующие правила: 

 не отвечать на агрессию агрессией; 

 не оскорблять и не унижать оппонента ни словом, ни 

жестом, ни взглядом; 

 давать возможность оппоненту высказаться, 

внимательно выслушав его претензии; 

 стараться выразить свое понимание и соучастие в связи 

с возникшими у оппонента трудностями; 

 не делать скоропалительных выводов, не давать 

поспешных советов, ведь ситуация бывает гораздо сложнее, чем 

кажется на первый взгляд; 

 предложить оппоненту обсудить возникшие проблемы в 

спокойной обстановке. Если обстоятельства позволяют, то 

попросить дать время, чтобы лучше обдумать полученную 

информацию. Пауза также будет способствовать снятию 

эмоционального напряжения. [2] 

 

 

9. Понятие социально-психологического климата.  

 

Понятие о социально-психологическом климате 
Большую часть своей жизни работающий человек проводит именно в 

трудовом коллективе, и этот коллектив дает ему психологическую поддержку, 

помогая ощутить свою принадлежность, наполнить содержанием свой образ 

«я». Результаты труда в значительной степени зависят от психического 

состояния работника. 

Задача руководителя в этой ситуации состоит в том, чтобы использовать 

индивидуальные свойства личности (особенности психики, характера, 

способностей и др.) и регулировать оптимальным образом отношения между 

людьми в коллективе. Чем больше люди расположены друг к другу, тем более 

комфортными являются условия их труда, тем выше его производительность. 

Верно и обратное. Контакты между людьми и их эмоциональное насыщение 

формируют социально-психологический климат коллектива. 
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Когда ведут речь о социально-психологическом климате (СПК) 

коллектива, подразумевают следующее: 

 совокупность социально-психологических 

характеристик группы; 

 преобладающий и устойчивый психологический 

настрой коллектива; 

 характер взаимоотношений в коллективе; 

 интегральная характеристика состояния коллектива. 

Социально-психологический климатопределяют как преобладающий в 

коллективе относительно устойчивый психологический настрой его 

работников, проявляющийся в многообразных формах их деятельности. 

Формируясь на основе эмоциональных и трудовых отношений в группе, 

индивидуальных ценностных ориентации, социально-психологический климат, 

в свою очередь, и сам определяет систему отношений членов коллектива друг к 

другу, к своему труду, ко всем другим формам жизнедеятельности (к быту, 

досугу и др.). 

Важнейшая особенность социально-психологического климата состоит в 

том, что он дает обобщенную, интегральную характеристику психологического 

состояния всех проявлений жизни коллектива, так как объединяет в себе 

взаимодействие всего многообразия социальных, групповых и личностных 

факторов как условий трудовой деятельности. 

Каждый человек, сталкиваясь с каким-либо социальным явлением, 

прежде всего судит о нем в оценочных категориях: хорошо-плохо, нужно-не 

нужно, комфортно-опасно и т. д. Затем указанные дихотомии распадаются на 

более тонкую оценочную шкалу: если хорошо, то в какой степени, и стоит ли 

стремиться к этому «хорошо», если «опасно», то на какой риск можно пойти, 

чтобы добиться своей цели. Данные оценки оказывают влияние на мотивы 

поведения человека, на стиль его общения с коллегами. 

 

Структура социально-психологического климата 

Существенным элементом в общей концепции социально-

психологического климата является характеристика его структуры. Это 

предполагает вычленение основных компонентов в рамках рассматриваемого 

явления по некоему единому основанию, в частности по категории отношения. 

Тогда в структуре СПК становится очевидным наличие двух основных 

подразделений -  

 отношения людей к труду  

 отношения друг к другу.  

В свою очередь, отношения друг к другу дифференцируются на 

отношения между товарищами по работе и отношения в системе руководства и 

подчинения. 

В конечном итоге все многообразие отношений рассматривается через 

призму двух основных параметров психического настроя – эмоционального 

(тонального) и предметного [5, 162-165].  
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Под предметным настроем подразумевается направленность внимания и 

характер восприятия человеком тех или иных сторон его деятельности.  

Под тональным - его эмоциональное отношение удовлетворенности или 

неудовлетворенности этими сторонами. 

Психологический климат коллектива, обнаруживающий себя, прежде 

всего, в отношениях людей друг к другу и к общему делу, этим все же не 

исчерпывается. Он неизбежно сказывается и на отношениях людей к миру в 

целом, на их мироощущении и мировосприятии. 

А это, в свою очередь, может проявиться во всей системе ценностных 

ориентации личности, являющейся членом данного коллектива. Таким образом, 

климат проявляется определенным образом и в отношении каждого из членов 

коллектива к самому себе. 

Благоприятный СПК характеризуют оптимизм, радость общения, 

доверие, чувство защищенности, безопасности и комфорта, взаимная 

поддержка, теплота и внимание в отношениях, межличностные симпатии, 

открытость коммуникации, уверенность, бодрость, возможность свободно 

мыслить, творить, интеллектуально и профессионально расти, вносить вклад в 

развитие организации, совершать ошибки без страха наказания и т.д. 

Неблагоприятный СПК характеризуют пессимизм, раздражительность, 

скука, высокая напряженность и конфликтность отношений в группе, 

неуверенность, боязнь ошибиться или произвести плохое впечатление, страх 

наказания, неприятие, непонимание, враждебность, подозрительность, 

недоверие друг к другу, нежелание вкладывать усилия в совместный продукт, в 

развитие коллектива и организации в целом, неудовлетворенность и т.д. 

Существуют признаки, по которым косвенно можно судить об атмосфере 

в группе. К ним относят: 

 уровень текучести кадров; 

 производительность труда; 

 качество продукции; 

 количество прогулов и опозданий; 

 количество претензий, жалоб, поступающих от 

сотрудников и клиентов; 

 выполнение работы в срок или с опозданием; 

 аккуратность или небрежность в обращении с 

оборудованием; 

 частота перерывов в работе. 

 

Последнее из отношений кристаллизуется в определенную ситуативно-

общественную форму самоотношения и самосознания личности. 

В результате создается определенная структура ближайших и 

последующих, более непосредственных и более опосредованных проявлений 

социально-психологического климата 

То обстоятельство, что отношение к миру (система ценностных 

ориентации личности) и отношение к самому себе (самосознание, 
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самоотношение и самочувствие) попадают в ранг последующих, а не 

ближайших проявлений климата, объясняется их более сложной, многократно 

опосредованной зависимостью не только от ситуации данного коллектива, но и 

от целого ряда других факторов, с одной стороны, макромасштабных, с другой 

- сугубо личностных. 

Действительно, отношения человека к миру формируются в рамках его 

образа жизни в целом, который никогда не исчерпывается пределами" того или 

иного, даже самого значимого для него коллектива. 

Аналогичным образом обстоит дело и с отношением к самому себе. 

Самосознание человека складывается в течение всей его жизни, а самочувствие 

находится в существенной зависимости не только от его статуса в трудовом 

коллективе, но нередко в еще большей мере от семейно-бытового положения и 

физического здоровья индивида. 

 Это, разумеется, не снимает возможности рассмотрения самооценки и 

самочувствия индивида в данном конкретном коллективе и в зависимости от 

него. Более того, данное явление, безусловно, заслуживает специального 

исследования. Первые шаги в этом направлении уже предприняты и 

представляют интерес. Есть, в частности, основание рассматривать 

самочувствие личности в группе в качестве показателя уровня ее 

адаптированности, меры включенности в совместную деятельность, степени 

причастности к жизни данной группы. 

Можно говорить и об определенности представительства как 

самоотношения, так и отношения к миру в структуре ближайших проявлений 

социально-психологического климата коллектива. Особенно существенна для 

характеристики уже ближайших проявлений климата оценка отношений 

индивида к самому себе (самооценка, самочувствие и т.д.). 

Каждый из членов коллектива на основе всех других параметров 

психологического климата вырабатывает в себе соответствующее этому 

климату сознание, восприятие, оценку и ощущение своего "я" в рамках данной 

конкретной общности людей. 

Самочувствие личности в определенной мере может служить и известным 

показателем степени развернутости ее духовного потенциала. В данном случае, 

конечно, подразумевается не физическое самочувствие человека, зависящее от 

его здоровья, а психическое состояние, определяемое во многом атмосферой 

производственного коллектива. 

 С этой точки зрения само самочувствие личности (самооценка, степень 

удовлетворенности положением в группе, преобладающий настрой) может 

рассматриваться и как один из наиболее общих показателей социально-

психологического климата (рис. 6.4). 

 Вместе с тем он не может считаться вполне основательным для того, 

чтобы конкретно судить о всех аспектах СПК в коллективе, о мере 

эффективности его деятельности. Естественно поэтому, что вопрос о роли СПК 

как фактора жизнедеятельности коллектива и личности требует специального 

рассмотрения. 
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Факторы социально-психологического климата 

В рамках социальной организации правомерно говорить о двух 

важнейших факторах СПК коллектива - культуре человеческих отношений, 

человеческого общения, с одной стороны, и культуре организации труда - с 

другой. Таким образом, с учетом как глобальных, так и локальных компонентов 

макросреды можно вычленить следующие основные факторы СПК первичного 

коллектива, выходящие по своему масштабу за его рамки.  

1. Система социальных отношений общественно-экономической 

формации в целом. 

2. Социальные и социально-психологические тенденции современной 

научно-технической революции. 

3. Культура труда и управления в данной социальной организации. 

4. Культура межличностных человеческих отношений и общения. 

Можно также выделить такие факторы как: 

Глобальная макросреда: обстановка в обществе, совокупность 

экономических, культурных, политических и др. условий. Стабильность в 

экономической, политической жизни общества обеспечивают социальное и 

психологическое благополучие его членов и косвенно влияют на социально-

психологический климат рабочих групп. 

Локальная макросреда, т.е. организация, в структуру которой входит 

трудовой коллектив. Размеры организации, статусно-ролевая структура, 

отсутствие функционально-ролевых противоречий, степень централизации 

власти, участие сотрудников в планировании, в распределении ресурсов, состав 

структурных подразделений (половозрастной, профессиональный, этнический) 

и т.д. 

Физический микроклимат, санитарно-гигиенические условия труда. 

Жара, духота, плохая освещенность, постоянный шум могут стать источником 

повышенной раздражительности и косвенно повлиять на психологическую 

атмосферу в группе. Напротив, хорошо оборудованное рабочее место, 

благоприятные санитарно-гигиенические условия повышают 

удовлетворенность от трудовой деятельности в целом, способствуя 

формированию благоприятного СПК [5, 162-171]. 

 

Принципы оптимизации СПК 

Важнейшие признаки благоприятного социально-психологического 

климата:  

 доверие и высокая требовательность членов группы 

друг к другу;  

 доброжелательная и деловая критика; свободное 

выражение собственного мнения при обсуждении вопросов, 

касающихся всего коллектива;  

 отсутствие давления руководителей на подчиненных и 

признание за ними права принимать значимые для группы решения;  

 достаточная информированность членов коллектива о 

его задачах и состоянии дел при их выполнении;  
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 удовлетворенность принадлежностью к коллективу; 

высокая степень эмоциональной включенности и взаимопомощи в 

ситуациях, вызывающих состояние фрустрации у кого-либо из 

членов коллектива; принятие на себя ответственности за состояние 

дел в группе каждым из ее членов и пр.  

Таким образом, характер социально-психологического климата в целом 

зависит от уровня группового развития. Установлено, что между состоянием 

социально-психологического климата развитого коллектива и эффективностью 

совместной деятельности его членов существует положительная связь.  

Оптимальное управление деятельностью и социально-психологического 

климата в любом (в том числе трудовом) коллективе требует специальных 

знаний и умений от руководящего состава. В качестве специальных мер 

применяются: научно обоснованный подбор, обучение и периодическая 

аттестация руководящих кадров; комплектование первичных коллективов с 

учетом фактора психологической совместимости; применение социально-

психологических методов, способствующих выработке у членов коллектива 

навыков эффективного взаимопонимания и взаимодействия. 

Социально-психологический климат зависит от стиля руководства. В 

своей деятельности по оптимизации социально-психологического климата 

руководителю следует опираться на наиболее активных, сознательных, 

авторитетных членов коллектива. 

Меры формирования благоприятного социально-психологического 

климата: 

 - проведение мероприятий подготавливающих предприятие к жизни в 

новых экономических, политических условиях (осваивание новых направлений 

в бизнесе, своевременное внесение изменений в устав); 

 - разработка нормативно-правовой базы, основываясь на которую, 

организация осуществляет свою деятельность (положение о структурных 

подразделениях, должностные инструкции, коллективный договор, кодекс 

организации, система мотивации, система оплаты труда и т.д.); 

 - применение стиля руководства, отвечающего практическим 

потребностям коллектива, организации (важно знать, чего ждет персонал от 

своих руководителей). Применение научно обоснованного подбора, обучения и 

периодической аттестации руководящих кадров; 

 - установление удовлетворительной коммуникации в коллективе 

(создание внутреннего, внешнего сайта организации, информационных 

стендов, доведение информации подчиненным через непосредственного 

руководителя); 

 - создание благоприятных условий трудовой деятельности коллектива 

(охрана труда, гигиена труда, режим труда); 

 - строгое следование не только духу, но и букве трудового 

законодательства; 

 - комплектование коллектива с учетом психологической совместимости 

работников. В зависимости от целей работы в коллективе надо сочетать разные 

типы поведения людей. Очень во многих ситуациях группа с представителями 
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одного типа поведения окажется мало работоспособной, например, если 

соберутся только лица, ждущие указаний и не умеющие проявить инициативу 

или только любители командовать (проведение тестирования при приеме на 

работу, в процессе работы, оценка персонала); 

 - необходимо оптимально ограничить количество лиц, подчиненных 

одному руководителю (5-7 человек); 

 - отсутствие лишних работников и вакансий. Как недостаток, так и 

избыток членов группы ведет к ее неустойчивости: появляется почва для 

возникновения напряженности и конфликтов в связи с желанием нескольких 

лиц занять вакантное место и получить продвижение по работе или в связи с 

возникающей неравномерностью трудовой загрузки отдельных работников при 

наличии лишних лиц; 

 - положительные традиции коллектива (профессиональные праздники, 

корпоративные мероприятия и т.д.); 

 - служебный этикет, который начинается с внешнего вида (закрепление 

принципов поведения работников в локальных актах организации); 

 на работе неуместна слишком бросающаяся в глаза, так 

называемая остро модная одежда, яркая косметика, обилие 

украшений. Но точно также неуважением к коллегам, к посетителям 

учреждения была бы небрежность в одежде, неаккуратность, 

неряшливость. 

 не рекомендуется говорить за спиной человека ничего 

такого, что вы не могли бы сказать ему прямо. 

 приветствие. Первым здоровается входящий. Кстати, 

если накануне создалось между ним и кем-то некое напряжение, то 

именно это короткое, обязательное приветствие часто помогает 

снять его безболезненно для самолюбия. Здороваться за руку не 

обязательно, а если в комнате работает несколько человек, то и не 

нужно. 

 на работе человек обязан быть корректным, не 

навязывать никому своих переживаний и тем более не пытаться на 

ком-то "сорвать зло"; 

 - разработка действенной системы мотивации работников (закрепление в 

локально-нормативных актах); 

 - применение социально-психологических методов, способствующих 

выработке у членов коллектива навыков эффективного взаимопонимания и 

взаимодействия (увлечение сотрудников личным примером, тренинг, деловая 

игра, метод убеждения и т. п.); 

 - формирование благоприятного морально – психологического климата. 

Морально-психологический климат - это преобладающий в группе или 

коллективе относительно устойчивый психологический настрой его членов, 

проявляющийся во всех многообразных формах их деятельности. Верный 

признак благоприятного морально-психологического климата - активное 

участие всех членов коллектива в управлении, которое может принять форму 

самоуправления. 

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



 

 

483 

Другим признаком положительного морально-психологического климата 

является высокая продуктивность коллективной работы. Следующий признак - 

развитые межличностные отношения, межличностные контакты в трудовом 

коллективе предприятия. Можно отметить и такой признак как положительная 

установка коллектива на нововведения. В эпоху научно-технической 

революции, бурного развития техники и технологии производства 

нововведения неизбежны в любом коллективе [5, 157-171]. 

Можно заключить, что формирование положительного морально-

психологического климата является одним из механизмов сплочения 

коллектива. Другим важным механизмом сплочения коллектива является 

психологическая совместимость его членов.  

Психологическая совместимость является важным фактором, 

влияющим на СПК. Под психологической совместимостью понимают 

способность к совместной деятельности, в основе которой лежит оптимальное 

сочетание в коллективе личностных качеств участников. Психологическая 

совместимость может быть обусловлена сходством характеристик участников 

совместной деятельности. Условием и результатом совместимости является 

межличностная симпатия, привязанность участников взаимодействия друг к 

другу. Вынужденное общение с неприятным субъектом может стать 

источником отрицательных эмоций. 

На степень психологической совместимости сотрудников влияет то, 

насколько однородным является состав рабочей группы по различным 

социальным и психологическим параметрам: 

Выделяют три уровня совместимости:  

 психофизиологический,  

 психологический   

 социально-психологический: 

Психофизиологический уровень совместимости имеет в своей основе 

оптимальное сочетание особенностей системы органов чувств (зрение, слух, 

осязание и т.д.) и свойств темперамента. Этот уровень совместимости 

приобретает особое значение при организации совместной деятельности. 

Холерик и флегматик будут выполнять задание в разном темпе, что может 

повлечь за собой сбои в работе и напряженность в отношениях между 

рабочими. 

Психологический уровень предполагает совместимость характеров, 

мотивов, типов поведения. 

Социально-психологический уровень совместимости основан на 

согласованности социальных ролей, социальных установок, ценностных 

ориентации, интересов. Двум субъектам, стремящимся к доминированию, будет 

сложно организовать совместную деятельность. Совместимости будет 

способствовать ориентация одного из них на подчинение. Вспыльчивому и 

импульсивному человеку больше подойдет в качестве напарника спокойный и 

уравновешенный сотрудник. Психологической совместимости способствуют 

критичность к себе, терпимость и доверие по отношению к партнеру по 

взаимодействию [4, 264-272]. 
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Сработанность — это результат совместимости сотрудников. Она 

обеспечивает максимально возможную успешность совместной деятельности 

при минимальных затратах. 

Стиль руководства. Роль руководителя в создании оптимального 

социально психологического климата является решающей: 

Демократический стиль развивает общительность и доверительность 

взаимоотношений, дружественность. При этом нет ощущения навязанности 

решений извне, «сверху». Участие членов коллектива в управлении, 

свойственное этому стилю руководства, способствует оптимизации СПК. 

Авторитарный стиль обычно порождает враждебность, покорность и 

заискивание, зависть и недоверие. Но если этот стиль приводит к успеху, 

который оправдывает его использование в глазах группы, он способствует 

благоприятному СПК, как, например, в спорте или в армии. 

Попустительский стиль имеет своим следствием низкую продуктивность 

и качество работы, неудовлетворенность совместной деятельностью и ведет к 

формированию неблагоприятного СПК. Попустительский стиль может быть 

приемлем лишь в некоторых творческих коллективах. 

Если руководитель предъявляет завышенные требования, прилюдно 

критикует сотрудников, часто наказывает и редко поощряет, не ценит их вклад 

в совместную деятельность, угрожает, пытается запугать увольнением, 

лишением премии и т.д., ведет себя в соответствии с лозунгом «начальник 

всегда прав», не прислушивается к мнению подчиненных, невнимателен к их 

нуждам и интересам, то он формирует нездоровую рабочую атмосферу. 

Отсутствие взаимного уважения и доверия заставляет людей занимать 

оборонительную позицию, защищаться друг от друга, сокращается частота 

контактов, возникают коммуникативные барьеры, конфликты, появляется 

желание покинуть организацию и, как следствие, происходит снижение 

производительности и качества продукции. 

Страх наказания порождает стремление избежать ответственности за 

совершенные ошибки, перекладывание вины на других, поиск «козла 

отпущения». На эту роль, как правило, выбирается человек (группа лиц), 

который не виновен в случившемся, но отличается от большинства 

сотрудников, не похож на них, слаб и не способен постоять за себя. Он 

становится объектом нападок, враждебного отношения, необоснованных 

обвинений. Наличие «козла отпущения» позволяет членам группы 

осуществлять разрядку напряжения и неудовлетворенности, которые легко 

накапливаются в атмосфере взаимного недоверия и страха. Тем самым группа 

поддерживает собственную стабильность и сплоченность. Это кажется 

парадоксальным, но какую бы неприязнь и враждебность не вызывал в свой 

адрес «козел отпущения», он нужен группе как «предохранительный клапан», 

позволяющий освободиться от агрессивных тенденций. Поиск «козла 

отпущения» играет роль механизма интеграции и стабилизации отношений в 

группе, позволяет избежать острых и интенсивных конфликтов. Но этот 

процесс обеспечивает лишь частичный, одномоментный эффект. Источник 

напряженности и неудовлетворенности в организации сохраняется, и немалую 
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роль в их появлении играет неправильное поведение руководителя. 

Даже если руководитель использует авторитарный стиль управления, он 

может быть позитивным, если, принимая решение, учтет интересы служащих, 

объяснит им свой выбор, сделает свои действия понятными и обоснованными, 

иными словами, станет больше внимания уделять установлению прочной и 

тесной связи с подчиненными. 

Таким образом, руководитель может существенно повлиять на характер 

межличностных отношений в коллективе, на отношение к совместной 

деятельности, удовлетворенность условиями и результатами работы, т.е. 

социально-психологический климат, от которого во многом зависит 

эффективность деятельности организации в целом. 
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Тема 2.1.5. Личность и ее социализация 

 

Вопросы: 

1.Понятие личности. 

2. Основные теории личности.  

3. Структура личности.  

4. Самосознание личности и его функции.  

5. Структура самосознания.  

6.Механизмы психологической защиты.  

7.Понятие социализации.  

8. Факторы, этапы и типысоциализации.  

9.Основные закономерности и этапы формирования личности в процессе 

социализации. 

10. Виды поведения в социуме. 

11. Регуляция социального поведения. 

 

Основные термины: личность, самосознание, Я-концепция, самооценка, 

уровень притязаний, самоуважение, психологическая защита, социализация, 

социальное поведение, просоциальное поведение, асоциальное поведение, 

социальная норма, агрессивное поведение. 

 

1.Понятие личности.  

Личность — понятие, выработанное для отображения социальной 

природы человека, рассмотрения его как субъекта социокультурной жизни, 

определения его как носителя индивидуального начала, самораскрывающегося 

в контекстах социальных отношений, общения и предметной деятельности [1].  

Под «личностью» понимают:  

1) человеческого индивида как субъекта отношений и сознательной 

деятельности («лицо» — в широком смысле слова) или  

2) устойчивую систему социально значимых черт, характеризующих 

индивида как члена того или иного общества или общности. Хотя эти два 

понятия — лицо как целостность человека (лат. persona) и личность как его 

социальный и психологический облик (лат. регsonalitas) — терминологически 

вполне различимы, они употребляются иногда как синонимы 

Атрибуты личности 

 Воля 

 Свобода 

 Разум 

 Чувства 

Для описания человека как носителя биологических и социальных 

качеств используются различные понятия. Категории индивид – личность – 

индивидуальность позволяют описать неповторимые особенности человека. 

По В.И.Слободчикову: 

Индивид – человек как представитель рода, имеющий природные 

свойства. 
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Субъект – человек как носитель предметно-практической деятельности.  

Личность – человек как представитель общества, определяющий 

свободно и ответственно свою позицию среди других.  

Индивидуальность – личность в ее уникальном своеобразии. 

Личность проявляется и формируется только в деятельности и при 

общении с другими людьми. 

Теория личности – это совокупность гипотез, или предположений о 

природе и механизмах развития личности. Теория личности пытается не только 

объяснить, но и предсказать поведение человека. 

2. Основные теории личности 

 

Психодинамический (классический психоанализ). Основоположник: 

австрийский ученый З. Фрейд (1856-1939).  

Главный источник развития личности – врожденные биологические 

факторы – инстинкты, а точнее, – общая биологическая энергия «либидо» 

(«желания»). Сексуальные (продлить род) и агрессивные (разрушить жизнь 

себе и другим) влечения, составляющие основную часть либидо, человеком 

никогда не осознаются. Согласно З. Фрейду, в структуре личности доминирует 

«бессознательное» –  Оно (Ид – Id). Элементами личности также являются Я 

(Эго – Ego – сознание) и Супер-Я (Супер-Эго – SuperEgo – система ценностей и 

норм) [5, 27-42]. 

2. Психоаналитический. Основоположник: швейцарский исследователь 

К.Г. Юнг (1875-1961).  

Главный источник развития: врожденные психологические факторы. 

Смысл жизни каждого человека: наполнить врожденные архетипы конкретным 

содержанием (готовые первичные идеи – архетипы – универсальны, например, 

идеи Бога, добра и зла присущи всем народам, но есть архетипы культурно- и 

индивидуально-специфические). Коллективное бессознательное – совокупность 

всех врожденных архетипов. Согласно К.Г. Юнгу, в структуре личности 

доминирует «бессознательное», основную часть которого составляет 

«коллективное бессознательное» [5, 51-55]. 

3. Гуманистический. В гуманистическом подходе выделяют два 

основных направления. Представители: К. Роджерс (1902-1987) – клиническое 

направление.Основные достижения: создание клиентцентрированной терапии, 

теория феноменологической психологии. 

В теории личности К. Роджерса в качестве основной движущей силы 

функционирования личности рассматривается тенденция к самоактуализации 

или потребность человека реализовать свои врожденные потенциальные 

возможности [5, 75-79]. 

Феноменологический подход предполагает, что основой личности 

выступает психологическая реальность, т. е. субъективный опыт, 

cooтветственно которому интерпретируется действительность.  

А. Маслоу (1908-1970) основоположник мотивационного направления. 

Абрахам ХарольдМаслоу (1908 – 1970) родился в Бруклине, Нью-Йорк. А. 

Маслоу первым начал использовать термин “гуманистическая психология”. 
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А. Маслоу считал, что необходимо исследовать здоровых людей, а не 

невротиков. Итогом его исследований группы успешных личностей стала 

теория потребностей, на основе которой он создал пирамиду потребностей. 

В основе пирамиды потребностей лежит принцип иерархии (от низших к 

высшим). 

 
В основе этой схемы лежит допущение, что доминирующие потребности, 

расположенные внизу, должны быть более или менее удовлетворены до того, 

как человек может осознать наличие и быть мотивированным потребностями, 

расположенными вверху. Следовательно, потребности одного типа должны 

быть удовлетворены полностью прежде, чем другая, расположенная выше, 

потребность проявится и станет действующей. Удовлетворение потребностей, 

расположенных внизу иерархии, делает возможным осознание потребностей, 

расположенных выше в иерархии, и их участие в мотивации. 

А. Маслоу считал, что подавление высших потребностей может быть 

источником невроза.  

 А. Маслоу дал характеристику самоактуализирующейся личности: 

1. Объективное восприятие действительности. Критическое 

отношение к собственным знаниям (интуитивное и случайное) 

2. Реалистичное, позитивное отношение к миру, в сочетании с 

позитивным отношением к себе. 

3. Отсутствие эгоцентризма. Ориентация при решении проблемы на 

объект, с которым взаимодействует. 

4. Потребность периодически быть в одиночестве. 

5. Креативность. 

6. Естественность поведения. 

7. Доброта, открытость, дружелюбное отношение. 
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8. Отсутствие постоянной безусловной враждебности к кому-либо, в 

сочетании с глубокой привязанностью, часто, к немногим людям. 

9. Нравственная определенность добра от зла. 

10. Сознание различия между целью и средством 

11. Отсутствие мелочности, поглощенности бытием. 

12. Развитое чувство юмора как позитивное отношение к миру. 

13. Склонность к перенесению вдохновений «пиковых переживаний» 

после которых личность чувствует себя обновленной [6,35]. 

4. Когнитивный. Основоположник: американский психолог Дж. Келли 

(1905-1967). 

Главный источник развития: социальное окружение, среда, влияние 

интеллектуальных процессов на поведение человека. 

Когнитивный (от латинского "cognatio" – думаю, мыслю) подход к 

изучению личности близок к гуманистическому. Однако в нем имеется ряд 

существенных отличий. Основоположником этого подхода является 

американский психолог Дж.Келли (1905-1967). По мнению этого автора, 

единственное, что человек хочет знать в этой жизни – это то, что с ним 

произошло и что с ним произойдет в будущем [5, 70-75]. 

5. Поведенческий. Представители: Дж. Уотсон (1878-1958) и Б. Скиннер 

(1904-1990) – «рефлекторное», А. Бандура (род. 1925) и Дж. Роттер (род. 1916) 

– «социальное». 

Главный источник развития: среда. Этот подход имеет еще и другие 

названия – "бихейвиористский" или "наученческий", поскольку главный тезис 

данного подхода гласит, что наша личность является продуктом прижизненного 

научения. Существуют два основных направления в поведенческом подходе к 

изучению личности –  "рефлекторное" и "социальное". Рефлекторное 

направление представлено работами известных американских бихевиористов 

(от английского – behaviour – поведение) – Дж.Уотсона (1878-1958) и Б. 

Скиннера (1904-1990). Основоположниками второго направления являются 

американские исследователи: А. Бандура (род. 1925) и Дж. Роттер (род. 191б). 

6. Субъектно-деятельностный. Представители: А.Н. Леонтьев (1903-

1979), С.Л. Рубинштейн (1889-1960) и др. 

Главный источник развития: деятельность. 

Этот подход получил наибольшее распространение в отечественной 

психологии. Среди исследователей, внесших наибольший вклад в его развитие, 

следует назвать, прежде всего, А.Н.Леонтьева, (1903-1979), С.Л.Рубиншнейна 

(1889-1960), К.А. Абульханову-Славскую и А.В.Брушлинского и др. Данный 

подход имеет ряд общих черт с поведенческим подходом к изучению личности, 

особенно с его "социально-наученческим" направлением, а также с 

гуманистической и когнитивной теориями личности. 

7. Диспозициональный. 

Диспозициональный (от английского слова "disposition" - 

предрасположенность) подход имеет три основных направления: "жесткое", 

"мягкое" и промежуточное – "формально-динамическое". 

3 основных направления: 
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а) «жесткое», Э. Кречмер (1888-1964), генетическое=среда; 

б) «мягкое», Г. Оллпорт (1897-1967). Теория «черт». Социальное > 

генетического; 

в) «промежуточное» –  «формально-динамическое». Б.М. Теплов (1886-

1965) и В.Д. Небылицын (1930-1972). 

По В.Д. Небылицыну два уровня личности: формально-динамический 

(биологические факторы) и содержательный (средовые факторы, факторы 

среды). 

Главный источник развития личности: факторы генно-средового 

взаимодействия (одни направления подчеркивают влияние преимущественно со 

стороны генетики, другие – со стороны среды)[5, 102-116]. 

 

3. Структура личности 

 

Структура личности – то, из чего (из каких частей и элементов) и 

как построена личность. 

Структура личности по К.К. Платонову. Основана на концепции 

динамической функциональной структуры личности. Различают четыре 

подструктуры:  

I - исключительно социально обусловленная (направленность, отношения, 

моральные качества);  

II - опыт (знания, навыки, умение, привычки);  

III - индивидуальные особенности психических процессов или психических 

функций, понимаемых как формы отражения (эмоции, ощущения, 

мышление, восприятие, чувства, воля, память);  

IV - биологически обусловленная подструктура (темперамент и 

органические патологические особенности).  

В указанные подструктуры или на их взаимопроникающих стыках включаются 

все известные черты личности, которые и являются основными элементами ее 

структуры. 

А.В.Петровский включает в структуру личности три составляющие: 

- внутрииндивидную (темперамент, характер, способности), 

- интериндивидную, находящую свое проявление во области межличностного 

взаимодействия (самопределение личности, внутригрупповая идентификация и 

др.), 

- надындивидную, которая находит свое воплощение в тех «вкладах» в других 

людей, которые субъект вольно или невольно осуществляет посредством своей 

деятельности». 

З.Фрейд первым выделил в структуре личности сознательный и 

бессознательный компоненты, на основе которых строилась дальнейшая теория 

психоанализа. 

По мнению Фрейда, сознание и бессознательное находятся в постоянном 

конфликте, и задачей психоаналитика является установление гармонии и 

равновесия двух важнейших сторон человеческой психики. 
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Бессознательное, по Фрейду, включает в себя Оно (или Ид), которое 

отвечает за важнейшие человеческие инстинкты – либидо (или инстинкт жизни, 

сексуальная энергия) и тонатос (или инстинкт смерти). 

Оба эти инстинкта, согласно мнению основателя психоанализа, являются 

подлинными двигателями человеческой жизни. Из сублимации либидо, 

например, возникла потребность в творчестве, а необходимость контроля над 

иррациональными инстинктами повлияла на возникновение табу в 

человеческом обществе. 

К бессознательному также относится Сверх-Я (Супер-Эго), которое 

включает в себя моральные нормы и предписания, выполняя роль цензора в 

структуре психики.  

Сознательная часть личности – Я или Эго – призвана поддерживать 

гармонию между Оно и Сверх-Я, уравновешивать человеческое стремление к 

удовольствиям и необходимость подчиняться определенным моральным 

стандартам. 

 

4.Самосознание личности. Функции, структура самосознания 

 

Понятие самосознания, ядром которого является человеческое «Я», по-

разному трактуется в ряде концепций, разрабатываемых в зарубежной и 

отечественной литературе. Современные исследователи расставляют акцент на 

осознании личностью своего внутреннего потенциала и возможность его 

развития в разных видах деятельности. 

Выделение себя как субъекта и является самосознанием.  

 

К основным функциям самосознания можно отнести: 

- формирование себя как неповторимой личности (приобретение 

собственного образа«Я»). 

- самозащита своего образа «Я» как фактора устойчивости личности во 

всех условиях жизнедеятельности. 

- саморегуляция поведения, только благодаря самосознанию человек 

способен соотносить собственное представление о себе и нормы общества и 

выстраивать линию поведения основываясь на этом знании. 

Основным механизмом формирования самосознания личности являются 

феномены субъективного уподобления идифференциации. В.В. Столин 

выделяет следующие феномены: 

1) принятие точки зрения другого на себя (прямое усвоение или 

опосредованное, другой точки зрения); 

2) прямое и косвенное внушение ребенку со стороны родителей, как 

способы усвоения ребенком, транслируемых ему оценок, норм, стандартов, 

способов поведения и т.д.; 

3) трансляция ребенку со стороны родителей конкретных оценок, 

стандартов, что формирует у ребенка уровень ожиданий и уровень притязаний; 

4) система контроля за ребенком; 

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



 

 

492 

5) система межкомплиментарных отношений (система трансакций по Э. 

Берну); 

6) семейная идентичность, т.е. вовлечение ребенка в реальные 

взаимоотношения в семье; 

7) механизм идентификации. 

 

5. Структура самосознания 

В самосознание входит большое количество образов Я: Я-реальное, Я-

идеальное, Я-фантастическое, Я-физическое, Я-интеллектуальное.  

Совокупность этих Я-образов образует Я-концепцию личности. 

Я-концепция – это обобщенное представление человека о самом себе, 

система его установок относительно собственной личности. 

Я-образ – совокупность образов (чувственных – ощущений, восприятий и 

представлений) и характерных образов своих действий по отношению к самому 

себе и другим. 

Составляющие Я-концепции: 

– когнитивная; 

– поведенческая; 

– эмоциональная. 

В структуре самосознания можно выделить 4 уровня:  

 в непосредственно-чувственный уровень - самоощущение, 

самопереживание психосоматических процессов в организме и собственных 

желаний, переживаний, состояний психики, в результате достигается 

простейшая самоидентификация личности;  

 в целостно-образный, личностный уровень - осознание себя как 

деятельного начала, проявляется как самопереживание, самоактуализация, 

отрицательная и положительная идентификация и поддержание 

аутоидентичности своего «Я»;  

 рефлексивный, интеллектуально-аналитический уровень - 

осознание личностью содержания собственных мыслительных процессов 

личности, в результате возможно самонаблюдение, самоосмысление, 

самоанализ, саморефлексия;  

 целенаправленно-деятельный уровень - своеобразный синтез трех 

рассмотренных уровней, в результате выполняются регулятивно-поведенческие 

и мотивационные функции через многочисленные формы самоконтроля, 

самоорганизации, саморегламентации, самовоспитания, 

самоусовершенствования, самооценки, самокритики, самопознания, 

самовыражения. http://www.psychologos.ru/articles/view/samosoznanie 

В структуре самосознания выделяют также 

«Я – реальное» Соответствует представлению личности о самой себе в 

настоящий момент времени. Самосознание личности помогает увидеть 

объективную картину собственного положения. Здесь человек оценивает себя с 

разных позиций. Единый образ формируется на основе всех социальных ролей. 

«Я — идеальное» Является вторым компонентом структуры 

самосознания и свидетельствует о внутренних мотивах, стремлениях личности 
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к самосовершенствованию. «Я – идеальное» включает в себя наши желания, 

мечты, цели относительно самого себя в будущем. Оно формирует 

представление о том, к чему необходимо идти, чтобы достичь желаемого 

результата. То, каким себя видит человек в будущем, отражает уровень его 

притязаний, уверенности в себе и наличие амбиций. Как правило, люди 

склонны идеализировать этот образ и недооценивать достижения в настоящем 

моменте, которые уже имеются.  

 

6. Механизмы психологической защиты 

 

Защитные механизмы действуют в подсознании, искажают, отрицают или 

фальсифицируют действительность, активизируются в ситуации фрустрации, 

стресса, конфликта или психотравмы.  

Цель психологической защиты – снижение эмоционального напряжения, 

редукция тревоги и обеспечение регуляции направленности поведения. 

Психологической защитой называется специальная регулятивная 

система стабилизации личности, направленная на устранение или сведение до 

минимума чувства тревоги, связанного с осознанием конфликта.  

Виды психологических защит 

1. Первичные, незрелые, примитивные, или защитам «низшего 

порядка», относятся те, что имеют дело с границей между собственным «Я» и 

внешним миром. Чтобы быть классифицированной как примитивная, защита 

должна обнаруживать наличие в себе двух качеств, связанных с довербальной 

стадией развития. Она должна иметь недостаточную связь с принципом 

реальности и недостаточный учет отделенности и константности объектов, 

находящихся вне собственного «Я».  

Стало общепринятым относить к примитивным защитам следующие: 

изоляция, отрицание, всемогущественный контроль, примитивные идеализация 

и обесценивание, проективная и интроективная идентификация. 

Изоляция позволяет блокировать неприятные эмоции, так что связь 

между каким-то событием и его эмоциональной окраской в сознании 

индивидуума не проявляется. Это наиболее универсальная защита, 

позволяющая самого себя облачить в «смирительную рубашку». Человек, 

тяготеющий к изоляции, находит успокоение не в непонимании мира, а в 

удалении от него. Благодаря этому он может быть чрезвычайно восприимчив, 

нередко к большому изумлению тех, кто махнул на него рукой как на тупого и 

пассивного. 

Отрицание. Отказ принять существование неприятностей – еще один 

ранний способ справляться с ними. Человек, для которого отрицание является 

фундаментальной защитой, всегда настаивает на том, что «все прекрасно, и все 

к лучшему». Защитный механизм отрицания позволяет частично или 

полностью игнорировать информацию, несовместимую со сложившимися 

представлениями о себе.  

Могущественный контроль. Ощущение, что ты обладаешь силой, 

способен влиять на мир, является, несомненно, необходимым условием 
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самоуважения, берущего начало в инфантильных и нереалистических, однако 

на определенной стадии развития нормальных фантазиях всемогущества. 

Некоторый здоровый остаток этого инфантильного ощущения всемогущества 

сохраняется во всех нас и поддерживает чувство компетентности и жизненной 

успешности. Иногда возникает совершенно непреодолимая тяга испытывать это 

чувство и интерпретировать происходящее с ними как обусловленное 

собственной неограниченной властью. 

Примитивная идеализация и обесценивание. У многих людей 

потребность идеализировать остается более или менее неизменной еще с 

младенчества.. Поскольку в человеческой жизни нет ничего совершенного, 

архаические пути идеализации неизбежно приводят к разочарованию. Чем 

сильнее идеализируется объект, тем более радикальное обесценивание его 

ожидает; чем больше иллюзий, тем тяжелее переживается их крушение. 

Проекция, интроекция и проективная идентификация. Проекция – 

это процесс, в результате которого внутреннее ошибочно воспринимается как 

приходящее извне. Она может быть понята как неосознаваемое отвержение 

собственных неприемлемых мыслей, установок или желаний и приписывание 

их другим людям с целью переложить ответственность за то, что происходит 

внутри «Я», на окружающий мир. Интроекция – это процесс, в результате 

которого идущее извне ошибочно воспринимается как приходящее изнутри. 

Обиходные синонимы ее – внушаемость, «флюгерность». Более благозвучно – 

это тенденция присваивать убеждения, чувства и установки других людей без 

критики, без попыток их изменить и сделать «своими собственными». В 

результате граница между «Я» и средой перемещается глубоко внутрь «Я», и 

индивидуум настолько занят усвоением чужих убеждений, что ему не удается 

сформировать свою собственную личность. Когда проекция и интроекция 

работают сообща, они объединяются в единую защиту, называемую 

проективной идентификацией. 

2. Защиты, причисляемые ко вторичным – более зрелым, более 

развитым, или к защитам «высшего порядка», «работают» с внутренними 

границами – между Эго, супер-Эго и Ид или между наблюдающей и 

переживающей частями Эго.  

К защитам высшего порядка относятся: вытеснение, изоляция, 

интеллектуализация, рационализация,  компартментализация (раздельное 

мышление), аннулирование, поворот против себя, идентификация. 

Вытеснение – это мотивированное забывание или игнорирование 

мыслей, воспоминаний, переживаний. Защитный механизм вытеснения обычно 

позволяет избежать внутреннего конфликта путем активного выключения из 

сознания (забывания) не информации о каком-то поступке или событии в 

целом, а только истинного, но неприемлемого мотива своего поведения. 

Вытеснение направлено на то, что раньше было осознанно, хотя бы частично, а 

запрещенным стало вторично, и поэтому не удерживается в памяти. 

Интеллектуализацией называется вариант когда, человек разговаривает 

по поводу чувств, таким образом, что у слушателя остается впечатление 

отсутствия эмоции.  
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Рационализация – это защита, связанная с осознанием и использованием 

в мышлении только той части воспринимаемой информации, благодаря 

которой собственное поведение предстает как хорошо контролируемое и не 

противоречащее объективным обстоятельствам. При этом неприемлемая часть 

ситуации из сознания удаляется, особым образом преобразовывается и после 

этого осознается, но уже в измененном виде 

Компартментализация (раздельное мышление) – еще одна 

интеллектуальная защита. Ее функция состоит в том, чтобы разрешить двум 

конфликтующим состояниям сосуществовать без осознанной запутанности, 

вины, стыда или тревоги. Когда некто использует компартментализацию, он 

придерживается двух или более идей, отношений или форм поведения, 

конфликтующих друг с другом, без осознания этого противоречия.  

Аннулирование может рассматриваться в качестве естественного 

преемника могущественного контроля. Аннулирование – термин, 

обозначающий бессознательную попытку уравновесить некоторый аффект 

(обычно вину или стыд) с помощью отношения или поведения, которые 

магическим образом уничтожают этот аффект. Ярким примером аннулирования 

может служить возвращение супруга домой с подарком, который предназначен 

для компенсации вспышки гнева накануне вечером. Если мотив осознается, мы 

технически не можем называть это аннулированием. Но если аннулирующий не 

осознает чувства стыда или вины, и, следовательно, не может осознавать 

собственного желания искупить их, мы можем применять это понятие. 

Ретрофлексия (поворот против себя)  человек начинает относиться к 

самому себе так, как он сам относится к другим людям или объектам.  

Идентификация – это разновидность проекции, связанная с 

неосознаваемым отождествлением себя с другим человеком, переносом на себя 

желаемых чувств и качеств. Это возвышение себя до другого путем расширения 

границы «Я». Идентификация связана с процессом, в котором человек, как бы 

включив другого в свое «Я», заимствует его мысли, чувства и действия. 

 

7. Понятие социализации 

Одними из важнейших социально-психологических вопросов является, 

вопрос о том, как человек развивается и как он входит в социальную жизнь? В 

социальной психологии данная проблематика обычно ассоциируется с 

категорией «социализация». В наиболее общем смысле под социализацией 

понимается «процесс, посредством которого индивид приобретает знания 

ценности, усваивает язык, социальные умения и социальную чувствительность, 

позволяющие ему интегрироваться в общество и адаптивно вести себя в нем» 

(Reber, 1996: 732). Процесс социализации охватывает все возрастные периоды, 

но особенно актуален для детского возраста, в котором человек интенсивно 

аккумулирует наработанные в культуре инструменты адаптации к 

окружающему его социальному и физическому миру. Социализация может 

осуществляться как стихийно, так и в условиях целенаправленно 

организованного воздействия, т.е. воспитания. 
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Социализация  (от лат. socialis – общественный) : 

 научение социальному поведению (бихевиоризм);  

 моделирование личности в соответствии с требованиями культуры (теория 

формирования «советского человека»);  

 подготовка к «социальному участию» в группах (отражение одного из узких 

подходов к предмету социальной психологии, который ограничивает его 

лишь проблемой «группа—личность», с акцентом на малые группы); 

 усвоение индивидом социального опыта путем включения в социальную 

среду и воспроизведение системы социальных связей и отношений (позиция 

отечественной психологии). В отечественной психологии социализация 

долгое время отождествлялась с воспитанием, которое, в свою очередь 

рассматривалось в узком и широком смысле.  

В первом случае речь шла о целенаправленном педагогическом воздействии, 

имеющем своей непосредственной целью формирование определенных 

знаний, умений, навыков, идеалов и пр.  

Во втором — речь шла о стихийных воздействиях широкого круга условий, 

в которых протекает жизнедеятельность ребенка. Фактически все события 

жизни ребенка имеют воспитательный (социализирующий) эффект.  

Но: в отличие от воспитания (воспитание планируется, регулируется, 

предполагает наличие ответственных исполнителей системы воздействий на 

человека), социализация – самостоятельное вхождение в мир и усвоение 

самостоятельно выбираемых образцов, правил и ценностей. 

Термин социализация стал использоваться с конца XIX века, американский 

социолог Ф.Г. Гиддингс в своей книге «Теория социализации» (1887) 

употребил его в значении, близком к современному: «подготовка человеческого 

материала к общественной жизни». 

Понятие социализации было введено в социальную психологию в 1940-50 

годы в работах Bandura и Coleman, изучавшими особенности формирования 

социального опыта личности.  

В отечественной психологической традиции понятие социализации 

трактуется как процесс и результат социального развития человека. И. С. Кон 

полагал, что социализация представляет собой совокупность всех социальных 

и психологических процессов, посредством которых индивид усваивает 

систему знаний, норм и ценностей, позволяющих ему функционировать в 

качестве полноправного члена общества. Социализация может быть 

рассмотрена с точки зрения усвоения и воспроизводства индивидом 

социального опыта в процессе жизни (Г.М. Андреева). Сущность процесса 

социализации заключается в том, что человек постепенно усваивает 

социальный опыт и использует его для адаптации к социуму. Такое усвоение 

происходит стихийно и целенаправленно. Целенаправленность определяется 

усилиями семьи, школы, различных общественных организаций. Стихийность – 

многообразными аспектами жизни, свидетелем которых является человек. 

К одной из наиболее явных особенностей современной социализации 

относится заметное возрастание ее временной продолжительности по 

сравнению с предшествующими периодами. Детство как первичный период 
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социализации значительно увеличилось по сравнению с предшествующими 

эпохами. Изменился сам статус детства. Если раньше оно рассматривалось 

лишь как подготовка к жизни, то в современном обществе к нему относятся как 

к особому периоду жизнедеятельности, который обладает не меньшей 

ценностью, чем жизнь взрослого человека. Следствием чего является большее 

уважение и придание более высокого статуса детству по сравнению с 

предшествующими историческими эпохами. Появляются особые законы, 

охраняющие права детей и действующие на межгосударственном уровне. 

Примером такого межгосударственного нормотворчества является вступление в 

силу Конвенции о правах ребенка 2 сентября 1990 года, являющейся 

логическим развитием принятой в Генеральной Ассамблеей ООН 1959 году 

Декларации о правах ребенка. Общество становится более терпимым к детству, 

поскольку оно определяет его будущее. 

Для того чтобы выступать в качестве полноправного члена общества, 

способного оптимально функционировать среди других людей, человеку 

требуется все больше времени. Если раньше социализация охватывала только 

период детства, то современному человеку необходимо социализироваться всю 

жизнь. Усвоенный социальный опыт устаревает очень быстро. Меняются не 

только технологии, другими становятся ценности, нормы, идеалы. Этот процесс 

изменения ставших неадекватными ценностей, норм и отношений человека 

получил название ресоциализации. В то же время существуют ценности, 

которые являются абсолютными и неизменными. Во-первых, они выработаны 

человечеством и сохранились в веках, оставаясь понятными и принятыми 

практически всеми нормальными людьми; во-вторых, их нельзя свести к чему-

то более высокому, они выступают как абсолютные. Это справедливость, 

совесть, истина, красота, любовь, простота, совершенство и др. Такие ценности 

служат уникальным источником взаимопонимания людей, выросших в 

совершенно разных культурных, экономических и общественно-политических 

системах. Практически все религии мира, все самые выдающиеся философские 

учения несут в себе информацию об этих ценностях. 

Особая роль в современной социализации принадлежит образованию и 

приобретению профессии. Образование является необходимым условием 

социализации почти во всех странах мира. Поскольку темпы смены новых 

поколений техники очень быстро опережают темпы смены новых поколений 

работников (И. С. Кон), человеку приходится учиться практически всю жизнь. 

Успехи современного образования определяются не только тем, чему человек 

научился и каковы его знания, умения и навыки, но также и способностью 

добывать новые знания и использовать их в новых условиях. Здесь важно, 

насколько субъект самостоятелен в информационном пространстве, каковы его 

ориентировочные способности, как быстро он выбирает то, что ему 

действительно подходит, и в чем он сможет достигнуть уровня высокого 

профессионализма. Высокий уровень профессионализма уже не является чем-

то исключительным, поскольку сложнейшее производство требует и 

соответствующих специалистов. Профессиональные ошибки при современных 

технологиях все дороже обходятся обществу, и иногда платой за них является 
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гибель многих людей, что и происходит при технических авариях или 

катастрофах. 

Социальная сущность человека обусловливает необходимость решения 

проблемы гармоничности сосуществования людей друг с другом. Одним из 

важнейших из них является идеал демократии как гаранта прав личности и ее 

обязанностей перед сообществом равноценных людей, способных к 

взаимоуважительной коммуникации с учетом особенностей и возможностей 

каждого. Эта идея толерантности, способности признавать ценности другого 

человека и учитывать их во взаимодействии с ним составляют приоритет 

ситуации постмодерна в культуре с ее провозглашением ценности 

уникальности. 

 

8. Факторы, этапы и типы социализации 

 

В процессе социализации личность выступает как субъект и объект 

общественных отношений. А.В. Петровский выделяет три стадии развития 

личности в процессе социализации:  

1. адаптацию, 

2. индивидуализацию  

3. интеграцию. 

 Анализ особенностей данных стадий в их привязке к современным 

представлениям сделан Е.В Андриенко. На стадии адаптации, которая обычно 

совпадает с периодом детства, человек выступает как объект общественных 

отношений, на которого направлено громадное количество усилий родителей, 

воспитателей, учителей и других людей, окружающих ребенка и находящихся в 

той или иной степени близости к нему. На этой стадии происходит вхождение в 

мир людей: овладение некоторыми знаковыми системами, созданными 

человечеством, элементарными нормами и правилами поведения, социальными 

ролями; усвоение простых форм деятельности. Человек, собственно, обучается 

быть личностью. Это совсем не так просто, как кажется на первый взгляд. 

Примером тому являются феральные люди. 

Феральные люди - это те, кто по каким-то причинам не прошел процесс 

социализации, т.е. не усваивал и не воспроизводил в своем развитии 

социального опыта. Это те индивидуумы, которые выросли в изоляции от 

людей и воспитывались в сообществе животных (определение К. Линнея). 

Когда таких детей находили, то выяснялось, что никакие процессы воспитания 

и обучения уже не являются достаточно результативными. Дети так и не смогли 

адаптироваться в обществе людей. Они не могли, например, усвоить язык, 

простые социальные привычки и нормы поведения. Но вели себя так, как это 

принято среди животных. И только после многочисленных усилий 

исследователей, направленных на социальное обучение феральных детей, были 

получены некоторые результаты. Такие дети кое-как могли общаться со своими 

сверстниками в интернатах для умственно отсталых. 

Очевидно, что ребенок, не прошедший стадию адаптации и не усвоивший 

основ социальной жизни, практически не может быть обучен этому 
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впоследствии. В отличие от взрослого человека, который, даже проведя много 

времени в одиночестве (модель социальной жизни Робинзона Крузо), остается 

человеком как личностью, легко возвращается к людям и воссоздает свои 

социальные привычки, связанные с культурой того общества, где он вырос. 

Стадия адаптации в процессе социализации является очень важной, поскольку 

сензитивные периоды детства необратимы. 

На стадии индивидуализации происходит некоторое обособление 

индивида, вызванное потребностью персонализации. Здесь личность - субъект 

общественных отношений. Человек, уже усвоивший определенные культурные 

нормы общества, способен проявить себя как уникальная индивидуальность, 

создавая нечто новое, неповторимое, то, в чем, собственно, и проявляется его 

личность. Если на первой стадии наиболее важным было усвоение, то на 

второй - воспроизводство, причем в индивидуальных и неповторимых формах. 

Индивидуализация во многом определяется противоречием, которое 

существует между достигнутым результатом адаптации и потребностью в 

максимальной реализации своих индивидуальных особенностей Речь идет о 

процессе реализации своего Я, самопроявлении как индивидуальности (на 

уровне темперамента, типологических свойств высшей нервной деятельности, 

индивидуальных особенностей), так и личности (на уровне убеждений, 

ценностей, интересов, социально-личностных особенностей). Стадия 

индивидуализации способствует проявлению именно того, чем один человек 

отличается от другого. В то же время индивид подходит к проблеме 

разрешения противоречия между человеком и обществом, но пока еще это 

противоречие до конца не решается, поскольку не достигается 

соответствующего баланса, и личность недостаточно интегрируется в 

окружающий социальный мир. 

Интеграция – третья стадия развития человека в процессе его 

социализации. Она предполагает достижение определенного баланса между 

человеком и обществом, интеграцию субъект-объектных отношений личности с 

социумом. Человек, наконец, находит тот оптимальный вариант 

жизнедеятельности, который способствует процессу его самореализации в 

обществе, а также принятию им его меняющихся норм. Очевидно, что данный 

процесс весьма сложен, поскольку современное общество характеризуется 

многими противоречивыми тенденциями в своем развитии. Однако существуют 

оптимальные способы жизнедеятельности, которые в наибольшей степени 

способствуют адаптации конкретного человека. На этой стадии, кроме того, 

складываются так называемые социально-типические свойства личности, т.е. 

такие свойства, которые свидетельствуют о принадлежности данного 

человека к определенной социальной группе. Б.Г.Ананьев относил 

формирование социально-типических черт характера, как и образование 

социальных установок личности, к психологическим эффектам, которые 

свидетельствуют о мере и глубине социализации. 

Таким образом, в процессе социализации осуществляется динамика 

пассивной и активной позиции индивида. Пассивной - когда он усваивает 

нормы и служит объектом социальных отношений; активной - когда он 
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воспроизводит социальный опыт и выступает как субъект социальных 

отношений; активно-пассивной - когда он способен интегрировать субъект-

объектные отношения. Этот тройной цикл может повторяться на протяжении 

жизни много раз и связан с необходимостью ресоциализации индивида в 

меняющемся мире. Этот же тройной цикл мы можем наблюдать в конкретных 

социальных условиях, требующих адаптации субъекта, например, при его 

вхождении в состав новой социальной группы. Процесс подобной адаптации 

обозначается как первичная социализация в конкретных условиях. 

Стадии социализации 

При определении стадий (этапов) социализации отталкиваются от того, 

что она происходит более продуктивно в трудовой деятельности. В 

зависимости от отношения к трудовой деятельности выделяются следующие 

стадии социализации:  

1) дотрудовая, включающая период жизни человека до начала трудовой 

деятельности;  

2) трудовая стадия охватывает период зрелости человека. Однако 

демографические границы этой стадии определить трудно, так как она 

включает весь период трудовой деятельности человека. Именно в 

труде закладываются основные базисные ценности, формируется 

самосознание, ценностные ориентации и социальные установки лично-

сти; 

3) послетрудовая стадия наступает в пожилом возрасте и знаменует 

прекращение трудовой деятельности. 

Особенности возрастных периодов. 

 С психологической точки зрения для раннего периода социализации 

характерна недостаточная развитость когнитивной сферы личности, в 

результате чего социализирующие воздействия воспринимаются индивидом 

неосознанно или недостаточно осознанно. Усваивается прежде всего оценочное 

отношение к тем или иным социальным объектам без должных представлений 

об их сущности и смысле. Психологическими механизмами усвоения 

соответствующих воздействий являются страх наказания, желание заслужить 

одобрение, подражание, идентификация с родителями и т. д. 

Особенность социально-психологической стороны процесса 

социализации в ранний период заключается в том, что в нормальных условиях 

сначала единственным, а затем доминирующим институтом социализации 

являются родители. С 3-4 лет начинает оказывать свое влияние на ребенка 

телевидение, а во второй половине периода в процесс включаются школа и 

«группы сверстников», друзья. 

Второй период социализации отличается завершенностью формирования 

мыслительных способностей и быстрым развитием когнитивной сферы 

личности (психологическая сторона), а также расширением круга социальных 

связей и отношений и изменением роли и авторитета различных институтов 

социализации (социально-психологическая сторона). Как будет 

перераспределяться авторитет между институтами социализации и какую 
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направленность примет весь процесс — зависит от конкретных условий жизни 

и воспитания индивида. 

К третьему периоду основная система социальных установок личности 

оказывается уже сформированной и довольно устойчивой. Индивид 

приобретает большую самостоятельность и критичность в восприятии 

различных социальных влияний, основным институтом социализации 

становится собственный жизненный опыт, включая опыт социальных 

отношений. Этот опыт преломляется через сложившуюся систему социальных 

установок, которая, как фильтр, распределяет новые знания о социальной 

действительности в соответствии с уже имеющимися представлениями и 

оценочными суждениями. 

Исключительно важную роль могут сыграть критические события в 

жизни общества или отдельного индивида. Критическими мы называем такие 

события, которые неожиданно и резко нарушают привычный процесс жизни, 

связаны с сильными и глубокими эмоциональными переживаниями и нередко 

заставляют человека пересмотреть всю сложившуюся систему ценностей. 

Состояние, в котором оказывается человек, получило название 

посттравматического синдрома. (*война во Вьетнаме, в Афганистане и Чечне). 

Названные стороны и возрастные периоды социализации личности 

составляют в жизни единый сложный процесс, в котором различные элементы 

системно связаны и взаимозависимы. 

 

Факторы социализации 

В самом общем виде факторы социализации личности могут быть 

представлены в виде двух больших групп: в первую входят социальные 

факторы, отражающие социально-культурный аспект социализации и 

затрагивающие проблемы ее групповой, исторической, культурной и 

этнической специфики, во вторую – индивидуально-личностные факторы, в 

значительной мере определяемые своеобразием жизненного пути личности. 

 К социальным факторам обычно относят макро-, мезо- и микрофакторы, 

отражающие социально-политические, экономические, исторические, 

национальные и т.д. особенности развития личности, в том числе и качество 

жизни, экологическую обстановку, возникновение экстремальных и других 

социальных обстоятельств. 

Макрофакторы — это социальные и природные детерминанты 

социализации и развития личности, обусловленные ее проживанием в составе 

больших социальных общностей. 

 • Страна, государство (в обыденном понимании синонимы) — понятия, 

принятые для выделения людей, проживающих в определенных 

территориально-административных границах и объединенных между собой в 

силу исторических, социально-экономических, политических и 

психологических причин. Специфика развития страны, государства определяет 

важнейшие особенности социализации населения, особенно молодежи. 

 •  Культура — система духовных форм обеспечения жизнедеятельности 

и социализации людей. Она охватывает все стороны жизни человека — 
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биологическую (еда, сон, отдых, половой акт, естественные отправления, 

нужды в чем-либо), производственную (создание средств материального 

жизнеобеспечения — орудий труда, пищи, одежды, жилищ), духовную (язык и 

речевая деятельность, мировоззрение, эстетическая деятельность и др.), 

социальную (коммуникация, социальные отношения). 

Мезофакторы — это детерминанты социализации личности, 

обусловленные ее проживанием в составе общностей средней величины. 

 •  Этнос (нация) — исторически сложившаяся на определенной 

территории устойчивая совокупность людей, обладающая единым языком, 

общими относительно стабильными особенностями культуры и психики, а 

также общим самосознанием (сознанием своего единства и отличия от всех 

других подобных образований), зафиксированным в самоназвании. 

Принадлежность к той или иной нации, ее традициям во многом определяет 

специфику социализации личности. 

 •  Региональные условия — условия, характерные для социализации 

людей, проживающих в той или иной части страны, государства, имеющей свои 

отличительные особенности (единую социально-экономическую систему, 

общее историческое прошлое, культурное и социальное своеобразие). 

 •  Тип поселения — село, поселок, город, область, в силу определенных 

причин придающие своеобразие социализации проживающих в них людей. 

 •  Средства массовой коммуникации — технические средства (печать, 

радио, кинематограф, телевидение), с помощью которых осуществляется 

распространение информации (знаний, духовных ценностей, моральных и 

правовых норм и т.п.) на количественно большие аудитории. 

Микрофакторы — это детерминанты социализации личности, 

относящиеся к воспитанию и обучению людей в малых группах (семье, 

трудовом коллективе, религиозной организации или учебном заведении). 

 Индивидуально-личностные факторы социализации личности не менее 

значимы. С точки зрения психологии, социализация не может рассматриваться 

как простое, механическое отражение личностью непосредственно 

испытанного или полученного в результате наблюдения социального опыта. 

Усвоение этого опыта субъективно. Одни и те же социальные ситуации по-

разному воспринимаются, по-разному переживаются различными личностями. 

А потому разные личности могут выносить из объективно одинаковых 

социальных ситуаций различный социальный опыт. 

 Многое зависит и от того, в каких условиях развиваются и проходят 

социализацию конкретные личности. В стабильные периоды развития общества 

согласно исследованию американского ученого, дети до семи лет большей 

частью находятся на доконвенциональном уровне морального развития. Их 

поведение определяется в основном стремлением избежать наказания или 

получить поощрение, т.е., по всем данным, у них доминирует незрелый 

индивидуально-личностный уровень притязаний. К 13 годам и до окончания 

школы у большей части детей преобладает групповой уровень идентичности, 

когда реальность поступка оценивается в зависимости от точки зрения 

референтной группы ребенка. По-видимому, этот уровень идентичности в 
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стабильные периоды развития общества остается доминирующим, поскольку 

только 10% детей старше 16 лет достигают постконвенционального уровня 

морального развития, который соответствует одновременной выраженности 

индивидуально-личностных и общечеловеческих характеристик 

направленности личности (Сухов А.Н., 1995). 

 Иначе протекает процесс социализации на разных этапах онтогенеза в 

условиях общественного кризиса. Социальный кризис характеризуется, как 

правило, нарушением нормальной жизни и деятельности общества, 

расшатыванием его прежней системы ценностей, состоянием аномии, т.е. 

отчуждением людей друг от друга. В принципиально иной ситуации 

оказываются три возрастные группы: 1) дети до подросткового возраста 

включительно; 2) юноши и молодые люди; 3) люди среднего и пожилого 

возраста. Кроме того, отдельные, наиболее развитые люди не принимают 

навязываемых взглядов, а формируют собственную, отличную от принятой 

систему ценностей. 

 Сказанное не означает, что подавляющее большинство людей среднего и 

старшего возраста абсолютно невосприимчиво к кардинальным общественным 

изменениям. Однако их социализация проходит: 1) либо через переживание 

глубокого личностного кризиса; 2) либо достаточно легко, если в стабильные 

периоды развития общества такой человек был среди социальных аутсайдеров 

(или не в полной мере реализовывал свой потенциал), а в кризисных условиях 

его способности оказались востребованными [6, 46-51]. 

 

9. Основные закономерности и этапы формирования личности в 

процессе социализации 

 

Механизмы социализации 

Социализация человека происходит посредством механизмов 

социализации - способов сознательного или бессознательного усвоения и 

воспроизводства социального опыта. В широком спектре обсуждаемых 

механизмов социализации наиболее принятыми являются  

 внушение,  

 убеждение,  

 подражание,  

 имитация,  

 идентификация,  

 эмпатия.  

В подходе с позиции социального научения вводится механизм 

моделирования через наблюдение. В психодинамическом подходе обсуждаются 

механизмы чувства вины и стыда. Каждая такая система акцентирует внимание 

на определенные аспекты социализации.  

По мнению Е.В. Андриенко, одним из ведущих является механизм, 

который, с известной долей условности, можно обозначить как единство 

подражания, имитации, идентификации. Сущность данного механизма 
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заключается в стремлении человека к воспроизводству воспринимаемого 

поведения других людей. Действие этого механизма осуществляется через 

социальное взаимодействие людей. Очень многие социальные отношения могут 

быть представлены в модели «учитель - ученик». Имеются в виду не только 

отношения взрослых и детей, но и отношения между взрослыми, которые 

воспроизводят опыт других, стремятся копировать некоторые модели 

поведения, отождествляют себя в той или иной мере с социальными ролями, 

перенимают взгляды других. Г. Тард считал данные отношения типовыми 

социальными отношениями, рассматривая общество как продукт 

взаимодействия индивидуальных сознаний через передачу людьми друг другу и 

усвоение ими ценностей, установок, норм и т.д. Но, разумеется, ведущее 

значение данный механизм имеет в процессе взросления человека. Ребенок, 

подражая своим родителям, имитирует их слова, жесты, мимику, действия и 

поступки. 

Если мы посмотрим на детскую игру с точки зрения действия данного 

механизма, то увидим воспроизведение многих социальных отношений, о 

которых ребенок знает, особенно в сюжетно-ролевых играх. И здесь не имеет 

никакого значения то, какие именно социальные отношения (положительные 

или отрицательные) воспроизводятся в игре. Это могут быть как формальные 

конвенциональные отношения, например игра в «школу», так и межличностные 

- игра в «дочки-матери». По тому, как ребенок имитирует данные отношения, 

мы с достоверной очевидностью можем судить о том, что он видел в школе или 

семье. 

Выделяют также механизм полоролевой идентификации (половой 

идентификации) или полоролевой типизации Сущность данного механизма 

состоит в усвоении субъектом психологических черт, особенностей поведения, 

характерных для людей определенного пола. Ребенок сначала осознает свою 

принадлежность к определенному полу, затем у него формируется социальный 

идеал полоролевого поведения, отвечающий его системе представлении о 

наиболее положительных чертах конкретных представителей данного пола 

(чаще всего матери или отца), и наконец, он стремится имитировать 

определенный тип полоролевого поведения, трансформируя первоначально 

«идеальную» модель в конкретную через включение собственных личностных 

особенностей. 

В современном обществе процесс полоролевой идентификации 

существенно отличается от подобного процесса в прошлом, что связано с 

изменением традиционной патриархальной семьи и прежде всего социальной 

роли женщины. Сейчас маскулинность и фемининность не рассматриваются 

как противоположные качества, которые являются альтернативными. 

Напротив, их представляют как независимые друг от друга параметры. 

Например, женщина может быть мужественной, не ослабляя при этом своих 

психологических женских качеств. 

Современная дифференциальная психология выделяет четыре типа людей 

в зависимости от уровня их маскулинности и фемининности: маскулинные 

индивиды с ярко выраженными, традиционно мужскими качествами, такими 
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как честолюбие, решительность и т.д.; фемининные индивиды, отличающиеся 

традиционно женскими качествами - мягкостью, эмоциональностью и т.д.; 

андрогинные индивиды, сочетающие в себе как традиционно мужские, так и 

традиционно женские психологические качества, люди с неопределенной 

психологической половой идентичностью, т.е. те, кто не обладает выраженной 

маскулинностью либо фемининностью. 

Половые различия между мужчинами и женщинами, определяющие 

набор ожидаемых образцов поведения, обозначаются обычно как гендерные 

различия или гендерные социальные роли. Половые различия в отличие от 

различий, являющихся результатами процесса полоролевой идентификации, 

определяют деление общества на две социальные группы: мужчин и женщин. 

Актуализация социально-психологических исследований гендерных различий 

связана с проблемами устойчивости и стабильности семьи, роли супругов в 

воспитании детей, особенностей социальной адаптации мужчин и женщин [3, 

259-262]. 

Динамика процессов полоролевой идентификации в противоречивых 

условиях современной социализации способствует появлению негативных 

социально-психологических явлений. Мы не можем не отметить нарушения 

данного механизма социализации, когда выраженность маскулинности и 

фемининности либо отсутствует, либо не соответствует биологическому полу. 

Такие нарушения полоролевой идентификации возникают чаще всего при 

неправильном воспитании, например, когда родители очень хотели мальчика, а 

родилась девочка, которую они воспитали как мальчика, и наоборот. Иногда 

это происходит, если в воспитании ребенка принимает участие только один 

родитель, представляющий эталон только мужского или только женского 

поведения. Возникает путаница ролей, приводящая к нарушению нормальных 

отношений с представителями другого пола. Иногда на процессы полоролевой 

идентификации может негативно повлиять даже мода, если она нацелена на 

устранение различий в стиле одежды, манерах поведения и характерных 

социальных проявлениях мужчин и женщин. Влияние моды ярко выражено в 

западных странах, где динамика новых явлений социальной жизни является 

более высокой, чем на востоке. 

В Советском Союзе некоторые процессы полоролевой идентификации во 

многих семьях были нарушены после Великой Отечественной войны, когда 

миллионы русских детей росли без отцов. Отсутствие отца влекло за собой 

неизбежное увеличение родительской власти матери. До сих пор немало 

российских семей характеризуется главенствующей ролью матери в 

воспитании детей и второстепенным влиянием отца. Такое положение 

несколько затрудняет адекватное усвоение маскулинных и фемининных черт в 

детском возрасте. 

В Исследовании известного американского психолога и социолога У. 

Бронфенбреннера различий воспитания и социализации в России и Америке 

(60-70-е годы) была полказана гипертрофированность роли русской матери в 

воспитании детей. С его точки зрения такая роль влечет за собой подобие 

матриархата, когда мать, взяв на себя всю ответственность за ребенка 

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



 

 

506 

(сопровождающуюся чрезмерной, с точки зрения автора, заботой и тревогой) 

как бы снижает воспитательные функции отца. Этот процесс усугубляется тем, 

что количество женщин, окружающих ребенка в период детства, значительно 

превышает количество мужчин. В итоге Бронфенбреннер делает вывод о том, 

что дети в России скорее всего будут менее самостоятельными, чем 

американские, имеющие больше социальных возможностей для реализации 

своей инициативы и активности (качества, которые отцом стимулируются в 

большей степени, чем матерью). 

Стоит отметить, что анализ Бронфенбреннером воспитания и 

социализации детей в России и Америке включал в себя много других 

социальных и феноменологических факторов, таких как влияние коллектива и 

общественности на ребенка, типичные модели родительской заботы, роль 

идеологии и др. Конечно, социализация в современной России отличается от 

социализации в 60-70-х годах. Но некоторые особенности влияния тендерных 

различий сохранились до сих пор во многих семьях. 

Полоролевая идентификация является одним из ведущих механизмов 

социализации в любом обществе. Она сопровождает реализацию многих других 

механизмов, таких как социальная оценка желаемого поведения, подражание, 

конформизм и др. 

В качестве еще одного механизма социализации выступает социальная 

оценка желаемого поведения осуществляемая в процессе социального 

контроля (С.Парсонс). Он работает на основе изученного З.Фрейдом принципа 

удовольствия - страдания - чувств, которые испытывает человек в связи с 

вознаграждениями (положительными санкциями) и наказаниями 

(отрицательными санкциями), поступающими от других людей. В этом случае 

подкрепляющим и формирующим фактором служит реакция окружающих, а 

образ взаимного восприятия является регулятором поведения. Многие 

бихевиористские модели обучения, воспитания, тренировки построены на 

основе действия данного механизма. 

Люди по-разному воспринимают друг друга и по-разному стремятся 

влиять на других. Одни действуют положительно, опираясь на 

доброжелательность, другие отрицательно, обращаясь к критичности. То есть 

присутствие одних стимулирует, присутствие других тормозит либо вообще 

блокирует деятельность человека. Это так называемые эффекты действия 

механизма социальной оценки, которые получили название социальной 

фасилитации и социальной ингибиции. 

Социальная фасилитация предполагает стимулирующее влияние одних 

людей на поведение, деятельность и общение других. В присутствии 

фасилитатора человеку легче действовать активно, раскованно и эффективно. 

Очевидно, что эффект фасилитации .возникает при положительном отношении 

людей друг к другу. Такие отношения складываются между друзьями; 

любящими родителями и детьми; квалифицированными педагогами и наиболее 

способными учениками и т.д. Вероятно, фасилитацию следует рассматривать 

не только как социально-психологический эффект социальной оценки, но и как 

необходимое условие всех процессов обучения и воспитания, поскольку 
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отсутствие данного феномена способствует формированию коммуникативных 

барьеров между людьми. В частности, продуктивность фасилитации была 

показана на примере учителя-фасилитатора в рамках гуманистического 

подхода. К сожалению, далеко не все социальные отношения сопровождаются 

фасилитацией. В семье, например, могут быть и совсем другие отношения 

между родителями и детьми, не говоря уже о деловых формальных 

отношениях. 

Существует психологический эффект обратного действия - социальная 

ингибиция. Социальная ингибиция проявляется в негативном, тормозящем 

влиянии одного человека на другого. Такой эффект возникает обычно, когда 

индивиды испытывают друг к другу негативные чувства - страх, 

пренебрежение, неуважение, ненависть, презрение и т.д. Социальная ингибиция 

актуализирует негативные переживания у человека, такие как стыд 

(переживание разоблачения и позора, связанное с реакциями других людей), 

чувство вины (такое же переживание, но связанное с наказанием самого себя) и 

др. В ситуации социальной ингибиции снижается уровень собственного 

достоинства, падает самооценка. В педагогической литературе описано 

развитие детскихдидактогений -определенных психических состояний 

ребенка, которые возникают во время обучения вследствие социальной 

ингибиции. Нарушение педагогического такта со стороны учителя, чрезмерные 

требования, не соответствующие возрастным и индивидуальным особенностям 

ребенка, подчеркивание недостатков ученика, невыгодные сравнения с другими 

учащимися - все это примеры условий, порождающих дидактогении. 

Дидактогении проявляются в подавленном настроении, фрустрациях, 

повышенной конфликтности, реакциях негативизма, иногда депрессиях. 

Практически во всех ситуациях обучения и воспитания, когда критичность 

воспитателей преобладает над доброжелательностью, можно наблюдать 

возникновение эффекта социальной ингибиции. 

Многими авторами (например, Е.В. Андриенко) к числу механизмов 

социализации относятся конформность и негативизм. Традиционно 

трактуемые как личностные детерминанты эффективности группового 

давления, которые будут подробно рассмотрены в разделе малой группы. Такое 

отнесение неправомерно, т.к. в их случае речь идет всего лишь о 

предрасположенности или не предрасположенности влиянию социального 

окружения и не более. Выдвижение же этих предрасположенностей к 

определенного рода реагировании на статус механизовсоцилизации 

представляется сомнительным. 

Н.А. Шевандрин предлагает в качестве социально-психологических  

механизмов социализации: 

1. Подражание – сознательное или бессознательное воспроизведение 

навязываемых моделей поведения, опыта значимых других людей, 

почерпнутого из иных источников шаблонов. 

2. Внушение – неосознаваемое, некритическое усвоение и 

последующее воспроизведение опыта, мыслей, чувств, шаблонов и алгоритмов, 

предлагаемых авторитетными другими. 
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3. Убеждение – осознанное, критическое усвоение и последующее 

воспроизведение ценностей, норм, ориентиров, поведенческих алгоритмов и 

т.д. 

4. Идентификация – отождествление себя с определенными людьми 

или социальными группами, посредством которой осуществляется усвоение 

разнообразных норм, отношений, форм и алгоритмов поведения. 

5. Эмпатия – эмоциональное сопереживание через чувственную 

идентификацию себя с другим [8]. 

Перечисленные механизмы представлены в последовательности, 

отражающей их привязанную к возрастным особенностям действенность. 

Обосновывая свою типологию и последовательность механизмов, автор 

подчеркивает, что первоначально у ребенка еще нет необходимого багажа 

критического отношения к поставляемой информации и преимущество имеют 

механизмы подражания и внушения. Именно при их посредстве формируется 

необходимый фундамент для последующего критического отношения к 

транслируемому опыту, обусловливающему выход на первый план механизма 

убеждения. Это же касается и механизмов эмпатии и идентификации. 

Идентифицируя себя со значимым другим, эмпатируясь с ним, ребенок 

получает возможность как аккумуляции опыта, так и формирования отношения 

к нему. Более того роль эмпатии неоценима, т.к. она задает валентность 

предлагаемых фрагментов опыта, определяющую последующую его 

востребованность. Не случайно теоретики объектных отношений такое 

внимание уделяют характеру эмоциональных отношений между ребенком и его 

первичными воспитателями. Именно от последних во многом зависит каким 

будет мир для ребенка - враждебным или радостным. Точно так же какое 

отношение сформируется к конкретной ценности, норме или поведенческому 

алгоритму. Будут ли они вызывать эмоционально положительное стремление к 

воспроизведению или вызывать реакцию отторжения.  

В традиции социального научения особенно популярны идеи Альберта 

Бандуры, выдвигающего в качестве основных механизмов социального 

научения научение через последствия реакций и научение через 

моделирование. 

В психоаналитической традиции в качестве механизмов социализации 

называются: 

1. Имитация – осознанное стремление ребенка копировать 

определенные модели поведения. 

2. Идентификация – усвоение детьми родительского поведения, 

установок и ценностей как своих собственных. 

3. Стыд – переживание разоблачения и позора, связанное с реакцией 

других людей. 

4. Чувство вины – переживание разоблачения и позора, связанное с 

наказанием самого себя, вне зависимости от других людей.  

Перечисленные  механизмы во многом пересекаются с уже 

обсуждавшимися выше как по смыслу, так и по содержанию. Механизмы 

имитации и идентификации, по крайней мере, абстрагируясь от специфически 
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психоаналитического контекста, несут ту же смысловую нагрузку. Стыд же и 

чувство вины выступают в качестве своеобразных регуляторов, ограничителей 

социализации каковыми являются и моральные нормы. Нельзя не отметить и 

роли комфортности взаимоотношений с первичными воспитателями или 

непосредственным социальным окружением ребенка, обосновываемой 

теоретиками объектных отношений. Именно комфортность этих 

взаимоотношений определяет гармоничность миро и самовоспритяитя 

личности. 

В социально-психологической литературе отмечены и другие явления, 

рассматриваемые как механизмы социализации, такие как групповые 

экспектации, ролевое научение и др.  

 

Институты социализации 

Социальное становление человека происходит в течение всей жизни и в 

разных социальных группах. Семья, детский сад, школьный класс, 

студенческая группа, трудовой коллектив, компания сверстников – все это 

социальные группы, составляющие ближайшее окружение индивида и 

выступающие в качестве носителей различных норм и ценностей. Такие 

группы, задающие системы внешней регуляции поведения индивида, 

называются институтами социализации.Выделяют наиболее влиятельные 

институты социализации - семью, школу (или школьный класс), 

производственную группу. 

Семья является уникальным институтом социализации, поскольку ее 

невозможно заменить никакой другой социальной группой. Именно в семье 

осуществляется первый адаптационный период социальной жизни человека. До 

6-7 лет для ребенка - это главное социальное окружение, которое формирует 

его привычки, основы социальных отношений, систему значимостей и т.д. В 

этот период определяется система отношений ребенка к себе, другим 

(отношение к близким и к людям вообще), различным видам действий. 

Складываются субъективные оценочные суждения, определяемые значимыми 

отношениями, формируется характер, усваиваются нормы, развиваются 

социальные качества. Во всех случаях неправильного воспитания нарушается 

социальная адаптация. С другой стороны - положительное влияние семьи 

способствует благополучной социализации и социальной адаптации индивида 

не только в детском возрасте, но и в течение всей жизни. Те позиции, которые у 

ребенка формируют родители в системе социальных отношений, определяют в 

дальнейшем стиль жизни и жизненный план, который Э.Берн назвал 

жизненным сценарием. 

Как социальный институт семья имеет следующие функции: 

репродуктивную, педагогическую, хозяйственно-экономическую, 

терапевтическую и организации досуга (Б.Ю.Шапиро). Дестабилизация 

института семьи, проявляющаяся в многочисленных конфликтах и разводах, 

может иметь весьма серьезные социально-психологические последствия, 

которые сказываются прежде всего на качестве социализации подрастающего 

поколения. Модели воспитания в семье определяются социальным контролем 
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данного общества и влияют на успешность социализации человека. Поскольку 

семья рассматривается обычно как самый ригидный институт социализации, 

она несет в себе относительно большое количество традиционных и 

патриархальных норм в отличие от школы или производственной группы, 

которые склонны к значительным изменениям, особенно в кризисный период 

[6, 40-46]. 

Школа, если рассматривать ее с точки зрения социализации человека, 

имеет также свои особые функции. Образовательные и социализирующие 

функции школы различны. Социализирующие функции связаны не столько с 

обучением и воспитанием, сколько с объективным процессом социальной 

дифференциации детей в свете их достижений. Функция эмансипации 

ребенка от эмоциональной первичной привязанности родителей определяется 

тем, что ребенок попадает в систему формальных межличностных отношений, 

где эмоциональные проявления взрослых по отношению к нему обусловлены 

не столько его личными качествами, сколько учебной деятельностью. Функция 

усвоения общественных ценностей и норм на уровне социальных стандартов 

формальной группы является ведущей. Несмотря на то что школьный класс 

имеет как формальную, так и неформальную структуру межличностных 

отношений, следует отметить их регламентированность. По сравнению с 

семьей школа все же обладает более жесткими социальными нормами, 

нарушение которых сопровождается обязательными формальными санкциями. 

Функция селекции и распределения индивидуумов применительно к ролевой 

структуре взрослого общества связана с тем, что в школе ребенок имеет 

достаточно широкий диапазон социальных отношений с разными людьми, 

позволяющий апробировать различные социальные роли как на 

конвенциональном, так и на межличностном уровнях. 

Школа является не менее уникальным институтом социализации, чем 

семья. Во-первых, она определяет социальное становление индивидов на 

определенном этапе жизненного пути практически во всехстранах мира. 

Пока еще не существует в мире более успешных широко распространенных 

институтов социализации молодого поколения, имеющих достойную 

альтернативу современной школе как институту социализации. Во-вторых, 

школа влияет на социальное становление каждого молодого человека 

систематически и в течение длительного периода времени (10-12 лет). 

Социально-психологические закономерности влияния школы на учащихся 

остаются неизменными вне зависимости от типа школы, места ее нахождения 

или качества образования, которое она дает. Следует отметить, что 

социализирующие функции школы привлекают внимание значительно 

меньшего числа исследователей, чем ее образовательные функции, поскольку 

образовательные функции являются непосредственными, а социализирующие 

выступают в качестве побочного эффекта. 

Что касается профессиональной группы или трудового коллектива, то их 

значение в социализации определяется возможностями самореализации и 

самоактуализации человека в интересующей его деятельности. Этот институт 

социализации становится важным на интегративной стадии социального 
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развития. Для взрослого человека семья и работа являются основными 

социальными сферами жизнедеятельности. Они обеспечивают 

психологический баланс за счет стимулирования положительных» эмоций 

(радость и интерес). На работе человек проводит много времени, и, если его 

выбор оказался неудачным, если он испытывает разочарование в своей 

профессиональной деятельности, это может послужить серьезной причиной для 

нарушения всех других социальных отношений и способствовать социальной 

дезадаптации личности. 

Институты социализации реализуют свои функции по отношению к 

обществу, другим социальным институтам, различным социальным слоям и по 

отношению к конкретной личности. В целом, институты, механизмы, субъекты 

социализации представляют собой особую структуру социальной системы 

общества, где служебная роль одного из элементов системы по отношению к 

другим определяет зависимость, при которой изменения в одной части 

являются производными от изменений в другой части. Сам же процесс 

социализации индивидов является главным механизмом, обеспечивающим 

нормальное функционирование социальной системы.  

 

10. Виды поведения в социуме 
 

Поведение – это форма взаимодействия организма с окружающей средой, 

источником которого являются потребности. Человеческое поведение 

отличается от поведения животных своей общественной обусловленностью, 

осознанностью, активностью, созидательностью и носит целеполагающий, 

произвольный характер. 

Социальное поведение – это система социально обусловленных языком и 

другими знаково-смысловыми образованиями действий, посредством которых 

личность или социальная группа участвует в общественных отношениях, 

взаимодействует с социальной средой. 

Виды социального поведения личности : 

1) по системе общественных отношений: 

а) производственное поведение (трудовое, профессиональное); 

б) экономическое поведение (потребительское поведение, распределительное, 

поведение в сфере обмена, предпринимательское, инвестиционное и др.); 

в) социально-политическое поведение (политическая активность, поведение по 

отношению к власти, бюрократическое поведение, электоральное поведение и 

др.); 

г) правовое поведение (законопослушное, противоправное, отклоняющееся, 

девиантное, криминальное); 

д) нравственное поведение (этическое, моральное, аморальное, безнравственное 

поведение и др.); 

е) религиозное поведение; 

2) по времени осуществления: 

› импульсивное; 
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› вариабельное; 

› длительно осуществляемое. 

 

 Также выделяют в социальном поведении 

1. Массовое поведение – активность общей массы людей, не ведущая к 

достижению какой-либо конкретной цели. К примеру, паника, мода, 

социальные или политические партии и т.д. 

2. Групповое поведение – согласованные действия людей в рамках какой-

либо социальной группы.  

3. Просоциальное поведение – действия, в основе которых лежит желание 

оказания людям помощи и поддержки. 

4. Асоциальное поведение – действия, идущие вразрез с общепринятыми 

нормами. Это большая группа разных типов поведения, которые мы 

рассмотрим позднее. 

5. Структура социального поведения: 

1) поведенческий акт – единичное проявление деятельности, ее элемент; 

2) социальные действия – действия, совершаемые личностями или 

социальными группами, имеющие общественное значение и 

предполагающие общественно детерминированную мотивацию, 

намерения, отношения; 

3) поступок – это осознаваемое действие личности, понимающей его 

социальное значение и совершаемое в соответствии с принятым 

намерением; 

4) деяние – совокупность поступков личности, за которые она несет 

ответственность. 

 

Социа льные но рмы — общепризнанные правила, образцы поведения, 

стандарты деятельности, призванные обеспечивать упорядоченность, 

устойчивость и стабильность социального взаимодействия индивидов и 

социальных групп. 

Типы социальных норм 

1. Групповые привычки — нормы малых групп. Появляются и продолжают 

существовать только в малых группах (семьях, спортивных командах, 

дружеских компаниях). 

2. Общие правила — нормы больших групп (общества в целом). Это манеры 

поведения, традиции, этикет. 

3. Нормативность социального поведения напрямую связана с ролевыми 

функциями человека в обществе в целом, социальной группе. 

Функции социальных норм 

 регулирование процесса социализации; 

 контролирование поведения; 

 формирование моделей, эталонов поведения. 
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По отношению к социальным нормам выделяют два вида поведения : 

асоциальное (направленное против норм и правил) и просоциальное 

(альтруизм, совместная деятельность и др.). 

Поведение идущее вразрез с нормами называю девиантным 

(отклоняющимся)/ 

В. В. Ковалёв в своей классификации (1981) выделил три типа девиаций: 

1. социально-психологические девиации:  

o антидисциплинарное поведение; 

o асоциальное; 

o противоправное; 

o аутоагрессивное. 

2. клинико-психопатологические девиации (патологические и 

непатологические). 

3. личностно-динамические девиации: «реакции», «развития» и 

«состояния». 

 Обобщая разные типологии поведенческих девиаций, Е. В. Змановская 

(2004) определяет основными критериями классификации вид нарушаемой 

нормы и негативные последствия отклоняющегося поведения. В её 

классификации выделено три основные группы отклоняющегося поведения: 

1. антисоциальное (делинквентное) поведение (противоречащее правовым 

нормам, угрожающее социальному порядку и благополучию 

окружающих людей), 

2. асоциальное (аморальное) поведение (уклоняющееся от выполнения 

морально-нравственных норм, угрожающее благополучию 

межличностных отношений), 

3. аутодеструктивное (саморазрушительное) поведение (суицидальное, 

фанатическое, аутическое, виктимное, рискованное поведение, пищевая 

зависимость, химическая зависимость и т.д.)[1]. 

 

К девиантному поведению могут быть отнесены: 

1. Вредные привычки – наркомания, алкоголизм, курение. Часто 

употребляются подростками в попытке самоутвердиться.  

2. Побеги из дома. Также свойственны подросткам, не видящим другого 

способа решения проблем. 

3. Сексуальные отклонения.  

4. Действия преступного характера. 

5. Суицид, суицидные покушения и нанесение себе повреждений. 

6. Страхи и навязчивости – боязнь темноты, высоты, одиночества. 

7. Дисморфобии – необоснованная убежденность в наличии у себя 

физических недостатков. 

8. Двигательная расторможенность – неспособность сосредоточиться на 

чем-либо. 

9. Патологическое фантазирование – нежелание жить в реальном мире. 

10. Азартные игры. 

11. Граффити. 
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12. Акцентуированный характер, например, эксцентричность.  

 

То, как принимает личность групповые нормы и подчиняется авторитету и 

власти большинства описывают такое социально-психлогическое понятие как 

конформность. 

Конфо рмность — изменение в поведении или мнении человека под влиянием 

реального или воображаемого давления со стороны другого человека или 

группы людей 

Традиционно выделяют два вида конформности: 

 Внутренняя, связанная с реальным пересмотром человеком своих 

позиций, взглядовю 

 Внешняя, связанная с избеганием того, чтобы на внешнем, 

поведенческом уровне противопоставлять себя сообществу. В таком 

случае внутреннего принятия мнения, позиции не происходит. По сути, 

именно на внешнем, поведенческом, а не на личностном уровне и 

проявляется конформизм. 

Проявление конформности обуславливается множеством факторов. Часть из 

них были исследованы экспериментально, например Соломоном Ашем. 

Выделяются следующие факторы: 

 индивидуально-психологические особенности индивида (уровень 

интеллекта, степень внушаемости, устойчивость самооценки, уровень 

самоуважения, потребность в одобрении и так далее); 

 микросоциальные характеристики индивида (статус и роль индивида в 

группе, значимость группы для индивида и так далее); 

 ситуационные характеристики (личностная значимость обсуждаемых 

проблем для индивида, уровень компетентности индивида и членов 

сообщества, принимается ли решение публично, в узком кругу или 

наедине и так далее); 

 половозрастные характеристики индивида; 

 культурные особенности (в культурах Запада, например — в США, 

Англии, Италии, с их акцентом на самовыражение и отстаивание своего 

мнения конформность обычно ассоциируется с покорностью и 

уступчивостью и считается однозначно отрицательным явлением; а в 

культурах, где высоко ценится гармония межличностных отношений, 

например — в Японии и Китае, податливость мнению большинства 

может интерпретироваться как тактичность и социальная сензитивность, 

как в высшей степени положительное и желательное явление, социальная 

ценность и норма)[3]. 

 

11. Регуляция социального поведения. 
 

Регуляция социального поведения сложный процесс. Выделяют 

следующие факторы регуляции: 

1) внешние факторы: 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2
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а) социальные явления (общественное производство, общественные 

отношения (широкий социальным контекст жизнедеятельности личности), 

социальные движения, общественное мнение, социальные потребности, 

общественные интересы, общественные настроения, общественное сознание, 

социальная напряженность, социально-экономическая ситуация); 

б) общечеловеческие факторы (образ жизни, стиль жизни, уровень 

благосостояния, традиции, ритуалы, обычаи, привычки, предрассудки, 

стереотипы, средства массовой информации, стандарты, труд, спорт, 

социальные ценности и т. д.); 

в) духовно-нравственные факторы (мораль, этика, менталитет, культура, 

субкультура, архетип, идеал, ценности, образование, идеология, средства 

массовой информации, мировоззрение, религия); 

г) политические факторы (власть, бюрократия, социальные движения); 

д) правовые факторы (право, закон); 

е) социально-психологические явления (большие и малые социальные 

группы, групповые явления (социально-психологический климат, конфликт, 

настроение, межгрупповые и внутригрупповые отношения, референтность 

группы, уровень развития коллектива и др.), личностные составляющие 

(социальный престиж, позиция, статус, авторитет, убеждение, установка, 

социальная желательность)); 

2) внутренние регуляторы поведения: 

а) когнитивные процессы; 

б) устная и письменная речь; 

в) специфические психологические явления (инсайт, интуиция, суждения, 

умозаключения, решение задач); 

г) психические состояния (аффективные состояния, депрессия, ожидания, 

отношения, настроения, настрой, навязчивые состояния, тревожность, 

фрустрация, отчужденность, релаксация и др.); 

д) психологические качества человека (внутренний локус контроля 

мотивационно-потребностная и волевая сферы личности); 

3) социально-психологические механизмы (внушение, подражание, 

подкрепление, заражение; технологии рекламы и пропаганды и др.)[12]. 

 

Основная литература 

 

1. Андреева, Г.М. Социальная психология. / Г.М. Андреева. – М.: Аспект 

Пресс, 2002. – 366 с. 

2. Битянова, М.Р. Социальная психология / М.Р. Битянова. – М.: 

ЭКСМОПресс, 2004. – 576 с. 

3. Майерс, Д. Социальная психология / Д. Майерс. – СПб.: Питер, 2000. – 

682 с. 

4. Немов, Р. С.  Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: в 

3 кн. / Р. С. Немов. – 4-е  изд.– М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – Кн. 1: 

Общие основы психологии. – 688 с. 
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5.Столяренко, Л.Д. Социальная психология / Л.Д. Столяренко, С.И. 

Самыгин. – Ростов н/Д: Феникс, 2009 – 476 с. 

6. Социальная психология: учеб. Пособие для студ. Высш. Учеб. 

Заведений / А.Н. Сухов, А.А. Бодалев, В.Н. Казанцев и др.; под ред. А.Н. 

Сухова, А.А. Деркача, - 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2006. – 600 с. 

7. Сыромятников, И.В. Курс: социальная психология / 

И.В. Сыромятников. - М.: МГОУ, 2006. - С.12-24. 

8. Шевандрин, Н.И. Социальная психология в образовании / 

Н.И. Шевандрин. – М.: ВЛАДОС, 1995. – 544с. 

 

Дополнительная литература 

9. Реан, А. А. Социальная педагогическая психология / А.А. Реан,  

Я.Л. Коломинский. – СПб.: Питер, 2000. – 416 с. 

10. Психология личности. Тексты / Ю. Б. Гиппенрейтер [и др.]; под ред. 

Ю.Б. Гиппенрейтер. – М.: МГУ, 1982. –  447 с. 

11. Хьелл, Л. Теории личности. (Основные положения, исследования и 

применения) / Л. Хьелл, Д. Зиглер. – СПб.: Питер Пресс, 1997. – 608 с. 

12. http://psyera.ru/2805/socialnoe-povedenie-lichnosti-i-ego-regulyaciya 
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2.2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ  
 

Тема 2.2.1. Социально-психологическая характеристика группы 

 

Содержание:  

 

1. Большие группы и их характеристика 

2. Механизмы и типы поведения в толпе 

3. Малые группы и их характеристика 

4. Динамические процессы в малой группе 

5. Стили лидерства и руководства 

6. Психологическая характеристика школьного класса как малой группы 

 

Основные термины: 

 

Группа, малая группа, большая группа, статус в группе, социометрия, 

лидерство, руководство, стили лидерства и руководства, инструментальное 

лидерство, экспрессивное лидерство,  власть, школьный класс. 

 

Вопросы для  самоконтроля: 

 

1. Раскройте содержание основных терминов и понятий темы. 

2. Назовите основные направления социально-психологического 

исследования малых групп.  

3. Назовите основные признаки малой группы. 

4. Назовите основные признаки большой группы. 

5. Раскройте содержание основных параметров существования малой 

группы как единого целого. 

6. Назовите отличительные признаки детской группы. 

7. Назовите количественные границы малой группы. 

8. Группы какого размера наиболее продуктивны? 

9. Объясните разницу между коллективизмом и индивидуализмом как 

социальными тенденциями. 

10. К какой теории из трёх относится идея харизматического лидерства? В 

чём её смысл? 

11.  Назовите наиболее значимые формы власти. 

12. Расскажите об экспериментальном исследовании эффективности 

различных стилей лидерства, проведённом К.Левиным и его 

сотрудниками?  

13. В чём заключаются отличия лидерства от руководства? 

14. Назовите социальные условия, способствующие усилению конформности 

человека в группе. 

15.  Назовите социальные условия, влияющие на формирование   

 нонконформизма. 
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16.  Перечислите факторы, определяющие уровень конформности в группе. 

17.  Какое из понятий темы иллюстрирует пословица: «в чужой монастырь со 

 своим уставом не ходят».  

18.  Сравните понятия «конформность» и «уступчивость». 

19.  Почему группа принимает более рискованные решения, чем отдельный 

 человек?  

20.  Объясните сущность процессов групповой интеграции и групповой 

 дифференциации. 

21.  Назовите функции руководителя на каждой из стадий развития 

 коллектива. 

22.  Объясните разницу между межличностными отношениями в группе -

 ассоциации и коллективе. 

23.  Объясните разницу между формальной и неформальной групповой 

 ролью. 

24.   Назовите виды взаимоотношений в малой группе. 

25. Объясните в чем проявляется двойственная структура школьного класса. 

26.  Каковы основные характеристики социометрической структуры группы? 

27.  Чем позиция «социометрической звезды» отличается от позиции лидера? 

28.  Почему можно иметь различные социальные статусы в различных 

 группах? 

29.  Почему можно иметь один и тот же социальный статус в различных 

 группах? 

30.  Что можно сделать для повышения социометрического статуса ученика? 

31.  По каким признакам и на какие виды разделяются большие социальные 

группы? 

32.  Охарактеризуйте уровни развития больших социальных групп.  

33.  Какие основные сферы психических явлений характеризуют большие 

группы?  

34.  Какие признаки характеризуют толпу как социальную группу? 

35.  Назовите виды толпы. 

36.  Чем различается поведение человека в толпе и вне толпы? 

37.  Каковы социально-психологические закономерности возникновения и 

распространения слухов? 

38.   В чем состоят основные функции слухов? 

39.  Назовите основные способы профилактики слухов в больших группах. 

40.  Сформулируйте наиболее важные характеристики паники как социально-

психологического явления. 

 

Практические задания: 

 

1. Составьте план изучения и описания такой малой группы как школьный  

класс. 

2. Составьте социально-психологическую характеристику Вашей 

студенческой группы. 
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3. Представьте наглядно в виде схемы или таблицы информацию по темам: 

«Классификация малых групп», «Классификация больших групп», 

«Классификация межличностных отношений в малых группах» и 

«Классификация ролей в малых группах». 

4. Определите к какому типу малых групп относятся следующие 

объединения:  

а) школьный класс,  

б) пассажиры автобуса, 

в) дружеская компания, 

г) студенты педагогического университета, 

д) студенческая группа на занятиях, 

е) студенческая группа на вечеринке, 

ж) сотрудники деканата факультета, 

з) очередь к врачу, 

и) десятка лучших спортсменов года, 

к) двое влюбленных. 

5.  Определите на каком уровне развития находится Ваша группа. 

6.  Представьте, что в классе, в котором Вы работаете появилась 

 враждебность между двумя группами школьников. Предложите путь 

 решения проблемы. 

7.  Андриенко Е.В. пишет, что «процесс развития личности часто выступает 

 как динамика освоения социальных ролей». Что, на Ваш взгляд дает 

 личности освоение такой социальной роли как «студент»? 

8.  Опишите основные характеристики социальной роли «студент», 

используя для этого идеи Т. Парсона. 

9.  Опишите процесс освоения социальной роли «студент», выделив два 

 аспекта проблемы: технический и смысловой. 

10.  Какие существуют трудности в освоении социальной роли «студент 

педагогического университета». 

11. В чем могут заключаться проблема неприятия роли и проблема 

 нарушения меры в её усвоении при овладении социальной ролью 

 «студент педагогического университета». 

12. Выделите основные этапы развития социальной роли «студент 

 педагогического университета». 

13. Представьте себе, что в ходе проведения социометрического 

 исследования в школьном классе несколько испытуемых не сдали 

 анкеты. Как Вы  поступите в этой ситуации? 

14. Представьте себе, что после проведения социометрического 

 исследования один из учащихся попросил Вас показать ему данные  о

 нем. Что Вы будете делать? 

15. Представьте, что при проведении социометрического исследования в 

 школьном классе учащиеся отказались участвовать в исследовании, 

 аргументируя это тем, что в прошлом году студенты-практиканты его уже 

 проводили и школьники ознакомлены с результатами. Что Вы будете 

 делать? 
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16. Подготовьте памятку для студента-практиканта, использующего 

социометрическую методику в профессиональной деятельности, 

включающую этические правила. 

17. Какие могут быть негативные последствия неправильного проведения 

 социометрического исследования? 

18.  Результаты проведенного социометрического исследования показали, 

что каждый член группы ошибся в оценке своего положения в группе, то 

 есть неверно назвал фамилии людей, которые могли бы его 

выбрать.Возможно ли такое и почему? Примите решение методом 

групповой  дискуссии. Опишите феномены, которые в ней проявились. 

     19. Назовите 10 политических деятелей, оставивших свой след в истории. 

Кого из них Вы можете назвать харизматичным? Почему? 

     20. Ознакомьтесь с «Психогеометрической методикой экспресс-диагностики 

типа личности». На Ваш взгляд, возможно ли её использовать при  выборе 

руководителя? Какой результат в подобном случае даст её применение? 

      21. Ознакомьтесь с «Психогеометрической методикой экспресс-диагностики 

типа личности». На Ваш взгляд, возможно ли её использовать при выборе 

руководителя? Какой  результат в подобном случае даст её применение? 

 

Литература:  

 

1. Андреева, Г.М. Социальная психология. / Г.М. Андреева. – М.: Аспект 

Пресс, 2002. – 366 с. 

2. Битянова, М.Р. Социальная психология / М.Р. Битянова. – М.: 

ЭКСМОПресс, 2004. – 576 с. 

3. Майерс, Д. Социальная психология / Д. Майерс. – СПб.: Питер, 2000. – 

682 с. 

4. Немов, Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3 

кн. – 4-е  изд./  Р.С. Немов. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – Кн. 1: 

Общие основы психологии. – 688 с. 

5. Платонов, Ю.П. Основы социальной психологии. / Ю.П. Платонов. – 

СПб.: Речь, 2004. – 624 с.  

6. Шевандрин, Н.И. Социальная психология в образовании / Н.И. 

Шевандрин. – М.: ВЛАДОС , 1995. – 544с. 

7. Аронсон, Э. Социальная психология. Психологические законы поведения 

человека в социуме / Э. Аронсон. – СПб.: Прайн – Еврознак, 2002. – 570 с. 

8. Коломинский, Я.Л. Психология взаимоотношений в малых группах / Я.Л. 

Коломинский. – Минск: ТетраСистемс, 2000. – 431 с. 

9. Кричевский, Р.Л. Психология малой группы: теоретический и прикладной 

аспекты / Р.Л.  Кричевский, Е.М. Дубовская– М.: Аспект Пресс, 2001. – 320 с. 

10. Реан, А.А. Социальная педагогическая психология / А.А. Реан,  

Я.Л.Коломинский. – СПб.: Питер, 2000. – 416 с. 

 
Тема 2.2.2. Феномен общения в социальной психологии 
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Содержание: 

 

1. Общение и его характеристика 

2. Коммуникативная сторона общения.  

3.Средства общения. 

4. Барьеры в общении.   

5. Перцептивная сторона общения.  

6. Эффекты межличностного восприятия, его социальные стереотипы  

7. Механизмы интерпретации социальной информации и понимания человека 

человеком.  

8. Интерактивная сторона общения, позиции участников общения.  

9.Сотрудничество и соперничество как основные формы взаимодействия. 

10.Педагогическое общение и его характеристика 

 

Основные термины: 
 

         Общение, коммуникативная сторона, перцептивная сторона, 

интерактивная сторона, эмпатия, идентификация, рефлексия, аттракция, 

каузальная атрибуция,  вербальные средства, невербальные средства, 

коммуникативный барьер, сотрудничество, соперничество, педагогическое 

общение.  
 
Вопросы для самоконтроля: 
 
1. Раскройте содержание основных терминов и понятий темы. 
2. Перечислите основные характеристики общения.  
3. Назовите основные функции общения. 
3. Раскройте сущность основных подходов к изучению проблемы общения. 
4. Перечислите виды общения по содержанию. 
5. Перечислите виды общения по средствам. 
6. Объясните разницу между императивным и манипулятивным общением.  
7. Назовите отличительные признаки диалогического общения. 
8. Сформулируйте на основе своего личного опыта критерии 
удовлетворенности общением. 

9. Какая из трех сторон общения вызывает наибольшие затруднения в 

педагогическом взаимодействии? 

10. Какое из определений общения вы использовали бы как основу для 

характеристики педагогического общения? Почему? 

11. Разработайте схему функций общения, используя их описание у разных 

авторов. 

12. В чем специфика обмена информацией в коммуникативном процессе. 

13. Перечислите функции социальной перцепции. 

14. Назовите категории анализа взаимодействия (на основании схемы Бейлса). 

15. Перечислите основные барьеры в педагогическом общении. 

16. Определите сущность понятия коммуникативная компетентность. 

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



 

 

522 

17. Сравните понятия коммуникабельный и общительный. 
 
Практические задания: 
 
1. Разработайте рекомендации по оптимизации общения. 
2. Представьте наглядно в виде схемы или таблицы информацию по темам: 
«Общение», «Барьеры общения». 
3. Предложите правила поведения в роли воспринимающего обратную связь. 
4. Разработайте    способы    повышения    эффективности коммуникации. 

5. Разработайте правила эффективного слушания. 
6. Определите способы коррекции ошибок восприятия других людей с опорой 
на эталоны. Приведите примеры. 

7.  Приведите примеры коммуникативных барьеров в педагогическом общении.  

8. Предложите приемы для развития перцептивных способностей. 

9. Разработайте упражнения для формирования более точного межличностного 

восприятия. 

10. На основе анализа социально-психологической литературы составьте 

табличный вариант типологии уровней общения. 

11. Используя модель коммуникативного процесса, разработайте рекомендации 

по оптимизации педагогического общения. 

12. Проанализируйте, какие из требований активного слушания вам наиболее 

трудно выполнять. 

13.  Подумайте, с кем из знакомых у вас не сложилось общение. 

Проанализируйте, какие ваши социальные потребности не удовлетворяются в 

процессе общения. 

14. Проанализируйте особенности педагогического общения в семье. 

Подумайте, какова принципиальная разница между педагогическим общением 

в семье и педагогическим общением в школе. 

15. Составьте план изучения и описания общения в системе «преподаватель- 

студент». 

 

Литература: 

 

1. Андреева, Г.М. Социальная психология. / Г.М. Андреева. – М.: Аспект 

Пресс, 2002. – 366 с. 

2. Битянова, М.Р. Социальная психология / М.Р. Битянова. – М.: 

ЭКСМОПресс, 2004. – 576 с. 

3. Коломинский, Я.Л. Психология взаимоотношений в малых группах / Я.Л. 

Коломинский. – Минск: ТетраСистемс, 2000. – 431 с. 

4. Майерс, Д. Социальная психология / Д. Майерс. – СПб.: Питер, 2000. –  

682 с. 

5. Немов, Р.С.Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3 

кн. – 4-е  изд./  Р.С.Немов.– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – Кн. 

1: Общие основы психологии. – 688 с. 

6. Шевандрин, Н.И. Социальная психология в образовании / Н.И. 
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Шевандрин. – М.: ВЛАДОС , 1995. – 544с. 

7. Бодалев, А.А. Психология общения / А.А.  Бодалев. – М.: Воронеж: 

МОДЭК, 2002. – 256 с. 

 

Тема 2.2.3. Межличностные отношения 

 

Содержание: 
 

1. Межличностные отношения и их функции 

2. Понятие аттракции 

3. Механизмы проявления аттракции 

4. Внешние и внутренние факторы аттракции 

5. Дружба и любовь как формы проявления аттракции 

6. Понятие конфликта 

7. Структура конфликта 

8. Динамика конфликта 

9. Варианты разрешения конфликтов 

10. Оптимизация социально-психологического климата в школьных 

коллективах. 

 

Основные термины: 

 

Межличностные отношения, аттракция, аффилиация, симпатия, дружба, 

любовь, конфликт, конфликтная ситуация, инцидент, конфликтная личность, 

социально-психологический климат.  

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Раскройте содержание основных терминов и понятий темы. 

2. Назовите основные направления в изучении межличностных 

отношений.  

3. Охарактеризуйте компоненты межличностных отношений. 

4. Перечислите виды межличностных отношений. 

5. Дайте характеристику основным этапам межличностных отношений. 

6. Раскройте содержание понятия аттракция. 

7. Перечислите факторы и механизмы аттракции. 

8. Дайте характеристику основным приемам аттракции. 

9. Назовите основные подходы к выделению структуры конфликта. 

10. Перечислите основные стадии протекания конфликта. 

11.  Чем обусловлена потребность в аффилиации? 

12.  Дифференцируйте понятия: симпатия, дружба. Любовь. 

13. Перечислите факторы, обусловливающие совместимость. 

14. Определите место совместимости в структуре социально-

психологического климата. 
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15.  Опишите способы разрешения внутриличностного конфликта. 

16.  Какое происхождение  социальных конфликтов. 

17.  Охарактеризуйте межгрупповые конфликты и причины их 

возникновения. 

18.  Какие причины внутригрупповых конфликтов? 

19.  Опишите особенности конфликтов в системе «руководитель-

подчиненный» и «подчиненный-подчиненный». 

20.  Перечислите причины возникновения межличностных конфликтов. 

21.  Охарактеризуйте внутриличностный конфликт. 

22.  Перечислите способы разрешения внутриличностного конфликта. 

23.  Опишите последствия внутриличностного конфликта. 

24.  Назовите структурные компоненты социально-психологического 

климата и охарактеризуйте их. 

25.  Перечислите пути по оптимизации социально-психологического 

климата в школьном классе. 

 

Практические задания: 

1. Представьте наглядно в виде схемы или таблицы информацию по 

темам: «Конфликт», «Межличностные отношения», «Социально-

психологический климат».  

2. Проанализируйте в подгруппах переживания любви и их 

представленность в молодежной песне. 

3. По каким параметрам можно измерить любовь? 

4. Обсудите в подгруппах факторы, которые позволяют укрепить 

отношения. Составьте перечень рекомендаций в художественной 

форме. 

5. Какой тип личности – с высоким или низким самоконтролем – 

более подвержен воздействию физической привлекательности 

представителя противоположного пола? Сравните ответ с 

результатами  исследований Марка Снайдера. 

6. Опишите социально-психологический климат в вашей группе.  

7. Приведите примеры конфликтных личностей в художественной 

литературе. 

8.  Ознакомьтесь с методикой  К. Томаса по изучению стратегий 

поведения в конфликте. На Ваш взгляд, возможно ли её 

использовать учителю в учебно-воспитательном процессе? Какой 

результат в подобном случае даст её применение? Как полученную 

информацию учитель сможет использовать в работе с классом? 

9. Приведите пример межличностного конфликта. Проанализируйте 

его с точки зрения динамики протекания. 

10. Назовите приемы межличностной аттракции по Д. Карнеги. 

Проведите дискуссию на тему «Карнеги: за и против». 

11.  Разработайте в подгруппах программу социально-

психологического исследования  имиджа учителя. 
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Литература: 

 

1. Андреева, Г.М. Социальная психология. / Г.М. Андреева. – М.: Аспект 

Пресс, 2002. – 366 с. 

2. Битянова, М.Р. Социальная психология / М.Р. Битянова. – М.: 

ЭКСМОПресс, 2004. – 576 с. 

3. Майерс, Д. Социальная психология / Д. Майерс. – СПб.: Питер, 2000. – 

682 с. 

4. Немов, Р.С.Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3 

кн. – 4-е  изд./  Р.С.Немов.– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – Кн. 

1: Общие основы психологии. – 688 с. 

5. Платонов, Ю.П. Основы социальной психологии. / Ю.П. Платонов. – 

СПб.: Речь, 2004. – 624 с. 

6. Шевандрин, Н.И. Социальная психология в образовании / Н.И. 

Шевандрин. – М.: ВЛАДОС , 1995. – 544с. 

7. Гришина, Н.В. Психология конфликта / Н.В. Гришина - М., СПб.: Питер, 

2000. – 464 с. 

8. Хрестоматия по социальной психологии / Сост. Т. Кутасова. – М.: 

Международная педагогическая академия, 1995. – 220 с. 

 

Тема 2.2.4. Личность и её социализация 

 

Содержание: 

1. Понятие личности. 

2. Психоаналитический подход к изучению личности. 

3. Поведенческий подход к изучению личности. 

4. Гуманистический подход к изучению личности. 

5. Деятельностный подход к изучению личности. 

6. Направленность как ядро личности. 

7. Потребностно-мотивационная сфера и ценностные ориентации личности. 

8. Структура самосознания. 

9. Психологическая характеристика самооценки личности. 

10. Уровень притязаний личности. 

11. Образ Я и Я-концепция. 

12. Психологическая характеристика процесса  социализации личности. 

13. Факторы социализации личности. 

14. Направления социализации личности. 

15. Основные закономерности формирования личности. 
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Основные термины: личность, индивид, индивидуальность, субъект, 

самосознание, Я-концепция, направленность личности, мотивационная сфера, 

мотив, самооценка, уровень притязаний, самоуважение, социализация, 

адаптация, социальное поведение, просоциальное поведение, асоциальное 

поведение, агрессивное поведение, гиперсоциализация. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Раскройте содержание основных терминов и понятий темы. 

2. Какие факторы социализации действуют стихийно, а какие 

целенаправленно? 

3. Вспомните  основные подходы к изучению личности. Раскройте 

основные положения каждого из подходов. 

4. Дифференцируйте понятия: индивид, индивидуальность, личность. 

5. Назовите три компонента в структуре личности согласно З. Фрейду; 

охарактеризуйте каждый компонент. 

6. Перечислите составляющие понятия «личность» в зависимости от разных 

подходов.  

7. Назовите структуру личности по К.К. Платонову. Охарактеризуйте 

каждую из подструктур личности. 

8. Что в большей степени предопределяет усвоение и воспроизводство 

социального опыта человека: стихийное или целенаправленное влияние 

социализации? 

9. Какие системообразующие признаки личности вы знаете? 

10. Кому принадлежит и в чём сущность «Теории личностных конструктов»? 

11. Дифференцируйте понятия: обучение, воспитание,  социализация, 

адаптация. 

12. Какие механизмы социализации вами изучены: перечислите и поясните 

принцип действия каждого механизма 

13. Перечислите основные стадии социализации. 

14.  Охарактеризуйте три стадии развития личности в процессе социализации 

согласно А.В. Петровскому.  

15. В чем своеобразие экзистенциально-феноменологического подхода? 

16.  В чем суть феноменологического подхода? 

 

Практические задания: 

 

1. Изобразите схематически процесс социализации личности. 

2. Представьте наглядно в виде схемы или таблицы информацию по темам: 

«Личность», «Социализация», «Самосознание».  

3.  Подумайте, какие новые особенности социализации человека могут 

появиться в XXI веке, исходя из тенденций развития: общественной 

жизни, науки, производства, политики и т д.? 
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4. Почему механизмы социализации рассматриваются как относительно 

сложные способы усвоения социального опыта? В чем заключается их 

сложность? 

Составьте классификацию механизмов социализации, исходя из любого 

существенного, на ваш взгляд, основания. Обоснуйте основание 

классифицирования. В процессе выполнения задания используйте 

различные психологические и социологические словари. 

5. Представьте таблично основные подходы в изучении личности в 

отечественной и зарубежной психологии с указанием основных 

положений.  

6. Перечислите мезофакторы социализации. Приведите примеры их влияния 

на социализацию. 

7. Согласно К.К. Платонову в структуре личности выделяется четыре 

подструктуры. Охарактеризуйте каждую. 

8. Приведите примеры основных механизмов социализации. 

9. Проанализируйте, на каком возрастном этапе проблема социализации 

наиболее обострена. 

10.  С какими социальными установками и предубеждениями наиболее  часто 

вам приходится встречаться в процессе учебной деятельности?  

А.С.Макаренко считал, что важным социально-педагогическим условием 

развития полноценной личности является баланс между стихийной и 

целенаправленной социализацией индивида. Но данный баланс может 

быть сохранен в рамках института социализации (коллектив педагогов и 

воспитанников в колонии, семья и т.д.). Подумайте, каковы 

педагогические возможности сохранения баланса между стихийностью и 

целенаправленностью первичной социализации в группе. Используя 

произведения А.С.Макаренко, докажите, что ему удалось это сделать в 

детской колонии, которой он руководил. Проанализируйте факты, 

суждения, выводы, представленные педагогом в художественных и 

научных публикациях. 

 Используя художественную литературу, подберите пример, 

иллюстрирующий ресоциализацию взрослого человека. Проанализируйте 

данный процесс ресоциализации с использованием концепции А.В. 

Петровского. 

 

Литература: 

1. Андреева, Г.М. Социальная психология. / Г.М. Андреева. – М.: Аспект 

Пресс, 2002. – 366 с. 

2. Битянова, М.Р. Социальная психология / М.Р. Битянова. – М.: 

ЭКСМОПресс, 2004. – 576 с. 

3. Майерс, Д. Социальная психология / Д. Майерс. – СПб.: Питер, 2000. – 

682 с. 

4. Платонов, Ю.П. Основы социальной психологии. / Ю.П. Платонов. – 

СПб.: Речь, 2004. – 624 с. 
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5. Шевандрин, Н.И. Социальная психология в образовании / Н.И. 

Шевандрин. – М.: ВЛАДОС , 1995. – 544с. 

6. Клейберг, Ю.А. Психология девиантного поведения / Ю.А. Клейберг. – 

М.: ТЦ Сфера; Юрайт, 2001. – 160 с. 

7. Психология личности. Тексты / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер и др. – М.: 

МГУ, 1982. –  447 с. 

8. Хьелл, Л. Теории личности. (Основные положения, исследования и 

применения) / Л. Хьелл, Д. Зиглер. – СПб.: Питер Пресс, 1997. – 608 с. 

 
 

2.3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 

2.3.1. Вопросы к зачету по итоговой аттестации (зачет) по дисциплине 

«Психология» (раздел «Социальная психология») 

 

 

1. Предмет социальной психологии. Основные этапы развития 

социальной психологии.  

2. Задачи социальной психологии. Структура социальной психологии. 

3. Специальные методы исследования в социальной психологии.  

4. Понятие большой группы. Виды и характеристики больших 

социальных групп.  

5. Механизмы и типы поведения в толпе. Массовидные явления в 

больших социальных группах.  

6. Понятие малой группы. Виды малых групп.  

7. Признаки и функции малой группы. Групповые эффекты. 

8. Динамические процессы в малой группе.  

9. Лидерство и руководство. Стили лидерства и руководства.  

10. Школьный класс как малая группа. Статусно-ролевая структура 

класса. 

11. Сущность общения. Функции, виды и уровни общения. 

12. Структура общения. Коммуникативная сторона общения.  

13. Барьеры в общении.  

14. Перцептивная сторона общения. Эффекты и механизмы 

межличностного восприятия.  

15. Социальные стереотипы восприятия. 

16. Интерактивная сторона общения.  

17. Понятие педагогического общения. Субъекты педагогического 

общения.  

18. Понятие межличностных отношений. Виды межличностных 

отношений.  

19. Понятие аттракции. Факторы и механизмы аттракции. Уровни 

проявления аттракции. 

20. Понятие конфликта. Виды конфликтов.  

21. Структура и динамика конфликта. 

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



 

 

529 

22. Способы поведения в конфликте.  

23. Конфликты в педагогической деятельности.  

24. Понятие социально-психологического климата. Оптимизация 

социально-психологического климата в школьных коллективах. 

25. Понятие личности. Основные теории личности. Структура 

личности. 

26. Самосознание личности. Функции и структура самосознания. 

27. Механизмы психологической защиты.  

28. Понятие социализации. Этапы социализации. 

29. Факторы социализации.  

30. Виды поведения в социуме. Регуляция социального поведения. 

 

«Зачтено» - знание 

«незачтено» - неумение 
 

2.3.2. Тест-контроль по дисциплине  «Психология» (раздел «Социальная 

психология») 

 

1. Выделяют следующие типы общения: диалогическое, императивное 

и… 

а) манипулятивное 

б) деловое; 

в) вербальное. 

г) социальное 

 

2. Структура общения состоит из следующих компонентов: 

коммуникативный, интерактивный и 

а) манипулятивный; 

б) перцептивный 

в) деловой 

г) ситуативный 

 

3. Сложный, многоплановый процесс установления и развития 

контактов между людьми, порождаемый потребностями в 

совместной деятельности и включающий в себя обмен информацией, 

выработку единой стратегии взаимодействия, восприятие и 

понимание другого человека определяется как: 

а) деятельность; 

б) общение 

в) мотивация 

г) аффилиация 

 

4. Механизм самопознания в процессе общения, в основе которого 

лежит способность человека представлять то, как он воспринимается 

партнером по общению, называется: 
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а) идентификацией; 

б) рефлексией 

в) аттракцией 

г) эмпатией 

 

5. По средствам общение может быть: опосредованное, прямое, 

косвенное и  

а) социальное 

б) непосредственное 

в) когнитивное 

г) невербальное 

 

6. Столкновение противоречивых целей, взглядов, убеждений позиций 

называется: 

а) общение 

б) конфликт 

в) установка 

г) агрессия 

 

7. Начало конфликтных действий одной из сторон взаимодействия, 

направленных на достижение своих целей за счет ущемления 

интересов другой стороны называется 

а) агрессия 

б) инцидент 

в) негативизм 

г) эскалация 

 

8. Возникновение у личности внутреннего напряжения в силу 

противоречий между разными мотивами, ценностями, установками 

характеризует: 

а) межличностный конфликт 

б) внутриличностный конфликт 

в) межгрупповой конфликт 

г) все ответы верны 

 

9. Структуру конфликта составляют следующие компоненты: 

участники конфликта, условия протекания конфликта, образы 

конфликтной ситуации, возможные действия участников и  

а) исходы конфликтной ситуации 

б) противоречия 

в) правила конфликта 

г) все ответы не верны 

 

10. Возникновение противоречий между действиями и желаниями 

личности и принятыми в группе нормами характеризует 
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а) межгрупповой конфликт 

б) личностно-групповой конфликт 

в) межличностный конфликт 

г) все ответы верны 

 

11. Выделяют следующие стратегии поведения в конфликтной ситуации: 

соперничество, сотрудничество, избегание, компромисс и  

а) индивидуализм 

б) приспособление 

в) агрессия 

г) конформизм 

 

12. Слова, действия или бездействие, которые могут привести к 

конфликту, называются… 

а) стратегиями 

б) конфликтогенами 

в) агрессией 

г) все ответы верны 

 

13. Процесс и результат присвоения человеком социального опыта по 

мере его психического, интеллектуального и личностного развития 

называется: 

а) обучением 

б) социализацией 

в) коммуникацией 

г) воспитанием 

 

14. К микрофакторам социализации относится: 

а) семья 

б) общество 

в) место поселения 

г) все ответы верны 

 

15. Стадия социализации, включающая период жизни человека до 

начала трудовой деятельности называется: 

а) послетрудовой 

б) трудовой 

в) дотрудовой 

г) все ответы не верны 

 

16. Возникновение в процессе восприятия человека человеком 

привлекательности одного из них для другого называется: 

а) аффилиация 

б) аттракция 

в) эмпатия 
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г) рефлексия 

 

17. Немногочисленная по составу группа, члены которой объединены 

общей социальной деятельностью и находятся в непосредственном 

личном общении, что является основой для возникновения 

эмоциональных отношений, групповых норм и групповых процессов 

называется: 

а) малая группа 

б) большая группа 

в) социальная общность 

г) все ответы верны 

 

18. Основными механизмами формирования поведения в толпе являются 

заражение, массовое внушение и  

а) эмпатия; 

б) подражание 

в) проекция 

г) рефлексия 

 

19. Выделяют основные виды стихийных групп: толпа, масса и  

а) класс 

б) коллектив 

в) публика 

г) все ответы не верны 

 

20. Бесструктурное и неосознанное скопление людей по поводу 

конкретного события, обусловленное сходством эмоционального 

состояния и общим объектом внимания называется 

а) масса 

б) публика 

в) толпа 

г) малая группа 

 

 

21. Оптимальное сочетание определенных качеств людей, при котором 

обеспечивается наибольшая эффективность их деятельности в 

коллективе, называется 

а) психологической совместимостью  

б) социально-психологическим климатом 

в) симпатиями 

г) все ответы не верны 

 

22. Субъективно переживаемые связи между людьми, объективно 

проявляющиеся в характере и способах межличностного 
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взаимодействия, т.е. взаимных влияний, оказываемых людьми друг 

на друга в процессе совместной деятельности и общения называется 

а) межличностная совместимость 

б) межличностные отношения 

в) социально-психологический климат 

г) симпатия 

 

23. К механизмам групповой динамики относят: «идиосинкразический 

кредит», психологический обмен и  

а) разрешение внутригрупповых противоречий 

б) конформизм 

в) демократический стиль руководства 

г) нонконформизм 

 

24. Этап социальной психологии, характеризующийся закреплением 

социально-психологических знаний в обрядах, ритуалах, и 

передаваемых из поколения в поколение, называется 

а) философским 

б) научным 

в) донаучным 

г) все ответы не верны 

 

25. Одна из первых исторических форм социально-психологических 

теорий, основатели и сторонники которой считали, что задача 

социальной психологии – познавать «дух народа» через изучение 

продуктов культуры (языка, обычаев, искусства)  

а) гештальт-психология 

б) теория инстинктов социального поведения; 

в) психология народов 

г) психоанализ 

 

26. Метод социальной психологии, используемый для диагностики 

взаимных симпатий и антипатий между членами группы 

а) социометрия 

б) наблюдение 

в) контент-анализ 

г) беседа 

 

27. Динамический процесс в малой группе, в основе которого лежит 

влияние личного авторитета человека на других членов группы 

называется: 

а) конформизм 

б) лидерство 

в) сплоченность 

г) аттракция 
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28. Группа, на которую люди ориентируются в своих интересах, 

личностных предпочтениях, симпатиях и антипатиях, называется 

а) естественная группа 

б) реальная группа 

в) референтная группа 

г) все ответы не верны 

 

29. Упрощенный, схематизированный, эмоционально окрашенный  и 

устойчивый образ или мнение о каких-либо явлениях, событиях, 

свойственное представителям той или иной социальной группы, 

называется: 

а) аттракция 

б) эмпатия 

в) стереотип 

г) установка 

 

30. Психологическое препятствие на пути восприятия адекватной 

информации между партнерами по общению называется: 

а) коммуникативный барьер 

б) каузальная атрибуция 

в) социальная стереотипизация 

г) идентификация 

 

31. Невольная бессознательная подверженность индивида определенным 

психическим состояниям называется: 

а) подражание 

б) заражение 

в) внушение 

г) все ответы не верны 

 

32. Социальная психология как наука изучает: 

А) межличностное взаимодействие 

Б) социальные группы в обществе 

В) личность в группе 

Г) все ответы верны 

 

33. К групповым эффектам относят: 

а) эффект социальной ингибиции 

б) эффект конформизма 

в) эффект «принадлежность к группе» 

Г) все ответы верны 

 

34. Нижняя граница малой группы: 

а) 1 человек 
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б) диада 

в) 4 человека 

г) 7 человек 

 

35. К эффектам  социальной перцепции относят: 

а) эффект «ореола» 

б) эффект «новизны» 

в) эффект «первичности» 

Г) все ответы верны 

 

36. Экстралингвистическая и паралингвистическая системы относятся к 

проблемам: 

а) лидерство и руководство 

б) невербальное общение 

в) характеристика малой группы 

г) все ответы не верны 

 

37. К невербальным средствам коммуникации можно отнести: 

А) визуальные, акустические, тактильные, ольфакторные 

Б) кожные реакции, мимику, пантомимику, проксемику 

В) все ответы верны 

Г) все ответы не верны 

 

38. Среди факторов, влияющих на стиль руководства, выделяют 

а) уровень исполнительской дисциплины подчиненных; успешность 

деятельности организации. 

б) профессиональное мастерство руководителей и подчиненных; 

в) возраст и пол подчиненных; 

г) все ответы верны 

 

39. К невербальным средствам общения относят: 

а) оптико-кинетическую систему 

б) пара- и экстралингвистическую системы 

в) визуальный контакт 

г) все ответы верны 

 

40. Структуру конфликта составляют следующие компоненты: 

участники конфликта, предмет конфликта, образ конфликтной 

ситуации, позиции конфликтующих сторон и … 

а) мотивы конфликта 

б) эскалация; 

в) компромисс. 

Г) все ответы верны 

 

41. Социальная психология как наука изучает: 
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А) межличностное взаимодействие 

Б) социальные группы в обществе 

В) личность в группе 

Г) все ответы верны 

 

42. Член малой группы, который выдвигается в результате 

взаимодействия членов группы для организации группы при 

решении конкретной задачи -  это… 

А) авторитет 

Б) руководитель 

В) лидер 

Г) организатор 

 

43. Структура общения состоит из следующих компонентов: 

коммуникативный, интерактивный и 

а) манипулятивный 

б) перцептивный 

в) деловой 

 

44. Социально-психологический климат группы зависит от… 

А) межличностных отношений членов группы 

Б) уровня развития группы 

В) стиля управления группой 

Г) все ответы верны 

 

45. К групповым эффектам относят: 

а) эффект социальной фасилитации 

б) эффект конформизма 

в) эффект «принадлежность к группе» 

Г) все ответы верны 

 

46. Объединение людей, возникающее на основе внутренней, присущей 

индивидам потребности в общении, принадлежности, понимании, 

симпатии, любви, называют 

А) формальной группой 

Б) неформальной группой 

В) референтной группой 

Г) нет верных ответов 

 

47. Стабильно проявляющиеся особенности взаимодействия 

руководителя с коллективом, формирующиеся под влиянием как 

объективных и субъективных условий управления, так и 

индивидуально-психологических особенностей личности 

руководителя определяют: 

А) стиль общения 
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Б) стиль руководства 

В) стиль лидерства 

Г) стиль взаимодействия 

 

48. В процессе общения происходит обмен 

А) информацией 

Б) интересами 

В) чувствами 

Г) все ответы верны 

 

49. Совокупность устойчивых элементов конфликта, образующих 

целостную систему, - это… 

А) образ конфликтной ситуации 

Б) конфликтное поведение 

В) структура конфликта 

Г) нет верного ответа 

 

50. К эффектам  социальной перцепции относят: 

а) эффект «ореола» 

б) эффект «новизны» 

в) эффект «первичности» 

Г) все ответы верны 

 

51. К механизмам групповой динамики относят: «идиосинкразический 

кредит», психологический обмен и  

а) разрешение внутригрупповых противоречий 

б) конформизм 

в) демократический стиль руководства 

г) все ответы верны 

 

52. Совокупность динамических процессов, которые имеют место в 

жизнедеятельности группы и характеризуют движение группы во 

времени, ее развитие, называется: 

а) групповой сплоченностью 

б) групповой динамикой 

в) руководством 

г) все ответы верны 

 

53. Перцептивная сторона общения – это  

А) процесс обмена информацией участников общения 

Б) оказание воздействия на поведение, установки, мнение собеседника в 

ходе общения 

В) восприятие и познание друг друга в процессе общения 

Г) нет правильных ответов 
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54. К невербальным средствам общения относят: 

а) оптико-кинетическую систему и пара- и экстралингвистическую 

системы 

б) организацию пространства и времени коммуникативного процесса 

в) визуальный контакт 

г) все ответы верны 

 

55. Социальная психология- это наука, изучающая: 

А) психологические механизмы и процессы, лежащие в основе потребления и 

других видов экономического поведения 

Б) закономерности поведения и деятельности людей, обусловленные фактором 

их включения в социальные группы, а также психологические характеристики 

этих групп 

В) психологические закономерности формирования преступной установки и 

преступного умысла, создания преступного стереотипа поведения 

Г) психологические и социально-психологические факторы, обуславливающие 

особенности личности человека 

 

56. Объектом исследований в социальной психологии выступает: 

А) личность, социальная группа (от диады до нации и массового общественного 

движения), их поведение и деятельность, процессы развития личности и 

конкретной группы, процессы межличностного и межгруппового восприятия 

Б) психологические методы, используемые в социологических исследованиях 

В) социологические методы, применяемые в психологических исследованиях 

Г) развивающийся человек 

 

57. Отраслью социальной психологии не является: 

А) экономическая психология   Б) политическая психология 

В) этническая психология Г) индустриальная психология 

 

58. Зарубежная социальная психология как самостоятельная наука 

сформировалась: 

А) в начале Х1Х в. Б) на рубеже Х1Х- ХХ в.в. 

В) в середине ХХ в. Г) в конце ХХ в. 

 

59. Основоположниками теории народов являются: 

А) Г.Тард, Г.Лебон Б) У.Мак-Дуголл 

В) З.Фрейд, А.Фрейд Г) М.Лацарус, Х.Штейнталь 

 

60. Относительно устойчивая совокупность людей, связанная системой 

отношений, регулируемых общими ценностями и нормами - это: 

А) коллектив Б) социум 

В) группа Г) общество 

 

61. Метод социометрии не позволяет выявить: 
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А) мнения различных людей о социально-психологических явлениях и 

процессах 

Б) взаимные симпатии и антипатии между членами группы 

В) наличие и связи между микрогруппами 

Г) социально-психологическую структуру взаимоотношений в малой группе 

 

62. Предметом, какой теоретической концепции  было изучение 

психологии толпы: 

А) психологии инстинктов Б) психологии народов 

В) психология масс Г) психология типов личности 

 

63. Тип взаимодействия, характеризующийся достижением 

индивидуальных или групповых целей и интересов в условиях 

противоборства между людьми - это:     

А) кооперация Б) конкуренция 

В) скрытое Г) пересекающееся 

 

64. Функцией невербальных средств общения не является: 

А) усиление или ослабление вербального воздействия 

Б) восприятие целостного образа партнера по общению 

В) нарушение правил взаимодействия в процессе выполнения конкретной 

задачи 

Г) выявление истинных намерений говорящего 

 

65. Механизм познания другого человека, основанный на формировании 

устойчивого положительного отношения к нему - это: 

А) эмпатия Б) рефлексия 

В) аттракция Г) стереотипия 

 

66. Состояние готовности индивида или группы определенным образом 

реагировать на те, или иные явления социальной действительности, 

основанное на прошлом опыте, который направляет, искажает или 

иным образом воздействует на поведение людей - это: 

А) социальные установки Б) социальные нормы 

В) религиозные установки Г) политические установки 

 

67. Социально-психологическое воздействие на поведение и процесс 

формирования мировоззрения других людей через неосознаваемое 

спонтанное включение личности в определенное эмоциональное 

состояние- это: 

А) убеждение    Б) заражение 

В) подражание   Г) мода 

 

68. Группа, цели, мнения и ценности которой разделяет человек, на 

которую он ориентируется при оценке себя и других - это: 
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А) референтная группа Б) реальная группа 

В) первичная группа   Г) формальная группа 

 

 

69. Группа, которая имеет официально заданную извне структуру - это: 

А) условная Б) реальная 

В) формальная Г) неформальная 

 

70. Некритическое принятие человеком чужого мнения, податливость 

реальному или воображаемому давлению со стороны группы или 

лидера - это: 

А) инфантилизм Б) дезадаптация 

В) интеграция групповая Г) конформизм 

 

71. Какой из групповых эффектов доминирует в процессе «мозгового 

штурма» и способствует выработке большого количества идей: 

А) психофизиологический эффект Б) эффект маятника 

В) эффект группомыслия Г) эффект синергии 

 

72. Разделом социальной психологии не является: 

А) психология личности   Б) психология группы 

В) психология управления Г) психология массовидных 

явлений психики 

 

73. Из перечисленных задач выберите ту, которая не является задачей 

социальной психологии: 

А) изучение и осмысление социально-психологических явлений и процессов 

Б) гуманизация трудовой деятельности, содействие развитию личности в ней 

В) выявление закономерностей проявления социально-психологических 

явлений и процессов в различных условиях  

Г) прогнозирование политических, национальных и других процессов в 

развитии государства, общества  

 

74. Не является методом социальной психологии: 

А) наблюдение Б) социометрия 

В) «фотография» рабочего дня Г) референтометрия 

 

75. Стратегия взаимодействия в конфликте, для которой характерно 

ведение переговоров участниками конфликта и стремление идти на 

взаимные уступки - это: 

А) приспособление Б) конкуренция 

В) компромисс Г) сотрудничество 

 

76. Метод референтометрии выявляет: 

А) эффективность деятельности группы 
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Б) эффективность деятельности личности 

В) лиц, значимых для человека, к мнению которых он прислушивается, взгляды 

разделяет 

Г) осознание человеком своего места в системе межгрупповых 

взаимоотношений 

 

77. К механизмам социальной перцепции не относится: 

А) заражение Б) идентификация 

В) аттракция                                                           Г) каузальная атрибуция 

 

78. Один из механизмов социальной перцепции, с помощью которого 

осуществляется познание личностью или группой других людей 

через сравнение или сопоставление внутренних состояний или 

положений партнера по общению со своими психическими или 

другими характеристиками или через осознанное или 

бессознательное уподобление себя другому человеку или его себе - 

это: 

А) каузальная атрибуция   Б) идентификация 

В) эмпатия Г) рефлексия 

 

79. Компонент общения, представляющий собой деятельность 

наблюдателя по оценке внешнего облика, психологических 

особенностей, действий и поступков наблюдаемого лица или 

объекта, в результате которого у человека складывается конкретное 

отношение к наблюдаемому и формируются определенные 

представления о возможном поведении конкретных людей и групп - 

это: 

А) коммуникативный компонент Б) интерактивный компонент 

В) перцептивный компонент Г) мотивационно-целевой 

компонент 

 

80. Механизм социальной перцепции, состоящий в интерпретации 

поступков и чувств другого человека (группы) через приписывание 

причин, лежащих в основе этих чувств и поступков - это: 

А) каузальная атрибуция Б) идентификация 

В) эмпатия Г) рефлексия 

 

 

81. Объективность межгруппового конфликта означает: 

А) люди могут оценивать конфликт объективно 

Б) в любом конфликте есть объект конфликта 

В) любой конфликт имеет собственную логику возникновения и развития 

Г) люди сознательно контролируют межгрупповые конфликты 
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82. Двусторонний процесс усвоения и активного воспроизводства 

индивидом социального опыта того общества,  к которому он 

принадлежит - это: 

А) воспитание Б) социализация 

В) адаптация   Г) ресоциализация 

 

 

83. Эффект межличностного восприятия (межгруппового восприятия), 

заключающийся в искажении образа собеседника из-за 

бессознательного наложения на него прошлого опыта - это: 

А) эффект контекста   Б) эффект узнавания 

В) эффект установки                                                              Г) эффект апперцепции 

 

 

84. Способ социально-психологического воздействия (словесного или 

образного), предполагающий наличие у человека психологической 

готовности к принятию данного воздействия, вызывающий 

некритическое восприятие и (или) усвоение какой-либо информации 

- это: 

А) убеждение Б) заражение 

В) подражание Г) внушение 

 

 

85. Групповой эффект, заключающийся в тенденции людей прилагать 

меньше усилий в том случае, когда они объединяют свои анонимные 

усилия ради достижения общей цели: 

А) эффект социальной 

фасилитации 

Б) эффект синергии 

В) эффект социальной лени Г) эффект пульсара 

 

 

86. Существуют различные классификации «малых групп». 

Исключением являются: 

а) первичные и вторичные; 

б) формальные и неформальные; 

в) группы членства и референтные; 

г) публика и аудитория. 

 

87. Совокупность определенных психологических качеств, личностных 

черт, благодаря которым человек становится лидером, называется 

(дословный перевод – «благодать»): 

а) популярностью;   

б) либидо;   

в) харизмой 

г) все ответы не верны 
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2.4. Вспомогательный раздел 

 

2.4.1. Темы рефератов по дисциплине «Психология» (раздел «Социальная 

психология») 

 

1. Общественные и межличностные отношения. 

2. Невербальное общение и его характеристика. 

3. Психология лжи. 

4. Средства выражения истинных чувств в процессе общения. 

5. Взаимосвязь общения и эффективности деятельности. 

6. Слухи как особый канал коммуникации. 

7. Трансакционный анализ процесса общения Э. Берна. 

8. Экспериментальное изучение общения как взаимодействия. 

9. Социально-психологические механизмы подражания. 

10. Социально-психологические способы воздействия в процессе общения 

(заражение, внушение, убеждение, подражание). 

11. Феномен группового давления (конформизм), групповая сплоченность и 

процесс принятия групповых решений. 

12. Проблема развития группы в отечественной и зарубежной социальной 

психологии. 

13. Социально-психологический климат группы и пути его оптимизации. 

14. Теории лидерства в отечественной и зарубежной социальной психологии. 

15. Проблема конфликтов в зарубежной и отечественной социальной 

психологии. 

16. Основные модели поведения в конфликте и соответствующие им типы 

участников. 

17. Основные теории социализации и развития личности. 

18. Психологическое содержание педагогических конфликтов. 

19. Социально-психологические проблемы профилактики правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

20. Теории отклоняющегося поведения в отечественной и западной 

социальной психологии. 

21. Основные направления изучения личности и общества в социальной 

психологии. 

22. Практическое применение социально-психологических знаний в 

современном обществе. 

23. Влияние индивидуальных психологических особенностей на 

деятельность личности в группе. 

24. Мода как социально-психологическое явление. 

 

2.4.2.Литература по дисциплине «Психология» (раздел «Социальная 

психология») 
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Основная литература: 

1. Андреева, Г.М. Социальная психология. / Г.М. Андреева. – М.: Аспект 

Пресс, 2002. – 366 с. 

2. Битянова, М.Р. Социальная психология / М.Р. Битянова. – М.: 

ЭКСМОПресс, 2004. – 576 с. 

3. Коломейцев, Ю.А. Социальная психология спорта / Ю.А. Коломейцев. – 

Минск: БГПУ, 2005. – 298с. 

4. Майерс, Д. Социальная психология / Д. Майерс. – СПб.: Питер, 2000. – 682 

с. 

5. Немов, Р.С.  Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3 

кн. – 4-е  изд./  Р.С. Немов. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – Кн. 

1: Общие основы психологии. – 688 с. 

6. Платонов, Ю.П. Основы социальной психологии. / Ю.П. Платонов. – СПб.: 

Речь, 2004. – 624 с. 

7. Психология личности. В 2 т. Хрестоматия / Под ред. А.В. Райгородского. – 

Самара: БАХРАХ, 1999. –  504 с. 

8. Шевандрин, Н.И. Социальная психология в образовании / Н.И. Шевандрин. 

– М.: ВЛАДОС , 1995. – 544с. 

 

Дополнительная литература: 

9. Аронсон, Э. Социальная психология. Психологические законы поведения 

человека в социуме / Э. Аронсон. – СПб.: Прайн – Еврознак, 2002. – 570 с. 

10. Бодалев, А.А. Психология общения / А.А.  Бодалев. – М.: Воронеж: 

МОДЭК, 2002. – 256 с. 

11. Гришина, Н.В. Психология конфликта / Н.В. Гришина - М., СПб.: Питер, 

2000. – 464 с. 

12. Клейберг, Ю.А. Психология девиантного поведения / Ю.А. Клейберг. – М.: 

ТЦ Сфера; Юрайт, 2001. – 160 с. 

13. Коломинский, Я.Л. Психология взаимоотношений в малых группах / Я.Л. 

Коломинский. – Минск: ТетраСистемс, 2000. – 431 с. 

14. Кричевский, Р.Л., Дубовская Е.М. Психология малой группы: 

теоретический и прикладной аспекты / Р.Л.  Кричевский, Е.М. Дубовская– 

М.: Аспект Пресс, 2001. – 320 с. 

15. Психология личности. Тексты / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер и др. – М.: 

МГУ, 1982. –  447 с. 

16. Реан, А.А., Коломинский, Я.Л. Социальная педагогическая психология / 

А.А. Реан,  Я.Л.Коломинский. – СПб.: Питер, 2000. – 416 с. 

17. Хрестоматия по социальной психологии / Сост. Т. Кутасова. – М.: 

Международная педагогическая академия, 1995. – 220 с. 

18. Хьелл, Л., Зиглер, Д. Теории личности. (Основные положения, 

исследования и применения) / Л. Хьелл, Д. Зиглер. – СПб.: Питер Пресс, 

1997. – 608 с. 

19. Публикации сотрудников кафедры психологии: 

20. Корзун, С.А. Стратегии копинг-поведения в ситуации межличностного 

конфликта студентов педагогического вуза / С.А. Корзун // Психология. – 
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2012. –  № 4. – С .10 – 13.  

21. Месникович, С.А. Нравственное развитие личности как основа 

формирования толерантности: психологический аспект / С.А. Месникович 

// Толерантность в современном обществе: опыт междисциплинарных 

исследований: сборник научных статей / под научн. ред. М.В. Новикова, 

Н.В. Нижегородцевой. – Ярославль: Изд- во ЯГПУ, 2011. – С. 295-297. 

 

 Учебные пособия для самостоятельного изучения 

 

1. Аронсон, Э. Социальная психология. Психологические законы поведения 

человека в социуме / Э. Аронсон, Т. Уилсон, Р. Эйкерт. – СПб.: Прайм-

ЕВРОЗНАК, 2012. – 560 с. 

2. Белинская, Е.П. Социальная психология личности / Е.П. Белинская, 

О.А. Тихомандрицкая. – М.: Аспект Пресс, 2010. – 301 с. 

3. Берн, Э. Игры, в которые играют люди: Психология человеческих 

взаимоотношений; Люди, которые играют в игры: Психология человеческой 

судьбы / Э.Берн . – М.: Лист-Нью, 1997. – 336 с. 

4. Горянина, В.А. Психология общения / В.А. Горянина. – М.: Издат. Центр 

«Академия», 2014. – 416 с. 

5. Килошенко, М.И. Психология моды: теоретический и прикладной аспекты 

/М.И.Килошенко. – СПб.: СПГУТ, 2011. – 92 с. 

6. Куницына, В.Н. Межличностное общение/ В.Н.Куницына, Н.В.Казаринова, 

В.М.Погольша. – СПб: Изд-во «Питер», 2013. – 544 с.  

7. Милграмм, С. Эксперимент в социальной психологии / С.Милграмм. – СПб.: 

Изд-во «Питер», 2016. – 336 с. 

8. Назаретян, А.П. Агрессивная толпа, массовая паника, слухи. Лекции по 

социальной и политической психологии / А.П. Назаретян. – СПб.: Изд-во 

«Питер», 2013.  

9. Нартова-Бочавер, С. Психология личности и межличностных отношений 

/С. Нартова-Бочавер. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2009. – 416 с. 

10. Ольшанский, Д.В. Психология масс / Д.В. Ольшанский. – СПБ.: Изд-во 

«Питер», 2001. – 368 с. 

11. Рогов, Е.И. Психология общения / Е.И. Рогов. – М.: Владос, 2012 – 336 с. 

12. Чалдини, Р. Психология влияния / Р. Чалдини. – СПб.: Изд-во «Питер», 

2014. – 272 с. 
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3. РАЗДЕЛ «ВОЗРАСТНАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

 

3.1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Тема 3.1.1. Предмет, задачи и методы возрастной и педагогической 

психологии 

 

Вопросы: 

1.Предмет возрастной и педагогической психологии.  

2.Основные этапы развития возрастной и педагогической психологии.  

3.Место возрастной и педагогической психологии в системе наук. 

4.Задачи возрастной и педагогической психологии.   

5.Структура возрастной и педагогической психологии.  

6.Специальные методы исследования в возрастной и педагогической 

психологии. 

 

Основные понятия: возрастная психология, метод поперечных срезов, метод 

продольных срезов, педагогическая психология, формирующий эксперимент. 

 

1. Предмет возрастной и педагогической психологии 

 

Возрастная психология - отрасль психологической науки. Предметом её 

исследования является возрастная динамика психики человека, онтогенез 

психических процессов и качеств личности развивающегося человека. В 

предмете возрастной психологии выделяют несколько составляющих: 

а) количественные и качественные изменения, которые происходят в 

психике и поведении детей при переходе из одной возрастной группы в 

другую; 

б) специфическое сочетание психологии и поведения человека, 

обозначаемое понятием «возраст»; 

в) условия, факторы, движущие силы и законы психического развития 

человека. 

Результаты изучения особенностей психического развития человека 

представлены в возрастной психологии в виде научных фактов и теорий, 

включая   развернутые содержательные психологические характеристики детей, 

относящихся к той или иной возрастной группе. 

К числу наиболее значимых проблем, которыми занимается возрастная 

психология, относят: 

 вопрос о том, что больше определяет психическое развитие 

человека: созревание и анатомо-физиологическое состояние организма или 

влияние внешней среды; 

 вопрос о том, как влияют стихийное и организованное обучение и 

воспитание на психическое развитие детей; 

 научное обоснование возрастных норм различных 
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психофизиологических функций; 

 выявление актуальных и потенциальных возможностей человека в 

разные периоды его жизни; 

 научное прогнозирование развития; 

 обоснование роли и значения каждого предыдущего этапа развития 

для последующего. 

Возрастная эволюция психики имеет определенную специфику, которая 

заключается в следующих ее особенностях: 

 возрастная динамика различных форм психики отличается разной 

интенсивностью и играет разные роли в психическом развитии на каждом этапе 

человеческой жизни; 

 возрастные особенности проявления психических функций 

взаимосвязаны с индивидуальными особенностями развития каждого 

конкретного человека[1]. 

В отличие от возрастной психологии педагогическая психология изучает 

развитие ребенка в условиях целенаправленного обучения и воспитания. 

Психологические закономерности обучения и воспитания и являются 

предметом педагогической психологии[1]..  

Воспитание и обучение - разные, но взаимосвязанные стороны единой 

педагогической деятельности. Воспитывая ребенка, мы всегда его чему-то 

обучаем, обучая - одновременно воспитываем. Но эти процессы - 

рассматриваются отдельно, ибо они различны по своим целям, содержанию, 

методам, ведущим видам реализующей их активности. Воспитание 

осуществляется в основном через межличностное общение людей и преследует 

цель развития мировоззрения, морали, мотивации и характера личности, 

формирование черт личности и человеческих  поступков. 

Обучение же (реализуясь через различные виды предметной 

теоретической и практической деятельности) ориентируется на 

интеллектуальное и когнитивное развитие ребенка.  

В связи с этим можно и по-другому определить предмет изучения 

педагогической психологии. Педагогическая психология – это наука о фактах, 

механизмах и закономерностях освоения социокультурного опыта человеком, а 

также о вызываемых этим процессом освоения изменениях в уровне 

интеллектуального и личностного развития человека (ребенка) как субъекта 

деятельности, организуемой и управляемой педагогом в разных условиях 

образовательного процесса[1]. 

Содержание педагогической психологии постоянно расширяется. На 

современном этапе развития оно становится еще более объемным в связи с 

большим интересом исследователей к проблемам эффективности обучения.   

Сфера интересов современных психологов связана с изучением таких вопросов, 

как: психологические механизмы управления обучением (Н.Ф. Талызина, 

Л.Н. Ланда и др.); психологические механизмы управления образовательным 

процессом в целом (B.C. Лазарев и др.); управление процессом освоения 

обобщенных способов действия (В.В. Давыдов, В.В. Рубцов и др.); учебная 
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мотивация и ее формирование (А.К. Маркова, Ю.М. Орлов и др.); 

индивидуально-психологические факторы, влияющие на успешность этого 

процесса, например сотрудничество (Г.А. Цукерман и др.), личностные 

особенности обучаемых и учителей (B.C. Мерлин, Н.С. Лейтес, А.А. Леонтьев, 

В.А. Кан-Калик и др.) [1].  

 

2.Основные этапы развития возрастной и педагогической психологии 

 

1. Античный период. Одним из первых ученых исследовавших проблему 

развития психики был Гераклит. Им была разработана идея года (по аналогии с 

временами года), которую он применил для объяснения развития души. 

Гераклит не только впервые описал закономерности развития души, но и связал 

это развитие с мышлением, отождествляя психическое развитие с развитием 

интеллекта. 

 Вопрос о развитии личности, формировании у человека нравственного 

социально одобряемого поведения был предметом размышления Протагора. Он 

предположил, что естественное развитие души ребенка невозможно без 

целенаправленного социального воздействия на него. Следовательно, 

значимым вопросом воспитания должен быть вопрос об условиях 

формирования личности. 

 Большое внимание проблеме формирования психики уделяли также 

Демокрит, Сократ, Платон, Аристотель.  

Демокрит придавал большое значение воспитанию, упражнениям. Сократ 

в своих размышлениях пришел к тому, что психическое развитие – это 

саморазвитие врожденных особенностей и с помощью диалога – беседы, 

«метода наводящих размышлений» можно помочь актуализировать знания, 

заложенные в душе ребенка. Его идеи продолжил Платон. Подчеркивал важную 

роль обучения для психического развития человека, писал о необходимости 

профессионального отбора и тестирование детей, то есть изучение 

индивидуальных особенностей и склонностей. Аристотель разработал первую 

детскую периодизацию, разделил детство на три периода: до семи лет; от семи 

до четырнадцати; от четырнадцати до двадцати одного года. Впервые заговорил 

о природосообразности воспитания, о соотнесении педагогических методов с 

уровнем психического развития ребенка. 

Таким образом, работа философов античного времени впервые были 

сформулированы многие проблемы психического развитие детей, вопросы, 

связанные с развитием интеллекта, творческой деятельности, вопросы, 

связанные с индивидуальным развитием, становлением поведения, 

формирование активной, социально адоптированной личности ребенка.  

2.Выделение возрастной психологии как науки произошло в конце 19-го 

века. Точкой отсчета для систематических исследований  психологии ребенка 

служит книга немецкого ученого-дарвиниста Вильгельма Прейера "Душа  

ребенка". (19 век). В ней В.Прейер описывает результаты ежедневных  

наблюдений за развитием собственного сына, обращая внимание на  развитие 

органов чувств, моторики, воли, рассудка и языка. Несмотря на то, что 
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наблюдения за развитием ребенка велись задолго по появления книги  

В. Прейера, его бесспорный приоритет определяется обращением к изучению  

самых ранних лет жизни ребенка и введением  в детскую психологию метода 

объективного  наблюдения,  разработанного по аналогии с методами 

естественных наук. 

Предпосылки: 

 требование педагогической практики. Большую роль сыграли работы 

таких ученых как Ушинский, Герберт, Джеймс. 

 Разработка идей развития в биологии. В середине 19-го века благодаря 

работам Гегеля, Ч. Дарвина широкое распространение получил принцип 

развития. Гегель показал, что психическое развитие – это процесс, 

подчиняемый определенным закономерностям. Это привело к необходимости 

изучения психики человека на разных возрастных этапах. Дарвин установил 

законы эволюции чем и поставил задачу сопоставления психики человека и 

животного. Так же имели значение труды И.М. Сеченова. Он разработал учение 

о поведении, как рефлекторном взаимодействии организма с внешней средой. 

 Появление экспериментальной психологии и разработка объективных 

методов исследования. Школа В. Вундта стала рабочей школой, где трудились 

исследователи из разных стран прошедшие научную подготовку. Они в своих 

странах создавали лаборатории, кружки. В Германии: О. Гросс, Бюллер. Во 

Франции А. Бине (основал лабораторию нормальной педагогики, разработал 

первые тесты интеллекта). В США: С. Холл (1893г. создал национальный союз 

для исследования детей, издает журналы) [2].  

3-4. В истории развития возрастной психологии в России выделяют 2 

этапа: дореволюционный и послереволюционный этапы. 

 Дореволюционный этап включает следующие периоды: 

 1) период - период становления и теоретического обоснования 

возрастной и пед. психологии (сер. 50-х-нач.70-хг.19в.); 

 2) период – оформление основных направлений исследовательской 

деятельности, начало накопления фактического научного материала в области 

психологии развития и использования его в пед. практике. (70-е -90-е г. 19 в.); 

 3) период- нач.20 в. До октябрьской революции- характеризуется 

интенсивной теоретической и методологической разработкой проблем 

возрастной и педагогической психологии, организацией научных учреждений, 

лабораторий, проведением съездов, издательской деятельностью (начало 

издания первых журналов, книг по детской психологии, зарождение 

педологии.) В развитие возрастной психологии внесли вклад А.П. Нечаев, Н.П. 

Румянцева, В.М. Бехтерев, А.Ф. Лазурский, П.Ф. Лесгафт, П.Ф. Каптеров. 

 5. Послереволюционный этап включает следующие периоды: 

1 период- 1917-1924гг – процесс создания марксисткой психологии. 

2 период – 1924-1936гг – период интенсивного развития детской 

психологии, появления теории, раскрывающих закономерности и механизмы 

развития психики. 

3 период - с 1936г. по 1960г. Ознаменован попыткой поставить 

психологическую науку на физиологическую основу, свести психологию к 
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учению И.П. Павлова об условных рефлексах. Этот период развития 

отечественной психологической мысли как никакой другой связан с достаточно 

жестким идеологическим контролем официальных властей за ведущимися 

научными разработками. В этот период прошли сессии, посвященные значению 

для психологии учения И.П.Павлова об условных рефлексах (1952), характеру 

взаимоотношений философии, психологии и физиологии (1960). «Павловская 

сессия» 1952г. признала необходимость строить психологию на 

физиологической основе. Для психологии это означало ликвидацию ее в 

качестве самостоятельной науки и замену физиологией. В этот сложный и 

тяжелый период в истории нашей страны (годы массовых репрессий конца 30-х 

гг., Великая Отечественная война, послевоенная разруха) продолжали 

проводиться теоретико-психологические исследования, осуществлялась 

опытно-педагогическая работа с детьми различных возрастов, велась научно-

организационная работа. Важную роль в развитии исследований проблем 

детства сыграло создание в 1943 г. Академии педагогических наук РСФСР. В 

результате расширилась проблематика и объем научно-исследовательской 

работы в области возрастной психологии, психологии обучения и воспитания 

детей. Последовавшая затем организация отделений психологии на 

философских факультетах ряда университетов создала условия для подготовки 

научных кадров в этой области. Консолидации научных сил на разработке 

важнейших проблем психологии способствовали организация журнала 

«Вопросы психологии» (1955) и учреждение Общества психологов (1957). В 

этот период оформились две научные школы в психологии: школа 

Л.С. Выготского и школа С.Л.Рубинштейна.  

В своих работах С.Л.Рубинштейн затрагивал проблемы психического 

развития человека. Сформулированный им принцип единства сознания и 

деятельности составил основу деятельностного подхода в психологии. Он 

утверждал единство обучения и психического развития и на этой основе 

сформулировал методологический принцип изучения психического развития 

детей в процессе обучения и воспитания. Основной закон психического 

развития заключается в том, что ребенок: развивается, воспитываясь и 

обучаясь, осваивая под руководством взрослых содержание человеческой 

культуры. Наследственно обусловленные процессы созревания открывают 

широкие возможности психического развития, реализуемые в деятельности 

ребенка. В обучении и воспитании ребенок выступает не только объектом„ но и 

субъектом деятельности. 

Видным представителем школы Л.С. Выготского, оказавшим 

значительное влияние на развитие возрастной психологии, является 

А.Н.Леонтьев. А.Н.Леонтьев разработал общепсихологическую теорию 

деятельности, ввел в психологию категорию ведущей деятельности, на основе 

которой в то время содержательно характеризовался каждый возрастной 

период, определялось его место и роль в общем ходе психического развития 

человека. А.Н.Леонтьев осуществил исследование игры как ведущего вида 

деятельности в дошкольном возрасте. Ему принадлежат исследования по 

педагогической психологии. 
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Г.С. Костюк (1899-1982) — советский психолог. Разрабатывал проблемы 

психологии развития детей. Основные труды посвящены изучению мышления 

и речи в младшем школьном возрасте, выявлению психологически 

обоснованных путей построения учебного материала 

Б.Г.Ананьев (1907-1972) — отечественный психолог. Предметом его 

исследований выступило индивидуальное развитие человека в интервале всей 

его жизни. Б.Г.Ананьев одним из первых психологов в стране сделал 

предметом изучения психологические изменения человека за пределами 

школы. Развитие человека анализировалось им в комплексе развития его 

индивидных, субъектных, личностных и индивидуальных характеристик. 

Психическое развитие рассматривалось как внутренне противоречивый 

процесс, зависящий от наследственности, среды, воспитания и собственной 

деятельности человека. Методами изучения онтогенетической эволюции 

человека были возрастные (поперечные) срезы и лонгитюдный метод. Изучение 

индивидуального развития человека, по Б.Г.Ананьеву, составляет предмет 

онтопсихологии как синтетической дисциплины, объединяющей возрастную и 

дифференциальную психологию. 

Важный вклад в развитие детской психологии внес А.В.Запорожец. Он 

раскрыл роль практических действий в генезисе познавательных процессов 

(восприятия, мышления и т.д.), разработал теорию перцептивных действий и 

сенсорных эталонов, на основе которой впоследствии была разработана 

система сенсорного воспитания детей дошкольного возраста [3].  

4 период - характеризуется интенсивными теоретическими и 

экспериментальными разработками проблем психического развития, 

проведением комплексных психолого-педагогических исследований. 

Необходимость дальнейшего развития возрастной психологии была вызвана 

изменениями, происходившими в сфере образования в нашей стране. 

В конце 50-х гг. в СССР было введено обязательное восьмилетнее 

образование. Перед возрастной и педагогической психологией встали задачи 

выявления возрастных возможностей усвоения знаний, конкретно-

содержательного исследования роли обучения в психическом развитии, 

повышения эффективности обучения для общего развития учащихся. В 

принципиальном плане проблема соотношения обучения (образования) и 

психического развития ставилась еще К.Д.Ушинским; теоретическое решение 

этой проблемы было предложено Л.С.Выготским, С.Л.Рубинштейном. 

Решающая роль в развитии ребенка единодушно признавалась за обучением и 

воспитанием 

В начале 60-х гг. эта проблема была поставлена в научно-практическом 

плане как проблема определения содержания и форм развивающего обучения. 

Методом ее решения выступило экспериментальное построение развивающей 

практики обучения, или психолого-педагогический (формирующий) 

эксперимент. Проведение масштабных социально-педагогических 

экспериментов одновременно начали исследовательские коллективы под 

руководством В.В.Давыдова, Л.В.Занкова, Д.Б.Эльконина. Работа 

исследовательских коллективов В.В.Давыдова, Л.В.Занкова и Д.Б.Эльконина 
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продолжалась десятилетия, она охватила значительное число педагогов и 

учащихся начальной ступени образования. Содержательный анализ названных 

систем будет осуществлен нами в третьей книге — «Психология образования 

человека». В контексте рассматриваемого вопроса выделим наиболее 

существенные результаты проведенных экспериментов. 

Было подтверждено положение, что становление фундаментальных 

способностей человека происходит в форме обучения и воспитания. 

Специфическое содержание обучения и особые технологии его развертывания 

обеспечивают формирование у детей таких новообразований, которые в 

традиционной школе в этом возрасте не развиваются или развиваются у 

незначительной части учащихся. В рассматриваемых системах это способности 

рефлексии, планирования, теоретического мышления, произвольного внимания 

и др. В ходе этих исследований были выявлены более широкие возможности 

младших школьников в усвоении школьных предметов и вскрыты резервы 

психического развития детей 7—10-летнего возраста. В результате 

комплексных исследований были определены педагогические условия 

психического развития младших школьников (теоретическое содержание 

учебных предметов, учебная деятельность как форма усвоения учебного 

содержания, организация совместной деятельности педагогов и учащихся и 

др.). 

В 70-е гг. исследования в области возрастной психологии включали 

разработку новых подходов к решению проблем периодизации психического 

развития детей. Общее признание получила периодизация развития, 

предложенная Д.Б.Элькониным. В основу деления онтогенеза на этапы и 

периоды он положил ведущий тип деятельности. Он выделил 2 стороны 

усвоения ребенком общественно-исторического опыта: усвоение мотивов и 

задач человеческой деятельности и усвоение ее операционно-технической 

стороны. Единство и противоречие в процессе усвоения этих двух сторон 

составляет основной механизм перехода ребенка от одного типа ведущей 

деятельности к другому, с одного периода развития к другому. 

 В исследованиях М.И. Лисиной была раскрыта роль общения в развитии 

детей первых 7 лет жизни ребенка.  

Д.И. Фельдштейн, исследовал психологические особенности 

современных подростков и подчеркнул особую роль общественно значимой 

деятельности для полноценного развития в этом возрасте. 

В 80-годы возрастная и педагогическая психология. включилась в 

выполнение задач поставленных очередной реформой школы, в которой 

определялось более раннее начало обучения – с 6 лет. Отдельным 

направлением возрастной психологии стало изучение возрастных и 

индивидуальных особенностей 6-летних детей и их отличий от 7-летних, 

выявление психолого-педагогических условий обучения и воспитания. 

Существенный вклад в изучение психологи 6-леток внесли Д.Б. Эльконин., 

Ш.А. Амонашвили, В.С. Мухина, Я.Л. Коломинский, Е.Е. Кравцова. Детские 

психологи продолжали исследование развивающей учебной деятельности. 
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К середине 80-х гг. огромный массив конкретных исследований и 

практических разработок по проблемам психического развития детей и 

подростков фактически оформился в качестве особого научного направления, 

которому учениками и последователями Л.С.Выготского еще ранее было 

присвоено название «культурно-историческая концепция». В отечественной 

психологии данная концепция стала выступать и объяснительным принципом 

феноменов психического развития, и теоретической основой понимания 

природы психического, и методологическим средством организации 

образовательных процессов в дошкольном и школьном возрастах. Можно 

сказать, что «культурно-историческая концепция» - это вершинная точка 

развития отечественной возрастной психологии советского периода [3]. 

 

Этапы становления педагогической психологии. 

 Первый этап — с середины XVII в. и до конца XIX  в.— может быть 

назван общедидактическим. Этот период, прежде всего, представлен именами 

самого Яна Амоса Коменского (1592-1670), Жан-Жака Руссо  (1712-1778), 

Иоганна  Песталоцци (1746-1827), Иоганна Гербарта (1776-1841), Адольфа 

Дистервега  (1790-1866), К.Д. Ушинского (1824-1870), П.Ф. Каптерева (1849-

1922). 

 Огромен вклад в разработку основ педагогической  психологии 

П.Ф. Каптерева — одного из основателей педагогической психологии.    

 Само понятие «педагогическая психология», по свидетельству 

исследователей, вошло в научный оборот с появлением в 1877г. – книга 

П.Ф. Каптерева «Педагогическая психология». Он ввел в научный обиход 

современное научное понятие «образование» как совокупности обучения и 

воспитания, связи деятельности педагога и учеников. Существенен вклад в 

становление педагогической психологии  представителя зарождавшейся в то 

время социальной педагогики С.Т. Шацкого (1878—1934), разработавшего 

целостную концепцию гуманизации и демократизации воспитания в процессе 

социализации человека. С.Т. Шацкому принадлежит одна из моделей педагога, 

в которой  соединены обобщенные  требования к его личности и 

профессиональной  компетентности как  к субъекту социально-педагогической 

деятельности.  

 Второй этап длился с конца XIX в. до середины XX  в. В этот период 

педагогическая психология начала оформляться в самостоятельную отрасль, 

аккумулировав достижения  педагогической мысли, используя результаты 

психологических, психофизических экспериментальных исследований (пример: 

интенсивное развитие экспериментальной психологии, разработка конкретных 

педагогических систем, например системы М. Монтессори). 

 Основанием для выделения третьего этапа развития педагогической 

психологии служит создание целого  ряда собственно психологических  теорий 

обучения, т.е. разработка теоретических основ педагогической  психологии. 

Так, в 1954 г. Б. Скиннер выдвинул идею программированного обучения, а в 

60-х годах. Л.Н. Ланда сформулировал теорию его алгоритмизации. Затем 

В. Оконь, М.И. Махмутов - проблемного обучения. П.Я.  Гальперина  и  затем  
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Н.Ф. Талызиной, в которых излагались исходные позиции теории поэтапного 

формирования умственных действий, впитавшей в  себя  основные  достижения  

и  перспективы педагогической  психологии. Теория развивающего обучения 

(Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова) на основе общей теории учебной 

деятельности. Развивающее обучение нашло свое  отражение  и в 

экспериментальной системе Л.В. Занкова [1]. 

 

3. Место возрастной и педагогической психологии в системе наук 

 

Опишем некоторые исходные проблемы, которые связывают возрастную 

психологию с другими науками и отраслями психологии (общая 

характеристика): 

 1. Возрастная психология и философия (изучает сущность и структуру 

бытия, источники и возможности человеческого познания, основы его оценки, 

смысл жизни, мировоззренческие и пограничные проблемы, основы различных 

наук): 

а) особенности повседневности (кризисные явления в психологии учителя 

и отдельного ребенка; доминирование директивной педагогики и 

демократизация школы; психология профессионального выживания в 

неблагоприятных социально-экономических условиях; научное знание и 

упрощенный опыт многих граждан об учебно-воспитательный процесс; 

психология педагогических стереотипов) 

б) познание окружающей действительности (директивная педагогика и 

психологические особенности деятельности учителя-женщины, учителя-

мужчины; смысл жизни и умение самопознания, особенности возрастного 

мировосприятия)) 

в) доказательства целесообразности и правомерности использования 

учебно-воспитательных инновационных технологий (философия образования и 

эффективность знания возрастной психологии в практике педагогической 

деятельности; обоснования актуальности методов обучения и воспитания; 

критический анализ достижений отечественной психологии об особенностях 

возрастного развития с целью выделения ее научных и прикладных перспектив) 

 г) разработка методов прогнозирования развития личности и другие 

 2. Возрастная психология и общая психология (изучает общие 

закономерности развития психики, методы ее познания; является 

фундаментальной основой всех отраслей психологического знания): 

 а) методы исследования (наблюдение, эксперимент, самонаблюдение, 

анализ продуктов деятельности, биографический метод); 

 б) структура психического (особенности возрастного развития памяти, 

мышления, воображения, воли, чувств, способностей и т.д.); 

 в) природа психического (возможности психики, проблема одаренности 

т.п.) и другие 

 3. Возрастная психология и генетическая психология (изучает 

объективные истоки психических явлений, перспективы их развития в условиях 

конкретных жизненных реалий): 
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 а) методы исследования (наблюдение, экспериментально-генетический 

метод); 

 б) динамика психических явлений (возникновение, становление новых 

психических механизмов); 

 в) возрастные особенности задатков, проявлений творческой 

деятельности; 

 г) возрастная периодизация т.д. 

 4. Возрастная психология и психогенетика (изучает роль 

наследственности и среды в формировании психических и 

психофизиологических свойств человека): 

 а) методы исследования (наблюдение, эксперимент, самонаблюдения, 

близнецовый метод); 

 б) соотношение биологического и социального факторов; 

 в) роль генотипа и т.д. 

 5. Возрастная психология и социальная психология (изучает 

закономерности между личностного взаимодействия в группах и 

психологические характеристики самих групп): 

 а) методы исследования (наблюдение, эксперимент, самонаблюдение, 

опрос, социометрической исследования, парный рейтинг); 

 б) между личностная взаимодействие в ученическом и педагогическом 

средах (возрастные особенности учащихся и создания оптимального 

социально-психологического климата в классе; особенности возрастного 

восприятия учащимися учителей; социальные, групповые, индивидуальные 

роли учеников и педагогов) 

 в) социальные воздействия (организующие и дезорганизующие факторы 

группового воздействия на отдельную личность); 

 г) процесс общения (индивидуальное общение и общение в группе); 

 д) нормативное поведение (типичное и нетипичное в поведении, 

индивидуальные поведенческие проявления и их толкование ученической 

группой); 

 е) установка (предыдущие ученические и родительские представления об 

учителе и их влияние на процесс школьного обучения, уровень зависимости 

личностной позиции от общественного мнения класса); 

 ж) личный пример (возрастные притязания и их оценка окружением 

формирование под воздействием окружения собственных идеальных образов 

для подражания) и т.д. 

 

 6. Возрастная психология и дифференциальная психология (изучает 

индивидуальные и групповые различия в психике и их влияние на становление 

личности): 

 а) методы исследования (наблюдение, эксперимент, анализ продуктов 

деятельности); 

 б) образ Я; 

 в) самоопределение; 
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 г) индивидуально-типологические особенности (темперамент, характер, 

способности); 

 д) перспективы индивидуального развития и т.д. 

 7. Возрастная психология и возрастная физиология (изучает особенности 

развития биологических систем организма на разных стадиях онтогенеза): 

 а) методы исследования (наблюдение, эксперимент); 

 б) анатомо-физиологические особенности (акселерация, ретардация т.п.) 

и психическое развитие; 

 в) влияние центральной нервной системы на деятельность и поведение; 

 г) половые особенности, психическое развитие и т.д. 

 8. Возрастная психология и психология труда (изучает психологические 

проблемы трудовой деятельности, в частности инженерную психологию, 

например: особенности мотивации в принятии определенных решений, логику 

построения системы аргументации): 

 а) методы исследования (наблюдение, эксперимент, анализ продуктов 

деятельности); 

 б) природа психического в трудовой деятельности; 

 в) возрастные особенности и эффективность трудовой деятельности; 

 г) возрастные особенности и информационное взаимодействие человека 

с техникой и т.д. 

 9. Возрастная психология и педагогика (наука о воспитании, его цели, 

методы, средства и организационные формы; изучает разноплановые процессы 

сознательного и целенаправленного воздействия на становление личности): 

 а) методы исследования (наблюдение, эксперимент, анализ продуктов 

деятельности); 

 б) возрастные и индивидуальные особенности; 

 в) возрастная периодизация; 

 г) жизненный путь личности; 

 д) обоснование системы возрастного учебно-воспитательного 

воздействия и т.д. 

 10. Возрастная психология и педагогическая психология: 

 а) интегрированная история становления как отдельных отраслей 

психологического знания; 

 б) методы исследования (наблюдение, эксперимент, самонаблюдение, 

анализ продуктов деятельности и т.д.); 

 в) возрастные и индивидуальные особенности; 

 г) возрастная периодизация; 

 д) возрастные психологические закономерности в процессах обучения и 

воспитания (соотношения обучения, воспитания и психического развития); 

 е) возрастные особенности субъектов учебно-воспитательного 

воздействия и психология педагогической деятельности и т.д. 

 Возрастная психология связана также с другими психологическими 

отраслями (медицинской, специальной, сравнительной, спортивной, тендерной, 

психогигиены, историей психологии и т.п.). 
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Педагогическая психология рассматривается как самостоятельная отрасль 

общепсихологического знания, выделенная преимущественно по основанию 

«конкретная деятельность», в которой находят отражение и два других его 

аспекта. Это утверждение означает, что в фундаменте педагогической 

психологии находятся общепсихологические закономерности и механизмы 

самой образовательной деятельности, или, по определению одного из 

родоначальников педагогической психологии П.Ф. Каптерева, 

образовательного процесса. 

Педагогическая психология связана со многими другими науками в силу 

целого ряда причин. Во-первых, она является конкретной отраслью 

общепсихологического знания, которая находится в центре треугольника 

научного знания (по Б.М. Кедрову). Во-вторых, она связана с другими науками 

в силу того, что образовательный процесс по своим целям и содержанию есть 

передача социокультурного опыта, в котором аккумулировано самое 

разноплановое цивилизационное знание в знаковой, языковой форме. В-

третьих, предметом ее изучения является сам познающий и обучающийся этому 

познанию человек, что изучается многими другими человековедческими 

науками. Очевидно, что педагогическая психология неразрывно связана с 

такими науками, как, например, педагогика, физиология, философия, 

лингвистика, социология и др. В то же время утверждение, что педагогическая 

психология есть отрасль общепсихологического знания, означает, что она 

формируется на его основе, т.е. знаниях о психическом развитии, его движущих 

силах, индивидуальных и половозрастных особенностях человека, его 

личностном становлении и развитии и т.д. В силу этого педагогическая 

психология связана с другими отраслями психологического знания 

(социальной, дифференциальной психологией и т.д.) и прежде всего с 

возрастной психологией. 

Единство возрастной и педагогической психологии объясняется общим 

объектом изучения – ребенком подростком, юношей, которые являются 

объектами изучения возрастной психологии, если изучаются в плане динамики 

возрастного развития, и объектами изучения педагогической психологии, если 

рассматриваются как обучающийся и воспитуемый в процессе 

целенаправленных воздействий педагога. Психология дошкольника, 

психология младшего школьника, подростка, психология юности – разделы 

возрастной психологии. Психология обучения, психология воспитания, 

психология учителя – разделы педагогической психологии. Раздел, 

посвященный проблемам обучения и развития, равно принадлежит возрастной 

и педагогической психологии (А.В. Петровский) [1]. 

 

4. Задачи возрастной и педагогической психологии 

 

Задачи возрастной психологии. 

 Теория и практика всегда связаны. Практические аспекты диктуют 

свои требования к теоретическим разработкам. Новое в теории оказывает 

влияние на практику. Интерес к проблеме психического развития продиктован 
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многими причинами, среди которых: 

 связанные с обучением и педагогической деятельностью: (раннее 

обучение; дифференцированное обучение; профотбор); 

 связанные с производством (трудом): (творческий потенциал, 

работоспособность человека на протяжении его сознательной жизни); 

 связанные с практической работой в сфере общения; 

 связанные с клинической диагностикой в целях профилактики, 

лечения, трудовой экспертизы; 

 связанные с акселерацией и профилактикой старения, отодвиганием 

границ геронтогенеза на более поздние сроки [2]. 

 

Выделяют 3 группы задач, решаемых возрастной психологией: 

 Научно-исследовательские задачи рассматривают объект науки на 

разных уровнях: на уровне общих закономерностей и фактов развития и на 

уровне специфического их проявления в отдельные периоды жизни.  

 Диагностические задачи заключаются в распознавании и оценке 

степени зрелости индивидных и социальных характеристик личности на любом 

этапе развития человека, что позволяет оценивать отклонения в психическом 

развитии у лиц разного возраста, определять потенциальные возможности. 

 Коррекционные задачи ориентированы на исправление дефектов в 

психическом развитии и на устранение причин, их вызывающих. 

Осуществляются путем психологического консультирования, тренингов, 

индивидуальных рекомендаций и т.п., и зависят от готовности самих лиц, 

нуждающихся в помощи. 

 А.В. Петровский выделил следующие задачи психологического  

обеспечения педагогического процесса: 

1. Обеспечить опережения педагогической практики в психологическом 

исследовании, поиск нового. Учитывая факт того, что научная информация 

быстро устаревает, необходимо, чтобы ученик в  результате  обучения  мог бы  

самостоятельно осваивать появившуюся новую информацию. 

3. Определение общих закономерностей возрастной психологии в 

онтогенезе. 

4. Дать психологическую  характеристику  личности  и  давать ее  на 

каждом  возрастном этапе. 

5. Выяснить психологические механизмы усвоения общественного опыта. 

6. Изучить психологическую основу индивидуального подхода. 

7. Изучить основы и причины отклонений в психическом развитии детей 

[2]. 

 

Задачами педагогической психологии являются: 

 раскрытие механизмов и закономерностей обучающего и 

воспитывающего воздействия на интеллектуальное и личностное развитие 

обучаемого; 
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 определение механизмов и закономерностей освоения 

обучающимся социокультурного опыта, его структурирования, сохранения в 

индивидуальном сознании обучающегося и использования в различных 

ситуациях; 

 определение связи между уровнем интеллектуального и 

личностного развития обучающегося и формами, методами обучающего и 

воспитывающего воздействия (сотрудничество, активные формы обучения и 

др.); 

 определение особенностей организации и управления учебной 

деятельностью обучающихся и влияние этих процессов на их 

интеллектуальное, личностное развитие и учебно-познавательную активность; 

 изучение психологических основ деятельности педагога, его 

индивидуально-психологических и профессиональных качеств; 

 определение механизмов, закономерностей развивающего 

обучения, в частности развития научного, теоретического мышления; 

 определение закономерностей, условий, критериев усвоения 

знаний, формирование операционального состава деятельности на их основе в 

процессе решения разнообразных задач; 

 определение психологических основ диагностики уровня и качества 

усвоения и их соотнесения с образовательными стандартами; 

 разработка психологических основ дальнейшего 

совершенствования образовательного процесса на всех уровнях 

образовательной системы[1]. 

 

5. Структура возрастной и педагогической психологии 

 

Выделяется следующие разделы возрастной психологии: 

 психология внутриутробного развития  

 детская психология (от рождения до 17 лет); 

 психология взрослых, зрелых возрастов; 

 геронтология или психология пожилого возраста [2].  

 

Педагогическая психология имеет определенную структуру: 

 психология воспитания и самовоспитания 

 психология учения; 

 психология обучения; 

 психология педагогической деятельности и личности учителя [1]. 

  

6. Специальные методы исследования в возрастной и педагогической 

психологии 

 

 Уровень развития теории определяет возможные методы исследования. 

Из истории развития возрастной психологии видно, что в зависимости от 

уровня ее развития, от теорий, господствующих на определенном этапе, 

зависит и выбор стратегии исследования.  
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Сначала задача детской психологии заключалась в накоплении фактов и 

расположении их во временной последовательности. Этой задаче 

соответствовала стратегия наблюдения. Уже тогда исследователи пытались 

понять и определить движущие силы развития, но для решения этой задачи не 

было объективных возможностей. Как правило, длительное систематическое 

наблюдение за ребенком производят близкие ему люди (родители или те, у кого 

хороший эмоциональный контакт с ним), что позволяло получить более 

достоверную и полную информацию. Однако не было единой техники 

наблюдения, потому дневники часто не просто констатировали сам факт, а 

содержали отношение к нему - субъективную оценку. Тем не менее, психология 

накопила довольно много материала, который можно было систематизировать; 

выделить этапы и стадии закономерности этого развития, и, конечно, 

попытаться понять причину развития с тем, чтобы потом выявить основные 

тенденции.  

Следующим шагом в исследовании развития стало использование 

стратегии естественнонаучного констатирующего эксперимента, который 

позволял установить наличие или отсутствие изучаемого явления при 

определенных контролируемых условиях, измерить его количественные 

характеристики и дать качественное описание. 

Обе эти стратегии широко используются в возрастной психологии и в 

настоящее время. Заметим, что изучение явлений с помощью этих методов 

происходит пассивно, поскольку они не оказывают воздействия на процесс 

развития, т.е. данные методы описывают только само «явление», внешние 

симптомы развития, а не причины, его вызывающие. 

Следующим шагом в развитии стратегии исследования явилось появление 

тестов. В начале века были сделаны первые попытки экспериментального 

исследования умственного развития детей. Метод тестов широко применяется в 

психологии, но в этих исследованиях всегда представлены усредненные 

данные, общие для популяции этого возраста. Метод поперечных срезов дает 

информацию о средних значениях и нормах, но не учитывает индивидуальные 

особенности детей. Развитие выглядит как равномерная линия, где скрыты все 

качественные преобразования. 

Следующим шагом на пути развития стратегий исследования 

психического развития стал метод продольных срезов (лонгитюдный метод), 

при котором изучались особенности развития одного человека в течение 

длительного времени. Данный метод позволяет получить более 

дифференцированную «кривую развития» изучаемого феномена. Однако он 

является очень трудоемким, а полученные данные не могут интерпретироваться 

как общие для всех людей, кроме того он не объясняет механизмов 

психических явлений. 

На вопрос о том, как же происходит развитие, позволяет дать ответ метод 

формирующего эксперимента, предложенный Л.С. Выготским и названный им 

экспериментально-генетическим методом. В свое время он был использован 

при изучении формирования когнитивной сферы. Стратегия формирования 

психических процессов интенсивно разрабатывается в настоящее время. Она 
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основана на активном вмешательстве в процесс развития, на построении 

процесса с заданными свойствами. Именно потому, что стратегия 

формирования психического процесса приводит к намеченному результату, 

можно судить о его причине. 

Особый способ получения информации о психическом развитии – 

близнецовый метод. Сущность его – сопоставление в условиях эксперимента 

психического развития однояйцевых близнецов. Это позволяет, принимая во 

внимание идентичность их наследственного фонда, вычленить влияние целого 

ряда факторов среды и воспитательного воздействия. 

 

 Педагогическая психология используется все те методы, которые есть в 

арсенале других отраслей психологии  (психологии человека, возрастной 

психологии, социальной психологии и др.): наблюдение, опрос,  эксперимент  и 

т.д. В зависимости от уровня научного познания — теоретического или 

эмпирического — методы определяются как теоретические или эмпирические. 

В педагогической психологии используются преимущественно эмпирические 

методы. 

Наблюдение — эмпирический метод целенаправленного систематического 

изучения человека.  

Самонаблюдение — метод наблюдения человека за самим собой на основе 

рефлексивного мышления (объектом самонаблюдения могут быть цели, мотивы 

поведения, результаты деятельности). Этот метод лежит в основе самоотчетов.  

Беседа — метод получения сведений (информации) о человеке в общении 

с ним, в результате его ответов на целенаправленные вопросы.  

Интервью как специфическая форма беседы может использоваться для 

получения сведений не только о самом интервьюируемом, который знает об 

этом, но и о других людях, событиях и т.д. 

Анкетирование — эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов на специально подготовленные и 

соответствующие основной задаче исследования вопросы. При составлении 

анкеты учитываются:  

1) содержание вопросов,  

2) их форма — открытые и закрытые, на последние следует ответ «да» или 

«нет»,  

3) их формулировка (ясность, без подсказки ответа и т.д.),  

4) количество и порядок следования вопросов. В педагогической практике 

на анкетирование отводится не более 30—40 мин.  

Эксперимент. Различают лабораторный (в специальных условиях, с 

аппаратурой и т.д.) и естественный эксперимент, проводимый в обычных 

условиях обучения, жизни, труда, но со специальной их организацией, влияние 

которой и изучается. Одной из наиболее эффективных и распространенных в 

последние десятилетия форм естественного эксперимента является 

формирующий эксперимент. В его ходе изучаются изменения в уровне знаний, 

умений, отношений, ценностей, в уровне психического и личностного развития 
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обучающихся под целенаправленным обучающим и воспитывающим 

воздействием.  

Анализ продуктов деятельности (творчества) — метод 

опосредствованного эмпирического изучения человека через 

распредмечивание, анализ, интерпретацию материальных и идеальных (тексты, 

музыка, живопись и т.д.) продуктов его деятельности.  

Тестирование 

1. Тесты способностей (интеллектуальная функция, знания, способы и 

т.д.). 

2. Тесты умений и навыков (зрительно-моторная координация, 

прохождение лабиринта). 

3. Тесты на восприятие. 

4. Опросники (анкетный опрос о поведении, состоянии здоровья и т.д.). 

5. Мнения (выявление отношений к другим людям, нормам и т.д.). 

6. Эстетические тесты (выявление предпочтений картин, рисунков и т.д.). 

7. Проективные тесты (формализованные личностные тесты). Тесты ТАТ, 

Роршаха, не удовлетворяющие требованию формализации, не являясь 

объективными, сюда не входят. 

8. Ситуационные тесты (изучение выполнения задания в разных ситуациях 

— индивидуально, в группе, в соревновании и т.д.). 

9. Игры, в которых наиболее полно проявляются люди. 

10. Физиологические тесты (ЭКГ, КГР и т.д.). 

11. Физические тесты (антропометрические). 

12. Случайные наблюдения, т.е. изучение того, как проводится тест (запись 

поведения, выводы и т.д.). 

Еще одним важным методом исследования в педагогической психологии 

является социометрия — эмпирический метод изучения внутригрупповых 

межличностных связей, разработанный Я. Морено. Этот метод, использующий 

ответы на вопросы предпочитаемого выбора членов группы, позволяет 

определить ее сплоченность, лидера группы и т.д. Он широко используется в 

педагогической практике для формирования и перегруппирования учебных 

коллективов, определения внутригруппового взаимодействия. 

 Кроме общих методов в педагогической психологии есть еще 

специальные методы (по И.А. Зимней): 

 психолого-педагогический  эксперимент  

 специальное психолого-педагогическое тестирование, предназначенное  

для определения степени обученности и воспитанности ребенка.  

 психолого-педагогический эксперимент - исследование, которое 

задумано и проведено со специальной развивающей  целью – для установления  

эффекта  тех  или  иных  педагогических  воздействий  на ребенка 

(развивающий эксперимент) [1]. 

 Также методы, используемые в педагогической психологии можно 

подразделить на: 

 организационные (они касаются целей, содержания, структуры, 

организации проводимых исследований, их состава и подготовки). 
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 процедурные (касаются форм реализации проводимого исследования в 

целом и его отдельных частей). 

 оценочные (включают в себя способы психолого-педагогического 

оценивания результатов исследования). 

 методы сбора данных и обработки (методы, с помощью которых 

собираются необходимая информация об испытуемом;  

 методы, служащие для преобразования первичных качественных и 

количественных результатов исследования в теоретические и практические 

психолого-педагогические  выводы и  рекомендации [1;2]. 

 

Основная литература: 

1. Зимняя, И.А. Педагогическая психология. / И.А. Зимняя. – М.; Воронеж, 

2010. – 448 с. 

2. Обухова, Л.Ф. Детская психология: теории, факты, проблемы / 

Л.Ф. Обухова.– М.:  Юрайт-М, 2012. – 460 с. 

3. Слободчиков, В.И. Психология развития человека6 развитие субъективной 

реальности в онтогнезе: уч. пособие / В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев. – М., 2000. 

– 416 с. 

 

Дополнительная литература: 

4. Волков, Б.С. Возрастная психология / Б.С. Волков. –  М.: Владос, 2008. – 

344с. 

5. Психология человека от рождения до смерти / Под ред. А.А. Реана. — М.; 

СПб. - 2015. - 656 с. 

 

Тема 3.1.2. Факторы, закономерности и динамика психического 

развития 

 

Вопросы: 

1. Понятие психического развития.  

2. Факторы психического развития.  

3. Движущие силы психического развития.  

4. Закономерности психического развития. 

5. Основные подходы к изучению психического развития человека.  

6. Основные теории психического развития в зарубежной и отечественной 

психологии. 

7. Возрастная периодизация психического развития. 

 

Основные понятия: развитие, возраст, факторы психического развития, 

закономерности психического развития, социальная ситуация развития, 

ведущая деятельность, возрастные новообразования, кризис развития.  

 

1. Понятие психического развития 
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 Согласно диалектическому пониманию развитие не есть процесс только 

количественных изменений (увеличения или уменьшения каких-либо 

психических проявлений, свойств и качеств). Развитие (философ. словарь)  – 

закономерные, направленные и необратимые изменения объекта во времени, 

выражающиеся в его количественных и качественных преобразованиях. 

 Соответственно, и психическое развитие нельзя целиком сводить к тому, 

что с возрастом что-то увеличивается (словарный запас, объем внимания, 

количество запоминаемого материала и т. д.) или уменьшается (детская 

фантазия, импульсивность в поведении и т. д.). Развитие связано с тем, что в 

определенные возрастные периоды в психике появляется нечто качественно 

новое – это так называемые новообразования. К таким новообразованиям 

относятся, например, субъективная готовность к школьному обучению детей 

семилетнего возраста, чувство взрослости у подростков. В возрастной 

психологии само понятие «развитие» применяется относительно психики 

человека. Возрастное психическое развитие – это процесс становления психики 

(ее роста, развития) ребенка от момента рождения до созревания его как 

личности, наступления его социальной зрелости. Развитие отличается 

качественными преобразованиями, различными изменениями, возникновением 

совершенно иных механизмов, структур и процессов. 

 Детское развитие – это удивительный и даже уникальный процесс. Его 

особенность заключается в том, что начинается он сверху под влиянием 

деятельности, а не снизу. Эту практическую деятельность задает уровень 

общественного развития. Конкретных определенных форм детское развитие не 

имеет, так же как и заданной конечной формы. 

 В социуме не существует процессов развития, которые действуют по уже 

имеющемуся, т. е. сложившемуся, образцу (за исключением процессов развития 

в онтогенезе). Следовательно, процесс развития человека не подчинен 

биологическим законам, действующим у животных, а подчинен законам 

общественно-историческим. Рождаясь, человек не имеет сформированных 

форм поведения, они складываются с течением времени, благодаря 

воздействию социума и сложившихся в нем законов [3]. 

Психическое развитие - закономерное изменение психических процессов 

во времени, выраженное в их количественных, качественных и структурных 

преобразованиях. По мнению Л.С. Выготского, психическое развитие - это 

количественные накопления, которые приводят к возникновению новых 

качественных показателей, к появлению психических новообразований, тех 

форм и качеств психики, которых не было на предыдущем этапе Период 

количественных накоплений в качественные новообразования может быть как 

быстрым, так и длительным (учиться говорить, мыслить, появляется привычка).  

  Источником развития выступает сама жизнь и изменения, которые в ней 

происходят. Движущей силон психического развития выступают противоречия 

между потребностями ребенка и его реальными возможностями, которые пока 

не соответствуют потребностям Внешние противоречия - требования взрослых, 

школа; и внутренние противоречия желания, потребности ребенка при 

разрешении обеспечивают психическое развитие.  
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 Предпосылками психического развития являются биологические факторы 

- наследственность, (строение организма, мозг, нервная система, речевой 

аппарат, рефлексы, задатки) и врожденность (особенности, связанные с 

периодом внутриутробного развития). Биологический фактор создает основу 

для психического развития.  

 Условиями психического развития являются социальные факторы - 

воздействие социального окружения:  

1) жизнь в человеческом обществе;  

2) макросреда (общество);  

3) микросреда (семья и д/с):  

4) природное окружение;  

5) психическое активность самого ребенка в различных видах деятельность; 6) 

целенаправленное обучение и воспитание под руководством взрослых.  

 Психическое развитие как целостный процесс включает следующие 

ведущие линии развития: 

1) развитие знаний и способов деятельности;  

2) развитие механизмов применения способов деятельности и знаний через 

усвоение способов деятельности и знаний через усвоение приемов умственной 

деятельности;  

3) развитие личностных качеств ребенка.  

 Основными закономерностями психическою развития ребенка являются:  

1) психическое развитие осуществляется как переход от внешних практических 

действий к внутренним психическим (интериоризация);  

2) психическое развитие осуществляется в процессе активной деятельности; 3) 

психическое развитие осуществляется под руководством взрослого.  

 Психическое развитие рассматривается исходя из принципа историзма 

(Л.С. Выготский) - на психическое развитие оказывает влияние исторические 

условия жизни: и из принципа развития деятельности (А.Н. Леонтьев), - 

ведущий вид деятельности, который ведет за собой психическое развитие 

ребенка на данном возрастном этапе. В будущем виде деятельности 

закладываются предпосылки для возникновения других видов [5]. 

 

2. Факторы психического развития 

  

 Психическое развитие (ПР) характеризуется количественно-

качественным изменением психики человека. ПР проявляется в изменении 

(развитии и участии) целого ряда психофизиологических функций и 

психологических свойств: функционирование ВНД, познавательных процессов, 

эмоционально-волевой сфере, нравственных качествах, личностных 

характеристиках.  

 ПР ярко проявляется в умственном развитии. Особенно интенсивно оно 

происходит в детском возрасте и отрочестве и выражается в следующем: 

овладении системой знаков и символов; формировании образов предметов; 

овладении операциями; действиями и способами их выполнения; в 

использовании знаний при решении задач. 
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 Среди теорий объясняющих ПР и его истоки существуют два больших 

направления – биологизаторское и социологизаторское. В биологизаторском 

направлении наследственность определяет весь ход ПР. Например, согласно 

теории рекапитуляции ПР повторяет основные стадии биологической эволюции 

и этапов культурно-исторического развития человечества (Ст. Холл, 

Э. Геккель, В. Штерн). 

 Социологизаторское направление. Его истоки - в идеях философа XVII 

века Джона Локка. Он считал, что ребенок появляется на свет с душой чистой, 

как белая восковая доска (tabula rasa). На этой доске воспитатель может 

написать все, что угодно, и ребенок, не отягощенный наследственностью, 

вырастет таким, каким его хотят видеть близкие взрослые. Представления о 

неограниченных возможностях формирования личности ребенка получили 

достаточно широкое распространение. Социологизаторские идеи были 

созвучны идеологии, господствовавшей в нашей стране до середины 80-х 

годов, поэтому их можно найти во многих педагогических и психологических 

работах тех лет. 

 Очевидно, что оба подхода — и биологизаторский, и социологизаторский 

— страдают односторонностью, преуменьшая или отрицая значение одного из 

двух факторов развития. Кроме того, процесс развития лишается присущих ему 

качественных изменений и противоречий: в одном случае запускаются 

наследственные механизмы и развертывается то, что содержалось с самого 

начала в задатках, в другом — под воздействием среды приобретается все 

больший и больший опыт. Развитие ребенка, не проявляющего собственной 

активности, напоминает скорее процесс роста, количественного увеличения или 

накопления [1]. 

 

3. Движущие силы ПР 

 

Движущие силы психического развития – это факторы, которые являются 

причинами психического развития, содержат в себе побудительные и 

направляющие источники этого развития. Основными факторами психического 

развития являются: наследственность, среда, обучение и воспитание. 

 Биологический фактор (наследственность) определяет многие 

особенности развития личности. Психологи считают, что наследуются 

темперамент и задатки способностей. Так наследственность задает ве6рзние 

границы способностей, а также промежутки времени, когда эти способности, в 

нормальных обстоятельствах, должны возрастать и убывать. Наследственность 

определяет, например, способен ли человек стать великим музыкантом, 

математиком, спортсменом. Но осуществляются эти возможности в 

зависимости от среды. Иными словами, наследственность определяет, 

насколько к ним удается приблизится. 

 Дискуссия о том, что важнее наследственность или среда, похожа на 

рассуждения что важнее в клубнике со сливками: клубника или сливки? 

Плавает ли клубника в сливках или же сливки окружают клубнику? 
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 Среда (природная и социальная) может изменить некоторые из 

врожденных способностей или неспособностей. Природная среда влияет на ПР 

через традиционные в данной природной зоне виды трудовой деятельности и 

культуру, определяющие систему воспитания детей. Социальная среда 

оказывает решающее влияние на ПР и формирование личности. Вне 

социальной среды ребенок развиваться не может. Реализуются эти изменения 

преимущественно путем тренировки в процессе обучения и воспитания. 

Поэтому вместо вопроса, что происходит от наследственности и что – от среды, 

разумнее спрашивать: «Какие особенности могут быть изменены в ходе 

обучения и воспитания, и какие не могут?»  

 Педагогу важно принимать в расчет то обстоятельство, что мы не можем 

осуществлять прямые обучающие или воспитательные воздействия. Гораздо 

эффективнее создавать условия для обучения и воспитания с учетом движущих 

сил и закономерностей ПР. 

 Ставя вопрос о ведущей роли обучения в ПР, необходимо отметить 

важность совпадения сензитивного периода (периода наиболее чувствительного 

к определенного рода воздействиям) с оптимальными сроками обучения. 

 Л.С. Выготским выдвинуто положение о ведущей роли обучения в ПР. 

Развитие высших психических функций формируется в процессе обучения, 

совместной деятельности ребенка со взрослым. («Зона ближайшего развития 

ЗБР). Определяется указанная зона на основании уровня психического 

развития, позволяющего ребенку осуществлять полностью самостоятельное 

действие («Зона актуального развития»). В обучении необходимо опираться на 

ЗБР.  Такое обучение «ведет» за собой ПР. 

 Движущие силы ПР – противоречия между достигнутым уровнем 

развития знаний человека, навыков, способностей, системой мотивов и типами 

его связи с окружающей средой. 

 Условия ПР – собственная активность (проявляющаяся как деятельность 

и общение). 

 

4. Закономерности психического развития 

 

ПР протекает исходя из следующих закономерностей: 4 основные 

закономерности или особенности детского развития (Л.С. Выготский). 

1. Цикличность. Развитие имеет сложную организацию во времени. 

Периоды подъема, интенсивного развития сменяются периодами замедления 

затухания. Такие циклы развития характерны для отдельных психических 

функций (памяти, речи, интеллекта и др.) и для развития психики ребенка в 

целом. Отставание в интеллектуальном развитии на 1 год – будет существенен 

если ребенку 2 года, и незначительным – если 15 лет. 

2. Неравномерность развития. Разные стороны личности, в том числе 

психические функции, развиваются неравномерно, непропорционально.  

Дифференциация функций начинается с раннего детства. Сначала 

основные функции – н-р: восприятие, затем более сложные. При этом 

восприятие слито с эмоциями. Остальные функции – на периферии сознания, 
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они зависят от доминирующей. Память вплетена в процесс восприятие (3 года)- 

ребенок не пытается что-нибудь вспомнить само по себе, а в наглядной 

ситуации видит вещь, узнает ее и вспоминает связанные с ней события. 

В раннем возрасте доминирует восприятие, в дошкольном – память, в 

младшем школьном – мышление. 

3 Метаморфозы в детском развитии. Развитие – это цепь качественных 

изменений, превращений одной формы в другую. Психика ребенка своеобразна 

на каждой возрастной ступени, она качественно отлична от того, что было 

раньше, и того, что будет потом. 

4. Сочетание процессов эволюции и инволюции. Процессы обратного 

развития как бы вплетены в ход эволюции. То, что развивалось на предыдущем 

этапе, отмирает или преобразуется. Например, ребенок, научившийся говорить, 

перестает лепетать. У младшего школьника исчезают дошкольные интересы, 

некоторые особенности мышления, присущие ему раньше. Если же 

инволюционные процессы запаздывают, наблюдается инфантилизм: ребенок, 

переходя в новый возраст, сохраняет старые детские черты. 

Дополнительно: 

5.Сензитивность – психическое развитие зависит от повышенной 

восприимчивости психики к педагогическим воздействиям. 

6. Кумулятивность – результат развития каждой предшествующей стадии 

включается в последующую, при этом определенным образом 

трансформируясь. 

7. Дивергентность - Конвергентность хода развития. Дивергенция – 

повышение разнообразия в процессе психического развития, а конвергенция – 

его свертывание, усиление избирательности. 

 

5. Основные подходы к изучению психического развития человека 

 

Натуралистические концепции психического развития человека. 

 Исторически первым в объяснении процессов психического развития 

ребенка выступил эволюционно-биологический, или натуралистический 

подход. К числу его сторонников принадлежат психологи разных школ в 

психологии  (интроспекционизм,  бихевиоризм,  психоанализ и др.); видными 

представителями были С.Холл, К.Бюлер,  В.Штерн, Э.Клапаред, А.Гезелл, 

З.Фрейд и другие. Данное направление составляют различные теоретические 

течения: теория рекапитуляции, нормативный подход, теория трех ступеней, 

теория конвергенции двух факторов. 

Социологический (культурологический) подход к изучению психического 

развития  человека. 

 Социум как объяснительный принцип во французской социологической 

школе. Родоначальником социологического направления в психологии принято 

считать Э.Дюркгейма.  Его работы оказали серьезное влияние на развитие 

психологических исследований взаимоотношений индивида и общества. 

Решающую роль в развитии ребенка он отводил социальному фактору, основу 

которого составляют коллективные представление больших общностей людей. 
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Коллективные представления  –  это целостная система идей, обычаев, 

религиозных верований, моральных установлений, общественных институтов, 

письменности и т.п.  Они независимы от индивида, тотальны (всеобщи).  

Развитие ребенка происходит в процессе усвоения социального опыта 

благодаря подражанию, которое в социальной жизни имеет такое же значение, 

как наследственность в биологии. Со способностью к подражанию ребенок 

рождается. Во французской социологической школе был выявлен механизм 

формирования внутреннего мира ребенка – интериоризация как переход 

внешнего во внутреннее.  Видным представителем французской 

социологической школы является П.Жане. Он полагал, что психика человека 

социально обусловлена и что развитие ее заключается в формировании системы 

многообразных связей с природой и обществом. Среди них наиболее значимы 

социальные действия, выражающиеся в отношениях сотрудничества. 

Социальные взаимоотношения между людьми являются основой развития 

каждого человека.  

 Французская генетическая психология. Ориентация на изучение 

отдельного индивида в конкретных социальных условиях его жизни характерна 

для французской школы генетической психологии. Наибольший вклад в 

разработку проблем  генетической психологии внесли А.Валлони, Р.Заззо.  

 А.Валлон подчеркивал неразрывную связь социума и психики ребенка.  

Человеческое дитя есть существо генетически социальное, социальная природа 

человека не появляется путем внешних влияний,  а изначально включена в его 

биологию. А.Валлон специально исследовал истоки человеческого поведения, 

условия зарождения специфически человеческих форм поведения. Он 

убедительно показал, что среди условий, влияющих на психическое  развитие, 

наибольшее значение, особенно в первые годы жизни,  имеют отношения 

людей и способы их поведения [4].   

Поведенческие теории психического развития человека. 

 Пытается объяснить, почему, когда и каким образом дети и взрослые 

обучаются вести себя так, а не иначе. Эту теорию называют также 

бихевиористской (от англ. behavior – поведение). Основоположником 

бихевиоризма является Джон Уотсон (1878-1958). Большой вклад в 

практическое осуществление теории внес Б. Скиннер. Бихевиористы 

подчеркивают влияние среды на поведение и развитие детей. Выделяют 3 типа 

социального обучения:  классическое и оперантное обусловливание и 

подражание. 

 Центральной для теории социального научения выступила проблема 

социализации как процесса усвоения индивидом определенной системы норм, 

ценностей, знаний данной культуры. Концепции социального научения 

показывают, как ребенок приспосабливается в окружающем мире, как он 

усваивает нормы общественной жизни. А.Бандура считал, что наград и 

наказаний достаточно, чтобы научить новому поведению: дети  приобретают 

новые формы поведения благодаря имитации поведения взрослого и 

сверстников. Научение через наблюдение, имитацию и идентификацию 

является формой социального научения. Люди учатся не только на опыте 
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последствий своего поведения,  но и наблюдая за поведением других людей и 

последствиями их поведения. Одно из проявлений имитации – идентификация 

– процесс, в котором Личность воспроизводит мысли, чувства или действия 

другого, выступающего в качестве модели. Идентификация приводит к тому, 

что ребенок научается представлять себя на месте другого, испытывать 

сочувствие, соучастие, эмпатию к этому человеку.  

Для теорий социального научения характерно изучение условий 

социализации детей. Приобщение детей к нормам и ценностям общества 

осуществляется,  прежде всего, в семье. Моделями поведения для детей служат 

родители, выражая одобрение и нежность, налагая запреты и давая разрешения, 

наказывая за неприемлемое поведение. При этом наблюдение становится одним 

из средств социализации [4].  

 

6. Основные теории психического развития в зарубежной и отечественной 

психологии 

 

Теория психического развития З. Фрейда. 

 Зигмунд Фрейд считал главным источником, двигателем человеческого 

поведения бессознательное, насыщенное сексуальной энергией. Детская 

сексуальность понимается 3. Фрейдом широко, как все, приносящее телесное 

удовольствие, - поглаживания, сосание, освобождение кишечника и т.д. 

0 - 1год оральная стадия (эрогенная зона - слизистая рта и губ). Ребенок 

получает удовольствие, когда сосет молоко, а в отсутствие пиши - собственный 

палец или какой-нибудь предмет. Люди начинают делиться на оптимистов и 

пессимистов, может сформироваться ненасытность, жадность. Кроме 

бессознательного "Оно" формируется "Я". Оральная стадия  характеризуется 

тем, что основной источник удовольствия, а, следовательно,  и потенциальной 

фрустрации, сосредоточивается  на зоне  активности,  связанной с кормлением. 

Оральная стадия состоит из двух "фаз -- ранней и поздней, занимающих  

первый и второй полугодия жизни. Она  характеризуется  двумя  

последовательными либидонозными действиями (сосание и укус). Ведущая 

эрогенная область на этой стадии - рот, орудие питания, сосания и первичного 

обследования предметов. Сосание, по  3.Фрейду, это тип сексуальных 

проявлений ребенка. Если  бы младенец  мог  выразить  свои  переживания,  то  

это  было  бы,  несомненно, признание, что "сосание материнской Груди есть 

самая важная вещь в жизни". 

 Сначала сосание связано с пищевым наслаждением, но после  

некоторого времени сосание  становится либидонозным действием, на  почве  

которого закрепляются инстинкты "Оно": ребенок иногда сосет в  отсутствии 

пищи и даже сосет свой большой палец. Этот тип  наслаждения  в  трактовке 3. 

Фрейда совпадает с сексуальным наслаждением и находит предметы своего 

удовлетворения  в стимуляции собственного тела. Поэтому эту стадию он 

называет аутоэротичной. В первое полугодие жизни, считал  3.Фрейд, ребенок 

еще  не отделяет свои ощущения от объекта,  которым они  были вызваны. 

Можно предположить, что мир ребенка - это мир без объектов.  Ребенок живет 
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в состоянии первичного нарциссизма, при котором он не осознает  

существования других объектов в мире. Глобальное базисное нарциссическое 

состояние – это сон,  когда младенец  ощущает тепло и не имеет никакого 

интереса  к внешнему миру. Во второй фазе младенческого возраста у ребенка 

начинает формироваться представление о другом объекте (матери) как  

существе, независимом от него. Можно заметить, что ребенок испытывает  

беспокойство, когда  мать уходит или вместо нее появляется незнакомый 

человек. 

  Внутриутробное существование человека, по 3.Фрейду, в 

противоположность большинству животных, относительно укорочено; на свет 

он появляется менее подготовленным, чем они. Тем самым усиливается  

влияние реального внешнего мира, развивается дифференциация "Я" и "Оно",  

повышаются опасности со стороны внешнего мира и чрезмерно вырастает  

значение объекта, который  один может защитить от этих  опасностей  и  как  

бы  возместить потерянную внутриутробную жизнь. И этот объект -- мать. 

Биологическая связь с матерью вызывает потребность  быть любимым,  которая 

уже больше никогда не покидает  человека.  Разумеется, мать не  может по 

первому  требованию удовлетворять  все  желания  младенца,  при  самом  

лучшем  уходе  неизбежны ограничения. Они  и есть источник 

дифференциации,  выделения объекта.  Таким образом,  в  начале жизни 

различение между внутренним  и внешним, согласно взглядам  З.Фрейда,  

достигается  не  на основе восприятия объективной реальности, а на основе 

переживания удовольствия и неудовольствия, связанных с действиями другого 

человека. 

 Во  второй  половине оральной стадии с появлением зубов к сосанию 

добавляется укус, который придает действию агрессивный характер, 

удовлетворяя либидонозную потребность ребенка. Мать не позволяет ребенку 

кусать свою грудь. Таким образом, стремление к наслаждению начинает 

вступать в конфликт с реальностью. По 3.Фрейду, у  новорожденного нет "Я". 

Эта психическая инстанция постепенно  дифференцируется от его "Оно". 

Инстанция "Я" -- часть "Оно",  модифицированная под прямым влиянием 

внешнего мира. Функционирование  инстанции  "Я"  связано  с  принципом 

"удовлетворение -- отсутствие  удовлетворения". Как только что  отмечалось, 

первое  познание ребенком предметов внешнего мира происходит через мать. 

При ее отсутствии ребенок  испытывает состояние неудовлетворенности и 

благодаря этому начинает различать, выделять мать, так как отсутствие  матери 

для него  есть,  прежде всего, отсутствие наслаждения.  На этой стадии  не 

существует еще инстанции "Сверх-Я", и "Я" ребенка находится  в  постоянном  

конфликте с  "Оно". Недостаток  удовлетворения  желаний, потребностей 

ребенка  на этой  стадии развития как  бы "замораживает" определенное 

количество психической энергии, происходит  фиксация  либидо, что 

составляет препятствие  для  дальнейшего нормального развития. Ребенок, 

который не получает достаточно удовлетворения своих оральных 

потребностей, вынужден продолжать  искать замещение для  их 

удовлетворения и  не может поэтому перейти на следующую стадию 
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генетического развития. Эти идеи 3. Фрейда послужили толчком к изучению 

критических периодов, в течение которых складываются благоприятные 

условия для решения  свойственной возрасту  генетической  задачи. Если  она  

не  решается,  то ребенку гораздо труднее решать задачи следующего 

возрастного периода. 

 На оральной стадии фиксации либидо у человека, по мнению 3. Фрейда, 

формируются некоторые черты личности: ненасытность, жадность, 

требовательность, неудовлетворенность  всем предлагаемым. Уже  на оральной 

стадии, согласно его представлениям, люди делятся  на оптимистов и 

пессимистов. 

1 - 3 года анальная стадия (эрогенная зона смещается в слизистую 

оболочку кишечника). Формируется опрятность, аккуратность, скрытность, 

агрессивность. Возникает много требований и запретов, в результате чего в 

личности ребенка начинает формироваться последняя, третья инстанция - 

"Сверх-Я" как воплощение социальных норм, внутренняя цензура, совесть). 

 Анальная стадия, как и оральная, состоит из двух фаз. На этой стадии 

либидо концентрируется вокруг ануса, который становится объектом внимания 

ребенка, приучаемого к опрятности. Теперь детская сексуальность находит 

предмет своего удовлетворения в овладении функциями  дефекации, 

выделения. Здесь ребенок  встречается со многими запретами, поэтому 

внешний мир выступает перед ним как барьер, который он должен преодолеть, 

и развитие приобретает здесь  конфликтный характер. По отношению к 

Поведению ребенка на этой стадии можно сказать, что полностью образована 

инстанция "Я",  и теперь она способна контролировать импульсы "Оно". "Я" 

ребенка научается разрешать конфликты, находя компромиссы между 

стремлением к наслаждению и действительностью.  Социальное  принуждение, 

наказания  родителей, страх потерять  их  любовь  заставляют ребенка 

мысленно представлять себе, интериоризировать  некоторые запреты. Таким 

образом, начинает формироваться Сверх-Я" ребенка  как часть его "Я",  где  в 

основном заложены  авторитеты, влияние  родителей и взрослых людей, 

которые играют очень важную роль  в качестве воспитателей в жизни ребенка. 

Особенности характера, формирующиеся на  анальной стадии, по мнению 

психоаналитиков,-- аккуратность, опрятность, пунктуальность; упрямство, 

скрытность,   агрессивность; накопительство, экономность, склонность к 

коллекционированию. Все эти  качества – следствие разного отношения 

ребенка к естественным, телесным  процессам, которые были объектом  его 

внимания во  время приучения  к  опрятности еще на  доречевом уровне 

развития. 

3 - 5 лет фаллическая стадия (высшая стадия детской сексуальности). 

Ведущей эрогенной зоной становятся гениталии. Если до сих пор детская 

сексуальность была направлена на себя, то сейчас дети начинают испытывать 

сексуальную привязанность к взрослым людям, мальчики к матери (Эдипов 

комплекс), девочки к отцу (комплекс Электры). Это время наиболее строгих 

запретов и интенсивного формирования "Сверх-Я". 

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



 

 

573 

  Фаллическая стадия характеризует высшую ступень детской 

сексуальности. Ведущей эрогенной зоной становятся генитальные органы. До 

сих пор детская сексуальность была аутоэротичной, теперь она  становится 

предметной, то есть  дети начинают испытывать сексуальную привязанность к 

взрослым людям. Первые люди, которые привлекают  внимание ребенка, -- это 

родители. Либидонозную привязанность к  родителям противоположного  пола 

3. Фрейд назвал  Эдиповым-комплексом  для мальчиков и комплексом Электры 

для девочек, определив их как мотивационно-аффективные отношения ребенка 

к родителю  противоположного  пола.  

 В греческом мифе о царе Эдипе, убившем своего  отца и  женившемся 

на матери, скрыт, по мнению  3.Фрейда, ключ к сексуальному комплексу: 

мальчик испытывает влечение  к матери,  воспринимая отца как соперника, 

вызывающего одновременно и ненависть, и страх. Разрешение, или  

освобождение от  Эдипова комплекса совершается в конце этой  стадии под  

влиянием страха кастрации, который,  по  мнению 3. Фрейда, вынуждает  

мальчика отказаться от сексуального влечения к  матери  и идентифицировать 

себя с отцом.  Посредством  вытеснения  этого комплекса полностью 

дифференцируется инстанция "Сверх-Я". Именно поэтому преодоление 

Эдипова комплекса играет важную роль в психическом развитии ребенка. 

Таким образом, к концу  фаллической  стадии  все три  психические инстанции  

уже сформированы и находятся в постоянном конфликте друг с  другом. 

Главную роль играет инстанция "Я". Она сохраняет память прошлого, 

действует  на  основе реалистического мышления. Однако эта инстанция 

должна теперь бороться на два фронта: против  разрушительных  принципов 

"Оно"  и  одновременно против строгости "Сверх-Я". В этих условиях 

появляется состояние тревоги как сигнал для  ребенка, предупреждающий о 

внутренних или внешних  опасностях.  В этой борьбе  механизмами защиты "Я" 

становятся вытеснение и  сублимация. По 3.Фрейду, самые важные периоды в 

жизни ребенка завершаются до пяти лет; именно в это время формируются 

главные структуры личности. По мнению 3.Фрейда, фаллической стадии  

соответствует  зарождение  таких черт  личности, как самонаблюдение,  

благоразумие, рациональное мышление, а  в дальнейшем утрирование 

мужского поведения с усиленной агрессивностью. 

5 - 12 лет латентная стадия как бы временно прерывает сексуальное 

развитие ребенка. Влечения, исходящие из "Оно", хорошо контролируются. 

Детские сексуальные переживания вытесняются, и интересы ребенка 

направляются на общение с друзьями, школьное обучение и т.д. 

 Латентная стадия характеризуется снижением полового интереса.  

Психическая  инстанция  "Я"  полностью контролирует  потребности "Оно"; 

будучи оторванной от  сексуальной цели, энергия либидо переносится на 

освоение общечеловеческого опыта, закрепленного в науке и культуре,  а также 

на установление дружеских отношений со сверстниками и взрослыми за 

пределами семейного окружения.  

 Генитальная стадия (12- I8 лет) - характеризуется возвращением 

детских сексуальных стремлений, теперь все бывшие эрогенные зоны  
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объединяются, и подросток, с точки зрения З.Фрейда, стремится к одной  цели 

– нормальному сексуальному общению. Однако, осуществление нормального 

сексуального общения может быть затруднено, и тогда можно наблюдать в 

течение генитальной стадии феномены фиксации  или регрессии  к  той или 

другой из  предыдущих  стадий развития со всеми их  особенностями. На этой 

стадии  инстанция  "Я"  должна бороться  против агрессивных импульсов 

"Оно", которые вновь дают о себе знать. Так, например, на этом этапе может 

вновь возникнуть Эдипов комплекс, который толкает юношу к  

гомосексуальности,  предпочтительному  выбору для общения лиц своего пола. 

Чтобы бороться против агрессивных импульсов "Оно", инстанция "Я"  

использует  два новых механизма защиты. Это аскетизм  и интеллектуализация. 

Аскетизм с помощью внутренних запретов тормозит этот феномен, а 

интеллектуализация сводит его к простому представлению в воображении и 

таким путем позволяет подростку освободиться от этих навязчивых желаний. 

Когда ребенок становится взрослым, его характер определяется 

процессом развития  его "Оно", "Я" и "Сверх-Я" и их взаимодействиями. 

Нормальное развитие, по 3. Фрейду, происходите помощью механизма 

сублимации, а развитие,  которое происходит посредством механизмов 

вытеснения,  регрессии или фиксации, рождает патологические характеры. 

Генитальная стадия соответствует собственно половому развитию ребенка. 

Объединяются все эрогенные зоны, появляется стремление к нормальному 

сексуальному общению. 

 Описаны два наиболее ярких типа характера,  формирующихся  на этой 

стадии;  психическая  гомосексуальность  и нарциссизм. В психоанализе 

психическую гомосексуальность  не всегда рассматривают как  грубое половое 

извращение. Это могут быть такие формы поведения, в которых любовь к 

другому полу замещается товарищеской привязанностью, дружбой, 

общественной деятельностью в обществе лиц своего пола. Такие люди строят  

свою жизнь и поступки на  основе предпочтения общества семье  и создают 

тесные социальные связи  в компаниях лиц  своего пола. Второй тип  

сексуального  характера  -- нарциссизм.  Он  характерен тем,  что  либидо 

личности  как бы отнимается от объекта и направляется на самого себя. 

Нарциссическая личность рассматривает себя  как  объект  своих сексуальных 

стремлений;  для  нее  внешние  объекты удовольствия   отступают на задний 

план, а главное место  занимают самоудовлетворенность  и самодовольство. 

Подобные характеры направляют свое внимание преимущественно на себя, 

свои действия, свои переживания. 

  В чем же секрет огромного  влияния  3. Фрейда на всю  современную 

психологию  вплоть  до наших дней? Во-первых, это динамическая  концепция 

развития, во-вторых, это теория, которая показала, что для развития человека 

главное значение имеет другой человек, а не предметы, которые его окружают. 

По словам современных американских психологов  Дж. Уотсона и Г. Лидгрена, 

3. Фрейд  был впереди  своего века  и, подобно Ч. Дарвину,  разрушил  узкие, 

ригидные границы здравого смысла своего времени и расчистил новую 

территорию для изучения человеческого поведения [3]. 
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Периодизация Л. Колберга. 

 Примером частной периодизации, отражающей отдельные стороны 

детского развития, являются представления Лоренса Колберга о становлении 

морального сознания ребенка. Л. Колберг рассматривает развитие морального 

сознания как последовательный прогрессивный процесс, выделяя в нем  6 

стадий развития, объединяющихся в три уровня. 

Первый — доморальный уровень. Нормы морали для ребенка — нечто 

внешнее, он выполняет правила, установленные взрослыми, из чисто 

эгоистических соображений. Первоначально он ориентируется на наказание и 

ведет себя «хорошо», чтобы его избежать (1 стадия). Затем он начинает 

ориентироваться и на поощрение, ожидая получить за свои правильные 

действия похвалу или какую-нибудь другую награду (2 стадия). 

Второй уровень — конвенциональная мораль (конвенция – договоренность,  

соглашение). Источник моральных предписаний для ребенка остается внешним. 

Но он уже стремится вести себя определенным образом из потребности в 

одобрении, в поддержании хороших отношений со значимыми для него 

людьми. Ориентация в своем поведении на оправдание ожиданий и одобрение 

других характерна для 3 стадии, на авторитет — для 4. Этим определяется 

неустойчивость поведения ребенка, зависимость от внешних влияний. 

Третий уровень — автономная мораль. Моральные нормы и принципы 

становятся собственным достоянием личности, т.е. внутренними.  Поступки 

определяются не внешним давлением или авторитетом, а своей совестью: «на 

том стою и не могу иначе». Сначала появляется ориентация на принципы 

общественного благополучия, демократические законы, принятые на себя 

обязательства перед обществом (5 стадия), потом — на общечеловеческие 

этические принципы (6 стадия). 

Все дошкольники и большинство семилетних детей (примерно 70%) 

находятся на доморальном уровне развития. Этот низший уровень развития 

морального сознания сохраняется у части детей и позже — у 30% в 10 лет и 

10% в 13-16 лет.  

Многие дети к 13 годам решают моральные проблемы на втором уровне, 

им присуща конвенциональная мораль. Развитие высшего уровня морального 

сознания связано с развитием интеллекта: осознанные моральные принципы не 

могут появиться раньше подросткового возраста, когда формируется 

логическое мышление [2].  

 

Теория развития личности Э.Эриксона. 

Эрик Эриксон — последователь 3.Фрейда, расширивший 

психоаналитическую теорию. Он смог выйти за ее рамки благодаря тому, что 

начал рассматривать развитие ребенка в более широкой системе социальных 

отношений. Основные  понятия  теории Эриксона.  Одно из центральных 

понятий теории  Эриксона — идентичность личности. Личность развивается 

благодаря включению в различные социальные общности (нацию, социальный 

класс, профессиональную группу и т.д.). Идентичность (социальная 
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тождественность)  определяет  систему ценностей личности, идеалы, 

жизненные планы, потребности, социальные роли с соответствующими 

формами поведения.  

Идентичность формируется в юношеском возрасте, это характеристика 

достаточно зрелой личности. До этого времени ребенок должен пройти через 

ряд идентификаций — отождествления себя с родителями; мальчиками или 

девочками (половая идентификация) и т.д. Этот процесс определяется 

воспитанием ребенка, поскольку с самого его рождения родители, а затем и 

более широкое социальное окружение приобщают его к своей социальной 

общности, группе, передают ребенку свойственное ей мировосприятие. 

Еще одно важное положение теории Эриксона — кризисность  развития. 

Кризисы присущи всем возрастным стадиям, это «поворотные пункты», 

моменты выбора между прогрессом и регрессом. В каждом возрасте 

личностные новообразования, приобретаемые ребенком, могут быть 

позитивными, связанным с прогрессивным развитием личности, и 

негативными, вызывающими отрицательные сдвиги в развитии, его регресс.  

Человек в процессе жизни проходит восемь универсальных для всего 

человечества стадий, восемь возрастов. Эпигенетическая концепция развития 

(греч. "после рождения") базируется на представлении о том, что каждая стадия 

жизн. цикла наступает в определенное для нее время ("критический период"), а 

также о том, что полноценно функционирующая личность формируется только 

путем прохождения в своем развитии последовательно всех стадий [2].  

Стадии развития личности. 

1-я стадия. На первой стадии развития, соответствующей младенческому 

возрасту, возникает доверие или недоверие к миру. При прогрессивном развитии 

личности ребенок «выбирает» доверительное отношение. Оно проявляется в 

легком кормлении, глубоком сне, ненапряженности внутренних органов, 

нормальной работе кишечника. Ребенок, с доверием относящийся к миру, без 

особой тревоги и гнева переносит исчезновение из его поля зрения матери: он 

уверен, что она вернется, что все его потребности будут удовлетворены. 

Младенец получает от матери не только молоко и необходимый ему уход, с ней 

связано и «питание» миром форм, красок, звуков, ласк, улыбок. В это время 

ребенок как бы «вбирает» в себя образ матери (возникает механизм 

интроекции). Это первая ступень формирования идентичности развивающейся 

личности. 

2-я стадия. Вторая стадия соответствует раннему возрасту. Резко 

возрастают возможности ребенка, он начинает ходить и отстаивать свою 

независимость, возрастает  чувство самостоятельности. 

 Родители ограничивают появляющиеся у ребенка желания требовать, 

присваивать, разрушать, когда он проверяет свои силы. Требования и 

ограничения родителей создают основу для негативного чувства стыда и 

сомнений. Ребенок  чувствует «глаза мира», следящие за ним с осуждением, и 

стремится заставить мир не смотреть на него или хочет сам стать невидимым. 

Но это невозможно, и у ребенка появляются «внутренние глаза мира» — стыд 

за свои ошибки. Если взрослые предъявляют слишком суровые требования, 
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часто порицают и наказывают ребенка, у него возникают постоянная 

настороженность, скованность, необщительность. Если стремление ребенка к 

независимости не подавляется, устанавливается соотношение между 

способностью сотрудничать с другими людьми и настаивать на своем, между 

свободой самовыражения и ее разумным ограничением. 

3-я стадия. На третьей стадии, совпадающей с дошкольным возрастом, 

ребенок активно познает окружающий мир, моделирует в игре отношения 

взрослых, быстро учится всему, приобретает новые обязанности. К 

самостоятельности добавляется инициатива. Когда поведение ребенка 

становится агрессивным, инициатива ограничивается, появляются чувства вины 

и тревожности; таким образом  закладываются новые внутренние инстанции — 

совесть и моральная ответственность за свои действия, мысли и желания. 

Взрослые не должны перегружать совесть ребенка. Чрезмерное неодобрение, 

наказания за незначительные проступки и ошибки вызывают постоянное 

ощущение своей вины, страх перед наказанием за тайные мысли, 

мстительность. Тормозится инициатива, развивается пассивность. 

На этом возрастном этапе происходит половая идентификация, и ребенок 

осваивает определенную форму поведения, мужскую или женскую. 

4-я стадия. Младший школьный возраст — предпубертатный, т.е. 

предшествующий половому созреванию ребенка. В это время развертывается 

четвертая стадия, связанная с воспитанием у детей трудолюбия, 

необходимостью овладения новыми знаниями и умениями. Постижение основ 

трудового и социального опыта дает возможность ребенку получить признание 

окружающих и приобрести чувство компетентности. Если же достижения 

невелики, он остро переживает свою неумелость, неспособность, невыгодное 

положение среди сверстников и чувствует себя обреченным быть 

посредственностью. Вместо чувства компетентности образуется чувство 

неполноценности.Период начального школьного обучения — это также начало 

профессиональной идентификации, ощущения своей связи с представителями 

определенных профессий. 

5-я стадия. Старший подростковый возраст и ранняя юность составляют 

пятую стадию развития личности, период самого глубокого кризиса. Детство 

подходит к концу, завершение этого этапа  жизненного пути  приводит к 

формированию идентичности. Объединяются все предыдущие идентификации 

ребенка; к ним добавляются новые, поскольку повзрослевший  ребенок 

включается в новые социальные группы и приобретает другие представления о 

себе. Целостная идентичность личности, доверие к миру, самостоятельность, 

инициативность и компетентность позволяют юноше решить задачу 

самоопределения, выбора жизненного пути. 

Когда не удается осознать себя и свое место в мире, наблюдается 

диффузность идентичности. Она связана с инфантильным желанием как 

можно дольше не вступать во взрослую жизнь, с состоянием тревоги, чувством 

изоляции и опустошенности [1].  
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Стадия развития Нормальная линия Аномальная линия 

0 - 1 год - раннее 

младенчество 

социальное 

качество - надежда 

o доверие к людям, к 

окружающему миру.  

o взаимная любовь, 

связь ребенок - 

родитель  

o удовлетворение 

потребности в 

общении с 

родителями  

o недоверие к людям в результате 

лишения любви, 

эмоциональной изоляции 

ребенка, раннее отлучение от 

груди  

1-3 года - позднее 

младенчество 

(ранний возраст) 

социальное 

качество - воля 

o самостоятельность  

o уверенность в себе  

o сомнения в себе  

o гипертрофированное чувство 

стыда  

3-5 лет - возраст 

игры 

социальное 

качество- 

целеустремленность 

o инициативность  

o активность, живое 

воображение  

o подражание 

взрослому  

o признаки 

полоролевого 

поведения  

o чувство вины  

o пассивность  

o отсутствие инициативы  

o отсутствие признаков 

полоролевого поведения  

5-11 лет среднее 

детство 

социальное 

качество- 

компетентность 

o стремление к 

достижению  

o трудолюбие  

o развитие 

познавательных и 

коммуникативных 

навыков  

o чувство собственной 

неполноценности  

o избегание сложных заданий, 

ситуаций соревнования  

o слаборазвитость 

познавательных и трудовых 

навыков  

o конформность  

11-20 лет половая 

зрелость, 

подростничество, 

юность социальное 

качество- верность 

o эгоидентичность 

(собственная 

уникальность)  

o жизненное 

самоопределение  

o поиск себя  

o формирование 

мировоззрения  

o половая поляризация 

в формах поведения  

o диффузия идентичности (не 

может найти себя, не знает чего 

хочет)  

o путаница ролей  

o смещение временных 

перспектив  

o смешение форм полоролевого 

поведения  

20-40 (45) лет 

ранняя взрослость 

социальное 

качество - любовь 

o интимность  

o стремление к 

контактам с людьми  

o желание и 

способность 

посвятить себя 

другим людям  

o рождение и 

воспитание детей  

o изоляция  

o избегание других людей 

(первичные симптомы в 

изменении психики человека - 

трудный характер, 

непредсказуемое поведение)  РЕПОЗИ
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40 (45) - 60 лет 

средняя взрослость 

социальное 

качество - забота 

o творчество (особенно 

в труде)  

o продуктивная и 

творческая работа над 

собой и другими  

o застой (особенно в труде)  

o эгоизм, эгоцентризм  

o непродуктивность в работе  

o ранняя инвалидность  

Таблица 1 – Стадии развития личности по Э.Эриксону 

 

Поведенческие теории психического развития человека 

 Пытается объяснить, почему, когда и каким образом дети и взрослые 

обучаются вести себя так, а не иначе. Эту теорию называют также 

бихевиористской (от англ. behavior – поведение). Основоположником 

бихевиоризма является Джон Уотсон (1878-1958). Большой вклад в 

практическое осуществление теории внес Б. Скиннер. Бихевиористы 

подчеркивают влияние среды на поведение и развитие детей.  Формирование 

личности рассматривается как результат научения: подкрепления одних типов 

поведения и угашения других. Основные типы научения: классическое (И. П. 

Павлов), оперантное (Скиннер), угашение (И. П. Павлов), имитация (Бандура). 

Развитие личности происходит в процессе дифференциации, иерархизации 

побуждений, формирования новых образцов поведения на основе 

подкрепления. Центральной для теории социального научения выступила 

проблема социализации как процесса усвоения индивидом определенной 

системы норм, ценностей, знаний данной культуры. Концепции социального 

научения показывают,  как ребенок приспосабливается в окружающем мире, 

как он усваивает нормы общественной жизни.  

А.Бандура считал, что наград и наказаний достаточно, чтобы научить 

новому поведению: дети  приобретают новые формы поведения благодаря 

имитации поведения взрослого и сверстников. Научение через наблюдение, 

имитацию и идентификацию является формой социального научения. Люди 

учатся не только на опыте последствий своего поведения,  но и наблюдая за 

поведением других людей и последствиями их поведения. Одно из проявлений 

имитации – идентификация – процесс, в котором Личность воспроизводит 

мысли, чувства или действия другого,  выступающего в качестве модели. 

Идентификация приводит к тому, что ребенок научается представлять себя на 

месте другого, испытывать сочувствие, соучастие, эмпатию к этому человеку. 

Для теорий социального научения характерно изучение условий социализации 

детей. Приобщение детей к нормам и ценностям общества осуществляется,  

прежде всего,  в семье. Моделями поведения для детей служат родители, 

выражая одобрение и нежность, налагая запреты и давая разрешения, наказывая 

за неприемлемое поведение. При этом наблюдение становится одним из 

средств социализации [4].  

 

Теория интеллектуального развития 

 Ж.Пиаже. Интеллектуальное (когнитивное) развитие результат адаптации 

индивида к изменениям окружающей среды. Выделено 2 механизма 

приспособления: ассимиляция и аккомодация. Ассимиляция (включение)- такое 

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



 

 

580 

воздействие организма на окружающую среду, при котором ОНА (среда) 

приводится в соответствие с существующими структурами организма. 

(ПОДЧИНЕНИЕ новой ситуации старой схеме поведения). 

 Аккомодация – это адаптация, при котором поведение организма 

приводится в соответствие с изменяющимися условиями среды. 

 Принцип сохранения баланса между ассимиляцией и аккомадацией 

(уравновешивание) Ж.Пиаже рассматривает как один из факторов, 

определяющих когнитивное развитие. (другие факторы – созревание, активное 

приобретение опыта и социальное взаимодействие). 

 Согласно Ж. Пиаже, человек по мере своего когнитивного развития 

проходит ряд стадий: 

1. Стадия сенсомоторного интеллекта (от рождения до 2 лет): дети познают 

мир только посредством различных действий: рассматривания, хватания, 

сосания, кусания, жевания и пр. 

2. Дооперационального мышления (2 – 7 лет): дети формируют понятия и 

пользуются символами – язык. Эти понятия ограничены их личным 

опытом. Имеют ограниченные или «магические представления» о 

причинах и следствиях, испытывают трудности при классифицировании 

объектов и событий. 

3. Стадия конкретных операций (7 – 12 лет): дети начинают мыслить 

логически, классифицировать объекты по нескольким признакам и 

оперировать  математическими понятиями.  

4. Стадия формальных операций (12. – 15 лет): подростки способны 

провести анализ решения логических задач как конкретного, так и 

абстрактного содержания. Мышление гипотетико-дедуктивное. 

 

7. Возрастная периодизация психического развития 

 

 Разделение жизненного пути на периоды (стадии, этапы) называется 

периодизацией возрастного развития. Л.С. Выготский различал 3 группы 

периодизаций: по внешнему критерию, по одному, по нескольким признакам 

детского развития. Периодизации этого типа построены на основе внешнего, но 

связанного с самим процессом развития критерия. Примером могут служить 

периодизации, созданные по биогенетическому принципу (периодизация  

Штерна), или более поздние периодизации, основанные на ступенях 

воспитания и обучения детей (периодизации Р.Заззо, А.В.Петровского). 

Периодизация  В.Штерна. 

 В. Штерн - один из сторонников теории рекапитуляции, перенесшей в 

возрастную психологию биогенетический закон Геккеля. Согласно этой 

позиции, онтогенез в кратком и сжатом виде повторяет филогенез.  Поэтому 

процесс индивидуального развития ребенка  Штерн представляет как  повторе-

ние основных стадий биологической эволюции и этапов культурно-

исторического развития человечества.  

Периодизация А.В. Петровского. 
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 В периодизации  Артура Владимировича Петровского в качестве 

внешнего критерия, определяющего процесс детского  развития,  выступают 

различные социальные группы,  с которыми ребенок вступает во 

взаимодействие по мере своего взросления. На каждом возрастном этапе 

ребенок  включается в новую социальную группу, которая становится для него 

референтной. Сначала это семья, потом группа детского сада, школьный класс 

и неформальные подростковые объединения. 

 

Периодизации детского  развития  по внутреннему  критерию. 

В этой группе периодизаций используется не внешний, а внутренний 

критерий. Этим критерием становится какая-либо одна сторона развития, 

например, развитие костных тканей у П.П.Блонского, развитие детской 

сексуальности у 3.Фрейда,  развитие морального сознания у  Л.Колберга.   

 

Периодизация П.П. Блонского. 

 Павел Петрович Блонский выбрал объективный, легко доступный 

наблюдению, связанный с существенными особенностями конституции 

растущего организма признак — появление и смену зубов. Детство делится 

поэтому на три эпохи: беззубое детство (от  рождения до 8 месяцев), детство 

молочных зубов (примерно до 6,5 лет) и детство постоянных зубов (до 

появления зубов мудрости). 

 

Периодизации детского  развития по совокупности внутренних 

критериев. 

 

В третьей группе периодизаций предпринята  попытка выделить периоды 

психического развития ребенка на основе существенных особенностей этого 

развития. Это периодизации Эрика Эриксона, Л.С.Выготского и  

Д.Б.Эльконина. В них используются три критерия — социальная ситуация 

развития, вдущая деятельность и центральное возрастное новообразование. 

Периодизация  Л.С. Выготского. 

Основные понятия теории Выготского. Для Льва Семеновича Выготского 

развитие — это прежде всего возникновение нового. Стадии развития 

характеризуются возрастными новообразованиями, т.е. качествами или 

свойствами, которых не было раньше в готовом виде. Источником развития, по 

Л.С. Выготскому,  является социальная среда. Среда определяет возрастные 

новообразования. Л.С. Выготский вводит понятие «социальная ситуация 

развития» — специфическое для каждого возраста отношение между ребенком 

и социальной средой. Среда становится совершенно иной, когда ребенок 

переходит от одной возрастной стадии к следующей. Социальная ситуация 

развития меняется в самом начале возрастного периода. К концу периода 

появляются новообразования, среди которых особое место занимает 

центральное новообразование, имеющее наибольшее значение для развития на 

следующей стадии. Периоды детского развития. Кризисные и стабильные 

периоды развития чередуются. Поэтому возрастная периодизация Л.С. 
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Выготского имеет следующий вид: кризис новорожденности — младенческий 

возраст (2 месяца -1 год) — кризис 1 года — раннее детство (1-3 года) — 

кризис 3 лет — дошкольный возраст (3-7 лет) — кризис 7 лет — школьный 

возраст (8-12 лет) — кризис 13 лет — пубертатный возраст (14-17 лет) — 

кризис 17 лет. 

 

Периодизация  Д.Б. Эльконина 

 Даниил  Борисович Эльконин развил представления Л.С. Выготского о 

детском развитии. Виды ведущей деятельности. Эльконин рассматривает 

ребенка как  личность, активно познающую окружающий мир — мир 

предметов и человеческих отношений. Эти системы отношений осваиваются 

ребенком в деятельностях разного типа. Среди видов ведущей деятельности  

Д.Б. Эльконин выделяет две группы. 

В первую группу входят деятельности, которые ориентируют ребенка на 

нормы отношений между людьми. Это непосредственно-эмоциональное 

общение младенца, ролевая игра дошкольника и интимно-личностное общение 

подростка. Они значительно отличаются друг от друга по содержанию, но 

представляют собой деятельности одного типа, имеющие дело с системой 

отношений «ребенок —взрослый». 

Вторую группу составляют ведущие деятельности, благодаря которым 

усваиваются способы действий с предметами: предметно-манипулятивная 

деятельность ребенка раннего возраста, учебная деятельность младшего 

школьника и учебно-профессиональная деятельность старшеклассника. 

Деятельности второго типа имеют дело с системой отношений «ребенок — 

предмет». 

Периоды  детского  развития. Весь процесс детского развития в целом 

можно разделить на  семь периодов:  

1. Младенчество: от рождения до одного года жизни. 

2. Раннее детство: от одного года жизни до трех лет. 

3. Младший и средний дошкольный возраст : от трех до четырех-пяти лет. 

4. Старший дошкольный возраст: от  четырех-пяти до шести-семи лет. 

5. Младший школьный возраст: от шести-семи до десяти-одиннадцати лет. 

6. Подростковый возраст: от десяти-одиннадцати до тринадцати-

четырнадцати лет.      

7. Ранний юношеский возраст: от тринадцати-четырнадцати до 

шестнадцати-семнадцати лет. 

Социальная ситуация развития - это своеобразное сочетание того, что 

сформировалось в психике ребенка и тех отношений, которые устанавливаются 

у ребенка с социальной средой. 

Понятие "ведущая деятельность" было введено Леонтьевым: 

деятельность, которая на данном этапе оказывает наибольшее влияние на 

развитие психики. 

Новообразование - те качественные особенности психики, которые 

впервые появляются в данный возрастной период [1]. 
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Период Годы 
Ведущая 

деятельность 
Новообразование 

Социальная ситуация  

развития 

Младенчество 0-1 
эмоциональное 

общение ребенка 

со взрослым 

ходьба, первое 

слово 

Освоение норм 

отношений между 

людьми 

Ранний возраст 1-3 
предметная 

деятельность 
"внешнее Я сам" 

по Выготскому 

Усвоение способов 

деятельности с 

предметами 

Дошкольный 

возраст 
3-6(7) ролевая игра 

произвольность 

поведения 

Освоение социальных 

норм, взаимоотношений 

между людьми 

Младший 

школьный 

возраст 

6(7)-

10(11) 
учебная 

деятельность 

произвольность 

всех психических 

процессов, кроме 

интеллекта 

Освоение знаний, 

развитие 

интеллектуально-

познавательной 

деятельности. 

Средний 

школьный 

возраст, 

подросток 

10(11) 

-  

14(15) 

интимно-

личностное 

общение в 

учебной и других 

видах 

деятельности 

чувство 

"взрослости", 

возникновение 

представление о 

себе "не как о 

ребенке" 

Освоение норм и 

отношений между 

людьми 

Старший 

школьник 

(ранняя 

юность) 

14(15) 

-  

16(17) 

учебно-

профессиональная 

деятельность 

профессиональное 

и личностное 

самоопределение 

Освоение 

профессиональных 

знаний, умений 

Поздняя 

юность или 

ранняя 

зрелость 

18-25 

Трудовая 

деятельность, 

профес- 

сиональная учеба. 

   
Освоение 

профессионально- 

трудовых умений 

Зрелость 
после 

25 

20-50 лет - 

зрелость, 

50-75 - 

поздняя  

зрелость, 

75- .. - 

старость 

   
   

  

 

 

Периодизация   Э.Эриксона. 

 Эрик Эриксон — последователь 3.Фрейда, расширивший 

психоаналитическую теорию. Он смог выйти за ее рамки благодаря тому, что 

начал рассматривать развитие ребенка в более широкой системе социальных 

отношений.  

Стадия развития Нормальная линия Аномальная линия 

0 - 1 год - раннее 

младенчество 

социальное 

качество - надежда 

o доверие к людям, к 

окружающему миру.  

o взаимная любовь, 

связь ребенок - 

родитель  

o удовлетворение 

o недоверие к людям в результате 

лишения любви, эмоциональной 

изоляции ребенка, раннее 

отлучение от груди  
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потребности в 

общении с 

родителями  

1-3 года - позднее 

младенчество 

(ранний возраст) 

социальное 

качество - воля 

o самостоятельность  

o уверенность в себе  

o сомнения в себе  

o гипертрофированное чувство 

стыда  

3-5 лет - возраст 

игры 

социальное 

качество- 

целеустремленность 

o инициативность  

o активность, живое 

воображение  

o подражание 

взрослому  

o признаки 

полоролевого 

поведения  

o чувство вины  

o пассивность  

o отсутствие инициативы  

o отсутствие признаков 

полоролевого поведения  

5-11 лет среднее 

детство 

социальное 

качество- 

компетентность 

o стремление к 

достижению  

o трудолюбие  

o развитие 

познавательных и 

коммуникативных 

навыков  

o чувство собственной 

неполноценности  

o избегание сложных заданий, 

ситуаций соревнования  

o слаборазвитость 

познавательных и трудовых 

навыков  

o конформность  

11-20 лет половая 

зрелость, 

подростничество, 

юность социальное 

качество- верность 

o эгоидентичность 

(собственная 

уникальность)  

o жизненное 

самоопределение  

o поиск себя  

o формирование 

мировоззрения  

o половая поляризация 

в формах поведения  

o диффузия идентичности (не 

может найти себя, не знает чего 

хочет)  

o путаница ролей  

o смещение временных 

перспектив  

o смешение форм полоролевого 

поведения  

20-40 (45) лет 

ранняя взрослость 

социальное 

качество - любовь 

o интимность  

o стремление к 

контактам с людьми  

o желание и 

способность 

посвятить себя 

другим людям  

o рождение и 

воспитание детей  

o изоляция  

o избегание других людей 

(первичные симптомы в 

изменении психики человека - 

трудный характер, 

непредсказуемое поведение)  

40 (45) - 60 лет 

средняя взрослость 

социальное 

качество - забота 

o творчество (особенно 

в труде)  

o продуктивная и 

творческая работа над 

собой и другими  

o застой (особенно в труде)  

o эгоизм, эгоцентризм  

o непродуктивность в работе  

o ранняя инвалидность  
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1. Кулагина, И.Ю. Возрастная психология: Полный жизненный цикл 

развития человека. / И.Ю. Кулагина, В.Н. Колюцкий. - М.: ТЦ «Сфера», 

«Юрайт-М», 2001. – 464с. 

2. Кураев, Г.А. Возрастная психология: Курс лекций / Г.А. Кураев, 

Е.Н. Пожарская. - Ростов-на-Дону: УНИИ валеологии РГУ, 2002. - 146 с. 

3. Обухова, Л.Ф. Детская психология: теории, факты, проблемы / 

Л.Ф. Обухова.– М.:  Юрайт-М, 2012. – 460 с. 

4. Слободчиков, В.И. Психология развития человека: развитие 

субъективной реальности в онтогенезе: уч. пособие / В.И. Слободчиков, Е.И. 

Исаев. – М., 2000. – 416 с. 

 

Дополнительная литература: 

5. Волков, Б.С. Возрастная психология / Б.С. Волков. –  М.: Владос, 

2008. – 344с. 

6. Крайг, Г. Психология развития / Г. Крайг. – СПб.: «Питер», 2005. – 

992с.  

7. Психология человека от рождения до смерти / Под ред. А.А. Реана. — 

М.; СПб. - 2015. - 656 с. 

 

 

Тема 3.1.3. Психическое развитие ребенка до поступления в школу 

 

Вопросы: 

1. Младенчество: социальная ситуация развития, ведущая деятельность и 

основные новообразования возраста.  

2. Особенности физического и психического развития.  

3. Раннее детство: социальная ситуация развития, ведущая деятельность и  

основные новообразования возраста.  

4. Особенности психического развития.  

5. Дошкольный возраст: социальная ситуация развития, ведущая 

деятельность и  основные новообразования возраста.  

6. Особенности психического развития. 

7. Психологическая готовность ребенка старшего дошкольного возраста к 

обучению в школе. 

 

Основные понятия: кризис рождения, кризис 1 года, кризис 3 лет, кризис 7 

лет, комплекс оживления, непосредственно-эмоциональное общение, 

предметно-манипулятивная деятельность, сюжетно-ролевая игра, автономная 

речь, наглядно-действенное мышление, наглядно-образное мышление, 

соподчинение мотивов, психологическая готовность к школе. 
 

 

1. Младенчество: социальная ситуация развития, ведущая 

деятельность и основные новообразования возраста 
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Возрастной 

период 
ССР ВД 

Центр. 
новообразование 

Другие 
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Возрастной 

период 
ССР ВД 

Центр. 
новообразование 

Другие 

новообразования 
Младенчеств

о 
1 – 2 мес. – 1 

года 

Общая 

жизнь 

ребенка с 

матерью 

(ситуация 

«Мы») 

Непосредственно-

эмоциональное 

общение с 

матерью 

Потребность в 

общении со 

взрослыми 

Дифференцированные 

ощущения и эмоц.сост. 
Восприятие объектов 
Автономная речь 
Начальные формы 

наглядно-действенного 

мышления. 
Кратковременная 

фиксация на объектах 

(непроизвольное 

внимание) 

Рождение ребенка и период новорожденности являются первым 

критическим периодом его развития. С физиологической точки зрения – это 

переход от внутриутробного к внеутробному образу жизни, с психологической 

– период установления новых взаимоотношений между ребенком и матерью.  

Сущность и значение кризиса новорожденности были подробно описаны 

Д.Б. Элькониным. Рождаясь, ребенок попадает в совершенно новые условия 

обитания: резкая смена температуры и освещенности окружающей среды, 

необходимость смены типа дыхания и питания. Происходящее требует периода 

приспособления. Признаком этого приспособления является снижение массы 

тела ребенка в первые дни после рождения.  

Приспособиться к новым условиям жизни ребенку помогают рефлексы: 

 безусловные – это наследственно закрепленные рефлексы, к которым 

относятся пищевые, защитные, ориентировочные и др.; 

 атавистические – врожденные рефлексы, полученные в наследство от 

животных предков, но быстро исчезающие, т.к. являются бесполезными для 

ребенка («обезьяний» рефлекс - новорожденный схватывает палочки или 

пальцы, вложенные в его ладони, так же цепко, как детеныш обезьяны 

материнскую шерсть при передвижении. Такое «цепляние» настолько сильно, 

что ребенка можно поднять и он какое-то время висит, выдерживая вес 

собственного тела. Рефлекс пропадает уже на 2-ом месяце жизни); 

 условные - начинают появляться в конце первого месяца жизни (ребенок 

начинает реагировать на позу при кормлении – у него возникают сосательные 

движения, если он оказывается в положении, обычном для его кормления). 

Ребенок рождается более беспомощным, чем детеныши многих животных. 

Если рядом с малышом не будет взрослого человека, и в первую очередь, 

матери, то через несколько часов новорожденный может погибнуть. Именно 

благодаря взрослому обеспечивается переход ребенка к новому типу 

жизнедеятельности. Таким образом, период новорожденности - это период 
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времени, когда ребенок отделен от матери физически, но связан с ней 

физиологически. Как указывал Д.Б. Эльконин, в период новорожденности 

ребенка вообще нельзя рассматривать отдельно от взрослого, поскольку 

ребенок еще не обладает никакими способами взаимодействия со взрослым.  

У новорожденного еще отсутствует поведение в его психологическом 

значении (как активность, связанная с выделением какого-то элемента из 

окружающей действительности). Первый объект, выделяемый ребенком среди 

других, - человеческое лицо. Возможно, причина этого в том, что взрослый 

является раздражителем, с которым связано удовлетворение органических 

потребностей. Взгляд ребенка, который сосредоточен на лице близкого 

человека, и появление улыбки при виде этого человека служат показателями 

выделения объекта и являются первыми выразительными движениями.  

Реакция сосредоточения на лице взрослого является основой для 

возникновения важного новообразования периода новорожденности – 

комплекса оживления. Комплекс оживления – это эмоционально-

положительная реакция ребенка, сопровождаемая движениями и звуками. Он 

включает в себя следующие компоненты: 

 улыбка: первые улыбки ребенка легкие, с растягиванием рта, но без 

размыкания губ. Постепенно ребенок начинает улыбаться спокойно. В 

развитом «комплексе оживления» улыбка оживленная, широкая, с 

открыванием рта и с оживленной мимикой; 

 вокализация: ребенок гулит, гукает, лепечет, вскрикивает при виде взрослого; 

 двигательные реакции, оживление: ребенок поворачивает головку в сторону 

взрослого, делает ручками и ножками слабые движения. Постепенно ребенок 

начинает вскидывать ручки, сгибать ноги в коленях, поворачивается на бок с 

выгибанием спинки. В развитом комплексе отмечаются энергичные 

повторные прогибы спинки с упором затылком и пятками («мостики») со 

столь же энергичным выпрямлением, а также шагающие движения ножками, 

вскидывание, размахивание и опускание ручек [4]. 

Комплекс оживления – это выражение первой социальной потребности 

ребенка - потребности в общении со взрослым. Таким образом, комплекс 

оживления — первый акт общения ребенка со взрослым, это попытка 

воздействовать на взрослого (М.И. Лисина, С.Ю. Мещерякова).  

Практически все отечественные психологи сходятся на том, что улыбка на 

лице ребенка знаменует начало его индивидуальной психической жизни (1,6 — 

2,0 месяца). Поэтому появление комплекса оживления является 

психологическим критерием конца кризиса новорожденности. 

Физиологический критерий конца новорожденности - появление зрительного и 

слухового сосредоточения, возможность формирования условных рефлексов на 

зрительные и слуховые раздражители. Медицинский критерий конца периода 

новорожденности - приобретение ребенком первоначальной массы тела, с 

которой он родился, что свидетельствует о нормальном функционировании 

физиологических систем жизнедеятельности. 
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2.Особенности физического и психического развития 

 

Младенческий возраст 

Специфическая реакция улыбки ребенка на лицо матери является 

показателем того, что сложилась социальная ситуация психического развития 

ребенка, которая характеризуется связанностью ребенка со взрослым. 

Л.С. Выготский назвал ее социальной ситуацией" "МЫ". По словам 

Л.С. Выготского, эта социальная ситуация развития состоит в том, что все 

поведение ребенка, вся его деятельность реализуются либо опосредованно 

через взрослого, либо в сотрудничестве с ним.  

Новая социальная ситуация приводит к возникновению нового типа 

деятельности – непосредственно-эмоционального общения ребенка и матери. В 

таком роде общения у ребенка формируется и реализуется потребность в 

другом человеке, поскольку именно взрослый человек становится для ребенка 

предметом общения. На развитие этой потребности следует обратить особое 

внимание: с ребенком надо говорить, улыбаться, рассказывать ему сказки, 

несмотря на то, что ребенок еще не все понимает из того, что говорит ему 

взрослый. Общение в этот период должно носить эмоционально-

положительный характер. Благодаря этому у ребенка создается эмоционально-

положительный тонус, необходимый для физического и психического здоровья 

[3]. 

С точки зрения психического развития период младенчества можно 

разделить на два подпериода. 

1 подпериод (до 5 – 6 месяцев) характеризуется интенсивным развитием 

сенсорных систем, которые обеспечивают появление будущих 

ориентировочных реакций. Н.М. Щелованов заметил закономерность: у 

человека, в отличие от животных, сенсорные процессы в своем развитии 

опережают развитие двигательной системы. У ребенка самом начале жизни 

природой обеспечена общая закономерность любого поведенческого акта: 

сначала сориентироваться, а затем действовать.  

Зрение. Смотрение развивается таким образом: в 3-5 нед. возникают очень 

кратковременные задержки взгляда на предмете; в 4-5 нед. ребенок следит за 

предметом на расстоянии 1-1,5 м, а в 2 мес. - на расстоянии 2-4 м, в 3 мес. - на 

расстоянии 4-7 м. В период от 6 до 10 нед. ребенок может проследить за 

предметом, движущимся по кругу (поэтому полезны движущиеся карусельки с 

яркими предметами или картинками). К 4 мес. акт смотрения уже достаточно 

сформирован. Однако в 4 мес. ребенок лишь следит за движением предмета, но 

движений самих глаз по предмету еще нет, поэтому малыш не может ничего 

рассматривать и не осуществляет зрительного поиска предметов. Эти функции 

более тесно связаны с моторикой и развиваются позже, в связи с движениями 

рук и формированием хватания.  

В 4 месяца появляется реакция на новизну - сенсорная реакция, которая 

проявляется в большей продолжительности удержания взгляда на новом 

предмете, а также в изменении выражения лица, уменьшении или увеличении 

вокализации; у некоторых детей даже меняется сердечный ритм. Младенцы 
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способны отличать новое явление от привычного: когда ребенку многократно 

показывают один и тот же стимул, ребенок перестает им интересоваться. Но 

стоит только немного изменить первоначальный стимул, как ориентировочная 

реакция вспыхивает вновь (например, если долго показывать красный шар, а 

потом вместо него — красный куб, шар другого цвета). Привлекает и надолго 

удерживает внимание младенцев главным образом движение предметов, черно-

белые контрасты, изменения размеров и положения предметов в пространстве.  

Слух. Первыми реакциями, свидетельствующими о том, что младенец 

ощущает звуки, являются вздрагивания век, рук, непроизвольные движения 

лицевых мышц и туловища в ответ на сильный хлопок у самого уха, стук двери 

и т.д. На 10—12 день у младенца появляется реакция на звуки человеческого 

голоса. На 2 мес. ребенок замирает, услышав голос матери. На 4 мес. младенец 

поворачивает глаза и голову в сторону звука. После 4-5 мес. у него 

вырабатывается реакция дифференцировки звуков: ребенок различает голоса 

близких людей, а после 6 мес. младенец уже различает интонации, с которыми 

к нему обращается взрослый. У 7-9-месячных детей наблюдается различная 

реакция на веселую и грустную музыку, на разный темп и ритм. 

Существеннейшим приобретением 1-го года жизни является способность к 

различению звуков человеческой речи, прежде всего таких фонем, как «па-па», 

«ба-ба», «да-да», что является предпосылкой будущего развития речи.  

В связи с этим возникают первые формы воздействия на взрослого: 

голосовые реакции ребенка приобретают характер эмоционально активного 

призыва, хныкание превращается в поведенческий акт, направленный на 

взрослого человека. Это еще не речь в собственном смысле слова, пока это 

лишь только эмоционально-выразительные реакции. Уже в первые месяцы 

жизни развиваются разные типы голосовых реакций: гуление, гукание, лепет.  

Обоняние, вкус, тактильная чувствительность. Уже к концу 1 мес. у 

младенцев вырабатывается положительный рефлекс на запах. К концу 3 мес. 

дети отчетливо различают приятные и неприятные запахи. В этом возрасте 

своей мимикой ребенок уже реагирует на сладкий, горький и кислый вкус 

(соленый — значительно позже). Ощущения прикосновения у ребенка очень 

тонкие и обнаруживаются достаточно рано. Малейшие складки на пеленке и 

одежде способны вызвать отрицательную реакцию — плач, движения всего 

тела. На 3-м мес. выявляется чувствительность к различению температуры: 

например, на температуру воды в ванне в 33
о
С ребенок реагирует 

положительно, а уже на 32
о
С — отрицательно. 

2 подпериод (от 5 – 6 месяцев до 1 года) связан с возникновением акта 

хватания - первого организованного, направленного действия. Он организуется 

взрослым, и рождается как совместная деятельность ребенка со взрослым. Это 

настоящая революция в развитии ребенка первого года жизни. Акт хватания 

имеет чрезвычайное значение для психического развития ребенка: во-первых, 

рука ребенка становится органом осязания, она «раскрывается»; во-вторых, 

хватание осуществляется под контролем зрения. 

На основе хватания расширяются возможности манипулирования с 

предметом, а в возрасте 4-7 мес. возникают результативные действия: простое 
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перемещение предмета, двигание им, извлечение из него звуков. В 7-10 мес. 

ребенок может манипулировать двумя объектами одновременно, отдаляя их от 

себя и соотнося между собой: ребенок отводит объект от себя, приближая его к 

другому объекту, чтобы положить, поставить или нанизать на него.  

Хватание предмета стимулирует возникновение сидения. Когда ребенок 

садится, перед ним открываются другие предметы. Появляются предметы, к 

которым притронуться нельзя. Ребенок тянется к привлекательному предмету, 

но получить его может только с помощью взрослого. Благодаря этому общение 

приобретает другой характер, оно становится общением по поводу предметов. 

М.И. Лисина назвала его ситуативно-деловым. Ребенку теперь уже нужно, 

чтобы взрослый "сотрудничал" с ним, организовывал совместное дело, помогал 

в трудную минуту, подбадривал при неуспехе, хвалил за достижения [3]. 

Изменение предмета общения требует новых средств и способов 

воздействия на взрослого. Из протянутой к недосягаемому предмету руки 

возникает указательный жест. Он уже предметно отнесен и содержит в себе 

зародыш слова.  

Согласно Дж. Брунеру, у ребенка уже в доречевой период формируются 

специфические способы общения: 

 "требующий способ" коммуникации - врожденные реакции дискомфорта 

(крики с характером требования, в  течение которых отсутствуют паузы, 

предполагающие ответ); 

 "просящий способ" - крики менее настоятельны, появляются паузы ожидания 

ответа; 

 с 5-6 мес. появляется "обменивающий способ" общения. В этот период 

ребенок использует свои вокализации прежде всего для того, чтобы обратить 

внимание взрослого на объект и на свое намерение участвовать в общении; 

"взаимодействующий способ", при котором в совместной активности со 

взрослым соблюдается разделение позиций говорящего и слушающего [3]. 

 К концу младенческого возраста у ребенка возникает первое понимание 

слов, а у взрослого появляется возможность управлять ориентировкой ребенка. 

Период младенчества завершается появлением основных новообразований, 

свидетельствующих о разрыве старой ситуации развития. Первым из них 

является ходьба. Как подчеркивал Д.Б. Эльконин, главное в акте ходьбы не 

только то, что расширяется пространство ребенка, но и то, что ребенок отделяет 

себя от взрослого; происходит раздробление единой социальной ситуации 

"Мы", теперь не мама ведет ребенка, а он ведет маму, куда хочет. 

Второе основное новообразование этого возраста - появление первых слов, 

особенность которых в том, что они носят характер указательных жестов. Речь 

носит переходный характер, она автономная, ситуативная, эмоционально 

окрашенная, понятна только близким людям. 

 Кризис 1 года. Переход от младенчества к раннему детству в психологии 

называется кризисом 1 года. Как всякий кризис, он связан с повышением 

уровня самостоятельности, появлением особых эмоциональных реакций. При 

переходе ко второму году жизни многие дети начинают проявлять 

непослушание. Оно выражается в том, что ребенок с удивительным упорством 
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начинает повторять те действия, которые взрослые запретили ему выполнять. 

Причина данного поведения состоит в том, что ребенок начинает активно 

изучать окружающий мир и получает удовлетворение от производимых им 

самим эффектов. В то же самое время его желание наталкивается на 

непонимание и сопротивление взрослых. В ответ на прямое запрещение со 

стороны взрослого ребенок начинает проявлять упрямство и упорно пытается 

повторять именно то, что ему запрещается. Это форма протеста ребенка против 

неадекватного поведения взрослого вотношении его. Иногда в ответ на запрет 

ребенок начинает капризничать, плакать, бросается на пол, ведет себя 

демонстративно непослушно. Эти эмоциональные вспышки у ребенка обычно 

наблюдаются, когда взрослые не понимают его желаний, его слов, его жестов и 

мимики, или понимают, но не выполняют то, чего он хочет [2].  

Содержание кризиса первого года жизни связано с несколькими 

моментами: 

 развитие ходьбы. Только в раннем детстве ребенок становится ходящим, 

плохо, с трудом, но ходящим, и для него ходьба становится основной формой 

передвижения в пространстве и его освоения. Тем самым, с одной стороны, 

расширяется жизненное пространство ребенка, а с другой – порождается 

ощущение самостоятельности; 

 развитие речи, появление первого слова. В конце первого года жизни ребенка 

взрослые сталкиваются с двойственной ситуацией, когда нельзя сказать, 

является ли ребенок говорящим или еще нет. Действительно, невозможно 

сказать, есть у ребенка речь или нет, так как у него нет и речи во «взрослом» 

понимании (речь ребенка 1 года автономная, ситуативная, эмоционально 

окрашенная, лишенная постоянных значений и понятная только близким), но 

и нет бессловесного периода, поскольку он говорит. Ребенок узнает, что с 

помощью слова можно обозначить окружающие предметы, поскольку каждый 

предмет имеет свое название, а также можно указать взрослому на свои 

притязания; 

 развитие эмоционально-волевой сферы. В связи с кризисом у ребенка 

возникают первые акты протеста и оппозиции, противопоставления себя 

другим. Несмотря на то, что ребенок и раньше был знаком со словом 

«нельзя», в кризисный период оно приобретает особую актуальность. 

Аффективные реакции при очередном «нельзя» или «нет» могут достигать 

значительной силы: некоторые дети пронзительно  кричат, падают на пол, 

бьют по нему руками и ногами. 

Такие реакции проявляются с большей силой и закрепляются как формы 

поведения при неправильном воспитании. Это или излишнее давление, не 

допускающее даже небольших проявлений самостоятельности, или 

непоследовательность в требованиях взрослых, когда сегодня можно, а завтра 

нельзя, или можно при бабушке, а при папе — ни в коем случае.  

Установление новых отношений с ребенком, предоставление ему 

некоторой самостоятельности, т.е. большей свободы действий в допустимых 

пределах, а также, терпение и выдержка близких взрослых смягчают кризис, 

помогают ребенку избавиться от острых эмоциональных реакций [1].  
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3.Раннее детство: социальная ситуация развития, ведущая деятельность 

и основные новообразования возраста 

 
Возраст 

период 
ССР ВД 

Центр. 

Новообр. 
Другие новообразования 

Раннее 

детство 

Познание 

мира 

окружающих 

вещей, 

совместная 

деятельность 

со взрослым 

Предметно-

манипулятивная 

деятельность 

Сознание 

«Я-сам» 

Аффективное восприятие объектов и 

ситуаций. 

Развитая активная речь. 

Наглядно-действ.мышл. 

Формирование внутр.плана 

действий. 

Узнавание и воспроизведение. 

Непроизвольное внимание. 

 

 

4. Особенности психического развития 

 

 Новообразования, возникшие к концу первого года жизни, требуют 

построения новой социальной ситуации развития. Это ситуация совместной 

деятельности ребенка со взрослым человеком. Содержание этой совместной 

деятельности направлено на усвоение общественно выработанных способов 

употребления предметов. Социальная ситуация развития в раннем возрасте 

такова: "ребенок – ПРЕДМЕТ - взрослый". В этом возрасте ребенок целиком 

поглощен предметом. Это проявляется, например, в том, как ребенок садится на 

стульчик или возит за собой машину - ребенок все время смотрит на этот 

предмет [3].  

 Новая социальная ситуация развития приводит к формированию нового 

типа деятельности – предметной деятельности, мотив которой заключается в 

самом предмете, в способе его употребления. Общение в этом возрасте, в 

отличие от младенчества, перестает быть деятельностью и становится 

средством осуществления предметной деятельности, орудием для овладения 

общественными способами употребления предметов. М.И. Лисина считала, что 

общение ребенка со взрослым в раннем возрасте принимает ситуативно-

деловую форму. Оно вплетается в новую ведущую деятельность, помогая ей и 

обслуживая ее. Главные поводы для контактов детей с взрослыми связаны 

теперь с их общим делом — практическим сотрудничеством, и поэтому на 

центральное место среди всех мотивов общения выдвигается деловой мотив. 

 Согласно Д.Б. Эльконину, совместная деятельность необходима, так как: 

 ребенок самостоятельно не в состоянии открыть общественной сущности 

предметов и способа их употребления; 

 действия, производимые с предметами, не обусловлены физическими 

свойствами этих предметов; 

 для осуществления общественной функции, заложенной в предмете, 

необходимо понять логику его использования; 
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 только в результате осуществления самого предметного действия у ребенка 

формируется представление о цели и результате этого действия [3]. 

 Развитие предметной деятельности проходит ряд этапов: 

1) к концу 1 года жизни формируются функциональные действия, когда 

ребенок употребляет предмет, ориентируясь на его физические свойства, то 

есть неспецифически (7—8-мес. дети с любыми предметами действуют 

одинаково: постукивают ими, размахивают, тащат в рот, бросают и т.д.); 

2) попытки специфического использования предмета при отсутствии 

сформированного способа его применения (ребенок понимает  употребление  

ложки, но берет ее неправильно); 

3) овладение способом употребления предмета; 

 употребление действия в неадекватной ситуации – перенос, который может 

быть: переносом действия на похожий по функции предмет (пьет из чашки, 

стакана и т.п.) или переносом действия по ситуации (надевает ботинки на 

ногу, на ножки стула, мячик и пр.) [3]. 

Перенос действия способствует отделению ребенка от взрослого, сравнению 

себя с ним, отождествлению себя со взрослым. 

 Развитие психических процессов. 

Восприятие. Л.С. Выготский говорил о раннем возрасте как о возрасте 

интенсивного развития восприятия, кроме того, все психические функции в 

этом возрасте развиваются "вокруг восприятия, через восприятие и с помощью 

восприятия". Важная характеристика восприятия — его аффективная 

окрашенность. Наблюдаемые предметы «притягивают» ребенка, вызывая у него 

яркую эмоциональную реакцию, в связи с которой развивается сенсомоторика 

ребенка: он видит вещь, она его привлекает, и благодаря этому начинает 

разворачиваться импульсивное поведение — достать ее, что-то с ней сделать.  

 Речь. Так же, как развивается предметное действие, происходит и 

формирование речи. Слово в раннем возрасте выступает для ребенка как 

орудие, которое он использует гораздо чаще, чем любое другое. Автономная 

речь ребенка довольно быстро (обычно в течение полугода) трансформируется 

и исчезает. Необычные и по звучанию, и по смыслу слова заменяются словами 

«взрослой» речи. Происходит чрезвычайно интенсивное развитие речи: ребенок 

практически за 2-3 года овладевает родным языком, а в двуязычной среде и 

двумя. Подобно овладению любым другим орудием, слово дифференцируется, 

насыщается  предметным значением и, благодаря переносу в другие ситуации, 

отрывается от предмета и обобщается. 

 Основные тенденции в развитии речи ребенка раннего возраста: 

 пассивная речь в развитии опережает активную. Запас пассивной речи влияет 

на обогащение активного словаря. Сначала ребенок понимает слова-указания, 

затем он начинает понимать слова-названия, позднее наступает понимание 

инструкций и поручений, наконец, понимание рассказов; 

 первое языковое "открытие" - каждый предмет имеет свое название. В связи с 

этим ребенок начинает активно расширять свой словарь с помощью вопросов: 

«что это?», «кто это?»; 
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 второе языковое "открытие" - что слова в предложении связаны между собой; 

 переход от указательной функции речи к обозначающей, благодаря которой 

ребенок осваивает не только названия предметов, но и их признаки, свойства, 

пространственные отношения между предметами [3]. 

Этапы речевого развития: 

1) 1 - 1,5 года - формирование пассивной и активной речи, при этом количество 

произносимых слов намного меньше, чем понимаемых (от 30—40 до 100 

слов), грамматические структуры не развиты, ребенок использует слова в 

основном, неизменном виде; 

2) 1,5-2,5 года - резко возрастает активный словарь (к концу 2 года жизни дети 

знают уже примерно 300 слов, а в 3 года 1200—1500 слов). Дети начинают 

использовать в своей речи предложения. К 3 годам ребенок в основном 

правильно применяет падежи, строит многословные предложения, внутри 

которых согласует все слова. Возникает сознательный контроль за 

правильностью собственного речевого высказывания; 

3) 3 года - усваиваются основные грамматические формы и синтаксические 

конструкции языка, в речи ребенка встречаются почти все части речи, 

разные типы предложений. Появляются первые обобщения: ребенок 

обозначает одним словом предметы, различные по своим внешним 

свойствам, но сходные по какому-то существенному признаку или способу 

действия с ними [1]. 

 Память носит непроизвольный характер. В основном, это узнавание, 

хотя ребенок уже может и непроизвольно воспроизводить увиденное и 

услышанное раньше — ему что-то вспоминается. Память еще не действует как 

отдельный процесс: хотя она и играет большую роль в познании (ребенок 

запоминает представления о свойствах предметов, их назначении, схемы 

практических действий), никаких специальных действий с целью запомнить 

или припомнить ребенок не выполняет. Для запоминания имеет значение 

частота повторения действий. Иногда ребенок поражает взрослого тем, что 

знает наизусть довольно длинные тексты, это не значит, что у ребенка 

феноменальная память, это результат общей пластичности нервной системы, 

мозга, свойственной всем детям раннего возраста. Поскольку память 

становится как бы продолжением и развитием восприятия, еще нельзя говорить 

об опоре на прошлый опыт (именно этим объясняется факт амнезии раннего 

детства) [4]. 

 Мышление в этот возрастной период принято называть наглядно-

действенным.Как видно из самого названия, оно основывается на восприятии и 

действиях, осуществляемых ребенком. Ребенок практически манипулирует с 

вещами и схватывает связи между ними. Мышление первоначально 

проявляется в самом процессе практической деятельности, при ее освоении и 

понимании логики действий с предметами. Впоследствии благодаря мышлению 

ребенок организует собственные целенаправленные действия, совершенствует 

и обобщает их [4].  

 Воображение. Иногда, кажется, что у детей воображение отличается 

богатством и творческим характером. Но это впечатление связано с видимой 
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легкостью, с которой дети создают образы, ориентируясь на малейшее сходство 

одних предметов с другими. В действительности здесь проявляется не 

богатство воображения, а его недостаточная управляемость, расплывчатость, 

склонность связывать «все со всем по случайным основаниям. Это особенно 

видно в сочинительстве 3-летних детей, когда собственные рассказы и сказки – 

это синтез уже знакомых произведений. В раннем возрасте наблюдаются 

элементарные формы воображения, такие как предвосхищение, но творческого 

воображения еще нет. Маленький ребенок не способен что-то выдумать, 

солгать. Только к концу раннего детства у него появляется возможность 

говорить не то, что есть на самом деле [1]. 

 Развитие личности ребенка. 

 Эмоциональная сфера ребенка связана с процессом восприятия. Он 

реагирует только на то, что непосредственно воспринимает (ребенок остро 

переживает неприятную процедуру в кабинете врача, но уже через несколько 

минут спокоен и живо интересуется новой обстановкой). Для раннего возраста 

характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными 

желаниями ребенка. Желания ребенка неустойчивы и быстро меняются, он не 

может их сдерживать; их ограничивают только наказания и поощрения 

взрослых. Все желания обладают одинаковой силой: в раннем детстве 

отсутствует соподчинение мотивов. Выбрать, остановиться на чем-то одном 

ребенок еще не может — он не в состоянии принять решение. 

В конце этого периода, наблюдаются аффективные реакции на трудности, 

с которыми сталкивается ребенок , пытаясь что-то сделать самостоятельно. В 

такой ситуации вполне вероятна эмоциональная вспышка. Причиной гнева или 

плача может быть и отсутствие внимания к нему со стороны близких взрослых, 

занятых своими делами, ревность к брату или сестре и т.п.  

Аффективные вспышки лучше всего гасятся тогда, когда взрослые 

достаточно спокойно на них реагируют, а по возможности — вообще 

игнорируют. В противном случае, особое внимание взрослых действует как 

положительное подкрепление: ребенок быстро замечает, что уговоры и прочие 

приятные моменты в общении с родственниками следуют за его слезами, и 

начинает капризничать чаще, чтобы этого добиться. Кроме того, ребенка 

раннего возраста легко отвлечь. Если он действительно расстроен, взрослому 

достаточно показать ему любимую или новую игрушку, предложить заняться с 

ним чем-то интересным — и ребенок мгновенно переключается [1]. 

 Самосознание является центральным новообразованием раннего возраста.  

 Этапы развития самосознания:  

1) узнавание себя в зеркале, на фотографиях (после 1,5—2 лет); 

2) называние себя по имени, в третьем лице; 

3) появление местоимения «я» (к 3 годам). 

К 3 годам у ребенка появляется и первичная самооценка — осознание не 

только своего «я», но того, что «я хороший», «я очень хороший», «я хороший и 

больше никакой». Она эмоциональна, не содержит рациональных компонентов, 

основывается на потребности ребенка в эмоциональной безопасности, 

принятии, поэтому всегда максимально завышена.  
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Примерно в это же время проявляется потребность в самостоятельности. 

Свое право на независимое поведение дети начинают активно отстаивать в 

заявлении «я — сам», когда кто-либо из взрослых пытается им помочь, 

например  в практической деятельности. 

 Таким образом, основными новообразованиями раннего детства являются 

развитие речи и наглядно-действенного мышления, а также появление 

установки «Я сам» [2]. 

Кризис 3 лет. 

Кризис 3 лет впервые был описан Эльзой Келер в работе "О личности 

трехлетнего ребенка". Ею были выделены важные симптомы этого кризиса: 

 негативизм - отрицательная реакция, которая связана с отношением ребенка к 

другому человеку. Ребенок вообще отказывается подчиняться определенным 

требованиям взрослых. Главным мотивом действия ребенка в этом случае 

становится желание сделать наоборот, т.е. прямо противоположное тому, что 

ему сказали. При крайней форме негативизма дело доходит до того, что 

можно получить противоположный ответ на любое, даже конструктивное 

предложение, высказанное авторитарным тоном. Негативизм избирателен: 

ребенок не подчиняется требованиям одного члена семьи или одной 

воспитательницы, а с другими достаточно послушен. 

 упрямство - реакция ребенка на свое собственное решение, которая 

выражается в том, что ребенок настаивает на своем требовании. При этом он 

настаивает на чем-то не потому, что этого очень хочется, а потому, что он сам 

принял это решение, сказал об этом взрослым и требует, чтобы с его мнением 

считались. Даже при изменении обстоятельств ребенок не может отказаться 

от своего первоначального решения. Упрямство не равно настойчивости, т.к. в 

реакции упрямства происходит демонстрация личности; упрямый ребенок 

может настаивать на том, чего ему не так уж сильно хочется, или совсем не 

хочется, или давно расхотелось. 

 строптивость – в проявлениях схожа с негативизмом и упрямством, но 

отличается от них более обобщенным и безличным характером; это протест 

против порядков, которые существуют дома. Строптивость направлена не 

против конкретного взрослого, а против всей системы отношений, против 

принятых в семье норм воспитания. Ребенок стремится настоять на своих 

желаниях и недоволен всем, что ему предлагают и делают другие. 

 своеволие выражается в стремлении ребенка делать что-либо 

самостоятельно. Отчасти это напоминает кризис 1 года, но тогда ребенок 

стремился лишь к физической самостоятельности, сейчас он стремится к 

самостоятельности намерений и замыслов. 

 обесценивание, которое проявляется в том, что в глазах ребенка 

обесценивается все, что было привычно, интересно, дорого раньше. 3-летний 

ребенок может начать ругаться, употребляя известные ему бранные слова 

(обесцениваются старые правила поведения), отбросить или даже сломать 

любимую игрушку, предложенную не вовремя (обесцениваются старые 

привязанности к вещам) и т.п. В его лексиконе появляется много слов и 
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терминов, обозначающих плохое, отрицательное, которые он относит к 

вещам, нейтральным по смыслу (одежде и обуви, книжкам, игрушкам и др.). 

 протест-бунт выражающийся в постоянной готовности ребенка к ссоре с 

окружающими, в повышенной раздражительности, в высоком уровне 

конфликтности и к сильному накалу страстей в конфликте.  

 деспотизм (особенно по отношению к матери), который чаще всего 

характерен для семей с единственным ребенком. Ребенок стремится 

различными способами проявлять деспотическую власть по отношению ко 

всему окружающему (например, он может жестко диктовать, что он будет 

есть, а что не будет, может мама уйти из дома или нет и т.д.). Если в семье 

несколько детей, вместо деспотизма обычно возникает ревность: та же 

тенденция к власти здесь выступает как источник ревнивого, нетерпимого 

отношения к другим детям, которые, с точки зрения юного деспота, не имеют 

почти никаких прав в семье [1]. 

Проявление самостоятельности там, где ребенок может обойтись без 

помощи взрослых, преобразуется в стремление действовать без их помощи, 

преодолевать некоторые трудности даже в тех сферах, которые еще 

недоступны ребенку. Это выражается в словах «я сам» и «я хочу», даже если 

желания ребенка не совпадают с желаниями взрослых.  

Однако острота кризиса возникает только тогда, когда взрослые не 

замечают у ребенка тенденций к самостоятельности, сохраняют старый тип 

отношений, ограничивают активность ребенка, его свободу. Если взрослые не 

противятся проявлению самостоятельности ребенка (конечно, в определенных 

пределах), то трудности или вовсе не возникают, или быстро преодолеваются. 

Л.И. Божович отмечала, что в период кризиса 3-х лет одновременно 

существуют сильные, но противоположно направленные тенденции (делать 

согласно собственному желанию и соответствовать требованиям взрослых). 

Это приводит к неизбежному внутреннему конфликту и тем самым усложняет 

его психическую жизнь ребенка. Противоречие между «хочу» и «надо» ставит 

ребенка перед необходимостью выбора, вызывает противоположные 

эмоциональные переживания и определяет противоречивость его поведения. 

Эти симптомы делают ребенка трудновоспитуемым, кажется, что он резко 

изменился в худшую сторону в течение короткого времени. 

Однако в кризисе 3-х лет есть и положительная сторона: все описанные 

симптомы вращаются вокруг оси «Я» ребенка и его отношений с 

окружающими и преследуют цель эмансипации ребенка от взрослого. Как 

считал Д.Б. Эльконин, кризис 3-х лет - это кризис социальных отношений, а 

всякий кризис отношений - это кризис выделения своего "Я". Феномен "Я сам" 

означает не только возникновение самостоятельности, но и одновременно 

отделение ребенка от взрослого. Согласно Л.С. Выготскому, в раннем детстве 

ребенок психологически, социально еще не отделен от окружающих его 

взрослых людей, и кризисом трех лет открывается это отделение. В результате 

такого отделения взрослые впервые возникают в мире детской жизни не только 

в связи с предметами и способами действия с ними, а выступают как носители 

образцов действий и отношений в окружающей действительности. Мир детской 
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жизни, ранее ограниченный в основном предметами, становится миром 

взрослых людей. В этом новым для себя мире ребенок пытается установить 

новые формы взаимоотношения с окружающими [4]. 

 

5. Дошкольный возраст: социальная ситуация развития, ведущая 

деятельность и основные новообразования возраста 

 
Возраст 

период 
ССР ВД 

Центр. 

Новообр. 
Другие новообразования 

Дошкольн

ый возраст  

3 – 6(7) лет 

Познание 

мира 

человеческ

их 

отношений 

и их 

имитация 

Сюжетн

о-

ролевая 

игра 

Соподчине

ние 

мотивов. 

Самосознан

ие 

Сформир. правил.речь. 

Развитиая непроизвольна память – 

начало развития произв.памяти. 

Целенаправленное анализирующие 

восприятие. 

Наглядно-образное мышл; к концу 

периода – словесное мышление. 

Творческое воображение. 

Расширение круга эмоций. 

Эмоциональная регуляция 

поведения 

 

 

6. Особенности психического развития 

 

Развитие речи. В дошкольном детстве в основном завершается процесс 

овладения речью.Интенсивно растет словарный состав речи. В 1,5 года ребенок 

активно использует примерно 100 слов, в 3 года — 1000, в 5 лет — 2500-3000 

словВ дошкольном возрасте отмечается развитие речи «про себя» или  

внутренней речи. 

Ребенок 3-5 лет верно понимает значения «взрослых» слов, хотя и 

применяет их иногда своеобразно, чувствует связь между изменением слова и 

изменением его смысла. Слова, создаваемые самим ребенком по законам 

грамматики родного языка, всегда узнаваемы, иногда очень удачны и 

оригинальны. Эту детскую способность к самостоятельному словообразованию 

часто называют словотворчеством. К.И. Чуковский в своей замечательной 

книге «От двух до пяти» собрал много примеров детского словотворчества;   

вспомним некоторые из них. Примеры: «От мятных лепешек во рту — сквознячок». «У 

лысого голова — босиком». «Бабушка! ты моя лучшая любовница!» «Пойдем в этот лес 

заблуждаться». «Да что ты от меня все ухаживаешь?» «Смотри, как налужил дождь!» «Я уже 

начаепился». «Мама сердится, но быстро удобряется». Девочка увидела в саду червяка: 

«Мама, мама, какой ползук!» Больной ребенок требует: «Положите мне на голову холодный 

мокресс!» Девочка замечает, что запонки являются исключительной принадлежностью папы: 

«Папочка, покажи твои папонки!» 

Переход к контекстной речи. Он может пересказать прочитанный 

рассказ или сказку, описать картину, понятно для окружающих передать свои 

впечатления об увиденном.  

Предпосылки и условия формирования у детей дошкольного возраста 

наиболее сложного вида речи — письменной. Ребенок записывает  короткие 
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слова штрихами соответствующей длины, а длинные — большим количеством 

каракулей [1]. 

Общая  характеристика  мотивационной  сферы. 

Самым важным личностным механизмом, формирующимся в этом 

периоде, считается соподчинение мотивов. Все желания ребенка раннего 

возраста были одинаково сильны. Если разные желания возникали 

одновременно, ребенок оказывался в почти неразрешимой для него ситуации 

выбора. 

Восприятие 

Восприятие становится осмысленным, целенаправленным, 

анализирующим. В нем выделяются произвольные действия — наблюдение, 

рассматривание, поиск.  

Внимание 

Внимание ребенка раннего дошкольного возраста является   

непроизвольным. Оно вызывается внешне привлекательными предметами, 

событиями и людьми и остается сосредоточенным до тех пор, пока у ребенка  

сохраняется непосредственный интерес к воспринимаемым объектам. 

Память 

Память в этом возрасте приобретает  доминирующую функцию среди 

других  познавательных процессов. Виды  памяти:  

- непроизвольная зрительно-эмоциональная память. В некоторых 

случаях  у лингвистически или музыкально одаренных детей неплохо развитой 

оказывается и слуховая память.  

-механическая память. Дети  легко запоминают и без особых усилий 

воспроизводят увиденное, услышанное, но только при условии, если оно 

вызвало у них интерес и сами дети были заинтересованы в том, чтобы что-то 

запомнить или припомнить. Смысловая память развивается наряду с 

механической. 

Было установлено, что почти 75% первых детских припоминаний 

приходится  на возраст от трех до четырех лет. Это значит, что к данному 

возрасту, т. е. к началу раннего дошкольного детства, у ребенка складывается 

долговременная память и ее основные механизмы.  

Между 4 и 5 годами начинает формироваться произвольная память [2]. 

Воображение 

Виды воображения. В первой половине дошкольного детства у ребенка 

преобладает репродуктивное воображение - механически воспроизводящее 

полученные впечатления в виде образов. В старшем дошкольном возрасте, 

когда появляется произвольное запоминание, воображение из репродуктивного, 

механически воспроизводящего действительность превращается в творческое 

воображение.  

Мышление 

Главные линии развития мышления в дошкольном детстве можно 

наметить следующим образом:  

- дальнейшее совершенствование наглядно-действенного мышления на 

базе развивающегося воображения;  
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- улучшение наглядно-образного мышления на основе произвольной и 

опосредствованной памяти;  

- начало активного формирования словесно-логического мышления 

путем использования речи как средства постановки и решения 

интеллектуальных задач [2]. 

 

Развитие личности в дошкольном возрасте 

Компоненты личностного развития.  

 3 - 4 года –  с укреплением эмоциональной саморегуляции.  

 4 – 5 лет – нравственной саморегуляции,  

 6 лет – деловых личностных качеств ребенка. 

Эмоциональная сфера. Для дошкольного детства характерна в целом 

спокойная эмоциональность, отсутствие сильных аффективных вспышек и 

конфликтов по незначительным поводам.  

Мотивационная сфера. Самым важным личностным механизмом, 

формирующимся в этом периоде, считается соподчинение мотивов. Все 

желания ребенка раннего возраста были одинаково сильны. Если разные 

желания возникали одновременно, ребенок оказывался в почти неразрешимой 

для него ситуации выбора. Виды  личностных  мотивов. новые виды 

деятельности - следствие новые мотивы. Это мотивы, связанные с 

формирующейся самооценкой, самолюбием, — мотивы достижения успеха, 

соревнования, соперничества; мотивы, связанные с усваивающимися в это 

время моральными нормами, и некоторые другие. 

Самосознание. Самосознание формируется благодаря интенсивному 

интеллектуальному и личностному развитию, оно обычно считается 

центральным новообразованием дошкольного детства. 

Типы самооценки. М.И. Лисина проследила развитие самосознания 

дошкольников в зависимости от особенностей семейного воспитания. 

 Дети с точными представлениями о себе воспитываются в семьях, гае 

родители уделяют им достаточно много времени; положительно оценивают их 

физические и умственные данные, но не считают уровень их развития выше, 

чем у большинства сверстников; прогнозируют хорошую успеваемость в 

школе. Этих детей часто поощряют, но не подарками; наказывают, в основном, 

отказом от общения.  

Дети с заниженными представлениями о себе растут в семьях, в которых 

с ними не занимаются, но требуют послушания; низко оценивают, часто 

упрекают, наказывают, иногда — при посторонних; не ожидают от них успехов 

в школе и значительных достижений в дальнейшей жизни.  

Детей с завышенными представлениями о себе в семьях считают более 

развитыми, чем их ровесников; часто поощряют, в том числе подарками, хвалят 

при других детях и взрослых и редко наказывают. Родители уверены в том, что 

в школе они будут отличниками. 

Самооценка в раннем  возрасте практически всегда совпадает с внешней 

оценкой, прежде всего — оценкой близких взрослых.  Оценивая практические 

умения, 5-летний ребенок преувеличивает свои достижения. К 6 годам 
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сохраняется завышенная самооценка, но в это время дети хвалят себя уже не в 

такой открытой форме, как раньше. Не меньше половины их суждений о своих 

успехах содержат какое-то обоснование. К 7 годам у большинства самооценка 

умений становится более адекватной. В целом самооценка дошкольника очень 

высока, что помогает ему осваивать новые виды деятельности, без сомнений и 

страха включаться в занятия учебного типа при подготовке к школе. 

Начинается осознание себя во времени. В 6-7 лет ребенок помнит себя в 

прошлом, осознает в настоящем и представляет себя в будущем: «когда я был 

маленьким», «когда я вырасту большой» [1]. 

Основные новообразования дошкольного возраста. 

1. Соподчинение мотивов. Самосознание. 

2. Сформированная правильная речь 

3. Развитая непроизвольная память: начало развития произвольной 

памяти 

4. Целенаправленное анализирующее восприятие 

5. Наглядно-образное мышление; в конце периода переход к словесному 

мышлению 

6. Творческое воображение 

7. Расширение круга эмоций 

8. Эмоциональная регуляция поведения. 

 

 
 

 

7.Психологическая готовность ребенка старшего дошкольного 

возраста к обучению в школе 

 

Общая характеристика развития 6-летнего ребенка. 6-ти летний 

первоклассник по уровню своего психического развития остается 

дошкольником. Он сохраняет особенности мышления, присущие дошкольному 

возрасту; у него преобладает непроизвольная память (так что запоминается, 

главным образом, то, что интересно, а не то, что нужно запомнить); специфика 

внимания такова, что ребенок способен продуктивно заниматься одним и тем 

же делом не более 10-15 минут. 

Познавательные мотивы еще неустойчивы, поэтому во время учебных 

занятий у большинства детей они появляются и поддерживаются только 

усилиями учителя. Завышенная самооценка, характерная также для 

большинства детей, приводит к тому, что им трудно понять критерии 

педагогической оценки. Они считают оценку своей учебной работы оценкой 
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личности в делом, и когда учитель говорит: «Ты сделал неправильно», — это 

воспринимается, как «Ты плохой». Получение отрицательных оценок, 

замечаний вызывает тревожность, состояние дискомфорта, из-за которых 

значительная часть учеников становится пассивной,  бросает начатую работу 

или требует помощи учителя. Неустойчивость поведения, зависящего от 

эмоционального состояния ребенка, осложняет как отношения с педагогом, так 

и коллективную работу детей на уроке. Наиболее серьезные возражения против 

школьного обучения в этом возрасте приводил в свое время Д.Б.Эльконин. Он 

писал, что переход на следующий, более высокий этап развития детей 

определяется тем, насколько полно прожит предшествующий период, 

насколько созрели те внутренние противоречия, которые могут разрешиться 

путем такого перехода.  

Трудности адаптации. Они напряжены не только физически, но и 

психологически. У некоторых появляются вялость, плаксивость, нарушается 

сон и аппетит, другие перевозбуждаются, становятся раздражительными и 

вспыльчивыми [1].  

Психологическая готовность в школе. 

Уровень развития  способностей.  Это — двигательные способности 

(умения и навыки), в частности те из них, которые проявляются в 

конструировании, рисовании, лепке, игре на музыкальных инструментах, 

изготовлении поделок.. Это — работоспособность. Без нее нельзя рассчитывать 

на усвоение большого объема знаний, на формирование сложных умений и 

навыков. 

Компоненты психологической готовности к школьному  обучению.  

В структуре психологического понятия «готовность к школе» принято 

выделять компоненты личностной готовности, интеллектуальной готовности и 

социально-психологической готовности.   

Интеллектуальная готовность – наличие у ребенка кругозора, запаса 

конкретных знаний,  необходимого уровня развития познавательных процессов: 

памяти, мышления, воображения. Интеллектуальная готовность предполагает 

также соответствующее речевое развитие, формирование у ребенка начальных 

умений в области учебной деятельности, в частности, умение выделить 

учебную задачу. 

Познавательная готовность - развитость познавательных процессов: 

восприятия, внимания, воображения, памяти, мышления и речи. Развитость 

восприятия проявляется в его избирательности, осмысленности, предметности 

и высоком уровне сформированности перцептивных действий. Внимание детей 

к моменту поступления в школу должно стать произвольным, обладающим 

нужным объемом, устойчивостью, распределением, переключаемостью. память 

стала произвольной, чтобы ребенок располагал различными эффективными 

средствами для запоминания, сохранения и воспроизведения учебного 

материала. Почти  все дети, много и разнообразно играя в дошкольном 

возрасте, обладают хорошо развитым и богатым воображением. Мышление 

должно быть развито и представлено во всех трех основных формах: наглядно-

действенной, наглядно-образной и словесно-логической. 
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Речевая готовность в их умении пользоваться словом для произвольного 

управления поведением и познавательными процессами. Не менее важным 

является развитие речи как средства общения и предпосылки к усвоению 

письма.  

Личностная готовность детей к обучению предполагает наличие у 

ребенка выраженного интереса к учению, к приобретению знаний, умений и 

навыков, к получению новой информации об окружающем мире. Говоря о 

мотивационной готовности детей к учению, следует иметь в виду потребность 

в достижении успехов, соответствующие самооценку и уровень притязаний. 

Условия школьного обучения требуют от ребенка определенного уровня 

произвольности действий, умения организовать свою двигательную 

активность, действовать в соответствии с указаниями взрослого.  

Личностная готовность к школе включает также определенное 

отношение к себе. Продуктивная учебная деятельность предполагает 

адекватное отношение ребенка к своим способностям, результатам работы, 

поведению, т.е. определенный уровень развития самосознания. Самооценка 

школьника не должна быть завышенной и недифференцированной. Если 

ребенок заявляет, что он «хороший», его рисунок «самый хороший» и поделка 

«лучше  всех» (что типично для дошкольника), нельзя говорить о личностной 

готовности к обучению. 

Социально-психологическая готовность – наличие у ребенка навыков 

социального общения, умений устанавливать взаимоотношения с другими 

детьми, умения войти в детское общество, уступать и защищаться.  

Немаловажное значение для успехов в учении имеют коммуникативные 

черты характера ребенка, в частности его общительность, контактность, 

отзывчивость и покладистость, а также волевые черты личности: 

настойчивость, целеустремленность, упорство и др. 

Для ребенка, поступающего в школу, важно отношение к учителю, 

сверстникам и самому себе. В конце дошкольного возраста должна сложиться 

такая форма общения ребенка со взрослыми, как внеситуативно-личностное 

общение (по М.И.Лисиной). Взрослый становится непререкаемым авторитетом, 

образцом для подражания. Его требования выполняются, на его замечания не 

обижаются, напротив, стараются исправить ошибки, переделать неверно 

выполненную работу. При таком умении отнестись ко взрослому и его 

действиям как к эталону дети адекватно воспринимают позицию учителя, его 

профессиональную роль [2].  

 

Варианты  психологической  неготовности. 

При личностной неготовности детей к школе у учителя возникает крайне 

сложный комплекс проблем. Ученики с личностной неготовностью к 

обучению, проявляя детскую непосредственность, на уроке отвечают 

одновременно, не поднимая руки и перебивая друг друга, делятся с учителем 

своими соображениями и чувствами.  Кроме того, они обычно включаются в 

работу только при непосредственном обращении к ним учителя, а в остальное 

время отвлекаются, не следя за происходящим в классе.  Такие  дети нарушают 
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дисциплину, что разрушает их собственную учебную работу и мешает 

остальным ученикам. Имея завышенную самооценку, они обижаются на 

замечания. Мотивационная незрелость, присущая этим детям, часто влечет за 

собой пробелы в знаниях, низкую продуктивность учебной деятельности.  

Преобладающая интеллектуальная неготовность к обучению 

непосредственно приводит к неуспешности учебных действий,  невозможности 

понять и выполнить все требования учителя и, следовательно, к низким 

оценкам. Это, в свою очередь сказывается на мотивации: то, что хронически не 

получается, ребенок делать не хочет.  

 

Типология психического развития детей. 

 Типология психического развития детей  при переходе от 

дошкольного к младшему школьному возрасту основана на различиях в 

поведении детей в учебных ситуациях, в отношениях с учителем, 

восприимчивости разных детей к содержанию учебных занятий. Дети, для 

которых школьная действительность выступает в роли учебной ситуации, 

наиболее готовы к школе. Среди них можно выделить два типа: предучебный и 

учебный.  

Дети учебного типа вполне готовы к школе. Их развитие определяется 

учебной деятельностью. Главным регулятором их поведения является 

содержание задачи, им и определяется отношение с учителем. Ребенок 

учебного типа может одинаково успешно анализировать содержание учебной 

задачи как в присутствии взрослого, так и самостоятельно. Мотивация этих 

детей преимущественно учебная или социальная, внутренняя позиция 

характеризуется сочетанием ориентации на социальные и собственно учебные 

аспекты школьной жизни.  

Для детей предучебного типа учебная ситуация выступает в 

неразрывной связи своих элементов. Эти дети готовы решать посильные 

учебные задания, но лишь в присутствии взрослого – учителя. Эти дети 

одинаково внимательно относятся ко всем указаниям учителя, будь то 

содержательное задание или, скажем, просьба вымыть доску. Все 

происходящее в школе для них одинаково значимо. Внутренняя позиция 

предучебного типа характеризуется общим положительным отношением к 

учению, началами ориентации на содержательные моменты школьно-учебной 

действительности. Это в целом благоприятный вариант начала школьного 

обучения, однако он таит в себе одну опасность – фиксацию на формальных, 

несодержательных моментах обучения (превращение в псевдоучебный тип).   

Псевдоучебный тип принятия школьной действительности является 

неблагоприятным, дети такого типа характеризуются некоторой 

интеллектуальной робостью. От учителя такой ребенок ожидает всегда 

конкретных указаний, он отказывается анализировать содержание задания и 

стремится лишь копировать образцы. Коррекция этого варианта трудна, она 

требует изменения ситуации обучения, введения творческих заданий, 

использования групповых форм обучения, игровых методов проведения 
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уроков. Большая часть учебного времени на уроке должна быть посвящена 

содержательному обсуждению различных способов решения задач.  

Коммуникативный тип возникает у детей, склонных к 

демонстративности, страдающих дефицитом внимания. Их поведение 

направлено на привлечение внимания взрослого, при этом ребенок готов 

говорить о чем угодно, лишь бы продлить ситуацию общения.  

Источником демонстративности, ярко проявляющейся уже в дошкольном 

возрасте, обычно становится недостаток внимания взрослых к детям, которые 

чувствуют себя в семье заброшенными, «недолюбленными». Но бывает, что 

ребенку оказывается достаточное внимание, а оно его не удовлетворяет в силу 

гипертрофированной потребности в эмоциональных контактах. Завышенные 

требования к взрослым предъявляются не безнадзорными, а, наоборот, 

наиболее избалованными детьми. 

В случае учебной  деятельности  демонстративность может  приобретать 

негативное значение. Например, если первоклассник учится не блестяще и не 

вызывает восхищения своими школьными успехами, он начинает 

удовлетворять повышенную потребность во внимании другими способами. Его 

поведение приобретает негативную социальную окраску: театрально, 

аффективно нарушаются принятые в школе правила поведения, может 

проявляться агрессивность. Негативизм распространяется не только на нормы 

школьной дисциплины, но и на чисто учебные требования учителя. Не 

принимая учебные задачи, периодически «выпадая» из процесса обучения, 

ребенок не может овладеть необходимыми знаниями и способами действий, 

успешно учиться. 

Дети дошкольного типа совершенно не готовы к обучению в условиях 

школы – обычная ориентация обучения ими не принимается. Однако такие 

дети могут вполне успешно обучаться в игровой форме. Характерным 

диагностическим признаком этих детей является их отношение к собственным 

ошибкам. Сами своих ошибок они не замечают, а если на них указать – не 

соглашаются исправлять, говоря что так даже лучше. Дети дошкольного типа 

осложняют проведение урока: могут встать, пойти по классу, залезть под парту 

и т.д. Таким детям рекомендуется индивидуальная игровая форма обучения. 

Если созданы щадящие условия, то ко 2-му классу ребенок вполне сможет 

включиться в учебную ситуацию [1].  
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Тема 3.1.4. Психическое развитие в младшем школьном возрасте 

 

Вопросы: 

1. Социальная ситуация развития и ведущая деятельность в младшем 

школьном возрасте.  

2. Развитие психических познавательных процессов младшего школьника. 

3. Возрастные особенности развития личности. 

4. Развитие эмоционально-волевой сферы. 

5.  Межличностные отношения в младшем школьном возрасте. 

6. Основные новообразования младшего школьного возраста. 

 

Основные понятия: учение, учебная деятельность, адаптация, произвольность 

познавательных процессов, рефлексия, самоконтроль, внутренний план 

действия. 

 

1. Социальная ситуация развития и ведущая деятельность в 

младшем школьном возрасте 
 

Причины кризиса 7 лет – ребенок перерос ту систему отношений, в 

которую он включен. Кризис 3 лет был связан с осознанием себя как активного 

субъекта в мире предметов. Произнося «я сам», ребенок стремился действовать 

в этом мире, изменять его. Теперь он приходит к осознанию своего места в 

мире общественных отношений. Он открывает для себя значение новой 

социальной позиции — позиции школьника, связанной с выполнением высоко 

ценимой взрослыми учебной работы.  

Происходят психологические перестройки. Формирование 

соответствующей внутренней позиции коренным образом меняет самосознание  

ребенка. Как считает Л.И.Божович, кризис 7 лет — это период рождения 

социального «Я» ребенка.  

Начальный период школьной жизни занимает возрастной диапазон от 6-7 

до 10-11 лет (I—IV классы школы). Когда ребёнок приходит в школу, 

происходит перестройка всей системы отношений ребёнка с 

действительностью. В школе возникает новая структура отношений. Система 

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



 

 

607 

"ребёнок  взрослый" дифференцируется: "ребёнок  учитель", "ребёнок  

родители". Система "ребёнок  учитель" начинает определять отношения 

ребёнка к родителям и отношения ребёнка к детям. Она становится центром 

жизни ребёнка, от неё зависит совокупность всех благоприятных для жизни 

условий. Впервые отношение "ребёнок  учитель" становится отношением  

"ребёнок  общество", т.к. в  учителе воплощены требования общества.  

С поступлением ребенка в школу его развитие начинает определяться 

учебной деятельностью, которая становится ведущей. Эта деятельность 

определяет характер других видов деятельности: игровой, трудовой и 

общения.Каждый из четырех названных видов деятельности имеет свои 

особенности в младшем школьном возрасте.  

Учебная деятельность имеет определенную структуру. Рассмотрим 

кратко компоненты учебной деятельности, в соответствии с представлениями 

Д.Б. Эльконина. 

Первый компонент — мотивация. В основе учебно-познавательных 

мотивов лежат познавательная потребность и потребность в саморазвитии. Это 

интерес к содержательной стороне учебной деятельности, к тому, что 

изучается, и интерес к процессу учебной деятельности — как, какими 

способами решаются учебные задачи. Это также мотив собственного роста, 

самосовершенствования, развития своих способностей. 

Второй компонент — учебная задача, т.е. система заданий, при 

выполнении которых ребенок осваивает наиболее общие способы действия. 

Учебную задачу необходимо отличать от отдельных заданий. Обычно дети, 

решая много конкретных задач, сами стихийно открывают для себя общий 

способ их решения. 

Третий компонент —учебные операции, они входят в состав способа 

действий. Операции и учебная задача считаются основным звеном структуры 

учебной деятельности. Операторным содержанием будут те конкретные 

действия, которые совершает ребенок, решая частные задачи.   

Четвертый компонент — контроль. Первоначально учебную работу детей 

контролирует учитель. Но постепенно они начинают контролировать ее сами, 

обучаясь этому отчасти стихийно, отчасти под руководством преподавателя. 

Без самоконтроля невозможно полноценное развертывание учебной 

деятельности, поэтому обучение контролю — важная и сложная педагогическая 

задача. 

Пятый компонентом структуры учебной деятельности — оценка. 

Ребенок, контролируя свою работу, должен научиться и адекватно ее 

оценивать. При этом недостаточно общей оценки — насколько правильно и 

качественно выполнено задание; нужна оценка своих действий — освоен 

способ решения задач или нет, какие операции еще не отработаны.  

Трудовая деятельность. С поступлением в школу ребенок 

перестраивается на новую трудовую систему отношений. Важно, чтобы в 

домашней трудовой деятельности младшего школьника находили отражение и 

применялись те знания и умения, которые он приобретает в школе.  
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Игровая деятельность. Игра в этом возрасте занимает второе место после 

учебной деятельности и существенно влияет на развитие детей. Становление 

учебных мотивов оказывают влияние на развитие игровой деятельности. Дети 

3-5 лет получают удовольствие от процесса игры, а в 5-6 лет — не только от 

процесса, но и от результата.   

Сам ход развития детской игры приводит к тому, что игровая мотивация 

постепенно уступает место учебной, при которой действия выполняются ради 

конкретных знаний и умений, что, в свою очередь, дает возможность получить 

одобрение, признание взрослых и сверстников, особый статус. 

Общение. Расширяется сфера и содержания общения ребенка  с 

окружающими людьми, особенно взрослыми, которые для младших 

школьников выступают в роли учителей, служат образцами для подражания и 

основным источником разнообразных знаний [2]. 

 

2. Развитие психических познавательных процессов младшего 

школьника 
 

В младшем школьном возрасте развиваются основные познавательные 

процессы.  

Воображение. До семилетнего возраста у детей можно обнаружить лишь 

репродуктивные образы-представленияоб известных объектах или событиях, не 

воспринимаемых в данный момент времени, причем эти образы в основном 

статичные. Дошкольники, например, испытывают  трудности, пытаясь 

представить промежуточные положения падающей палочки между 

вертикальным и горизонтальным ее положением.Продуктивные образы-

представления как новая комбинация знакомых элементов появляются у детей 

после 7—8-летнего возраста, и развитие этих образов связано с началом  

обучения  в школе. 

Восприятие. В начале младшего школьного возраста восприятие 

недостаточно дифференцированно. Из-за этого ребенок иногда путает похожие 

по написанию буквы и цифры (например, 9 и 6). Ребенок может 

целенаправленно рассматривать предметы и рисунки, но при этом им  

выделяются, так же как и в дошкольном возрасте, наиболее яркие, 

«бросающиеся в глаза» свойства — в основном, цвет, форма и величина. Для 

того чтобы ученик более тонко анализировал качества объектов, учитель 

должен проводить специальную работу, обучая  наблюдению. 

Если для дошкольников было характерно анализирующее восприятие, то 

к концу младшего школьного возраста, при соответствующем обучении, 

появляется синтезирующее восприятие. Развивающийся интеллект дает 

возможность устанавливатьсвязи между элементами воспринимаемого. 

Память. Память в младшем школьном возрасте развивается в двух 

направлениях — произвольности и осмысленности. 

Дети непроизвольно запоминают учебный материал, вызывающий у них 

интерес, преподнесенный в игровой форме, связанный с яркими наглядными 
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пособиями или образами-воспоминаниями и т.д. Но, в отличие от 

дошкольников, они способны целенаправленно, произвольно запоминать 

материал, им не интересный. С каждым годом все в большей мере обучение 

строится с опорой на произвольную память. 

Память детей младшего школьного возраста является хорошей, и это в 

первую очередь касается механической памяти, которая за первые три-четыре 

года учения в школе прогрессирует достаточно быстро. Несколько отстает в 

своем развитии опосредствованная, логическая память (или смысловая  

память), так как в большинстве случаев ребенок, будучи занят учением, трудом, 

игрой и общением, вполне обходится механической памятью. 

Совершенствование смысловой памяти в этом возрасте идет через 

осмысливание  учебного материала. Когда ребенок осмысливает учебный 

материал, понимает его, он его одновременно и запоминает.  

Внимание. По сравнению с дошкольниками младшие школьники гораздо 

более внимательны. Они уже способны концентрировать внимание на 

неинтересных действиях, в учебной деятельности развивается произвольное 

внимание ребенка.  

Однако у младших школьников все еще преобладает непроизвольное 

внимание. Для них внешние впечатления — сильный отвлекающий фактор, им 

трудно сосредоточиться на непонятном сложном материале.  

Внимание младших  школьников отличается небольшим объемом, малой 

устойчивостью — они могут сосредоточенно заниматься одним делом в 

течение 10-20 минут. Затруднены распределение вниманияи его переключение 

с одного учебного задания на другое. 

Мышление. За первые три-четыре года учения в школе прогресс в 

умственном развитии детей бывает довольно заметным. От доминирования 

наглядно-действенного и элементарного образного мышления, от 

допонятийногомышления школьник поднимается до словесно-логического 

мышления на уровне конкретных понятий.  

В процессе обучения у младших школьников формируются научные 

понятия. Овладение системой научных понятий дает возможность говорить о 

развитии у младших школьников основ понятийного или теоретического 

мышления.Теоретическое мышление позволяет ученику решать задачи, 

ориентируясь не на внешние, наглядные признаки и связи объектов, а на 

внутренние, существенные свойства и отношения. Развитие теоретического 

мышления зависит от того, как и чему учат ребенка, т.е. от типа обучения [2]. 

 

 

3. Возрастные особенности развития личности  

 

 Аффективная сфера младшего школьника характеризуется 

большей сдержанностью выражения эмоций, особенно когда ребёнок находится 

среди сверстников. В младшем школьном возрасте у ребёнка происходит 

развитие эмоциональной выразительности, что проявляется в большом 

богатстве интонаций, оттенков мимики. 
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Характер. Младший школьный возраст является сензитивным для 

развития таких личностных качества ребенка, как трудолюбие и 

самостоятельность. 

Самосознание. Эта особенность детского сознания напрямую касается 

такого важного личностного образования, закрепляющегося в данном возрасте, 

как самооценка. Она непосредственно зависит от характера оценок, даваемых 

взрослым ребенку и его успехам в различных видах деятельности. 

Становление самосознания зависит и от развития теоретического 

рефлексивного мышления ребенка. К концу младшего школьного возраста 

появляется рефлексия и тем самым создаются новые возможности для 

формирования самооценки. Она становится в целом более адекватной и 

дифференцированной, суждения о себе — более обоснованными [2].  

 Мотивационная сфера. Учебная деятельность полимотивирована  

она побуждается и направляется разными учебными мотивами. Типы 

мотивации:  

 "Положительная" (достижение успеха)  мотивация, приводящая к 

успешным результатам и связанная с определёнными мотивами: 

 познавательными. Уровни развития: 

- широкие познавательные ориентация на овладение новыми 

знаниями; 

- учебно-познавательные ориентация на освоение способов 

получения знаний; 

- мотивы самообразования ориентация на получение 

дополнительных знаний; 

 социальными. Уровни развития: 

- широкие социальные чувство ответственности, развитие 

социальной значимости учения, 

- узкие позиционные стремление занять определённую позицию в 

отношении с людьми, получить их одобрение; 

- мотивы сотрудничества ориентация на различные способы 

взаимодействия с другими людьми. 

 "Отрицательная" (избегание неудачи)  побуждения школьника, 

вызванные осознанием определённых неудобств и неприятностей, которые 

могут возникнуть, если он не будет учиться. 

 Компенсаторная мотивация мотивы, побочные по отношению к 

учебной деятельности, позволяющие утвердиться в другой области  в 

занятиях спортом, музыкой, рисованием и т.п. [1]. 

4. Развитие эмоционально-волевой сферы 

 

Общая ориентация эмоций младшего школьника связана с нарастанием 

осознанности, сдержанности, устойчивости чувств и действий. С поступлением 

в школу максимум эмоциональных реакций приходится не столько на игру и 

общение, сколько на процесс и результат учебной деятельности, 

удовлетворение потребностей в оценке и добром отношении окружающих. В 
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младшем школьном возрасте достаточно редки случаи безразличного 

отношения к учению, большинство детей очень эмоционально реагируют на 

оценки, мнения учителя. 

Но возможности полного осознания младшим школьником своих чувств 

и понимания чужих переживаний еще ограничены. Дети не всегда точно 

ориентируются даже в выражении эмоций (например, гнева, страха, ужаса, 

удивления), оценивая их грубовато. Несовершенство в восприятии и 

понимании чувств влечет за собой чисто внешнее подражание взрослым в 

выражении чувств, и этим младшие школьники часто напоминают родителей и 

учителя по стилю общения с людьми. 

В I классе можно отметить сохранение сильного непроизвольного 

компонента в эмоциональной жизни. Эта непроизвольность обнаруживается в 

некоторых импульсивных реакциях ребенка (смех на уроке, нарушения 

дисциплины). Но уже ко II—III классу дети становятся более сдержанными в 

выражении своих эмоций и чувств, контролируют их и могут «сыграть» 

нужную эмоцию в случае необходимости. Моторные импульсивные реакции, 

характерные для дошкольников, постепенно заменяются речевыми: Учитель 

может заметить это по речевой, интонационной выразительности детей. 

 В целом психологи возрастной нормой эмоциональной жизни младшего 

школьника считают оптимистичное, бодрое, радостное настроение. В это 

время нарастает также индивидуальность в выражении эмоций: выявляются 

эмоционально аффектированные дети, дети с вялым выражением чувств. 

Обнаружено, что эмоционально стабильным детям учеба дается легче и они 

дольше сохраняют положительное отношение к ней. У детей с высоким 

уровнем тревожности, повышенной эмоциональной чувствительностью и 

моторно-расторможенных часто наблюдается отрицательное отношение к 

учебному труду, учителю и его требованиям. 

В младшем школьном возрасте эмоциональная жизнь усложняется и 

дифференцируется — появляются сложные высшие чувства: нравственные 

(чувство долга, любовь к Родине, товарищество, а также гордость, ревность, 

сопереживание), интеллектуальные (любознательность, удивление, сомнение, 

интеллектуальное удовольствие, разочарование и т.п.), эстетические (чувство 

прекрасного, чувство красивого и безобразного, чувство гармонии), 

праксические чувства (при изготовлении поделок, на занятиях физкультурой 

или танцами). 

 Чувства в младшем школьном возрасте развиваются в тесной связи с 

волей: часто они одерживают верх над волевым поведением и сами становятся 

мотивом поведения. В одних случаях чувства способствуют развитию воли, в 

других — тормозят ее. Например, интеллектуальные переживания могут 

заставить ребенка часами заниматься решением учебных задач, но эта же 

деятельность будет подтормаживаться, если ребенок будет переживать чувства 

страха, неуверенности в себе. 

 Воля обнаруживает себя в умении совершать действия или сдерживать 

их, преодолевая внешние или внутренние препятствия, в формировании 

дополнительных мотивов-стимулов к слабомотивированной деятельности. 
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 Волевое действие школьника развивается в том случае, если: 

1. цели, которых он должен достигнуть в деятельности, им поняты и 

осознаны; только тогда его действия приобретают целенаправленность; 

2. эти цели не являются слишком далеко отсроченными, они видны 

ребенку — поэтому он должен видеть начало и конец своей деятельности; 

3. деятельность, которую ребенок должен осуществлять, является 

соразмерной его возможностям по уровню сложности — это обеспечивает 

переживание успеха от ее выполнения уже в самом начале, предвосхищая 

достижение цели; поэтому как очень легкие, так и очень трудные задания не 

способствуют развитию воли, а, наоборот, вызывают либо негативные 

переживания, либо безразличие, так как деятельность не требует приложения 

усилий; 

4. ребенок знает и понимает способ выполнения деятельности видеть 

этапы достижения цели; 

5. внешний контроль за деятельностью ребенка постепенно сменяется 

на внутренний. 

Волевое поведение в I классе во многом зависит от инструкций и 

контроля взрослых, но уже ко II—III классу направляется собственными 

потребностями, интересами и мотивами ребенка. Однако его все равно еще 

рано именовать волевым субъектом, так как, во-первых, он обладает большой 

внушаемостью и может совершить какой-либо поступок просто "как все" или 

потому, что на этом настоял кто-то, имеющий для ребенка авторитет. Во-

вторых, в этом возрасте еще сохраняются элементы непроизвольности в 

поведении и иногда ребенок не может устоять перед удовлетворением какого-

либо своего желания. 

 Однако именно в этом возрасте могут быть сформированы такие волевые 

качества, как самостоятельность, настойчивость, выдержка, уверенность в 

своих силах. Учебная деятельность, которую осваивает ребенок, обладает для 

этого большими ресурсами. Способствует этому и общение ребенка со 

сверстниками и взрослыми [4]. 

 

5. Межличностные отношения в младшем школьном возрасте 

В системе межличностных отношений ребёнка с другими людьми  

возникает и развивается сложная гамма чувств. Это, прежде всего, самолюбие, 

выражающее стремление ребёнка не только к самоутверждению, но и к 

соперничеству с другими людьми. Чувство ответственности, которое 

представляет собой способность ребёнка понимать ситуацию и соответствовать 

существующим в социальном пространстве нормативам. Наиболее интенсивно 

это чувство развивается у ребёнка в учебной деятельности. У младших 

школьников развивается способность к сопереживанию, которая способствует 

созданию особой атмосферы в классе: ученики становятся внимательнее друг к 

другу, доброжелательнее [3]. 

 

6. Основные новообразования в младшем школьном возрасте 
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Основными психологическими новообразованиями младшего школьного 

возраста являются: 

- произвольность и осознанность всех психических процессов и их 

интеллектуализация, которая происходит благодаря усвоению системы 

научных понятий, 

- рефлексия  осознание своих собственных изменений в результате 

развития учебной деятельности; 

- внутренний план действий  предвидение того, как необходимо 

действовать. Появляется способность сделать интересным любое занятие, 

способность достигать цели, которая сама по себе непривлекательна. 

 

Основная литература: 

1. Кулагина, И.Ю. Возрастная психология: развитие ребенка от 

рождения до 17 лет / Ун-т Рос. акад. Образования. - 5-е изд. - М. : Изд-во 

УРАО, 1999. – 175 с. 

2. Кураев, Г.А. Возрастная психология: курс лекций / Г.А. Кураев, 

Е.Н. Пожарская. - Ростов-на-Дону: УНИИ валеологии РГУ, 2002. - 146 с. 

3. Психология человека от рождения до смерти / под ред. А.А. Реана. — 

М.; СПб. - 2015. - 656 с. 

4. Сапогова, Е.Е. Психология развития человека / Е.Е. Сапогова. – М.: 

Аспект Пресс, 2005. – 460 с. 

 

Дополнительная литература: 

5. Волков, Б.С. Возрастная психология / Б.С. Волков. –  М.: Владос, 2008. – 

344с. 

6. Крайг, Г. Психология развития / Г. Крайг. – СПб.: «Питер», 2005. – 992с.  

7. Обухова, Л.Ф. Детская психология: теории, факты, проблемы / 

Л.Ф. Обухова.– М.:  Юрайт-М, 2012. – 460 с. 

 

Тема 3.1.5 Психическое развитие в подростковом возрасте 

 

Вопросы: 

1. Социальная ситуация развития в подростковом возрасте.  

2. Ведущая деятельность в подростковом возрасте.  

3. Развитие психических познавательных процессов.  

4. Возрастные особенности личности.  

5. Основные новообразования в подростковом возрасте. 

Основные понятия: чувство взрослости, интимно-личностное общение, 

самооценка, подростковая субкультура, акцентуации характера, девиантное 

поведение. 

 

1. Социальная ситуация развития в подростковом возрасте 
 

Основной особенностью этого возраста являются резкие, качественные 

изменения, затрагивающие все стороны развития.  Процесс анатомо-

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



 

 

614 

физиологической перестройки является фоном, на котором протекает 

психологический кризис. 

Активизация и сложное взаимодействие гормонов роста и половых 

гормонов вызывают интенсивное физическое и физиологическое развитие.  

 Увеличиваются рост и вес ребенка, причем у мальчиков в среднем 

пик "скачка роста" приходится на 13 лет, а заканчивается после 15 лет, иногда 

продолжаясь до 17. У девочек "скачок роста" обычно начинается (11 лет) и 

кончается на два года раньше  (15 лет). Дальнейший, более медленный рост 

может продолжаться еще несколько лет. 

 Изменением пропорций тела. Сначала до "взрослых" размеров 

дорастают голова, кисти рук и ступни, затем конечности - удлиняются руки и 

ноги – и в последнюю очередь туловище. Интенсивный рост скелета, 

достигающий 4-7 см в год, опережает развитие мускулатуры. Все это приводит 

к некоторой непропорциональности тела, подростковой угловатости. Дети 

часто ощущают себя в это время неуклюжими, неловкими. 

 В связи с быстрым развитием возникают трудности в 

функционировании сердца, легких, кровоснабжении головного мозга. Поэтому 

для подростков характерны изменение АД (артериального давления), 

повышенная утомляемость, перепады настроения; гормональная буря => 

неуравновешенность.  

Образ физического «Я». В подростковом возрасте резко повышается 

интерес к своей внешности. Формируется новый образ физического «Я». Из-за 

его гипертрофированной значимости ребенком остро переживаются все изъяны 

внешности, действительные и мнимые. Непропорциональность частей тела, 

неловкость движений, неправильность черт лица, кожа, теряющая детскую 

чистоту, излишний вес или худоба — все расстраивает, а иногда приводит к 

чувству неполноценности, замкнутости, даже неврозу [1].  

АНОРЕКСИЯ и БУЛИМИЯ.  

Анорексия (от др.-греч. α- — без-, не-, ὄρεξις — позыв к еде) – 

психическое заболевание, при котором наблюдается патологическое желание 

потери веса, сопровождающееся сильным страхом ожирения. Анорексия часто 

связана с другим заболеванием - булимией, а также с депрессией.  

Симптомы нервной анорексии  

 прогрессирующая потеря веса;  

 панический страх поправиться;  

 отрицание поддержания весового минимума, каким бы низким он ни 

был;  

 постоянное ощущение полноты, в частности определенных частей 

тела;  

 дробление еды на мелкие куски, порции;  

 нарушение сна;  

 чувство вины при голодании и приеме пищи;  

 изоляция от общества, депрессия. 
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Булимия (от др.-греч. βοῦς — «бык» и др.-греч. λῑμός — «голод») (волчий 

голод, кинорексия) — расстройство пищевого поведения, характеризующееся 

резким усилением аппетита, наступающим обычно в виде приступа и 

сопровождающееся чувством мучительного голода. Часто булимия приводит к 

ожирению. 

Признаки нервной булимии  

 переедание; обжорство;  

 ощущение потери контроля над собой в период приступа аппетита;  

 депрессия, чувство вины и ненависти к самому себе;  

 неверные представления о норме собственного веса;  

 частые болезни горла – фарингиты, ангины;  

 проблемы с кожей, обезвоживание.  

Эти нарушения пищеварения можно диагностировать как булимию только 

в том случае, если их нельзя объяснить анорексией. 

На образ физического «Я» и самосознание в целом оказывает влияние темп 

полового созревания. Дети с поздним созреванием оказываются в наименее 

выгодном положении; акселерация создает более благоприятные возможности 

личностного развития.  

Социальная ситуация развития представляет собой переход от зависимого 

детства к самостоятельной и ответственной взрослости. Подросток занимает 

промежуточное положение между детством и взрослостью [1]. 

 

2. Ведущая деятельность в подростковом возрасте 

Ведущая деятельность – интимно-личностное общение со сверстниками. 

Эта деятельность является своеобразной формой воспроизведения между 

сверстниками тех отношений, которые существуют среди взрослых людей,  

формой освоения этих  отношений. 

Главная тенденция - переориентация общения с родителей и учителей на 

сверстников. 

1) Общение является для подростков очень важным информационным 

каналом; 

2) Общение - специфический вид межличностных отношений, он 

формирует у подростка навыки социального взаимодействия, умение 

подчиняться и в тоже время отстаивать свои права. 

Общение - специфический вид эмоционального контакта. Дает чувство 

солидарности, эмоционального благополучия, самоуважения. Психологи 

считают, что общение включает 2 противоречивых потребности:  

 потребность в принадлежности к группе 

 и в обособленности (появляется свой внутренний мир, подросток 

испытывает потребность остаться наедине с собой).  

Типичной чертой подростковых групп является КОНФОРМНОСТЬ - 

склонность человека к усвоению определенных групповых норм, привычек и 

ценностей, подражательность. 
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3. Развитие психических познавательных процессов 

 

В подростковом возрасте активно идет процесс интенсивного 

познавательного развития.  

Память. В подростковом возрасте происходит перестройка памяти. 

Активно начинает развиваться  логическая память и скоро достигает такого 

уровня, что подросток переходит к преимущественному использованию этого 

вида памяти, а также произвольной  и  опосредствованной памяти.  

Восприятие. Происходит дальнейшая интеллектуализация такой 

психической функции, как восприятие. Этот процесс зависит от 

усложняющегося в средних классах обучения. На уроках геометрии и черчения 

развивается восприятие; появляются умения видеть сечения объемных фигур, 

читать чертеж и т.д. 

Воображение. Связано с общим интеллектуальным развитием и развитие 

воображения. Сближение воображения с теоретическим мышлением дает 

импульс к творчеству: подростки начинают писать стихи, серьезно заниматься 

разными видами конструирования и т.п. Воображение подростка, конечно, 

менее продуктивно, чем воображение взрослого человека, но оно богаче 

фантазии ребенка. Вообще, фантазирует не счастливый, а неудовлетворенный 

человек, а поскольку в подростковом возрасте много острых личных проблем, 

воображение в это время становится на службу бурной эмоциональной жизни,  

выполняя  компенсаторную  функцию.  

Речь. В подростковом возрасте активное развитие получает чтение, 

монологическая и письменная речь. Особую линию в речевом развитии образует 

та, которая связана с соединением мышления и речи. В V— VI классах эта 

линия развития проявляется в умении составлять план устного или 

письменного текста, а в IX—Х классах — план речи, выступления и следовать 

ему. 

Мышление. В подростковом возрасте продолжает развиваться 

теоретическое рефлексивное мышление. Приобретенные в младшем школьном 

возрасте операции становятся формально-логическими операциями. Подросток, 

абстрагируясь от конкретного, наглядного материала, рассуждает в чисто 

словесном плане.  

Подростки могут:  

 формулировать гипотезы; 

 сравнивать между собой различные альтернативы при решении 

одних и тех же задач; 

 применять операции, как классификация, аналогия, обобщение и 

другие.  

Устойчиво проявляется рефлексивный характер мышления: дети 

анализируют операции, которые они производят, способы решения задач. 

Подростки рассуждают об идеалах, о будущем, иногда создают 

собственные теории, приобретают новый, более глубокий и обобщенный взгляд 

на мир. Становление основ мировоззрения, начинающееся в этот период, тесно 

связано с интеллектуальным развитием [2]. 
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4. Возрастные особенности личности 

 

Подростковый возраст — это самый трудный и сложный из всех детских 

возрастов, представляющий собой период становления личности.  

В этом  возрасте  

 складываются основы нравственности,  

 формируются социальные установки, отношение к себе, к людям, 

к обществу, 

 стабилизируются черты характера, 

 формируется чувство взрослости и «я-концепция». 

Главные мотивационные линии этого возрастного периода, связанные с 

активным стремлением к личностному самосовершенствованию,— это 

самопознание, самовыражение и самоутверждение. 

Благодаря интенсивному интеллектуальному развитию появляется 

склонность к самоанализу; впервые становится возможным самовоспитание. У 

подростка складываются разнообразные образы «Я», первоначально 

изменчивые, подверженные внешним влияниям. К концу периода они 

интегрируются в единое целое, образуя на границе ранней юности «Я-

КОНПЕПЦИЮ». 

После относительно спокойного младшего школьного возраста 

подростковый кажется бурным и сложным. Главная особенность подросткового 

возраста — ЛИЧНОСТНАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ. Противоположные черты, 

стремления, тенденции сосуществуют и борются друг с другом, определяя 

противоречивость характера и поведения взрослеющего ребенка.    

Одним из центральных новообразований подросткового возраста 

является ЧУВСТВО ВЗРОСЛОСТИ.   

1 этап: подражание внешним формам поведения. Самый легкий способ 

достичь цели «быть как взрослый» состоит в подражании внешним формам 

наблюдаемого поведения.   

2 этап: одновременно с внешними проявлениями взрослости возникает и 

чувство взрослости — отношение подростка к себе как к взрослому, 

представление, ощущение себя в какой-то мере взрослым человеком [2].  

Как проявляется чувство взрослости подростка? Он претендует на 

равноправие в отношениях со старшими и идет на конфликты, отстаивая свою 

«взрослую» позицию. Чувство взрослости проявляется и в стремлении к 

самостоятельности, желании оградить какие-то стороны своей жизни от 

вмешательства родителей. Кроме того, появляются собственные вкусы, 

взгляды, оценки, собственная линия поведения. Подросток с жаром отстаивает 

их, даже несмотря на неодобрение окружающих. Поскольку в подростковом 

возрасте все нестабильно, взгляды могут измениться через пару недель, но 

защищать противоположную точку зрения ребенок будет столь же 

эмоционально. [1]  РЕПОЗИ
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Таким образом, объективной взрослости у подростка еще нет.  

Субъективно она проявляется в  развитии  чувства взрослости и тенденции к 

взрослости:  

a) Эмансипация от родителей. Ребенок требует суверенности,  

независимости, уважения к своим тайнам. В возрасте 10-12 лет дети еще 

пытаются найти взаимопонимание у родителей.  Однако  разочарование 

неизбежно,  так как ценности их различны.  Но взрослые снисходительны к 

ценностям друг друга,  а ребенок – максималист и не принимает снисхождения 

к себе. Разногласия происходят в основном по поводу стиля одежды, прически, 

ухода из дому, свободного времени, школьных и материальных проблем.  

Однако в самом главном дети все же наследуют ценности родителей. "Сферы  

влияния"  родителей и сверстников разграничены. Обычно от родителей 

передается  отношение  к  фундаментальным аспектам  социальной жизни.  Со 

сверстниками же советуются по части "сиюминутных" вопросов.  

b) Новое отношение к учению. Подросток стремится к самообразованию,  

причем часто становится равнодушным к отметкам.  Порой наблюдается 

расхождение между интеллектуальными возможностями и успехами в школе: 

возможности  высокие,  а  успехи низкие.  

c) Взрослость проявляется в романтических отношениях со 

сверстниками другого пола. Здесь имеет место не столько факт симпатии, 

сколько форма отношений, усвоенная от взрослых  (свидания, развлечения).  

d) Внешний облик и манера одеваться [3]. 

Развитие взрослости в разных ее проявлениях зависит от сферы 

самоутверждения подростка. Это могут быть отношения со сверстниками, 

использование свободного времени, различные занятия, домашние дела. Важно 

и то, удовлетворяет его формальная самостоятельность, внешняя, кажущаяся 

сторона взрослости, или нужна самостоятельность реальная. Отстаивая свои 

новые права, подросток ограждает многие сферы своей жизни от контроля 

родителей и часто идет на конфликты с ними. Кроме стремления к 

эмансипации, подростку присуща сильная потребность в общении со 

сверстниками [2].  

 

5. Основные новообразования в подростковом возрасте 
 

Новообразованиями данного возраста являются: чувство взрослости; 

развитие самосознания, формирование идеала личности; склонность к 

рефлексии; интерес к противоположному полу, половое созревание; 

повышенная возбудимость, частая смена настроения; особое развитие волевых 

качеств; потребность в самоутверждении и самосовершенствовании. 

Л.С.Выготский центральным и специфическим новообразованием этого 

возраста считал чувство взрослости — возникающее представление о себе как 

уже не ребенке. Подросток начинает чувствовать себя взрослым, стремится 

быть и считаться взрослым, что проявляется во взглядах, оценках, в линии 

поведения, а также в отношениях со сверстниками и взрослыми. 
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Т.В.Драгунова отмечает следующие проявления в развитии взрослости у 

подростка: 

 • подражание внешним проявлениям взрослых (стремление походить 

внешне, приобрести их особенности, умения и привилегии); 

 • ориентация на качества взрослого (стремление приобрести качества 

взрослого, например у мальчиков — «настоящего мужчины» — силу, 

смелость, волю и т.д.); 

 • взрослый как образец деятельности (развитие социальной зрелости в 

условиях сотрудничества взрослых и детей, что формирует чувство 

ответственности, заботы о других людях и др.); 

 • интеллектуальная взрослость (стремление что-то знать и уметь по-

настоящему; происходит становление доминирующей направленности 

познавательных интересов, поиск новых видов и форм социально значимой 

деятельности, которые способны создавать условия для самоутверждения 

современных подростков). 

Развитие самосознания, формирование идеала личности направлено на 

осознание человеком своих личных особенностей. Это определяется особым, 

критическим отношением подростка к своим недостаткам. Желательный образ 

«Я» обычно складывается из ценимых качеств и достоинств других людей. Но 

так как идеалом для подражания у него выступают и взрослые, и сверстники, 

то образ получается противоречивым. Получается, что в данном образе 

необходимо сочетание черт характера взрослого человека и молодого, а это не 

всегда совместимо в одном лице. Возможно, это является причиной 

несоответствия подростка своему идеалу, что является поводом для 

переживаний. 

Склонность к рефлексии (самопознание). Стремление подростка познать 

себя нередко приводит к потере душевного равновесия. Основной формой 

самопознания является сравнение себя с другими людьми, взрослыми и 

сверстниками, критическое отношение к себе, в результате чего развивается 

психологический кризис. Подростку приходится пройти через душевные муки, 

в ходе которых формируется его самооценка и происходит определение своего 

места в социуме. Его поведение регулируется самооценкой, сформированной 

во время общения с окружающими. При становлении самооценки большое 

внимание уделяется внутренним критериям. Как правило, она у младших 

подростков противоречива, поэтому их поведение отличается 

немотивированными поступками. 

Интерес к противоположному полу, половое созревание. В подростковом 

возрасте меняются отношения между мальчиками и девочками. Теперь они 

проявляют интерес друг к другу как к представителям противоположного пола. 

Поэтому подростки начинают уделять большое внимание своему внешнему 

виду: одежде, прическе, фигуре, манере держаться и др. Сначала интерес к 

противоположному полу проявляется необычно: мальчики начинают задирать 

девочек, те, в свою очередь, жалуются на мальчиков, дерутся с ними, 

обзываются, нелестно отзываются в их адрес. Такое поведение доставляет 
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удовольствие и тем и другим. Со временем отношения между ними меняются: 

может появиться застенчивость, скованность, робость, иногда напускное 

равнодушие, презрительное отношение к представителю противоположного 

пола и т. п. Девочек раньше, чем мальчиков, начинает волновать вопрос: «Кто 

кому нравится?». Это связано с более быстрым физиологическим развитием 

девочек. В старшем подростковом возрасте между мальчиками и девочками 

возникают романтические отношения. Они пишут друг другу записки, письма, 

назначают свидания, вместе гуляют по улицам, ходят в кино. В результате у 

них появляется потребность стать лучше, они начинают заниматься 

самосовершенствованием и самовоспитанием. 

Дальнейшее физиологическое развитие приводит к тому, что между 

мальчиками и девочками может возникнуть сексуальное влечение, 

характеризующееся определенной недифференцированностью 

(неразборчивостью) и повышенной возбудимостью. Это нередко приводит к 

внутреннему конфликту между стремлением подростка освоить новые для 

себя формы поведения, в частности физический контакт, и запретами на такие 

отношения, как внешними – со стороны родителей, так и внутренними – 

собственными табу. Однако сексуальные отношения очень интересуют 

подростков. И чем слабее внутренние «тормоза» и меньше развито чувство 

ответственности за себя и другого, тем раньше возникает готовность к 

сексуальным контактам с представителями как своего, так и 

противоположного пола. 

Высокая степень напряжения до и после сексуального общения – 

сильнейшее испытание для психики подростка. Первые сексуальные контакты 

могут оказать большое влияние на всю последующую интимную жизнь 

взрослого человека, поэтому очень важно, чтобы они были окрашены 

положительными воспоминаниями, были позитивными. 

Повышенная возбудимость, частая смена настроения. Физиологические 

изменения, чувство взрослости, изменения отношений со взрослыми, 

стремление вырваться из-под их опеки, рефлексия – все это ведет к тому, что 

эмоциональное состояние подростка становиться нестабильным. Это 

выражается в частой смене настроения, повышенной возбудимости, 

«взрывоопасности», плаксивости, агрессивности, негативизмом или, наоборот, 

в апатии, безразличии, равнодушии. 

Развитие волевых качеств. В подростковом возрасте дети начинают 

усиленно заниматься самовоспитанием. Это особенно характерно для 

мальчиков – идеал мужественности становится для них одним из основных. В 

возрасте 11–12 лет мальчики любят смотреть приключенческие фильмы или 

читать соответствующие книги. Они стараются подражать героям, 

обладающим мужественностью, смелостью, силой воли. В старшем 

подростковом возрасте основное внимание направлено на саморазвитие 

необходимых волевых качеств. Мальчики много времени уделяют спортивным 

занятиям, связанным с большими физическими нагрузками и риском, такими, 

где требуются незаурядная сила воли и мужество. 
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В формировании волевых качеств имеется некоторая 

последовательность. Сначала развиваются основные динамические физические 

качества: сила, быстрота и скорость реакции, затем – качества, связанные со 

способностью выдерживать большие и длительные нагрузки: выносливость, 

выдержка, терпение и настойчивость. И только потом формируются более 

сложные и тонкие волевые качества: концентрация внимания, 

сосредоточенность, работоспособность. Вначале, в возрасте 10–11 лет, 

подросток просто восхищается наличием этих качеств у других, в 11–12 лет он 

заявляет о желании обладать такими качествами и в 12–13 лет приступает к 

самовоспитанию воли. Наиболее активным возрастом воспитания волевых 

качеств является период от 13 до 14 лет. 

Потребность в самоутверждении и самосовершенствовании в 

деятельности, имеющий личностный смысл. Самоопределение. Подростковый 

возраст знаменателен еще и тем, что именно в этом возрасте вырабатываются 

умения, навыки, деловые качества, происходит выбор будущей профессии. В 

этом возрасте у детей отмечаются повышенный интерес к различного рода 

деятельности, стремление делать что-то своими руками, повышенная 

любознательность, появляются первые мечты о будущей профессии. 

Первичные профессиональные интересы возникают в учении и труде, что 

создает благоприятные условия для формирования нужных деловых качеств. 

 

Основная литература: 

1. Кулагина, И.Ю. Возрастная психология: развитие ребенка от 

рождения до 17 лет / И.Ю.Кулагина - М.: Изд-во УРАО, 1999. – 175 с. 

2. Кураев, Г.А. Возрастная психология: Курс лекций / Г.А. Кураев, 

Е.Н. Пожарская. - Ростов-на-Дону: УНИИ валеологии РГУ, 2002. - 146 с. 

3. Эльконин, Д.Б. Возрастные и индивидуальные особенности младших 

подростков / Д.Б. Эльконин // Избранные психологические труды. - М.: 

Педагогика, 1989. - С. 268-274. 

 

Дополнительная литература: 

4. Волков, Б.С. Психология подростка / Б.С. Волков – М.: Академический 

Проект; Гаудеамус, 2005. –  208 с. 

5. Гамезо, М.В. Возрастная и педагогическая психология. / М.В. Гамезо. – М.: 

Педагогическое общество России, 2004. – 512 с. 

6. Крайг, Г.. Психология развития / Г. Крайг, Бокум Дон – СПб.: Питер, 2006. – 

940 с. 

7. Психология человека от рождения до смерти / Под ред. А.А. Реана. – СПб.: 

ПРАЙМ - ЕВРОЗНАК, 2002. – 656 с. 

 

Тема 3.1.6. Психическое развитие в ранней юности 

 

Вопросы: 

1.Социальная ситуация развития в старшем школьном возрасте.  
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2.Ведущая деятельность в ранней юности.  

3.Особенности умственной деятельности в ранней юности.  

4.Возрастные особенности развития личности и самосознания.  

5.Межличностные отношения в старшем школьном возрасте. 

6.Основные новообразования в ранней юности. 

 

Основные понятия: учебно-профессиональная деятельность, мировоззрение, 

самосознание, профессиональные интересы, профессиональное 

самоопределение, жизненные планы. 

 

1. Социальная ситуация развития в старшем школьном возрасте 
 

 Период юности составляет часть развернутого переходного этапа от 

детства к взрослости, точнее, от подросткового возраста к самостоятельной 

взрослой жизни. Юность – относительно самостоятельный период жизни, 

имеющий собственную ценность.  

 Наиболее часто хронологические границы юношеского возраста 

исследователи подразделяют на два периода:  

 15 -17 лет - ранняя юность;  

 17 – 21 год – поздняя юность.  

 Трактовка юности как периода онтогенетического развития зависит от 

принципиальных установок авторов того или иного подхода. Биогенетические 

теории полагают, что именно биологические процессы роста детерминируют 

все остальные стороны развития, и рассматривают юность, прежде всего, как 

этап развития организма, который характеризуется мощным ростом различных 

способностей и функций.  

 Психоаналитические теории видят в юности определенный этап 

психосексуального развития, когда приток инстинктивной энергии либидо 

должен быть компенсирован защитными механизмами «Я». 

 Социологические теории юности рассматривают ее как определенный 

этап социализации, как переход от зависимого детства к самостоятельной и 

ответственной деятельности взрослого при решающей детерминации со 

стороны общества.  

 Психологические теории придают значение субъективной стороне, 

характерным чертам внутреннего мира и самосознания взрослеющего индивида 

[2].  

 Юношеский возраст – начальный этап физической зрелости, 

завершения полового развития. Процесс роста тела в длину практически 

завершается у девочек к 15 годам, у мальчиков к 16-17 годам. Исчезают 

диспропорции отдельных частей тела, неуклюжесть, несоразмерность 

движений. Интенсивно развивается мускулатура, наблюдается прирост силы. 

Многие молодые люди в этом возрасте начинают трудовую деятельность, 

задача выбора профессии и дальнейшего жизненно пути встает перед каждым. 

 Социальная ситуация развития в старшем школьном возрасте. 

Самоопределение - социальное, личностное, профессиональное, духовно-
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практическое - задача юношеского возраста. В основе процесса 

самоопределения лежит выбор будущей сферы деятельности. Однако 

профессиональное самоопределение сопряжено с задачами социального и 

личностного самоопределения, с поиском ответа на вопросы: кем быть? и 

каким быть? определение жизненных перспектив, проектирование будущего. 

Самоопределение, как профессиональное, так и личностное, становится 

центральным новообразованием ранней юности. Это новая внутренняя 

позиция, включающая осознание себя как члена общества, принятие своего 

места в нем. 

В этот относительно короткий срок необходимо создать жизненный план 

— решить вопросы, кем быть (профессиональное самоопределение) и каким 

быть (личностное или моральное самоопределение).  

Самоопределение связано с новым восприятием времени — соотнесением 

прошлого и будущего, восприятием настоящего с точки зрения будущего. В 

детстве время осознанно не воспринималось и не переживалось, теперь 

осознается временная перспектива: «Я» охватывает принадлежащее ему 

прошлое, настоящее и  будущее.  

Типы личностного развития. Как протекает процесс развития в ранней 

юности? Встречаются 4  варианта развития.  

1. плавно и постепенно продвигаются к переломному моменту в своей 

жизни, а затем относительно легко включаются в новую систему отношений.  

«+»: их жизнь спокойная и упорядоченная, интересуются общепринятыми 

ценностями, ориентируются на оценку окружающих, опираются на авторитет, 

имеют хорошие отношения с родителями, а учителям они практически не 

доставляют хлопот; 

«-»: дети менее самостоятельны, более пассивны, более поверхностны в 

своих привязанностях и увлечениях.  

2. поиски и сомнения, характерные для юношеского возраста:  

 обычно в большей мере независимы,  

 творчески относятся к делу,  

 обладают более гибким мышлением, позволяющим принимать 

самостоятельные решения в сложных ситуациях, — по сравнению с 

теми, у кого процесс формирования личности проходил в это время 

легко. 

3. быстрые, скачкообразные изменения, которые, благодаря высокому 

уровню саморегуляции, хорошо контролируются, не вызывая резких 

эмоциональных срывов. 

«+»: рано определяют свои жизненные цели и настойчиво стремятся к их 

достижению; 

«-»: при высокой произвольности, самодисциплине у них слабее развиты 

рефлексия и эмоциональная сфера. 

4. мучительные поиски своего пути. Недостаточное развитие рефлексии, 

отсутствие глубокого самопознания здесь не компенсируется высокой 

произвольностью.  

 дети импульсивны, непоследовательны в поступках и отношениях, 
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 недостаточно ответственны.  

 не уверены в себе и себя плохо понимают.  

 часто они отвергают ценности родителей, но вместо этого не в 

состоянии предложить ничего своего.  

 вступив во взрослую жизнь, они еще  долго не обретают устойчивого 

положения. 

В переходный от подросткового к юношескому возрасту период у детей 

возникает особый интерес к общению со взрослыми — обычно 

восстанавливаются эмоциональные контакты с родителями, причем на более 

высоком, сознательном уровне: 

 с родителями обсуждаются в это время жизненные перспективы, 

главным образом, профессиональные, удовлетворенность ситуацией 

в школе и особенности жизни в семье.  

 к близким  взрослым старшеклассник  как бы примеривает свое 

идеальное «Я» — каким он хочет стать и будет во взрослой жизни.  

 мнения и ценности взрослых фильтруются, могут отбираться и 

проверяться в общении со сверстниками — общении «на равных» 

[1]. 

 

2. Ведущая деятельность в ранней юности 

 

 Учебно-профессиональная деятельность как ведущий вид деятельности 

старшеклассника. Определенная часть юношей и девушек начинают 

самостоятельную трудовую деятельность. Ведущее место у старшеклассников 

занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к 

самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти 

мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными. У 

юношей и девушек появляется интерес к теоретическим проблемам, к способам 

познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем. 

Учебная деятельность приобретает черты избирательности, осознанности, 

ответственности за ее процесс и результаты [1].  

3. Особенности умственной деятельности в ранней юности 

 

 В ранней юности происходит совершенствование интеллектуальной 

сферы и в первую очередь мышления. Характерный уровень когнитивного 

развития - формально-логическое, формально-операциональное мышление.  

Обучение в старших школы связано со значительным изменением и 

усложнением структуры и содержания учебного материала, увеличением его 

объема. От них ожидают гибкости, универсальности, продуктивности 

познавательной деятельности, самостоятельности в решении когнитивных 

задач. Интерес к школе и учению у старшеклассников заметно повышается, так 

как учение приобретает непосредственный жизненный смысл, связанный с 

будущим. 

Происходит в эти годы и совершенствование памяти. Наряду с 

непроизвольным запоминанием наблюдается широкое применение 
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рациональных приемов произвольного запоминания материала. 

Совершенствуется владение сложными интеллектуальными операциями 

анализа и синтеза, теоретического обобщения и абстрагирования, 

аргументирования и доказательства.  

Возрастная особенность состоит в быстром развитии специальных 

способностей, часто связанных с выбираемой профессиональной областью. 

Изменения когнитивных структур служат предпосылкой возникновения 

способности к интроспекции, рефлексии. Собственные мысли, чувства, 

поступки индивида становятся предметом его мысленного рассмотрения и 

анализа.  

 

4. Возрастные особенности развития личности и самосознания 

  

 Ранняя юность- время реального перехода к настоящей взрослости, 

первые признаки которой проявляются в подростковом возрасте. Развитию 

самосознания личности Л.С. Выготский отводил в юности центральную роль. В 

этом возрасте происходит открытие Я, собственного мира мыслей, чувств и 

переживаний, которые кажутся самому субъекту неповторимыми и 

оригинальными. Стремление познать себя как личность приводит к рефлексии, 

к углубленному самоанализу. 

 Размышляя о чертах характера, о своих достоинствах и недостатках, 

молодой человек начинает всматриваться в других людей, сопоставлять 

свойства их личности и поведения и собственные, отыскивать сходство и 

непохожесть. Это познание других и самопознание приводит к постановке 

задач самосовершенствования.  

 В юности вырабатываются ценностные ориентации (научно-

теоретические, философские, нравственные, эстетические). Складывается 

мировоззрение как система обобщенных представлений о мире в целом, об 

окружающей действительности, других людях и самом себе.  

 Также в этот период создаются благоприятные условия для становления 

интегративного психического образования, смысла жизни. Появляется 

заинтересованное, взволнованное отношение к личному смыслу жизни. 

 Активно развивается в юности сфера чувств. Направленность на 

будущее, ощущение расцвета физических и интеллектуальных возможностей, 

создают у юношей и девушек оптимистическое самочувствие, повышенный 

жизненный тонус. Резкие аффективные вспышки, как правило, уходят в 

прошлое. 

 Юность – это период, которому свойственны противоречивые 

переживания, внутреннее недовольство, тревожность, метания, но они менее 

демонстративны, чем в подростковом возрасте [2].  

 

5. Межличностные отношения в старшем школьном возрасте 

 

 Ценностно-смысловая доминанта общения обнаруживается в ведущей 

тематике бесед старшеклассников: обсуждение личных дел, взаимоотношений 
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людей, своего прошлого, планов на будущее, отношений с родителями. 

Общение со взрослыми, с родителями предполагает растущую демократизацию 

взаимоотношений поколений, решение проблем автономии выросших детей. В 

юношеском возрасте происходит увеличение потребности в общении, 

увеличение времени и расширение его круга. 

 В ранней юности сильнее по сравнению с предыдущими возрастными 

этапами проявляется потребность в уединении. Коммуникативное уединение 

представляет собой общение с неким идеальным партнером, со своим Я, с 

представляемыми лицами. В уединении юноши и девушки проигрывают роли, 

которые им недоступны в реальной жизни. Они делают это в играх-грезах и в 

мечтах, по преимуществу рефлексивных и социальных.  

 Проявление любви в юношеском возрасте обычно принимает форму 

симпатии, увлечения, влюбленности или же форму дружбы-любви. Во всех 

своих проявлениях первая любовь – это важное испытание юности, во многом 

влияющая на развитие личности юноши [2].  

 

6.Основные новообразования в ранней юности 

 

Переход от подросткового возраста к юношескому связан с резкой 

сменой внутренней позиции, когда обращенность в будущее становится 

основной направленностью личности.  

В этот относительно короткий срок необходимо создать жизненный план 

— решить вопросы кем быть (профессиональное самоопределение) и каким 

быть (личностное или моральное самоопределение). Старшеклассник должен 

не просто представить себе свое будущее в общих чертах, а осознавать способы 

достижения поставленных жизненных целей, ориентироваться в различных 

профессиях, хотя это сложно, т.к. представления носят пока абстрактный 

характер. Кроме того, нужно верно оценивать свои объективные возможности 

— уровень учебной подготовленности, здоровье, материальные условия семьи 

и, главное, свои способности и склонности.   

Самоопределение, как профессиональное, так и личностное, становятся 

центральным новообразованием ранней юности. Эта внутренняя позиция, 

включающая осознание себя как члена общества, принятие своего места в нем.  

 

Основная литература: 

1. Кулагина, И.Ю. Возрастная психология: развитие ребенка от 

рождения до 17 лет / И.Ю.Кулагина. - М. : Изд-во УРАО, 1999. – 175 с. 

2. Шаповаленко, И.В. Возрастная психология / И.В.Шаповаленко. — 

М.: Гардарики, 2005. — 349 с. 

 

Дополнительная литература: 

3. Волков, Б.С. Психология юности и молодости. / Б.С. Волков    – М.: 

Академический Проект; Трикста, 2006. – 256 с. 

4. Гамезо, М.В. Возрастная и педагогическая психология. / М.В. Гамезо. – 

М.: Педагогическое общество России, 2004. – 512 с. 
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5. Крайг, Г. Психология развития / Г. Крайг, Бокум Дон – СПб.: Питер, 

2006. – 940 с. 

 

Тема 3.1.7. Психологические основы обучения.  

Вопросы: 

1.Понятие  учебной деятельности. 

2.Понятие обучения.  

3.Обучение и развитие.  

4.Понятие о научении, его виды и механизмы. 

5. Психологические условия формирования знаний, учебных умений и навыков. 

6. Психологические основы современных видов обучения. 

7.Психологический анализ урока. 

 

Основные понятия и термины: обучение, развитие, научение, виды научения, 

учебная деятельность, теория поэтапного формирования умственных действий, 

развивающее обучение, проблемное обучение. 

 

1. Понятие  учебной деятельности 

Учебная деятельность – это совместная деятельность учителя и ученика 

по овладению обобщенными способами действия, саморазвитию 

обучающегося, посредством решения специально поставленных учителем 

учебных задач, посредством учебных действий.  

Цели учебной деятельности состоят в овладении содержанием и 

способами учения, в обогащении личности обучающегося. В отличие от 

игры, учебная деятельность представляет выполнение определенной системы 

обязательных учебных заданий.  

Учебная деятельность имеет внешнюю структуру, состоящую из таких 

основных компонентов, как мотивация; учебные задачи или учебные ситуации;  

учебные действия; контроль, переходящий в самоконтроль; оценка, 

переходящая в самооценку. Каждому из компонентов структуры этой 

деятельности присущи свои особенности.  Учебные ситуации и задачи 

характеризуются тем, что здесь учащийся получает задание на усвоение общего 

способа действия, а также образцы и указания для нахождения общих способов 

решения задач определенного класса.  Учебная задача – это определенное 

задание, которое учащемуся необходимо выполнить, чтобы извлечь 

определенный результат и чему-то научиться.  Для ее решения важна 

формулировка. Практически вся учебная деятельность состоит из систем 

учебных задач. Учебная задача является основной структурной единицей 

учебной деятельности. Учебные действия – это действия учащихся по 

получению и нахождению научных понятий и общих способов действий, а 

также по их воспроизведению и применению  к решению конкретных задач.   

Действия контроля направлены на обобщение результатов своих учебных 

действий с заданными образцами. Действия оценки фиксируют окончательное 

качество усвоения заданных научных знаний и общих способов решения 

задач[1]. 
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2. Понятие обучения. 

 

 Обучение, в широком смысле, означает целенаправленную, 

последовательную передачу общественно-исторического опыта другому человеку 

в специально организованных условиях. Психологические аспекты названной 

проблемы связаны с ответом на вопрос: как в обучении реализуется его основная 

цель – развитие личности обучающегося.  

Обучение – совместная деятельность учителя и ученика, обеспечивающая 

усвоение знаний школьниками и овладение способами приобретения знаний 

(А.К. Маркова).  В процессе обучения взаимодействуют 2 вида деятельности: 

деятельность ученика (учебная) и  деятельность учителя (педагогическая). 

        Обучением называется деятельность учителя по передаче учащимся 

знаний и жизненного опыта, формированию у них умений и навыков. Понятие 

«учение» подразумевает активность самого учащегося, его действия, 

направленные на приобретение знаний, умений и навыков, развитие 

способностей, самосовершенствование. 

Обучение  как  целенаправленная передача общественно-исторического опыта 

предыдущих поколений индивиду, предполагает воспитание. В педагогической 

психологии в аналитических целях эти два понятия рассматриваются 

раздельно.  

3.Обучение и развитие. 

Л.С. Выготскийподчёркивал ведущую роль обучения в развитии личности как 

решающей причины, движущей силы развития. Принципиально важно 

положение о том, что обучение должно забегать вперёд развития и подтягивать 

его за собой. 

Л.С. Выготский выделял 2 зоны (уровня) развития детей: 

- зону актуального развития, которая характеризует особенности 

психических функций детей, сложившихся на сегодняшний день, 

- зону ближайшего развития, которая требует ориентировки на реализацию у 

ребёнка возможностей завтрашнего дня.  

Ученый подчёркивал, что обучение, с одной стороны, не 

можетпредъявлять ребёнку таких требований, которые ему недоступны, не 

соответствуют уровню его актуального развития и возможностям завтрашнего 

дня. Но в то же время, зная, что ребёнок сегодня может выполнить с помощью 

взрослого, наводящих вопросов с его стороны, примеров, показа, а завтра  

самостоятельно, учитель может целенаправленно управлять развитием детей в 

соответствии с требованиями общества[1]. 

 

4.Понятие о научении, его виды и механизмы. 

 

Научение представляет собой изменение поведения, происходящее в 

результате приобретения опыта.  

Виды научения: 

I. Характерны как для человека, так и для животных: 
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1. Научение по механизму импритинга быстрое, автоматическое, почти 

моментальное приспособление организма к конкретным условиям его жизни 

с использованием практически готовых с рождения форм поведения 

(прирождённые инстинкты). 

2. Условнорефлекторное научение возникновение новых форм поведения как 

условных реакций на первоначально нейтральный стимул, который раньше 

специфической реакции не вызывал (слово как некоторое сочетание звуков). 

3. Оперантное научение приобретение знаний, умений и навыков методом 

проб и ошибок. 

II. Характерны только для человека: 

1. Викарное научение через прямое наблюдение за поведением других людей, 

в результате которого человек сразу перенимает  и усваивает наблюдаемые 

формы поведения. 

2. Вербальное научение приобретение человеком нового опыта через язык и 

другие символы. 

Механизмы научения: 

Формирование ассоциаций. Этот механизм лежит в основе установления 

временных связей между отдельными знаниями или частями опыта. 

Подражание. Выступает в качестве основы для формирования главным 

образом умений и навыков. 

Различение и обобщение. Связаны преимущественно с формированием 

понятий. 

Инсайт (догадка). Представляет собой непосредственное усмотрение 

человеком какой-либо новой информации, чего-то неизвестного в уже 

известном, знакомом по прошлому опыту. Инсайт является когнитивной 

базой для развития интеллекта ребёнка. 

Творчество. Служит основой для создания новых знаний, предметов, умений 

и навыков, не представленных в виде готовых для усвоения образцов[1]. 

 

5. Психологические условия формирования знаний, учебных умений и 

навыков. 

 

Условия формирования знаний, учебных умений и навыков раскрыты в 

теории поэтапного формирования умственных действий (П. Я. Гальперин, 

Н. Ф. Талызина) 

      В соответствии с данной теорией единицей анализа любой деятельности 

является действие, которое имеет следующую структуру: 

 цель действия – любое действие человека направлено на какой – либо 

предмет ( объект, предмет); 

 мотив – позволяет ответить на вопрос почему мы совершаем те или иные 

действия; 

 система операций, с помощью которых это действие выполняется; 

 результат – может совпадать или не совпадать с целью; 
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 ориентировочная основа действия (ООД) – это та система условий, на 

которую опирается человек при выполнении действия. 

Этапы формирования умственных действий 

1. мотивационный – сформировать у учащихся желание получать новые 

знания, умения, навыки. Один из способов формирования устойчивой 

познавательной мотивации – это создание проблемных ситуаций; 

2. этап составления основы ООД – ученика знакомят с процессом решения 

учебной задачи, фиксируют его внимание на содержании деятельности, 

подводят к пониманию тех знаний, которые нужно освоить и тех действий, 

которые необходимо выполнить; 

3. этап выполнения действия в материализованной форме. Ученики 

получают задание и последовательно выполняют практические действия, 

что позволяет им постепенно приблизиться к решению задачи; 

4. этап внешне – речевых действий для анализа условий. Ученикам даются 

не предметы и модели как на прошлом этапе, а их описание, работая над 

выполнением учебной задачи ученики словесно озвучивают свои действия. 

5. выполение действий «про себя» - после освоения всей последовательности 

операции ученик должен самостоятельно, без опоры на схемы и модели, без 

проговаривания вслух и без помощи учителя выполнить действия. 

6. этап умственных действий. На заключительном этапе происходит 

дальнейшее обобщение и автоматизация умственных действий, процесс 

решения задачи происходит в форме «внутренней речи»[3]. 

 

Психологические основы современных видов обучения. 

 

Развивающее обучение в системе Л.В. Занкова. 

       Одна из первых попыток практически реализовать идеи развивающего 

обучения была предпринята Л.В. Занковым. Результатом этой работы явилось 

описание дидактических основ системы обучения, эффективной для общего 

развития школьников.   

       В систему развивающего обучения по Л.В. Занкову заложены следующие 

принципы: 

- обучение на высоком уровне трудности. Реализация этого принципа 

предполагает соблюдение меры трудности, преодоление препятствий,  

осмысление взаимосвязи и систематизация изучаемых явлений; 

- осознание школьниками собственного учения. Этот принцип направлен на 

развитие рефлексии, на осознание самого себя как субъекта учения. 

- принцип ведущей роли теоретических знаний, согласно которому обработка 

понятий,  отношений, связей внутри учебного предмета и между предметами не 

менее важна, чем обработка навыков; 

- быстрый темп прохождения учебного материала. 

- работа над развитием всех учащихся. Согласно этому принципу должны быть 

учтены индивидуальные особенности, содержание его может быть соотнесено с 

гуманизацией образовательного процесса. 

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



 

 

631 

       Данная система обучения  развивает мышление, эмоциональную сферу 

учащихся, учит понимать и выявлять общий смысл, основное содержание 

материала. 

Теория содержательного обобщения в обучении В.В. Давыдова. 

       В общем теоретическом  контексте работ Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина 

В.В. Давыдов поставил вопрос о возможности теоретической разработки новой 

системы обучения с направлением обратным традиционному: от общего к 

частному, от абстрактному к конкретному, от системного к единичному. В 

такой системе развивающего обучения мышление ребенка названо по В.В. 

Давыдову теоретическим, а само обучение развивающим.  

  В.В. Давыдов выделял 2 вида мышления: 

1. формальное мышление, которое формируется у ученика в результате 

обучения, основанного на принципе от частного к общему, от конкретного к 

абстрактному. 

2. теоретическое мышление, которое развивается у ребенка, если обучение 

построено на основе принципа от общего к частному, от абстрактного к 

конкретному. 

     Целью обучения является развитие теоретического мышления. 

       В.В. Давыдов формулирует основные положения, характеризующие не 

только содержание учебных предметов, но и те умения, которые должны 

быть сформированы у учащихся при усвоении этих предметов в учебной 

деятельности: 

 усвоение знаний, носящих общий и абстрактный характер, 

предшествует знакомству учащихся с более частными и конкретными 

знаниями; 

 знания, констатирующие данный учебный предмет или его основные 

разделы, учащиеся усваивают, анализируя условия их происхождения, 

благодаря которым они становятся необходимыми; 

 при выявлении предметных источников тех или иных знаний учащиеся 

должны уметь, прежде всего, обнаружить в учебном материале 

генетически исходное, всеобщее отношение, определяющее содержание 

и структуру объекта данных знаний; 

 это отношение учащиеся воспроизводят в особых предметах, 

графических и буквенных моделях, позволяющих изучать его свойства в 

чистом виде; 

 учащиеся должны уметь конкретизировать генетически исходное, 

всеобщее отношение изучаемого объекта в системе частных знаний о 

нем в таком единстве, которое обеспечит мышление перехода от 

общего к частному и обратно; 

 учащиеся должны уметь переходить от выполнения действий в 

умственном плане к выполнению их во внешнем плане и обратно.  

Проблемное обучение(А.М. Матюшкин). 

     Проблемное обучение направлено на то, чтобы поставить учащегося в 

положение первооткрывателя, исследователя проблем, посильных для него. В 
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качестве психологической основы проблемного обучения  выступает один из 

разделов мышления, связанный с изучением проблемных ситуаций. 

Проблемная ситуация характеризует такое состояние субъекта, которое требует 

открытия новых знаний о предмете, способах и условиях выполнения действия. 

Усвоение или открытие нового совпадает  таким изменением субъекта, которое 

составляет микроэтап в его развитии. Процесс проблемного обучения 

оказывается как бы состоящим из двух необходимых этапов: 

 этапа постановки практического или теоретического задания, 

вызывающего проблемную ситуацию; 

 этапа поиска неизвестного в этой проблемной ситуации либо путем 

самостоятельного исследования ученика, либо путем сообщения 

учителем сведений, необходимых для выполнения проблемного задания. 

       Разработаны различные уровни проблемного обучения: 

первый – проблемное изложение материала учителем (учитель сопоставляет 

различные точки зрения, показывает научное решение как результат их 

борьбы); 

второй – постановка проблемы, даются различные точки зрения, проблема 

решается под руководством учителя; 

третий – учитель ставит проблему, дает необходимый инструментарий для ее 

решения, руководит поиском решения проблемы[5]. 

Психологический анализ урока. 

Схема анализа урока: 

1.Тема, цель, задачи урока. Указываются тема, цель и задачи урока. Определяется 

место и значение урока в системе дисциплины (например: завершающий урок по 

данному разделу, либо первый урок по данной теме, обобщающий урок, либо третий 

урок по теме и т.д.). 

2.Форма и содержание урока. Определяются типом урока: - урок-лекция;- урок-

монолог:- урок-дискуссия;- монолог с опорой на аудиовизуальные средства и т.д. 

3. Организация познавательной деятельности учащихся. Каким образом была 

организована познавательная деятельность учеников? Организация познавательной 

деятельности определяется:  

 соотношением нагрузки на память и мышление учащихся (ответьте на 

вопрос: какой познавательный процесс больше развивали на уроке задания для 

учеников: память или мышление?), 

 соотношением усвоения знаний в готовом виде и в процессе 

самостоятельного, либо совместного поиска, 

 уровнем формирования знаний учащихся (например, уровень конкретно – 

чувственных представлений, уровень понятий, обобщающих образов, 

выведение формул, схем и т. д.), 

 приёмами работы (какие приёмы использовал учитель (систему 

последовательных вопросов, создание проблемных ситуаций, примеры из 

жизни, организацию исследовательской деятельности и.т.д.)) для активизации 

познавательной деятельности?), 
РЕПОЗИ

ТО
РИЙ Б

ГП
У



 

 

633 

 требованиями учителя к уровню понимания учащимися учебного 

материала (какого уровня понимания добивался учитель от учеников: 

описательного, сравнительного, объяснительного, обобщающего?) 

4. Учёт возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. Насколько 

соответствовала степень сложности заданий возрасту учащихся? Учитывались ли 

учителем особенности темперамента, характера, эмоциональной сферы учеников? 

Учитывались ли учителем особенности межличностного взаимодействия школьников 

друг с другом? (Можно привести конкретный пример из увиденного вами на уроке.). 

5. Стиль деятельности и психологический облик преподавателя. Каков стиль 

общения преподавателя (демократический, авторитарный, либеральный, в 

зависимости от ситуации)? Насколько учитель подготовлен к проведению урока, его 

рабочее самочувствие? Каковы особенности темперамента, характера и 

эмоциональной сферы учителя?[7]. 
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Тема. 3.1.8. Психологическая характеристика учения 

 

Вопросы:  

1. Понятие учения. Структура учения.  

2. Мотивация учения и условия ее формирования. 

3. Особенности учения в различные возрастные периоды, их учет при 

организации обучения. 

4. .Психологические факторы, определяющие успехи и неудачи в учении.  
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5. Психологическая характеристика обучаемости. 

 

Основные понятия и термины: учение, учебная деятельность, 

мотивация учения, факторы эффективного учения, обучаемость. 

 

1. Понятие учения.  Структура учения. 
 И. Лингарт, анализируя междисциплинарные подходы к рассмотрению 

понятия «учение», подчёркивает, что с позиции психологии оно 

рассматривается как активность субъекта, как деятельность, как 

фактор психического развития. Отечественными психологами учение 

определяется как приобретение знаний, умений, навыков. А.Н. Леонтьев 

рассматривает учение как вид ведущей деятельности[1]. 

Учение имеет внешнюю и внутреннюю стороны. Внешняя сторона 

предполагает использование учащимися различных средств в ходе учения: 

учебники, пособия, вспомогательные материалы.  Внутренняя сторона – это те 

умственные действия и операции, которые выполняет учащийся в процессе 

учения. Она включает восприятие, запоминание, мыслительную переработку 

материала, его обобщение, систематизацию. Кроме внешней и внутренней, в 

учебной деятельности выделяют еще объективную и субъективную сторону. 

Объективная сторона выражается в том, что она объективно учебная и цели ее 

задаются извне (обществом, учебными программами). Субъективная сторона 

учебной деятельности проявляется в отношении ученика к этой деятельности, в 

том, на что направлена его активность. Она определяется доминирующим 

мотивом. Если доминирующим мотивом учебной деятельности выступает 

учебно-познавательный мотив (то есть, когда ученик учиться ради познания, 

овладения системой знания, умений, навыков, ради развития и 

самосовершенствования), тогда имеет место совпадение объективной и 

субъективной сторон учебной деятельности учащихся. В этом случае учебная 

деятельность приобретает и личносто-значимый смысл. Если же ее 

доминирующим мотивом будет какой-то другой мотив, тогда учебная 

деятельность перестает быть учебной и становится любой другой, но только не 

учебной. Она теряет для учащегося смысл, хотя и в этом случае ученик может 

очень усердно учиться, воспроизводить заученные знания, получать высокие 

оценки. 

Структура учебной деятельности (по В.В. Давыдову): 

1)Потребность в учебной деятельности. 

2)Мотивы учебных действий. 

3)Учебная задача. 

4)Учебные действия  

5)Учебные операции. 

Структура учебной деятельности (по Д.Б.Эльконину): 
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1)Учебно-познавательные мотивы. 

2) Учебная задача. 

3) Учебные действия. 

4) Контроль. 

5) Оценка [1]. 

 

2. Мотивация учения и условия её формирования. 

Мотивация является первым обязательным компонентом структуры 

учебной деятельности, поскольку  успешность овладения содержательной 

стороной учения определяется степенью сформированности мотивационной 

сферы.  

Мотив рассматривается как побуждение к деятельности, то, ради чего она 

совершается. Как и всякая деятельность, учебная деятельность обычно 

побуждается не каким-то одним мотивом, а несколькими одновременно. Их 

совокупность называется мотивацией. Наиболее значимый мотив называется 

доминирующим. За каждым мотивом, входящим в мотивацию, всегда стоит 

определенная потребность.   

Выделяют два вида учебных мотивов: 

 1. Познавательные мотивы, находящиеся в самой учебной деятельности 

  2. Социальные мотивы, которые лежат вне учебной деятельности. Они 

могут быть широкими и узкими. Широкие социальные мотивы связаны со 

стремлением учиться для того, чтобы быть полезным людям, обществу, 

самосовершенствования. Узкие – это стремление занять достойное место среди 

товарищей, получать одобрение, хорошие отметки, иметь хорошие 

взаимоотношения с товарищами, учителем. 

  Мотивы могут быть как внутренними, так и внешними по отношению к 

деятельности, но они всегда являются внутренней характеристикой личности 

как субъекта этой деятельности. К внешним мотивам относят все стимулы и 

побудители, которые толкают к цели извне. Это наказание, награда, угроза, 

требование, соревнование, давление группы, похвала. Все они являются 

внешними по отношению к непосредственной цели учения. Знания и умения в 

этом случае служат лишь средством для достижения других основных целей 

(избежание неприятностей, удовлетворение честолюбия). Учебные ситуации с 

такой структурой можно назвать ситуациями с целенаправленным 

принуждением. Сама цель – научение – при таких ситуациях может быть 

безразличной или даже отталкивающей. Поэтому учение носит до некоторой 

степени вынужденный характер и выступает как препятствие, которое надо 

преодолеть на пути к основной цели. Такая учебная ситуация является 

конфликтной и связана со значительным психическим напряжением, требует 

внутренних усилий и борьбы с самим собой. Если конфликт достигает большой 

остроты, то индивид может стремиться выйти из ситуации.  В таком случае 

ученик бросает учебу или срывается, начинает нарушать правила.  
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 К внутренним мотивам относят такие, которые притягивают к цели. Это 

интерес к самим знаниям, любознательность, стремление расширить свой 

культурный уровень, овладеть определенными умениями. Все эти побудители 

находятся внутри учения. Учебные ситуации с такой структурой можно назвать  

ситуациями с целенаправленным притяжением.  В такой ситуации нет 

внутреннего конфликта. Конечно, для достижения определенной цели 

индивиду необходимо приложить определенное волевое усилие, но если оно не 

конфликтует с личностью учащегося. Такая ситуация является оптимальной с 

педагогической точки зрения и является условием формирования учебной 

мотивации. 

Способы учебой деятельноститакже выступают условиями формирования 

мотивации учения, они связаны с тем, как учится и получает знания учащийся. 

Выделяют следующие способы учебной деятельности: репродуктивные, 

проблемно-творческие (продуктивные), исследовательско-познавательные (В.В. 

Давыдов). Операциональная сторона способов учения включает в себя 

практические и умственные действия, с помощью которых ученик овладевает 

содержанием учения и применяет усвоенные знания на практике. Практические 

– это  действия с изображениями предметов, схемами, таблицами и моделями. 

Умственные действия – это перцептивные, мнемические, репродуктивные, 

мыслительные, вербальные действия 

Наиболее полное и развернутое описание способов учебной деятельности 

представлено в теории поэтапного формирования умственных действий[3]. 

 

3. Особенности учения в различные возрастные периоды, их учет при 

организации обучения. 

 

Учение – ведущая деятельность в младшем школьном возрасте. Дети 

начинают изучать содержание науки, отраженное в предмете. В начальной 

школе у младшего школьника формируются необходимые учебные навыки и 

умения, развиваются формы мышления, обеспечивающие в дальнейшем 

системы научных знаний, развитие теоретического мышления. В учебной 

деятельности младшего школьника формируется отношение к себе, к миру, к 

другим людям, складываются предпосылки для самостоятельной организации 

собственного учения.  

 Психолого-педагогический анализ показывает, что для детей, 

поступающих в школу, характерны два вида трудностей: выполнение режима и 

вступление в новые взаимоотношения со взрослыми. Самым распространенным 

явлением отрицательного характера в это время является пресыщение 

занятиями, быстро наступающее у детей вскоре после поступления в школу. 

Внешне это выражается в невозможности сохранять на должной высоте 

первоначальный естественный интерес к школе и к учебным предметам. 

Поэтому, чтобы этого не произошло, необходимы дополнительные стимулы 

учебной деятельности. Применительно к 6-7 годам они могут быть моральные и 

материальные. Моральные стимулы зачастую оказываются более действенным, 
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чем материальные. К их числу относится одобрение, похвала, постановка в 

пример другим. 

Подростковый и старший школьный возраст – важный этап развития 

умственных способностей. В этом возрасте мысль окончательно соединяется со 

словом, в результате чего образуется внутренняя речь как основное средство 

организации мышления и регуляции других познавательных процессов. 

Возникает полноценное теоретическое мышление. Наряду с этим идет 

активный процесс формирования научных понятий. Приобретают 

окончательные формы умственные действия и операции с понятиями, 

опирающиеся на логику рассуждения и отличающие словесно-логическое 

мышление от наглядно-действенного и наглядно-образного.  У юношей, по 

сравнению с подростками, получает значительное развитие теоретическое 

мышление. Их мыслительная деятельность более активна и самостоятельна. 

Старшеклассникам интересно то, что требует самостоятельного обдумывания. 

Однако, широта умственных интересов часто сочетается у подростков с 

разбросанностью, отсутствием системы и метода. Важно научить учиться., 

развивать самостоятельность.  

Развитие познавательных функций и интеллекта на данных возрастных 

этапах, как и во всяком другом возрасте, имеет две стороны – количественную 

и качественную. Количественные изменения суть изменения в степени, в 

уровне развития: подросток решает интеллектуальные задачи легче, быстрее и 

эффективнее, чем ребенок младшего школьного возраста. Качественные 

изменения – сдвиги в структуре мыслительных процессов: важно не то, какие 

задачи решает человек, а каким образом он это делает.  

Умственное развитие старшеклассника заключается не столько в 

накоплении умений и изменении отдельных свойств интеллекта, сколько в 

формировании индивидуального стиля умственной деятельности.  

Индивидуальный стиль деятельности, по определению Е.А. Климова, есть 

«индивидуально-своеобразная система психологических средств, к которым 

сознательно или стихийно прибегает человек в целях наилучшего 

уравновешивания своей (типологически обусловленной) индивидуальности, с 

предметными, внешними условиями деятельности». В познавательных 

процессах он выступает как стиль мышления, т.е. устойчивая совокупность 

индивидуальных вариаций в способах восприятия, запоминания и мышления, 

за которыми стоят различные пути приобретения, накопления, переработки и 

использования информации. Получает дальнейшее развитие в подростковом и 

старшем школьном возрасте и практическое мышление. В структуру 

практического интеллекта входят такие качества ума: предприимчивость, 

экономность, расчетливость, умение быстро и оперативно решать возникающие 

задачи[7]. 

 

4. Психологические факторы, определяющие успехи и неудачи в учении.  

 

Эффективность процесса обучения обусловлена не только качеством 

преподавания, но и качеством деятельности учения, то есть, оптимальным 
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взаимодействием этих двух составляющих процесса обучения. Проблема 

заключается в том, что вести процесс «преподавания» (в узком смысле слова) 

намного проще, чем грамотно организовать, активизировать, сформировать 

«встречную» деятельность учения. Последнее означает научить человека учиться, 

т.е. реализовать самую перспективную цель всего школьного обучения.  

Для того, чтобы правильно организовать обучение, важно понимать, к каким 

изменениям в развитии ребёнка оно приведет. Необходим учёт социальной 

ситуации развития, факторов, влияющих на эффективность обучения, а также 

движущих сил развития личности (противоречий между целями, задачами 

учебной деятельности и имеющимися для их достижения средствами, между 

потребностями, возникающими в учебной деятельности школьника и 

возможностями для их удовлетворения).  

Психологическим фактором, определяющим успехи в учении актуализация 

психологического потенциала учащегося в учебной деятельности, учёт педагогом 

его возрастных и индивидуальных особенностей. Важным в этой связи является 

вопрос о соотношении обучения и развития. Л. С. Выготский, проанализировав 

классические труды Ж. Пиаже, Э. Клапареда, В. Штерна, К. Бюлера, У. Джемса, 

Э. Торндайка и Э. Меймана, касающиеся соотношения развития и обучения, 

описал три точки зрения на данную проблему. 

Первая заключается в признании того, что развитие и обучение — 

независимые процессы. Развитие ребенка подчинено природным законам, 

подобно созреванию. Возможности, которые возникают в процессе развития, и 

использует обучение. Для доказательства такого суждения ученые разделили 

результат развития и продукт обучения. Подобная точка зрения означает: 

развитие идет своим чередом и достигает оптимального уровня без посредства 

обучения. Получается, что интеллектуальные возможности детей, которые 

никогда не учились, такие же, как и у школьников. Иногда признается и 

зависимость между двумя процессами: развитие создает возможности, а 

обучение их реализует. Последнее, следовательно, как бы надстраивается над 

созреванием, не является приоритетным. Развитие должно пройти 

определенные стадии, чтобы осуществилось обучение. Такой логики 

придерживались В. Штерн, Ж. Пиаже. 

 Вторая точка зрения состоит в том, что обучение и развитие сливаются 

воедино. Различия между ними не рассматриваются. У. Джеймс, Д. Уотсон, К. 

Коффка утверждали, что ребенок развит настолько, насколько он обучен. 

Обучение и есть развитие. Развитие и есть обучение.  

Третья точка зрения, которой придерживался Л.С. Выготский, основана на 

том, что обучение, опережая развитие, должно «ориентироваться не на 

вчерашний, а на завтрашний день детского развития». Ведущая роль обучения 

не отрицает важности учёта биологического развития ребёнка. Важна опора на 

биологические индикаторы для выявления того, что изменилось в личности 

ребенка, переходит ли он на другую ступень и начинает ли выполнять элементы 

новой для него деятельности. Например, в возрасте между 5 и 7 годами 

совершается скачок в развитии мозга, особенно лобных долей. Известно, что они 

выполняют функцию планирования и организации временной 
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последовательности действий и мыслей. Согласно Л.С. Выготскому, развитие 

речи приводит к развитию вербального мышления, что знаменует переход к новому 

этапу (соответствующему среднему школьному возрасту). В этот период благодаря 

обучению увеличивается объем памяти и эффективность ее использования. 

Школьники начинают понимать сильные и слабые стороны своей памяти, в 

результате чего более осознанно усваивают учебный материал.  

Задачей обучения является создание таких условий среды, которые бы 

обеспечивали максимально прогрессивное взаимодействие субъектов 

образования[3]. 

 

5 Психологическая характеристика обучаемости. 
Значимой для практики управления образовательным процессом является 

идея Л. С. Выготского о двух уровнях развития детей: зоне актуального 

развития, характеризующем наличные особенности психических функций 

ребенка и сложившемся на сегодняшний день, и зоне ближайшего развития. 

Выдвинув это положение, учёный подчеркивал, что при обучении, с одной 

стороны, нельзя предъявлять ребенку непосильных требований, не 

соответствующих уровню его актуального развития и ближайшим 

возможностям. В то же время, зная о том, что ребенок сегодня может 

выполнить с помощью взрослого, наводящих вопросов с его стороны, 

примеров, показа, а завтра - самостоятельно, учитель имеет возможность 

целенаправленно совершенствовать развитие детей в соответствии с целями 

обучения. «То, что ребенок оказывается в состоянии сделать с помощью 

взрослого, указывает на зону его ближайшего развития... Таким образом, зона 

ближайшего развития поможет нам определить завтрашний день ребенка, 

динамическое состояние его развития...» - писал Л. С. Выготский.  

Под обучаемостью понимается потенциальное свойство человека, 

отражающее индивидуальные показатели скорости и качества усвоения им 

знаний, умений и навыков в процессе обучения. Согласно В.Д. Небылицыну, 

названное свойство психофизиологически соотносится с динамичностью 

нервной системы, т.е. скоростью образования временной связи. 

 Различают общую обучаемость как способность усвоения любого 

материала и специальную как способность усвоения отдельных видов 

материала. Примерами специальной обучаемости могут быть обучаемость 

математике, обучаемость балетному искусству, обучаемость слесарному 

мастерству. Названный психологический феномен определяется не только 

уровнем развития активного познания, т.е. тем, что обучающийся может 

овладеть самостоятельно, но и тем, что он может усвоить с помощью другого 

человека, уже владеющего соответствующими знаниями и умениями[2]. 
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Тема 3.1.9. Психологическая характеристика воспитания и 

самовоспитания 

 

Вопросы: 
1. .Психологическая сущность воспитания. Понятие  воспитания.  

2. Основные закономерности развития личности.  

3. Деятельность и формирование личности.  

4. Психологические механизмы формирования свойств личности. 

5. Воспитательные возможности коллектива.  

6. Учет особенностей семьи при организации воспитательного процесса.  

7. Психологический смысл воспитательных воздействий.  

8. Понятие самовоспитания и его психологические предпосылки. 

 

Основные термины и понятия: воспитание, формирование и развитие 

личности, самооценка, самовоспитание, семья, самоанализ, ценности. 

 

1. Психологическая сущность воспитания. Понятие воспитания. 

 

Психологическая сущность воспитания заключается в содействии 

адекватному личностному развитию субъекта. Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн, 

А.Н. Леонтьев и другие исследователи отмечали, что ядром личности, 

детерминирующим все ее частные симптомы, являются базисные особенности, 

представляющие сложную и взаимосвязанную систему потребностей, 

стремлений, смыслообразующих мотивов, убежденийи идеалов. Определенные 

побуждения занимают в мотивационной сфере личности доминирующее 

положение и обусловливают направленность личности, которая выступает как 

системообразующее свойство. 
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Воспитание в широком смысле слова – это деятельность по передаче новым 

поколениям общественно-исторического опыта. В узком смысле – планомерное 

и целенаправленное воздействие на сознание и поведение человека с целью 

формирования определенных установок, понятий, принципов, ценностных 

ориентаций, обеспечивающих необходимые условия для его развития, 

подготовки к жизни и труду. Организация воспитания связана с построением 

такой общественной практики, которая направляет развитие субъективного 

мира человека, содействуя осознанному принятию им общечеловеческих 

ценностей, инициативности и самостоятельности. Проблематика воспитания не 

ограничивается психологией образования, формирования личности, а включает 

в себя вопросы СМИ, подготовки переподготовки педагогических кадров в 

области воспитательной работы и др[6]. 

Психология воспитания изучает источники, закономерности, этапы, 

механизмы, условия формирования личности в учебно-воспитательном 

процессе. Воспитание начинается с определения его целей. Главная задача 

воспитания – формирование и развитие ребенка как личности обладающей теми 

полезными качествами, которые ей необходимы для жизни в обществе.  

 

2. Основные закономерности развития личности.  
 Процесс личностного развития имеет определенные закономерности, 

которые следует рассматривать как тенденции развития. К основным 

закономерностям развития относятся: 

1 Наличие прежде качественных, а не количественных изменений, 

возникновения психических и личностных новообразований, новых 

психических механизмов, процессов, структур Важнейшими признаками 

развития является дифференциация (расчленение ранее единого феномена), 

появление новых аспектов, элементов в развитии, связей между сторонами 

внутреннего мира субъекта. 

2 Разнонаправленность и взаимосвязанность направлений, сфер развития (тело, 

психика, личность, субъектность, духовность и др.) 

3 Детерминированность развития. Поскольку человек является биосоциальной 

существом, ее развитие обусловлено многими факторами зависимости от 

времени и ситуации развитие каждого индивида имеет специфические 

особенности. 

4 Неравномерность и гетерохронность. В определенном возрасте различные 

психические свойства имеют разный уровень развития. В одном периоде жизни 

ребенка существенные изменения происходят в познавательной деятельности 

(младший школьник), в другом - перестраиваются взгляды и формируются 

убеждения (ранняя юность). 

5 Сензитивность (в определенные возрастные периоды) Как известно, в 

определенные периоды возникают благоприятные условия для развития 

определенных психических свойств.  

6 Интегрированность. Каждая сфера личности является системой, возникающее 

в процессе онтогенеза, и элементом сложной системы - социального 
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окружения. Происходит интеграция различных сфер личности 

(интеллектуальной, эмоциональной, волевой).  

7 Пластичность развития. Она обеспечивает компенсацию, замену действия 

одной психической функции другой (например, зрение - слухом у слепых). 

Развитие субъективного мира детей приводит к изменению соотношения 

реактивности и активности в процессе взаимодействия.  

8 Включение индивида в систему деятельности. Для  каждого возраста 

характерна особая ведущая деятельность, что приводит основные изменения в 

психике ребенка и его личности. 

9 Наличие противоречий между личностью и окружением, а также внутренних 

противоречий между отдельными составляющими личности и отдельными 

психическими функциями[6]. 

 

3. Деятельность и формирование личности.  
 

Все качества личности не только проявляются, но и формируются в 

активной деятельности, в тех ее различных видах, которые составляют жизнь 

личности, ее общественное бытие. В зависимости от того, что человек делает (т. 

е. каково содержание его деятельности), как делает (способы деятельности), от 

организации и условий этой деятельности и от того отношения, которое эта 

деятельность вызывает у человека, у него упражняются, значит, формируются 

определенные склонности, способности и черты характера, закрепляются 

знания. Личность формируется в деятельности. В разнообразных видах своей 

деятельности человек вступает в многочисленные и разнообразные отношения 

с другими людьми. На производстве он может быть одновременно и 

начальником, и подчиненным; в семье он муж и отец, сын и брат; он к тому же 

сосед и товарищ, член спортивной команды и секретарь молодёжной 

организации... 

Чем более разнообразными видами деятельности занят человек, тем в 

более многообразные отношения с другими людьми он вступает, тем более 

разносторонними становятся его интересы, побуждения, чувства, способности. 

Через деятельность, осуществляемую личностью совместно с другими людьми, 

человек познает самого себя. Лишь в процессе труда, этой первой общественно 

полезной деятельности, человек мог оценить свои силы, свои ограниченные и 

вместе с тем огромные возможности, свои слабости. Развивающая роль любой 

содержательной и педагогически правильно организованной деятельности 

состоит в том, что она становится определенной формой практики человека. В 

ней совершается упражнение, а значит, и развитие всех тех физических и 

психических сил, способностей, черт характера, которых требует данная 

деятельность. Развитие ребенка совершается в его активном и разнообразном 

общении с предметным и социальным миром. Первоначально биологическая 

активность младенца превращается под руководством взрослых в разные виды 

его деятельности. От того, чем занят ребенок, о чем думает, что воспринимает, 

что делает, от того, как эта деятельность организована старшими, зависит и ее 

результат, т. е. сдвиги в развитии ребенка. 
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4. Психологические механизмы формирования свойств личности. 
Горизонтальный механизм включает систему взаимосвязанных 

последовательных компонентов, имеющих прямую и обратную связь:  

знание - понимание - переживания  

На основе понимания знания и его переживания возникает мотив, 

который действует через психическую саморегуляцию, что приводит к 

определенному поведению. Поведение связано с отношениями способностями 

и деятельностью. 

- регулятивный механизм - поведение - способности - деятельность-

отношения и направленность – мировоззрение.  

Мировоззрение - это интеграция всего опыта, всех форм активности 

человека 

Вертикальный механизм - основа влияния уровней психики друг на 

друга и их всех на физиологические механизмы. Сознательные установки 

трансформируются через конкретные знания, привычки и навыки, эмоции, 

ощущения, действия. Существует и обратное действие инстинктов: через 

эмоции на образы воображения и чувства - торможение сознания и воли.  

Межличностный групповой механизм включает следующие 

взаимосвязанные механизмы: психическое заражение, подражание, механизм 

идентификации, групповое давление, соревнование, соперничество. 

Психическое заражение - это процесс непосредственной передачи 

эмоционального состояния от одного индивида к другому на уровне 

психофизиологического контакта и вне собственного осмысления, или как 

дополнение к нему. 

Подражание - воспроизведение субъектом в преобразованном виде 

определенных внешних черт, образцов поведения, манер, поступков и т.п. 

Механизм идентификации заключается в постановке субъектом себя на 

место другого человека через углубление в ее внутренний мир.  

 

5.Воспитательные возможности коллектива.  

 

Помимо взаимных воздействий коллектива на личность и личности на 

коллектив, осуществляемых на основе взаимного восприятия ими друг друга, 

имеют место процессы взаимопроникновения. Среди них особое значение 

приобретают процессы идентификации ребенка с коллективом и обособления 

его в коллективе. 

Коллектив — реальная контактная группа, отличающаяся орга-

низованностью, подготовленностью и психологической коммуникативностью, 

а «низшую точку» этого развития представляет только что сформированная 

группа-конгломерат. 

В психологической теории коллектива, разрабатываемой А.В. Петровским, 

развитие группы характеризуется двумя основными критериями: степенью 

опосредствованности межличностных отношений, содержанием совместной 

деятельности и ее общественной значимостью. По первому критерию уровень 

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



 

 

644 

развития группы можно определить в континууме от диффузной группы 

(случайного собрания людей, не связанных совместной деятельностью) до 

высокоорганизованных групп, межличностные отношения в которых макси-

мально подчинены целям совместной деятельности. По второму критерию 

выделяют группы с положительной и отрицательной социальной 

направленностью.  

Основными чертами личности в высокоразвитом коллективе являются: 

сопереживание за успехи или неудачи любого члена коллектива, 

удовлетворённость пребыванием в коллективе, коллективистическое 

самоопределение, вера в достижение целей коллектива и общественная 

направленность мотивов[1]. 

Процессы развития личности и коллектива неразрывно связаны друг с 

другом. Развитие личности зависит от развития коллектива, его уровня 

развития, структуры сложившихся в нем деловых и межличностных 

отношений. С другой стороны, активность воспитанников, уровень их 

физического и умственного развития, их возможности и способности 

обусловливают воспитательную силу и воздействие коллектива. В конечном 

итоге коллективное отношение выражено тем ярче, чем более активны члены 

коллектива, чем полнее они используют свои индивидуальные возможности в 

жизни коллектива[6].  

 

6. Учет особенностей семьи при организации воспитательного 

процесса.  

 

При организации воспитательного процесса необходимо учитывать типы 

семей. По основанию психологического здоровья семьи выделяют два 

основных типа:  

Благополучные семьи. Их проблемы, как правило, вызваны либо 

внутренними противоречиями, либо конфликтами, которые связаны с 

изменяющимися условиями жизнедеятельности. 

Неблагополучные семьи (проблемные, конфликтные, кризисные). 

Психологические проблемы возникают из-за неудовлетворённых потребностей 

одного или нескольких членов семьи под воздействием сверхсильных 

внутрисемейных и общесоциальных жизненных факторов. Одним из основных 

проявлений неблагополучия являются детско-родительские отношения.  

 Важным основанием для выделения типа семьи является наличие обоих 

супругов. В зависимости от этого выделяют полную семью, в состав которой 

входят оба супруга, инеполную семью, в которой один из супругов отсутствует. 

Причиной неполных семей является чаще всего развод. Но к неполным семьям 

нельзя относиться предвзято, а к детям, которые в них воспитываются - как к 

потенциально неблагополучным. В некоторых случаях, такая семья, с 

воспитательной точки зрения, наоборот, перестает быть неблагополучной 

именно в результате развода, потому что из нее удаляются источники 

постоянного негативного влияния на детей. С учетом воспитательного 
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воздействия выделяют следующие модели негативных семейных 

взаимоотношений: 

Безнадзорность (родители излишне заняты и не уделяют должного 

внимания своим детям; Родители в целом любят своих детей, но у них не 

хватает времени эту любовь проявить. Дети предоставлены сами себе и 

проводят свое время в поиске увеселений, часто попадают под «уличное 

влияние»). 

Гиперопека (жизнь ребенка находится под бдительным и постоянным 

надзором, он слышит все время указания, предупреждения, запреты. В 

результате ребенок становится нерешительным, боязливым, неуверенным в 

своих силах. У подростков все это может вылиться в бунт против 

родительского «насилия»: они принципиально нарушают запреты, убегают из 

дома. 

Воспитание «по типу Золушки» - это обстановка эмоциональной 

отверженности ребенка, безразличного, отношения к нему. Ребенок чувствует, 

что родители его не любят, тяготятся им. Ребенок переживает особенно сильно, 

если кого-то из детей любят больше. Такая ситуация способствует появлению 

озлобленности и невротическому поведению. «Жесткое» 

воспитание проявляется, когда за малейшую провинность (а иногда и без нее) 

ребенка сурово наказывают, и он растет в постоянном страхе.  При воспитании 

в условиях повышенной моральной ответственности с малых лет ребенку 

внушается мысль, что он обязательно должен оправдать многочисленные 

надежды родителей. Последствия такого воспитания - навязчивые страхи, 

постоянная тревога[4]. 

 

7. Психологический смысл воспитательных воздействий.  
 

Психологический смысл воспитательных воздействий состоит прежде 

всего в том, что воспитатель, стремясь к решению поставленных задач, должен 

исходить из понимания, что ребенок не только объект, но и субъект 

воздействия, активный участник многоплановых отношений. Такой подход 

требует учета, во-первых, психологических особенностей развития детей 

разных возрастов, их индивидуальных качеств, во-вторых, особенностей 

детских коллективов, в которые включен ребенок, характера и содержания 

коллективной деятельности и, в-третьих, конкретных условий воспитательного 

процесса. 

Следствием неправильных или неумело поставленных требований 

взрослых, однотипно относящихся и к ребенку-второкласснику, и к подростку-

шестикласснику, и к юноше-девятикласснику, будет непослушание, 

негативизм, своеволие, упрямство части школьников. Результатом слабого 

учета психологических особенностей детей является их внутреннее 

сопротивление воспитательным воздействиям. Оно появляется вследствие 

реакции педагогов лишь на внешние формы поведения учащихся при 

непонимании его истинных мотивов. Это явление ряд психологов называют 

«смысловым барьером», который возникает тогда, когда школьник не 
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принимает требований взрослых, потому что эти требования, даже безусловно 

справедливые, не имеют для него подлинного смысла, а возможно, имеют 

другой смысл. Ребенок понимает эти требования по-своему и дает им свою 

оценку. Причины кроются в несоответствии между тем, как оценивают 

школьника взрослые люди, и его оценкой своей личности, своей деятельности, 

своих поступков.  

 

8. Понятие самовоспитания и его психологические предпосылки. 
 

 Самовоспитание – сознательная деятельность человека, направленная на 

возможно более полную реализацию себя как личности. Оно основывается на 

активизации механизмов саморегуляции, предполагает наличие ясно 

осознаваемых целей, идеалов, личностных смыслов. 

Самовоспитание – целенаправленная работа личности по формированию и 

совершенствованию у себя положительных и устранению отрицательных 

качеств. Самовоспитание обусловлено рядом субъективных и объективных 

причин: стремлением стать лучше, требованиями общества к индивидам, их 

образованию и качествам; педагогическими воздействиями, которым 

подвергается учащийся в процессе обучения и воспитания. Под влиянием этих 

причин создаются внутренние предпосылки для самовоспитания, формируются 

потребности, взгляды и убеждения, уточняются или складываются жизненные 

идеалы или цели. 

Необходимыми компонентами самовоспитания являются: самоанализ 

личностного развития, самоотчет, самоконтроль. В приемы самовоспитания 

входят: самоободрение, самосуждение, самовнушение, самоубеждение и 

самоприказ и пр[1]. 

Самовоспитание чаще возникает в подростковом возрасте, но его можно 

наблюдать и в поведении людей более раннего возраста. В подростковом 

возрасте решающую роль в самовоспитании играет самооценка. Важным 

мотивом становится недовольство собой, несоответствие своим идеалам. К 

предпосылкам самовоспитания относятся также: наличие определённого 

уровня самосознания (адекватной самооценки), критическое мышление, 

способность и готовность к самовыражению, самоопределению. 

 

Литература основная. 

1. Ильин, Е.П. Психология для педагогов / Е.П. Ильин - СПб.: Питер, 2012. - 

640 с. 

2. Выготский, Л.С. Педагогическая психология / Л.С. Выготский – М.: АСТ, 

2008. – 672 с.  

3. Савенков, А. Педагогическая психология / А. Савенков -  М.: Юрайт, 
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5. Возрастная и педагогическая психология: практикум / М.Ф. Бакунович, 

А.М. Гадилия, С.И. Коптева и др. – Минск: БГПУ, 2014 

6. циальная психология взаимоотношений в малых группах / Я. 

Коломинский - М.: АСТ, 2010 – 446 с. 

7. Мандель,  Б. Педагогическая психология / Б. Мандель – М.:Инфра-М, 

2014 – 368 с. 

8. Немов, Р.С. Психология: учеб. для студентов пед. вузов. В 3 кн. Кн. 2: 

Психология образования / Р.С. Немов. – М.: ВЛАДОС, 2015. – 400 с. 

 

Тема 3.1.10. Психология педагогической деятельности и личности 

учителя 

Вопросы: 
1. Понятие педагогической деятельности  

2. Структура педагогической деятельности.  

3. Индивидуальный стиль педагогической деятельности.  

4. Педагогическое общение как основа профессиональной деятельности 

педагога.  

5. Психологическое воздействие и его стратегии.  

6. Оценка в структуре педагогической деятельности и ее психологическая 

сущность. 

7. Оценка как обратная связь в процессе взаимодействия учителя и 

учащегося.  

8. Профессионально значимые качества педагога.  

9. Профессионально-педагогическая направленность как интегративное 

качество личности учителя. 

10. Общие и специальные способности педагога. 

Основные понятия и термины: педагогическая деятельность, 

педагогическая направленность; структура педагогической деятельности, 

индивидуальный стиль педагогической деятельности; типы восприятия 

учителем учащихся, уровни понимания учителем учащихся, профессионально 

значимые качества учителя, педагогические способности. 

 

1. Понятие педагогической деятельности. 

Педагогическая деятельность – это профессиональная деятельность 

учителя, направленная на психическое и личностное развитие учащихся через 

педагогическое общение с ними в процессе ведения уроков (при опросе 

пройденного материала, объяснении и закреплении нового, его повторении), на 

переменах, после уроков, вне школы. 

Мотивационно-потребностная сфера деятельности педагога может быть 

проинтерпретирована в терминах его центрации, по А.Б. Орлову. Центрация  - 

особым образом построенное простое взаимодействие учителя и учащихся, 

основанное на эмпатии, безоценочном принятии другого человека. Центрация 

трактуется одновременно и как результат личностного роста учителя и 

учащихся, развития их общения, творчества, субъективного (личностного) 

роста в целом 
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А.Б. Орлов описывает семь основных центрации, каждая из которых может 

доминировать как в педагогической деятельности в целом, так и в отделных, 

конкретных педагогических ситуациях: 

— эгоистическая (центрация на интересах своего «Я»); 

— бюрократическая (центрация на интересах администрации, 

руководителей); 

— конфликтная (центрация на интересах коллег); 

— авторитетная (центрация на интересах, запросах родителей учащихся); 

— познавательная (центрация на требованиях средств обучения и 

воспитания); 

— альтруистическая (центрация на интересах (потребностях) учащихся); 

— гуманистическая (центрация учителя на интересах (проявлениях) своей 

сущности и сущности других людей (администратора, коллег, родителей, 

учащихся))[4]. 

 

2.Структура педагогической деятельности.  

 

Н. Кузьмина в структуре педагогической деятельности выделяет следующие 

взаимосвязанные компоненты: 

1 Конструктивный компонент. Он связан с подбором и композицией учебно-

воспитательного материала согласно возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся; планированием и построением педагогического 

процесса; определением структуры своих действий и поступков; 

проектированием учебно-материальной базы для осуществления учебно-

воспитательного процесса. 

2 Организационный компонент.  Предусматривает привлечение учащихся к 

различным видам деятельности, организацию ученического коллектива и 

превращение его в инструмент педагогического воздействия на личность 

3 Коммуникативный компонент.  Сущность его заключается в установлении 

педагогически целесообразных взаимоотношений с учениками, коллегами, 

родителями, представителями общественности[6]. 

 

 3.Индивидуальный стиль педагогической деятельности 

Стиль деятельности– это устойчивая система способов и приемов 

проявляющаяся в разных условиях ее осуществления и отражающая как 

специфику самой деятельности, так и индивидуальное своеобразие субъекта, 

выполняющего эту деятельность. 

Индивидуальный стиль педагогической деятельности это тоже что и стиль 

деятельности вообще только в отношении к конкретному учителю. 

Индивидуальный стиль педагогической деятельности   проявляется в: 

–  применении тех или иных средств психолого-педагогических 

воздействий на детей;   

–  предпочтении тех или иных; видов поощрений и наказаний; 

–  манере поведения учителя; 

–   его реагировании на действия и поведение учащихся; 
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– стиле педагогического общения (увлеченности учителя совместной 

творческой деятельностью с учащимися; дружеского расположения не 

переходящего в панибратство и фамильярность; общения – дистанции 

(формальный); общения устрашения (угроз, запугивания); общения – 

заигрывания (подстраивания под ожидания детей, угождение им во всем) в 

ущерб результативности воспитания. 

– подборе средств обучения и воспитания; 

– методах обучения; 

– характере реагирования на разные педагогические ситуации; 

– индивидуально-психологических особенностях личности учителя; 

– темпе работы, приверженности к продуктивным или репродуктивным 

– нетворческим видам работы и т.д. 

 Тот или иной индивидуальный стиль педагогической деятельности 

учителя влияет на: 

– общий результат педагогической деятельности; 

– саморегуляцию поведения и деятельности детей и свою собственную; 

– решение проблемных ситуаций, возникающих в ходе обучения и 

воспитания учащихся и в своей личной жизни; 

– авторитет среди детей и коллег; 

– удовлетворенность самой педагогической деятельностью[4]. 

4. Педагогическое общение как основа профессиональной 

деятельности педагога.  

 

Педагогическое общение - совокупность средств и методов, 

обеспечивающих реализацию целей и задач воспитания и обучения и 

определяющих характер взаимодействия педагога и учащихся. 

В.А. Кан-Калик выделял следующие стили педагогического общения: 

1. Общение на основе высоких профессиональных установок педагога, его 

отношения к педагогической деятельности в целом. О таких говорят: «За 

ним дети буквально по пятам ходят!» Причем в высшей школе интерес в 

общении стимулируется еще и общими профессиональными интересами, 

особенно на профилирующих кафедрах. 

2. Общение на основе дружеского расположения. Оно предполагает 

увлеченность общим делом. Педагог выполняет роль наставника, 

старшего товарища, участника совместной учебной деятельности. Однако 

при этом следует избегать панибратства. Особенно это касается молодых 

педагогов, не желающих попасть в конфликтные ситуации. 

3. Общение-дистанция относится к самым распространенным типам 

педагогического общения. В этом случае во взаимоотношениях 

постоянно прослеживается дистанция во всех сферах: в обучении - со 

ссылкой на авторитет и профессионализм, в воспитании - со ссылкой на 

жизненный опыт и возраст. Такой стиль формирует отношения «учитель-

ученики». Но это не означает, что ученики должны воспринимать учителя 

как сверстника. 
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4. Общение-устрашение, негативная форма общения, антигуманная, 

вскрывающая педагогическую несостоятельность прибегающего к нему 

преподавателя. 

5. Общение-заигрывание, характерное для молодых преподавателей, 

стремящихся к популярности. Такое общение обеспечивает лишь 

ложный, дешевый авторитет. Чаще всего в педагогической практике 

наблюдается сочетание стилей в той или иной пропорции, когда 

доминирует один из них[4]. 

Я.Л. Коломинский выделил типы восприятия ученика: 

– активно-положительный. Характеризируется эмоционально-

положительным отношением учителя к педагогической деятельности и 

детям. В восприятии детей такой учитель ориентируется на лучшее в них. В 

личных характеристиках детей отмечает только положительное; 

– пассивно-положительный. Характеризуется в целом положительным 

отношением к педагогической деятельности (положительной 

педагогической направленностью) и к детям. Однако временами такому 

учителю присуща излишняя категоричность и жестокость; 

– ситуативный. Учителю этого типа восприятия присуща 

эмоциональная нестабильность в отношении к педагогической деятельности 

и к детям. Характер его отношений и к одному и к другому зависит от его 

настроения и конкретных обстоятельств. Когда у него все хорошо – он 

положительно оценивает и детей и свою деятельность т.е. ему нравится и 

работа и дети и наоборот; 

– активно-отрицательный. Проявляется в открыто отрицательных 

отношениях и к педагогической деятельности и к детям, а также в 

раздражительности, резкости и сосредоточенности только на их недостатках. 

Также и к работе. 

– пассивно-отрицательный. При этом типе восприятия явно 

отрицательного отношения к педагогической деятельности и учащимся нет. 

Но оно проявляется косвенно в эмоциональном безразличии, равнодушии, 

отчужденности и к тому и к другому. 

 Уровни понимания ученика 

– верхний (высокий) – учитель основательно знает своих учащихся, 

понимает их. Его суждения он них объективные и не зависят от их успехов в 

учебе или от их проступков в той или иной ситуации. Он видит их скрытие 

возможности, новые тенденции в развитии их личности и с учетом этого 

обучает и воспитывает. В педагогической деятельности успешный; 

– средний – учитель видит только отдельные проявления учеников и не 

видит их существенных качеств. Поэтому в его оценке учащихся преобладает 

субъективизм и полная зависимость от успехов в учебе. Положительное 

отношение к педагогической деятельности и детям есть, однако, по 

вышеуказанным причинам, успехи в ней небольшие; 

– низкий – учитель видит только внешние проявления учащихся и не 

видит их причин. У него нет положительного отношения ни к педагогической 

деятельности ни к детям. 
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 Кроме вышеизложенного понимание учителем детей и его 

педагогическое общение зависит и от уровня развития его рефлексии и 

эмпатии. 

5.Психологическое воздействие и его стратегии.  

Цель психологического воздействия - преодоление субъективных защит и 

барьеров индивида, переструктурирование его психологических характеристик 

или моделей поведения в нужном направлении. Существуют три парадигмы 

психологического воздействия и соответствующие им три стратегии 

воздействия. 

Первая стратегия - стратегия императивного воздействия; ее основные 

функции: функция контроля поведения и установок человека, их подкрепления 

и направления в нужное русло, функция принуждения по отношению к объекту 

воздействия. Стратегия менее всего пригодна в педагогической практике, так 

как воздействие, осуществляемое без учета актуальных состояний и отношений 

другого человека, условий межличностных коммуникаций, приводит чаще 

всего к обратным и даже отрицательным последствиям. 

Вторая стратегия – манипулятивная – основывается на проникновении в 

механизмы психического отражения и использует знание в целях воздействия. 

Эту стратегию применяют для формирования общественного мнения, например 

в рекламе, а иногда и в педагогической практике. 

Третья стратегия - развивающая. Психологическое условие реализации такой 

стратегии - диалог. Принципы, на которых она основывается, - эмоциональная 

и личностная открытость партнеров по общению, психологический настрой на 

актуальные состояния друг друга, доверительность и искренность выражения 

чувств и состояний. 

В состоянии диалога две личности начинают образовывать некое общее 

психологическое пространство и временную протяженность, в которой 

воздействие в привычном смысле слова перестает существовать, уступая место 

психологическому единству субъектов, в котором разворачивается творческий 

процесс двустороннего раскрытия. 

В педагогической практике предпочтение должно быть отдано развивающей 

стратегии, поскольку только она способствует развитию субъектности ребенка. 

Именно субъектность как конечная цель педагогического воздействия является 

признаком, отличающим полноценное педагогическое воздействие от 

псевдовоздействия, каким является объектное воздействие. 

Субъектность - это характеристика активности субъекта, выражающаяся в 

степени реализации действенного и ценностного аспектов его образа «Я». 

Субъект-субъектное, развивающее педагогическое воздействие отличается и 

по мотивам, побуждающим педагога к воздействию. Это ориентация на благо 

ребенка (развитие его личности, психологическое благополучие и т.д.), а не на 

собственные интересы педагога (удобство, легкость достижения результатов, 

отсутствие неприятностей с администрацией школы, дешевый авторитет и т.п.). 

В содержание целей педагогического воздействия входит не только 

изменение поведения ребенка, но и изменение его отношений. Если цель 

педагогического воздействия сводится только к изменению поведения, а 
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истинное отношение остается без изменения, ребенок останавливается в своем 

развитии, следовательно, педагогические цели не достигаются[5].  

 

6. Оценка в структуре педагогической деятельности и ее 

психологическая сущность 

Оценка – это  процесс, деятельность (действия) оценивания по 

установлению степени соответствия реально достигнутых результатов 

планируемым целям. 

Система оценивания учебного труда учащихся должна учитывать как 

результативность всех видов учебной деятельности ученика и процессуальную 

сторону усвоения учебного материала, так и проявление индивидуальных 

качеств и личностных свойств.  

Оценить - значит определить степень выполнения (решения) учащимися 

задач, поставленных перед ними в процессе обучения на основании 

сопоставления реальных результатов с планируемыми целями, заданными 

требованиями образовательных стандартов и учебных программ.  

Таким образом, оценке подлежат как объем, системность и обобщенность 

усвоенных знаний, так и уровень развития специальных предметных, обще 

учебных и интеллектуальных навыков и умений, универсальных компетенций, 

включая индивидуальные образовательные параметры и личностные 

компоненты ведущих сфер человека, в совокупности отражающие и 

характеризующие учебные достижения ученика в учебной деятельности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Отметка – это результат процесса оценивания, его условно-формальное 

(знаковое), количественное выражение оценки учебных достижений учащихся 

в цифрах и баллах.  

Отметка - это своеобразный ориентир, отражающий социальные 

требования к содержанию образования, к уровню овладения им обучающимся, 

действенный регулятивего учебной деятельности и социальных отношений в 

жизни школьника.   

Успехи в учении и воспитании детей прямо зависят от наличия значимых и 

действенных стимулов к усвоению знаний, формированию умений  навыков, к 

приобретению определённых личностных свойств. 

 

 

 

 

 

 

 

Соотношение зависит от: 

1)                                    1) задач обучения и воспитания, 

2) возр. особенностей личности 

Слишком частое использование 

одних и тех же положительных  

или отрицательных стимулов 

СТИМУЛЫ 

ПООЩРЕНИЯ 

стимулируют развитие 

положительных свойств 

и особенностей  

НАКАЗАНИЯ 

предотвращают 

появление 

отрицательных качеств, 

исправляют или 

корректируют их 

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



 

 

653 

ведёт к постепенной утрате их 

мотивирующей роли (угасанию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Действие различных стимулов на человека опосредовано: 

 ситуационно  восприятие и оценка человеком тех или иных стимулов  

как значимых зависит от ситуации (т.е. важны предшествующие события и 

возможные последствия); 

 личностно  зависимость воздействия от индивидуальных особенностей 

людей, от их состояния в данный момент времени. 

 

7. Оценка как обратная связь в процессе взаимодействия учителя и 
учащегося.  

Педагогическая оценка это специфический стимул, который действует в 

учебной и воспитательной деятельности и определяет её успех.  

Такая оценка должна обеспечивать максимум мотивированности ребёнка  

в данных видах деятельности, с учётом следующих обстоятельств: 

 знания необходимого и достаточного множества разнообразных стимулов, 

которые влияют на стремление ребёнка к успехам в обучении и 

воспитании; 

 знания подлинных мотивов участия детей разного возраста в данных видах 

деятельности; 

 знания индивидуальных различий в мотивации учения и воспитания; 

 знания ситуативных факторов, которые воздействуют на мотивацию 

усвоения информации, формирование умений и определённых личностных 

качеств у детей. 

Б. Г. Ананьев выделял ориентирующую и стимулирующую функции 

оценки. Первая функция указывает, что педагогическая оценка выступает 

индикатором определенных результатов и уровня достижений, которых 

добился учащийся в учебной деятельности и отражает успеваемость учащегося. 

ВИДЫ      СТИМУЛОВ 

ОРГАНИЧЕСК

ИЕ 

связаны с 

удовлетворени

ем органическ. 

потребностей 

ребёнка (что-

либо приятное 

физически, 

сладкое, 

вкусное) 

МАТЕРИАЛЬН

ЫЕ 

связаны с 

приобретением

в собственное 

пользование 

каких-либо 

привлекательных, 

интересных и 

желательных 

для ребёнка 

вещей 

МОРАЛЬНЫ

Е 

обращены к чув-

ствам ребёнка и 

связаны с 

удовлетворением 

его духовных 

потребностей 

(удовольствие от 

осознания 

выполненногодо

лга, от оказания 

помощи другим) 

СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧ 

мотивы, связан-

ные с системой 

человеческих 

отношений (ори-

ентированы на 

повышение 

внимания к че-

ловеку, уваже-

ние к нему) 

ИНДИВИДУАЛ

Ь-НЫЕ 

содержат в себе 

нечто весьма 

личное, 

существенное 

для данного 

человека, 

имеющее для 

него особенное 

значение 
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Стимулирующая функция связана с побудительным воздействием на 

эмоциональную сферу личности учащегося, изменения в которой вызывают 

существенные сдвиги в самооценке человека, в уровне его притязаний, в 

области мотивации, поведения, в способах учебной работы, в системе 

отношений между всеми участниками учебного процесса. Под влиянием этих 

сдвигов ускоряются или замедляются темпы психического развития, 

происходят качественные преобразования в структуре интеллекта, личности и 

познавательной деятельности учащегося. Известный педагог Ш. А. 

Амонашвили считает, что оценка выполняет следующие функции: 

образовательную, воспитательную, развивающую, контролирующую, 

мотивационную, функцию обратной связи.  

 

8. Профессионально значимые качества педагога.  
 

Профессионально значимыми качествами учителя являются: 

– умение учить и воспитывать детей; общаться; управлять учебной 

деятельностью и общением по ходу уроков; слушать и слышать детей, быть 

внимательным и т.п.; 

– качества учителя, которые подразделяются на социальные и 

личностные. Социальные качества, в свою очередь, делятся на объективные и 

субъективные. К объективным качествам учителя относятся – научная 

подготовленность, знание своего предмета, психологии детей, педагогики, 

методики обучения, эрудиция. А к субъективным – личный учительский 

талант с его составляющими: педагогическим тактом, педагогической 

направленностью, педагогическим мастерством и педагогической 

самостоятельностью; 

– особенности его мышления; 

– индивидуально психологические особенности личности учителя; 

– качества внимания такие как устойчивость и распределение; 

– педагогическая наблюдательность; 

– педагогическая фантазия, позволяющая учителю увидеть перспективу 

развития каждого ученика, и творчески разработать структуру каждого урока. 

– эмпатия; 

– образованность и культурность учителя в том числе культура его речи и 

многое другое. 

 Таким образом, можно сказать, что профессионально значимыми 

качествами учителя, являются все качества, которые способствуют успешности 

педагогической деятельности и формируют духовно-нравственную личность 

ущащихся. 

 К профессионально значимым качествам учителя относятся также и 

педагогические способности. Под ними понимаются качества и умения, 

которые обеспечивают успешное выполнение педагогической деятельности. 

  

9. Профессионально-педагогическая направленность как 

интегративное качество личности учителя. 
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 В структуре личности учителя особая роль принадлежит 

профессионально-педагогической направленности. Она является тем каркасом, 

вокруг которого компонуются основные профессионально значимые свойства 

личности педагога. Педагогическая направленность – стремление личности 

стать, быть и оставаться учителем, помогающее ей преодолевать препятствия и 

трудности в учебно-профессиональной и трудовой деятельности[6]. 

 Профессиональная направленность личности учителя включает интерес к 

профессии учителя, педагогическое призвание, профессионально-

педагогические намерения и склонности. Основой педагогической 

направленности является интерес к профессии учителя, который находит свое 

выражение в положительном эмоциональном отношении к детям, к родителям, 

педагогической деятельности в целом и к конкретным ее видам, в стремлении к 

овладению педагогическими знаниями и умениями. Педагогическое призвание 

в отличие от педагогического интереса, который может быть и созерцательным, 

означает склонность, вырастающую из осознания способности к 

педагогическому делу. 

 Наличие или отсутствие призвания может выявиться только при 

включении будущего учителя в учебную или реальную профессионально 

ориентированную деятельность, ибо профессиональная предназначенность 

человека не обусловлена прямо и однозначно своеобразием его природных 

особенностей. Между тем субъективное переживание призвания к 

выполняемой или даже избранной деятельности может оказаться весьма 

значимым фактором развития личности: вызывать увлеченность 

деятельностью, убежденность в своей пригодности к ней[3]. 

 Таким образом, педагогическое призвание формируется в процессе 

накопления будущим учителем теоретического и практического 

педагогического опыта и самооценки своих педагогических способностей. 

Отсюда можно сделать вывод, что недостатки специальной (академической) 

подготовленности не могут служить поводом для признания полной 

профессиональной непригодности будущего учителя. 

 

10. Общие и специальные способности педагога. 
 

В.А. Крутецкий выделяет три группы педагогических способностей: 

1. Личностные. К ним относятся черты или качества личности учителя 

такие как: расположенность к детям: выдержка и самообладание, владение 

своим настроением. В личностных способностях стержневой способностью 

является любовь к детям, проявляющаяся в большом желании и стремлении 

учителя работать и общаться с ними и получать от этого удовлетворение и 

радость. 

2. Дидактические. В них входит: 

а) способность объяснять т.е. делать сложное, недоступное и 

непонятное простым, доступным и понятным; 
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б) речевая способность, проявляющаяся в умении учителя предельно 

четко и логически последовательно выражать мысли. Эта способность одна 

из важнейших потому, что обучение носит преимущественно речевой 

характер. Кроме вышесказанного речь учителя должна быть достаточно 

живой (однако ее темы не должен превышать скорость осмысления детьми 

сообщаемого материала, иначе они начнут отвлекаться), интонационно и 

фонетически правильной, выразительной эмоционально окрашенной; 

в) академические способности, которые предполагают наличие у 

учителя хотя бы небольших способностей в сфере преподаваемого им 

предмета, например математических (если преподает математику), 

литературных (если преподает литературу) и др. Учитель с такими 

способностями как правило занимается исследовательской работой пусть и 

небольшой в своей области знаний. 

3. Организационно – коммуникативные. К этой группе 

способностей относятся: 

а) организаторские (умение учителя организовать деятельность 

учащихся и свою собственную); 

б) коммуникативные (умение устанавливать правильные 

взаимоотношения с учащимися, между ними, с каждым из них); 

в) педагогическая наблюдательность (умение проникать во внутренний 

мир учащихся, понимать их психические состояния и т.д.); 

г) суггестивные (умение предъявлять требования к учащимся и 

добиваться их исполнения спокойно без грубости, угроз и принуждения); 

д) педагогический такт (умение найти адекватное разрешение 

различных педагогических ситуаций с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся, а также знания мотивов их поведения)[4]. 

 Также к организационно-коммуникативным способностям относится 

педагогическое воображение, распределение внимания учителем; 

воспитательное влияние учителя на учащихся и его работа над 

дальнейшим развитием своих педагогических способностей. 

 

Литература основная: 

1. Возрастная и педагогическая психология: практикум / М.Ф. Бакунович, 

А.М. Гадилия, С.И. Коптева и др. – Минск: БГПУ, 2014 

2. Ильин, Е.П. Психология для педагогов / Е.П. Ильин - СПб.: Питер, 2012. - 

640 с. 

3. Савенков, А. Педагогическая психология / А. Савенков -  М.: Юрайт, 

2014. – 672 с. 

 

Дополнительная литература: 

4. Зимняя, И.А Педагогическая психология /  И.А. Зимняя – М.: Логос, 2009. 

– 384с.  

5. Казанская, В.Г. Педагогическая психология /В.Г. Казанская. – СПб .: 

Питер, 2005. – 366 с. 
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6. Педагогическая психология: учеб. для студентов пед. вузов/ по ред. Н.В. 

Клюевой. – М.: ВЛАДОС – ПРЕСС, 2006. – 608 с. 
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3.2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Тема 3.2.1. Факторы, закономерности и динамика психического развития 

Содержание 

1. Понятие психического развития. 

2. Основные подходы к изучению психического развития человека.  

3. Психоаналитические теории психического развития человека. 

4. Теории психического развития в бихевиоризме. 

5. Теория развития интеллекта Ж. Пиаже. 

6. Теория морального развития Л. Кольберга. 

7. Культурно-историческая теория развития высших психических функций Л.С. 

Выготского. 

8. Факторы и движущие силы психического развития. 

9. Возраст и его психологическая характеристика. 

10. Теория возрастной периодизации Э. Эриксона. 

11. Теория возрастной периодизации Д.Б. Эльконина. 
 

Основные термины и понятия: развитие, психическое развитие, факторы 

психического развития, закономерности психического развития, возраст, 

социальная ситуация развития, ведущая деятельность, возрастные 

новообразования, кризис развития.   

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Укажите факторы психического развития.  

2. Охарактеризуйте понятие «социальная ситуация развития». 

3. Назовите основные характеристики биогенетического направления. Укажите 

представителей данного направления. 

4. Назовите основные характеристики социогенетического направления. 

Укажите представителей данного направления. 

5. Перечислите движущие силы развития, согласно периодизации З.Фрейда, 

Ж.Пиаже, Э. Эриксона, Л. Выготского. 

6. Дайте определение понятию «возрастной кризис». Перечислите возрастные 

кризисы.  

7. Сравните определения «возрастной кризис» и «сензитивный период». 

Найдите общее и специфическое. 

8. Как связаны между собой возрастные кризисы, новообразования личности и 

социальная ситуация развития? 

 

Практические задания 
 

Задание 1. 

Заполните пробелы: 
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1. Социальная ситуация развития определяет целиком те …и тот … , следуя 

по которому ребенок приобретает новые … … . 

2. Новообразования возраста – психологические образования, которые … 

развиваются и … проявляются на определенном … … под воздействием 

… …  

3. Переход от одной возрастной стадии  к другой совершается через … …  

4. Развитие, по мнению сторонников биологизаторского  подхода является 

… , определяется …  особенностями и представляет собой …  изменения. 

5. По утверждению Ст. Холла каждый ребенок в своем развитии повторяет 

этапы развития … … . 

6. В. Штерн утверждал, что развитие психики – это не просто проявление …  

свойств и не просто восприятие …  воздействий, а результат … этих двух 

факторов. 

7. Ведущая деятельность – деятельность, выполнение которой определяет 

возникновение и формирование основных … …  человека. 

8. Наследственность – информация об особенностях …  и … .  

9. Кризис возрастной – переход, который характеризуется … изменениями, 

… для  нормального развития. 

10.  По утверждению Э.Эриксона, психосоциальные кризисы – это кризисы, 

вызванные … …, с которыми сталкивается человек на разных этапах 

своей жизни. 

11.  По мнению Л.С.Выготского, кризисы обусловлены именно … 

причинами, … … развития. 

 

Задание 2. 
В возрастной психологии существует ряд авторов периодизаций психического 

развития личности: С. Холл, П.П. Блонский, З. Фрейд, Л. Кольберг, Э. Эриксон, 

Ж. Пиаже, Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, М.И. Лисина, Л.И. Божович. 

Укажите, какие критерии положены в основу каждой периодизации. 

Например: 

Автор Критерии развития 

Ж.Пиаже Развитие когнитивных структур 
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Ниже приведены отрывки, в которых описаны научные факты о 

психическом развитии. О каких важных фактах и явлениях психического 

развития идет речь в этих описаниях? 

 Одним из показателей развития ребенка является разница между 

тем, что он может сделать с помощью взрослых, их указаний, поправок и т.д., и 

тем, что доступно ему в самостоятельной деятельности. 

 В различные возрастные периоды основные психологические 

новообразования зависят главным образом от какого-то одного вида 

деятельности. В этом виде деятельности также возникают, формируются и 

перестраиваются многие психические процессы. 

 В последние годы дети, как показывают наблюдения и 

антропометрические исследования, растут и развиваются быстрее, чем 

несколько десятилетий назад. 

 Для развития речи наиболее благоприятным является период от 1 

года до 5 лет, для формирования многих двигательных навыков – младший 

школьный возраст, для формирования математического мышления – 15–20-

летний возраст. 

 На каждом возрастном этапе формируются «новый тип строения 

личности и ее деятельности, те психические и социальные изменения… 

которые в самом главном и основном определяют сознание ребенка, его 

отношение к среде, его внешнюю и внутреннюю жизнь, весь ход его развития в 

данный период…» 

 Для каждого возрастного этапа характерно типичное «сочетание 

внутренних процессов развития и внешних условий, которое обусловливает и 

динамику психического развития на протяжении соответствующего 

возрастного периода, и новые качественно своеобразные психологические 

образования, возникающие к его концу». 

 Развитие личности наряду с другими изменениями означает 

«соотнесение мотивов друг с другом: некоторые занимают место подчиняющих 

себе другие и как бы возвышаются над ними, некоторые, наоборот, опускаются 

до положения подчиненных или даже вовсе утрачивают свою 

смыслообразующую функцию». Аналогичное изменение происходит и в сфере 

отношений к другим людям, к обществу. 

Задание 4. 
Проанализируйте данные и сделайте вывод об относительной роли 

наследственности и среды в формировании каждого признака (роста, веса, 

интеллекта и экстраверсии).  

 Для изучения относительной роли наследственности и среды в появлении 

индивидуальных различий был использован близнецовый метод. При 

сравнении однояйцевых близнецов, воспитанных вместе, было 

установлено, что корреляция между их ростом равна 0,94, а у 

воспитанных врозь – 0,89. Что касается веса, то у первых близнецов 

корреляция равна 0,81, а у вторых – 0,37. 
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 Между интеллектом первых близнецов корреляция составляла 0,76, а 

вторых – 0,77, т.е. почти одинакова. Что касается экстраверсии, то у 

однояйцевых близнецов, воспитанных вместе, корреляция была равна 

0,82, а у воспитанных врозь – 0,60. 

Задание 5. 
Обсудите нижеследующие вопросы в микрогруппах.  

1. Укажите основные результаты влияния микро- и макросреды на развитие 

психики ребенка. 

2. Перечислите факторы, негативно влияющие на характеристики 

наследственности и врожденности ребенка. 

3. Сравните основные постулаты биогенетического и социогенетического 

направления, объясняющие факторы и движущие силы развития психики 

человека. 

4. Опишите основные характеристики периодизации Ж. Пиаже. 

Сформулируйте общие рекомендации родителям и учителям с учетом 

установленных Ж. Пиаже особенностей  интеллектуального развития ребенка 

(выбор стадии развития интеллекта по усмотрению преподавателя) 

5. Опишите основные характеристики кризисов (по Э. Эриксону), возникающих 

в подростковом, юношеском периодах. Сформулируйте общие рекомендации 

родителям и учителям с учетом установленных Э. Эриксоном особенностей 

психосоциального развития ребенка (выбор стадии развития по усмотрению 

преподавателя). 

6. Укажите значение периодизации Л.С. Выготского для развития 

психологической науки. 

7. Сравните теорию культурно-исторического развития высших психических 

функций Л.С. Выготского и периодизацию психического развития 

Л.С. Выготского.  

8. Укажите ведущую деятельность и основные новообразования каждого 

возрастного периода (согласно периодизации Д.Б. Эльконина). 

 

Задание 6. 

Каким факторам развития придает первостепенное значение каждый 

ученый? Каково ваше мнение по поводу их высказываний? 

1. З. Фрейд считал, что развитием личности человека движет сексуальный 

инстинкт и что через подавление его и формируется личность человека. 

2. Джон Локк сравнивал ребенка с «чистой доской, на которой жизнь пишет 

свои узоры». 

 

Задание 7. 

Прочитайте пословицы. Значение, каких факторов развития подчеркивается в 

этих пословицах? Оцените их. 

1. Яблочко от яблони недалеко падает. 

2. Умел дитя родить, умей научить. 

3. Сын то мой, а ум него свой. 
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Задание 8. 

Прочитайте определения понятий. Какие ошибки и неточности допущены в 

данных определениях? Поясните свой ответ. 

1.Возраст - это то, сколько лет прожил человек. 

2.Социальная ситуация развития - это условия жизни, в которых живет ребенок. 

 

Задание 9.  
Миша не заговорил к трем годам. Коля к шести годам не усвоил сенсорных 

эталонов. У Оли к 10-11 годам не сформировался внутренний план действий. 

Что объединяет данные факты? Какое понятие возрастной психологии они 

иллюстрируют? Почему данные факты должны вызвать тревогу у педагогов 

и родителей? Как в дальнейшем будут развиваться эти психические функции? 

 

Литература: 

1. Диксон, У. Двадцать великих открытий в детской психологии 

/У. Диксон. – СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2004. – 448с.  

2. Крайг, Г. Психология развития / Г.Крайг. – СПб.: Питер, 2006. – 940с. 

3. Крейн, У. Теории развития. Секреты формирования личности / У. Крейн. – 

СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2002. – 512с. 

4. Выготский,  Л.С. Проблемы возраста. Собрание сочинений: в 6 т. Т. 4 / 

Л.С. Выготский – М.: Педагогика, 1984. –. 432с. 

5. Обухова, Л.Ф. Детская психология: теории, факты, проблемы / 

Л.Ф. Обухова.– М.:  Юрайт-М, 2012. – 460 с. 

6. Психология человека от рождения до смерти / под ред. А.А. Реана. – 

СПб.: ПРАЙМ - ЕВРОЗНАК, 2000. – 656с. 

7. Эльконин, Д.Б. Избранные психологические труды / Д.Б. Эльконин– М.: 

Педагогика, 1989. – 560с. 

 

Тема 3.2.2 Психическое развитие ребенка до поступления в школу 
 
Содержание 

1. Психологическая характеристика младенчества. 

2. Психологическая характеристика раннего детства. 

3. Сюжетно-ролевая игра как ведущий вид деятельности дошкольника. 

4. Развитие личности дошкольника. 

5. Развитие познавательных процессов в дошкольном возрасте. 

6. Межличностные отношения дошкольников. 

7. Психологическая готовность ребенка к обучению в школе. 
 
Основные термины и понятия: кризис рождения, кризис 1 года, кризис 3 лет, 

кризис 7 лет, комплекс оживления, непосредственно-эмоциональное общение, 

предметно-манипулятивная деятельность, сюжетно-ролевая игра, автономная 

речь, наглядно-действенное мышление, наглядно-образное мышление, 

соподчинение мотивов, психологическая готовность к школе. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите кризисные периоды младенческого возраста и охарактеризуйте 

особенности их проявления. 

2. Охарактеризуйте особенности психического развития в раннем детстве. 

3. Раскройте влияние действия с предметами на развитие памяти и мышления 

ребенка. 

4. Изучите отношение ребенка к себе в период кризиса трех лет; проявления 

чувства гордости за собственные достижения у детей трех лет. 

5. Постройте логическую модель социальной ситуации развития дошкольника. 

6. Опишите основные новообразования, связанные с мотивационной сферой 

дошкольника. Приведите примеры. 

7. Раскройте изменения потребности ребенка в общении на протяжении 

дошкольного детства и докажите влияние общения на развитие личности 

ребенка. 

8. Укажите основные направления в развитии детской речи: а) как происходит 

практическое овладение речью; б) как изменяются функции речи. 

9. Охарактеризуйте основные особенности разных видов памяти в дошкольном 

возрасте. С чем связана перестройка памяти? 

10. Изобразите схематически перечень основных показателей, определяющих 

готовность ребенка к школе. 

 

Практические задания 
  
Задание 1. 

Заполните пробелы: 

1. Ведущим видом деятельности в младенческом возрасте является … , в 

раннем детстве –  …,  в дошкольном возрасте – … . 

2.   … … - одно из новообразований младенческого возраста, появляющееся к 

концу младенчества и характеризующееся эмоциональностью, ситуативностью, 

своей «детской» логикой, которую могут понять только близкие люди.  

3. … … представляет собой внутренние изменения ребенка при относительно 

незначительных внешних изменениях и социальных взаимоотношений ребенка 

и окружающих людей. 

4. По мнению Д.Б. Эльконина, основными новообразованиями раннего детства 

выступают … и … . 

5. Причины кризиса трех лет кроются в столкновении потребности действовать 

самому и потребности соответствовать требованиям взрослого, противоречие 

между … и … . 

6. Кризис семи лет – это период рождения … …  ребенка. 

7. Кризис семи лет связан с появлением нового системного новообразования  … 

…. , которая выражает новый уровень самосознания и рефлексии. 

Задание 2. 
Дайте характеристику каждому из компонентов, заполните таблицу 1. 

Таблица 1 

Компоненты психологической Характеристика компонентов 
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готовности к школе 

Личностная готовность  

 

Интеллектуальная готовность  

 

Социально-психологическая 

готовность 

 

 

Задание 3. 
Среди основных параметров, важных для понимания особенностей 

психического развития человека на определенной возрастной стадии, выделяют 

задачи возраста, под которыми понимают те общие требования к человеку на 

данной возрастной стадии, которые обусловлены как внешней средой, так и 

внутренними потребностями самого человека. Заполните таблицу 2. 
Таблица 2 

Название возрастной 

стадии 

Задачи возраста 

Младенчество  

 

Раннее детство  

 

Дошкольный возраст  

 

Задание 4. 
Решите психологические задачи. 

 Мама Вани (6 лет) считает, что если ее сын имеет необходимый запас 

знаний, умений и навыков для обучения в школе. Он подготовлен 

интеллектуально, физически и т.д. Но в беседе с сыном мама узнала, что 

у него нет желания идти в школу. С чем связано такое рассогласование? 

Какие трудности могут возникнуть на начальном этапе обучения в 

школе? 

 Разговор двух мам. Одна из них с тревогой говорит: «Я слышала, что к 6 

годам у ребенка пробуждается интерес к учению. Некоторые дети уже с 5 

лет читают. Я все жду, жду, а у моего Васи ни интереса, ни желания 

учиться не появилось, хотя ему скоро идти в школу». Какой фактор, 

влияющий на психическое развитие ребенка, не был использован мамой? 

 

Задание 5. 
Проанализируйте нижеприведенные высказывания детей и укажите 

возможные причины, побудившие ребенка к таким выводам: 

 «В школе двойки будут ставить», 

 «Играть будет некогда»,  

 «Играть будет некогда»,  

 «В школе программа трудная». 
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Задание 6. 
 Мальчики Кирилл (11 мес. 10 дн.) и Андрей (11 мес. 10 дн.) просятся 

на руки всеми средствами (жестами, взором), пытаются уведомить 

маму, что они хотят, чтобы их носили от предмета к предмету и 

называли их (В.С. Мухина «Близнецы»). Какая форма общения со 

взрослым прослеживается в данной ситуации? 

 Мама показывает Алене (9 мес. 21дн.) игрушку уточку и говорит: 

- Посмотри, Алена, какая красивая уточка. Возьми ее в ручки. Давай 

посмотрим, где у уточки глазки, где клюв и крылья.  

Девочка внимательно следить за тем, как мама показывает. 

- А как говорит уточка? – спрашивает мама. – «Кря-кря-кря» – говорит 

мама. 

Алена начинает произносить похожее звукосочетание. Определите форму 

общения? 

 

Задание 7. 
Вопросы для обсуждения в микрогруппах. 

1. Охарактеризуйте основные психологические новообразования к концу 

первого года жизни. 

2. Подберите методы для диагностики новообразований у детей младенческого 

возраста. 

3. Раскройте роль взрослого в овладении ребенком предметной деятельностью. 

Как ребенок овладевает этой ведущей деятельностью? 

4. Охарактеризуйте особенности появления и проявления кризиса трех лет. 

Дайте психологический анализ кризиса трех лет, предложенный 

Л.С. Выготским. 

5. Раскройте  особенности  психических процессов в дошкольном возрасте. 

6. Составьте карту психологической готовности к обучению в школе. 

7. Предложите тематику круглых столов по актуальным проблемам детской 

психологии.  

8. Подготовьте аннотацию на заинтересовавшую Вас статью из журналов 

(«Вопросы психологии», «Психология» и др.) по вопросам психического 

развития в дошкольном возрасте.  

9. Раскройте специфику понятия «психологическая готовность к обучению в 

школе», какие компоненты составляют структуру готовности?  

 

Задание 8. 
Проанализируйте следующие ситуации: 
1. Ситуация.  Человечество за свою многовековую историю глобально 

изменило культурный мир. Изменились человеческие ценности. Но 

новорожденный ребенок по–прежнему снабжен лишь самыми элементарными 

врожденными механизмами для поддержания жизни. 

? С чем связаны особенности новорожденного, самого беспомощного среди 

детенышей животного мира?  
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? Изменяется ли продолжительность периода детства от поколения к 

поколению?  
Решение.  Ребенок должен пройти большой путь развития. Чем выше стоит живое существо 

в ряду животных, тем дольше длится его детство (до полной социальной и, следовательно, 

психической зрелости). Именно детство является периодом становления ребенка 

полноценным членом человеческого общества.Продолжительность детства находится в 

прямой зависимости от уровня материальной и духовной культуры общества. Исторически 

понятие детства связывается не с биологическим состоянием незрелости, а с определенным 

социальным статусом, с кругом прав и обязанностей, присущих этому периоду жизни, с 

набором доступных для него видов и форм деятельности. 

 

2 Ситуация.  При сосании у малыша развиваются мышцы лица, укрепляются 

десны, что хорошо влияет на формирование зубов. Сосание для малыша – 

своеобразный способ утешения, нейтрализации негативных переживаний. 

Потребность в этом рефлексе появляется при дискомфорте по какому–либо 

поводу. 

? Все ли равно для малыша, что он получит в ответ на призыв о помощи – 

грудь или соску?  
Решение.  Нет, не все равно. Новорожденный ребенок, еще не отделяющий себя от матери, 

находит у нее под грудью абсолютное убежище, защиту от всех несчастий, что постепенно 

формирует у малыша уверенность в окружающем мире, в матери и в самом себе. Появление 

молочной бутылочки, пустышки полностью меняет процесс формирования сознания 

ребенка, замещая опыт общения с человеком на опыт общения с предметом. Ребенок 

постарше, получая в качестве утешения пустышку, а не материнскую грудь, находится на 

пути разобщения с близкими людьми, на пути усугубления одиночества. Кроме того, соска 

заставляет ребенка уйти в себя и отвлечься от окружающего мира, что замедляет его 

психическое развитие. 

 

3 Ситуация.  В большинстве семей родители создают для детей до 3 лет режим 

наибольшего благоприятствования: занимаются гигиеническим уходом 

(кормление, прогулки, купание) и физическим здоровьем своих малышей, 

предоставляют им множество игрушек. 

? Правомерен ли такой акцент в воспитании маленького ребенка?  
Решение.  Нет, не правомерен. Не меньшее значение для маленького ребенка имеет хорошее 

эмоциональное самочувствие. Необходимым условием является любовь близких взрослых, 

их чуткое и гибкое отношение, индивидуальное общение. К сожалению, не все родители 

могут это осуществить в силу разных причин. 

 

4 Ситуация.  Петя (6 лет) играл с мячом в комнате и разбил вазу. Когда мама 

вечером стала спрашивать о том, кто это сделал, Петя сказал, что это сделал 

Саша, его младший брат. Мама стала укорять сына во лжи. 

? Назовите основную причину Петиной лжи.  

? Какие ошибки в воспитании сына были допущены мамой и что можно ей 

посоветовать?  
Решение.  Склонность ко лжи начинает развиваться у ребенка в том случае, если не 

сформирована потребность говорить правду.  В ситуации «двойной мотивации» ребенок 

прибегает ко лжи, чтобы быть признанным взрослыми. 
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Ложь наблюдается и как компенсация комплекса неполноценности: ребенок не может особо 

проявить себя, поэтому и вынужден использовать обман как средство самоутверждения. ! Не 

создавайте для ребенка ситуаций, провоцирующих обман.  
 

5 Ситуация.  Младенец улыбается с первых дней жизни, но улыбка эта 

безадресная, чаще появляется во сне, ее называют «физиологической». К концу 

первых 2 месяцев ребенок проявляет «комплекс оживления», дарит улыбку 

маме. Если улыбка «узнавания» запаздывает, то следует ее вызывать. Мама 

должна чаще улыбаться, разговаривая с малышом, развивать его 

эмоциональность. 

? На какие психические процессы может повлиять эмоциональное развитие 

малыша?  
Решение.  Эмоциональное развитие ребенка тесно связано с его умственным созреванием. 

Обычно малыш к 3 месяцам демонстрирует свои радостные чувства, а в 4 месяца уже громко 

смеется. Появляется выразительность мимики: удовольствие, обида, удивление. В 6 месяцев 

возникает общение с помощью жестов. 

! Эмоции матери – залог эмоционального и умственного развития малыша.  

 

6 Ситуация.  Мама Наташи (1 месяц) все время – и на прогулке, и дома – 

разговаривает с дочерью, напевает ей песенки. Соседка заметила: «Ну что ты с 

ней говоришь, она все равно ничего не понимает!» 

 Правильно ли поступает мама Наташи?  

Какое влияние оказывает речь взрослого на развитие психики ребенка?  
Решение.  Мама Наташи поступает правильно. Речь взрослого развивает положительные 

эмоции и речь ребенка. Хотя девочка и не говорит, но уже слышит речь и определенным 

образом связывает слова с предметами окружающего ее мира. А когда вслед за развившимся 

слухом разовьется речедвигательный анализатор и ребенок начнет говорить, то запас слов 

его будет больше, чем у того малыша, с которым мало разговаривали в начальный период 

его жизни. 

! Слуховой анализатор ребенка развивается раньше, чем его речедвигательный 

анализатор.  

 

7 Ситуация.  Постепенно малыш приходит к пониманию того, что добраться 

до предмета можно, совершив те или иные действия. 

? Какие ситуации может создать взрослый для реализации этих целей?  
Решение.  Взрослый может создать такие ситуации: 

а) закатывать мяч за стул, который ребенок должен обойти; 

б) положить за подушку игрушку, которую ребенок должен достать; 

в) поиграть в прятки (сможет ли ребенок найти взрослого?); 

г) во время прогулок менять направление и скорость движения по площадке, тропинке и др. 

Непременно успехи ребенка нужно поощрять радостной улыбкой и одобрительной фразой.! 

Решая подобного рода практические ситуации, ребенок развивает свое мышление.  

 

8 Ситуация.  В раннем возрасте ребенку важно овладеть предметными 

действиями. 

? Чем предметное действие отличается от манипуляций младенца?  
Решение.  При манипулировании ребенок использует лишь внешние свойства предметов. Он 

ложкой действует так же, как палочкой или совочком. Всякого рода манипуляции 

совершаются на основе простого подражания. Но главное при пользовании предметами – это 
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их внутренние свойства, а не внешние. Этого ребенок сам уразуметь не может. Он может 

бесконечное количество раз двигать предмет, но не поймет, зачем он нужен. Необходима 

помощь взрослого, чтобы раскрыть его назначение, понять, что из чашки пьют, а лопаточкой 

копают песочек. Когда ребенок осваивает действия с предметами обихода, он вместе с тем 

постигает и некоторые правила обращения с этими предметами, а также правила поведения в 

обществе. С новым предметом ребенок и ведет себя по–новому. Если младенец просто 

манипулирует предметами, то малыш 2 лет начинает интересоваться, для чего этот предмет 

служит, как его можно употребить. Но не все действия, которые ребенок усваивает, 

одинаково значимы для его психического развития. Все зависит и от предмета, и от способов 

действия с ним. Особенно полезны для развития психики ребенка соотносящиеся и 

орудийные действия. Так, например, сложить пирамидку можно различными способами. 

  

9 Ситуация.  Иногда сбивчивая, с паузами и перерывами, речь малыша, 

особенно если он взволнован или возбужден, может напоминать заикание. Это 

так называемое «ложное заикание», свойственное многим маленьким детям. 

? Какой должна быть тактика поведения взрослого?  
Решение. Взрослый в данной ситуации должен стремиться снять напряжение, слушать 

терпеливо и заинтересованно, не проявляя недовольства. Чтобы справиться с паузами, нужно 

использовать эффект наводящего вопроса, с помощью которого можно подсказать те слова, 

которые ребенок пытается подобрать. Не стоит торопить ребенка, подгоняя его фразами 

типа: «Ну, ну, говори!», «И что же было дальше?» и т. п. 

 

10 Ситуация.  Воспитатель, разучивая с трехлетними детьми стихотворение Е. 

Благининой «С добрым утром», прочитал текст, держа флажок в руке. Затем 

флажок был предложен детям. Они ходили с ним по комнате, а педагог в это 

время повторял: «И вот этак, и вот так, и попарно, и кружком, и вприпрыжку, и 

шажком… Впереди Аленка наша машет аленьким флажком». 

? Охарактеризуйте действия воспитателя и детей при разучивании 

стихотворения. Какие действия детей повышают эффективность 

восприятия и запоминания разучиваемого стихотворения?  
Решение.  Воспитатель поступает правильно, включая при разучивании стихотворения 

активные действия с флажком, которые развивают память, помогают лучше понять 

описанные в стихотворении явления и события. 

 

11 Ситуация.  Ребенок раннего возраста в игре и в реальных жизненных 

ситуациях иногда любит использовать не по назначению тот или иной предмет 

с закрепленной за ним функцией. Так, например, он может использовать 

носовой платок и как платок, и как одеяло для куклы, и как тряпочку для 

вытирания рук. 

  Чем это можно объяснить?  

  Как добиться того, чтобы ребенок пользовался предметом в соответствии с 

его назначением?  
Решение.  Подобные противоречия объясняются тем, что у малыша знания о предмете еще 

недостаточно закреплены знаниями о его практическом использовании. Чтобы научить 

ребенка правильно пользоваться предметом в связи с его назначением, необходимо 

упражнять малыша в действиях с этим предметом, контролируя и поощряя в случаях 

правильного применения. 
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12 Ситуация.  «Не хочу кашу», – кричит Коля и отталкивает от себя тарелку. 

«Может быть, картошку поешь?» – услужливо спрашивает бабушка. «Хочу 

картошку», – кричит Коля. Бабушка подает ему картошку, но внук снова 

отталкивает тарелку, кричит и не ест. 

? Проанализируйте поведение бабушки.  

? Назовите причину такого поведения Коли.  

? Как предотвратить такое поведение у детей раннего возраста?  
Решение.  Такая позиция бабушки вызывает у внука дух противоречия (стремление все 

сделать наоборот). При общении с трехлетним ребенком взрослые часто испытывают 

трудности из–за упрямства малыша. Проявление упрямства, негативизма в основном 

направлено против тех взрослых, которые за ним ухаживают.  К другим взрослым или к 

своим сверстникам негативное отношение малыш проявляет редко. 

! Необходимо изменить способы общения взрослого с ребенком: постараться понять 

его, предоставить ему разумную самостоятельность.  
 

13 Ситуация.  Мама научила сына Вадика (2,5 года) надевать шапочку. Но сын 

не довольствуется только этим. Он то надвигает шапочку на глаза, то задвигает 

на макушку, а сам смотрит на взрослого и смеется. 

? В чем смысл ориентированных на взрослого действий ребенка?  
Решение. Адресуя смех взрослому, ребенок как бы провоцирует его, испытывая на 

прочность грань «правильно» и «неправильно», прочерченную в сознании взрослого: «А что, 

если перешагнуть эту грань? Как взрослый прореагирует?» 

! Игры в непослушание взрослый должен воспринимать с пониманием. Постоянные 

запреты и наказания способствуют продолжению шалостей и возрастанию степени их 

изобретательности.  

 

14 Ситуация.  В дошкольном возрасте игра – ведущий вид деятельности 

ребенка. Дети разных возрастных групп в игру с одним и тем же сюжетом 

вносят разное содержание. 

Что составляет основное содержание сюжетно–ролевой игры в старшем 

дошкольном возрасте? Из возможных ответов выберите главный: 

а) освоение свойств предметов и действий с ним; 

б) подчинение правилам, вытекающим из взятой на себя роли; 

в) восприятие отношений между людьми; 

г) высвобождение лишней энергии ребенка; 

д) получение удовольствия. 
Решение.  В сюжетных играх детей старшего дошкольного возраста основным содержанием 

становится подчинение правилам, вытекающим из взятой на себя роли, и воспроизведение 

отношений между людьми (пункты «б» и «в»). 

 

15 Ситуация.  Саша (6 лет), участвуя в коллективных играх, всегда был 

капитаном. Вскоре в этой роли он стал грубо разговаривать, кричать на 

«матросов». Дети вместе с воспитателем сказали ему, что капитан так не 

должен поступать, и не предложили ему эту роль. 

Несколько дней Саша в «моряков» не играл, так как матросом быть не хотел, а 

капитаном его не выбирали. Но ему очень хотелось быть капитаном и 

командовать. Это желание было настолько велико, что Саша стал следить за 
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собой, сдерживать себя, внимательно относиться к товарищам. Дети, заметив, 

что Саша изменился, стали вновь поручать ему роль капитана и чаще 

приглашать его участвовать в ролевых играх. 

? Какая важная потребность формируется у Саши в данной игре? 

Проанализируйте действия воспитателя.  
Решение.  У Саши в игре формировалась потребность в признании, ориентации на 

сверстников. Воспитатель направлял взаимоотношения детей таким образом, чтобы 

играющие учитывали интересы друг друга. 

! Обучайте ребенка учитывать потребности других детей.  

 

16 Ситуация.  Д. Б. Эльконин описывает, как он кормил завтраком своих 

дочерей. Он приготовил традиционную, изрядно надоевшую им манную кашу. 

Девочки наотрез отказались от еды, не хотели садиться за стол. Он пишет: «Я 

предложил девочкам поиграть в «детский сад». Они с радостью согласились. 

…Я, «воспитательница», предложил им на завтрак ту же кашу. Без всякого 

протеста, даже выражая удовольствие, они стали есть, старались быть 

аккуратными, тщательно выскребли тарелки и даже попросили еще». 

? Какой вывод может быть сделан на основе описанной ситуации?  
Решение.  Основным видом деятельности детского возраста является игра. Это – 

естественное условие жизни ребенка. 

! Руководить активностью ребенка легче всего в игре.  

 

17 Ситуация.  Пятилетний Сережа растет в неблагополучной семье: папа 

любит выпивать, часто оскорбляет свою жену в присутствии сына. 

На занятии по изобразительной деятельности в детском саду Сережа изобразил 

на рисунке некрасивого человека. На вопрос педагога: «Кто это?» – мальчик не 

признался, что это его отец, уклончиво сказал: «Хулиган», добавив: «Плохо, 

когда пьют». 

? Объясните мотивы поведения Сережи.  
Решение.  Дети 5–6 лет уже хорошо осознают внутрисемейные отношения, вполне 

определяются в своих симпатиях и предпочтениях (на кого хотят походить), а также 

антипатиях (если таковые имеются). 

Тех, кого ребенок любит, он изображает более тщательно. Если ребенок из неблагополучной 

семьи (как в приведенном примере с Сережей) рисует некрасивого человека, но чаще всего 

он не признается, кого нарисовал. Он просто может пояснить: «Плохо, когда пьют. Это 

пугает детей». 

Воспитателю необходимо осторожно высказываться о родителях ребенка, даже если они и 

заслуживают осуждения. 

! Дошкольник очень внимателен к чужому мнению о своих родных. Для ребенка они 

остаются хорошими людьми, даже если они в чем–то не правы.  
 

18 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?  
Решение.  Мама Наташи не права. При таком подходе желание трудиться у Наташи может 

постепенно исчезнуть. Девочку необходимо включать в совместную деятельность, направляя 
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ее действия. Чтобы сформировать устойчивый мотив труда, необходимо обучать Наташу 

конкретным трудовым навыкам, оценивать результаты ее работы. 

! Старайтесь, чтобы ребенок вместе с вами что–то делал по дому.  

 

19 Ситуация.  В старшей группе детского сада детям часто задают такие 

вопросы: «По траве или по асфальту мяч укатится дальше?», «Как узнать, в 

какую сторону дует ветер?», «Как узнать, какой из стульев выше – детский или 

взрослый?». 

? Какой вид мышления такие вопросы формируют?  

? Как развивать у детей этот вид мышления?  
Решение. Такие вопросы способствуют формированию словесно–логического мышления 

детей. Для развития этого вида мышления необходимо формировать знаковую функцию 

сознания с тем, чтобы ребенок смог усвоить и понять механизм перехода внешних действий 

во внутренние, чтобы он овладел методом условных мерок, то есть умел бы действовать с 

числами, знаками, моделями. Большая роль в процессе развития этого вида мышления 

принадлежит взрослому. 

 

Задание 9. 
«Комплекс оживления» возникает благодаря реакции сосредоточения на лице 

матери. Отметьте, что из названного присуще «комплексу оживления». 

 Эмоционально–положительная реакция, которая сопровождается 

движениями и звуками. 

 Зарождение координации движений. 

 Первый акт поведения, акт определения взрослого. 

 Основное новообразование критического периода. 

 Начало периода младенчества. 

 Появление зрительного и слухового сосредоточения. 

 Приобретение ребенком первоначального веса, с которым он родился. 

 Социальная ситуация «мы» (по Л. С. Выготскому) как неразрывное 

единство ребенка и взрослого. 

 

Задание 10. 
В каком возрасте, и в какой последовательности дети овладевают предметными 

действиями? Назовите приемы формирования действий с предметами.  
Ответ.  Предметные действия ребенка основаны на совершенствовании рефлекса хватания. 

Руки направляются к предмету, глаз постоянно следует за рукой. Предмет «учит» руку. Рука 

«учит» глаз. Глаз «учит» руку. Полезно предлагать ребенку игрушки разной формы для их 

захватывания, манипулирования. Важно класть их на разном расстоянии от ребенка, менять 

их расположение в пространстве. Предметы должны быть интересными и иметь разные 

свойства. Впечатления от предметов превращаются в образы восприятия, что является 

основой для развития мышления малыша. 

! От предметных действий ребенка лежит путь к развитию его мышления.  

 

Задание 11. 
Каковы основные виды взаимоотношений детей в игре? 
Ответ.  В игре возникают две группы взаимоотношений. 
РЕПОЗИ

ТО
РИЙ Б

ГП
У



 

 

672 

Первая группа взаимоотношений – реальные,  то есть взаимоотношения партнеров, 

выясняющих общие дела. Чтобы игра продолжалась, нужно и договариваться, и 

распределять роли и др. Этому дети обучаются не сразу. 

Реальные взаимоотношения между детьми:  

♦ могут совпадать с логикой сюжетных отношений игры: инициатор игры получает 

возможность руководить другими детьми; 

♦ могут не совпадать с логикой сюжетных отношений: инициатор игры сам берет на себя 

подчиненную роль; 

♦ могут осложняться игровыми отношениями, если инициатор игры берет на себя 

подчиненную роль, но реально старается руководить игрой. 

Интерес к игре, желание участвовать в ней приводят к тому, что дети идут на взаимные 

уступки. Если по какой–то причине распадается игра, разлаживается и процесс общения. 

Кроме игры, дошкольники занимаются продуктивными видами деятельности. 
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8. Мухина, В.С. Возрастная психология. Феноменология развития / 
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Тема 3.2.3 Психическое развитие в младшем школьном возрасте 
 
Содержание 

1. Учение как ведущая деятельность в младшем школьном возрасте.  

2. Развитие психических познавательных процессов.  

3. Возрастные особенности развития личности.  

4. Развитие эмоционально-волевой сферы. 

5. Межличностные отношения в младшем школьном возрасте.  
6. Основные новообразования младшего школьного возраста. 
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Основные термины и понятия: учение, учебная деятельность, адаптация, 

произвольность познавательных процессов, рефлексия, самоконтроль, 

внутренний план действия. 

 

  Вопросы для самоконтроля 

1. Раскройте специфику понятия «психологическая готовность к обучению в 

школе», какие компоненты составляют структуру готовности?  

2. Проанализируйте особенности психологической адаптации младших 

школьников к обучению в школе. 

3. Какова психологическая сущность кризиса 7 лет? Перечислите симптомы 

данного кризиса. 

4. Чем характеризуется социальная ситуация развития в младшем школьном 

возрасте? 

5. Какова структура и психологические особенности  ведущего вида 

деятельности в младшем школьном возрасте?    

6. Как происходит развитие познавательных процессов в младшем школьном 

возрасте? 

7. Какие основные психологические новообразования в младшем школьном 

возрасте связаны с развитием психических процессов? 

8. Какое влияние оказывают индивидуальные различия в развитии 

мотивационной сферы на учебную деятельность младшего школьника?  

9. Дайте психологическую характеристику развитию личности в младшем 

школьном возрасте. 

10. В чем заключается специфика общения младших школьников? 

 

Практические задания 
  
Задание 1. 

Заполните пробелы. 

1. Рефлексия – способность к … содержания своих действий и их оснований. 

2. Учебная деятельность - … деятельность в младшем школьном возрасте, в 

процессе которой человек приобретает новые … , …. и …или изменяет 

старые. 

3. Действие … - указание на то, правильно ли ученик осуществляет действие, 

соответствующее образцу. 

4. Мотив достижения … – потребность человека добиваться успехов в 

различных видах деятельности, особенно в ситуации соревнования с другими 

людьми. 

 

Задание 2. 

Заполните таблицы  

1. Психологическая готовность к школьному обучению рассматривается как 

многокомпонентное образование. Дайте характеристику каждому из 

компонентов, заполните таблицу 1. 
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Таблица 1 
Компоненты психологической 

готовности к школе 

Характеристика компонентов 

Личностная готовность  

Интеллектуальная готовность  

Социально-психологическая 

готовность 

 

 

2. В исследовании Г.М. Чуткиной выявлено 3 уровня адаптации детей к школе. 

Дайте  краткую характеристику каждому из них в соответствии с 

предложенным планом (табл. 2). 

Таблица 2 
 Высокий уровень 

адаптации 

Средний уровень 

адаптации 

Высокий уровень 

адаптации 

Отношение к школе    

Учебная мотивация    

Выполнение учебной 

задачи 

   

Действия контроля и 

самоконтроля 

   

Действия оценки и 

самооценки 

   

Взаимоотношения с 

одноклассниками 

   

 

3.  В процессе адаптации к школе первоклассники испытывают определенные 

трудности. Какие особенности поведения учащихся будут свидетельствовать 

об этих затруднениях (табл. 3)? 

Таблица 3 
Трудности адаптации Проявление (особенности поведения) 

Усвоение правил режима  

Усвоение правил 

взаимоотношений со 

сверстниками 

 

Усвоение правил 

взаимоотношений с 

учителем (взрослым) 

 

Усвоение правил 

взаимоотношений детей с 

родителями 

 

Отношение к самому себе, 

своей личности и 

деятельности 

 

 

4. Заполните структурно-логическую схему 1. 
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Задание 3. 
Несформированность внутренней позиции школьника может привести к  трудностям в 

школе даже при наличии у ребенка необходимого запаса знаний, умений и навыков, уровня 

интеллектуального развития. С чем это связано? 

 

Задание 4. 
В начальной школе можно наблюдать, как одни дети достаточно быстро приступают к 

работе по заданному образцу, добросовестно выполняют инструкции учителя, другие – 

постоянно обращаются за помощью, задавая много вопросов для коррекции своих действий. 

У какой группы учащихся выше готовность к школьному обучению? 

 

Задание 5. 
Ведущим видом деятельности в младшем школьном возрасте является учебная деятельность, 

в ходе которой происходит психическое развитие ребенка. Что значит научить детей 

учиться?  

 

Задание 6. 
В связи с развитием учебной деятельности у младшего школьника формируется внутренний 

план действий. Необходимы ли ученику внешние «опоры» деятельности? 

 

Задание 7. 
Содержательно оценивая учебную деятельность, ее результаты и процесс, учитель задает 

определенные ориентиры для младших школьников – критерии оценки, которые должны 

быть усвоены детьми. Для чего это необходимо? 

 

Задание 8. 

Психологические причины 

неуспеваемости в младшем 

школьном возрасте 

В познавательной 

сфере: 

1…. 

2…. 

3…. 

4…. 

5…. 

В мотивационной 

сфере: 

1…. 

2…. 

3…. 

4…. 

5…. 

В эмоционально-

волевой сфере: 

1…. 

2…. 

3…. 

4…. 

5…. 
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Решите психологические задачи  

1. На уроках в первом классе нередко можно слышать, как ученики докладывают учителю: 

«А Ира не те примеры решила, ей Валя не так показала» или «Вера совсем не решила» и т.п. 

Другие, увидев у товарища неверное решение, громко восклицают: «А у него ошибка!» - или 

среди тишины класса встают и взволнованно указывают: « А Володя три примера 

пропустил».  

Вопросы: 

 Чем можно объяснить такие поступки  первоклассников? 

 Как должен поступать учитель в таких случаях, чтобы его действия 

эффективно влияли на развитие личности ребенка и его взаимоотношения 

с одноклассниками? 

 

2. Папа задал сыну-первокласснику такую задачу: « Коля старше Сережи, а 

Сережа старше Васи. Кто из мальчиков самый младший?» Юра несколько раз 

повторял задачу и никак не мог ее решить. Тогда он взял три спички, 

отломил от двух из них по куску разной величины и с помощью этих спичек 

правильно и быстро решил задачу. 

 Вопросы: 

 Почему для решения этой задачи Юре понадобились спички? 

 О каких особенностях умственных действий ребенка этот пример? 

 

3. Учительница третьего  класса стала замечать, что Мила К. смирилась со 

своими отметками. Учение мало интересовало ее. Больше увлекала 

общественная деятельность – Мила была отличным санитаром. И вот 

однажды в ее тетрадке под ее работой, которую больше чем на четверку 

оценить было нельзя, появилась запись: «Третья строка написана прекрасно. 

Лучше, чем у всех. Попробуй-ка делать также всю работу». Мила хвасталась, 

показывала тетрадь подружкам. Радостная, прибегала к бабушке, заставляла 

маму просиживать рядом, чтобы  и другие строчки вышли такими же, как 

третья. 

Вопросы: 

 Почему учение мало интересовало Милу? 

 Как вы думаете, можно ли развить у девочки интерес к учению? 

 Как это сделать? 

 

4. Мама очень хотела помочь сыну Пете (6 лет 8 мес.) выполнять домашние 

здания. Но, к удивлению мамы, никакие ее советы сын не принимает, говоря, 

что надо делать так, как велела учительница.  

Почему сложилась такая ситуация?  

 

5. Мама всегда встречала сына Колю, ученика 1 класса, с радостью, 

расспрашивая, что было интересного в школе. Вчера сын назвал пение, а 

сегодня – физкультуру. 

Дайте психологический анализ мотивации учения Коли. . 
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Задание 9. 

Вопросы для обсуждения в микрогруппах: 

1. Ребенку можно сказать: а) «Зная тебя, я был уверен, что ты все сделаешь 

хорошо»; б) «Зная тебя и твои способности, я думаю, ты смог бы сделать это 

лучше». Какое обращение предпочтительнее? Дайте психологическое 

обоснование предложенным высказываниям.  

2. Бывает, что ученики не всегда понимают объясняемый учебный 

материал. По каким внешним проявлениям учащихся педагог может судить 

об этих затруднениях? 

3. Нередко в 1 класс приходит ребенок, который и читает хорошо, и 

считает, и еще что-то освоил – и поначалу кажется, что ему нечего делать в 

школе. А к 5 классу его успеваемость снижается. Каковы возможные 

причины этого явления? 

 

Задание 10. 

Дайте развернутый ответ на следующие вопросы: 

1) Каково влияние родителей на успехи детей в начальной школе? 

2) Ниже представлены 3 стратегии родительского поведения, помогающие 

детям успешно учиться в школе. Опишите возможные стратегии родительского 

поведения, препятствующие детям успешному обучению в школе. 

А. Родители имеют реалистичные представления о текущих достижениях 

своих детей, но при этом верят, что в будущем они обязательно преуспеют 

в своей карьере. Поощряют выполнение соответствующих возрасту задач в 

школе и дома. 

В. Отношения родителей и детей отличаются теплотой и любовью. 

Используемые родителями методы контроля и поддержания дисциплины 

характерны скорее для авторитетного, чем авторитарного стиля 

родительского поведения. Дети знают границы дозволенного, но при этом 

чувствуют себя в безопасности и знают о том, что они желанны и 

любимы. 

С. Родители постоянно общаются с детьми. Они читают детям книги, 

внимательно выслушивают их и регулярно разговаривают с ними. Родители 

поддерживают  интерес детей к познанию и исследованию и сами служат 

ролевыми моделями. 

3) Что делать, если ребенок боится идти в школу? 

4) Бывает ли несовместимость учителя и ученика? 

5) Как заинтересовать ребенка учебой? 

 

Задание 11. 

Проанализируйте предложенные ситуации, и сформулируйте рекомендации 

педагогу и родителям ребенка: 

А) «Во время урока математики Катя играла с лазерной указкой: она 

направляла луч света на лица одноклассников, на доску. Учительница отобрала 

у девочки игрушку. Ученица попросила вернуть указку, говоря, что это даже не 
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ее указка, а подружки, но педагог не стала возвращать отобранную вещь. Тогда 

Катя громко при  всех выкрикнула: «Ну, тогда завтра чтоб десять тысяч рублей 

были»!». 

Б) «Петя, ученик 2-го класса, отказывается выполнять какие-либо задания во 

время проведения контрольной работы. Он встает, ходит по классу и стирает с 

доски записи учителя (задания контрольной работы)». 

В) «Ребенок 7 лет грубит родителям, употребляет нецензурные выражения, 

стены своей комнаты исписывает бранными словами» 

Г) «Ребенку 10 лет. В течение 45 минут урока математики он каждые 5 – 7 

минут получает замечание учителя, на которое отзывается бранью и криками. В 

кабинет директора идти отказывается» 

Д) «Ребенок 7 лет заявляет маме в игрушечном магазине: «Ты, кажется, 

говорила, что меня любишь? Тогда быстро покупай мне новый пистолет». 

 

Задание 12. 

Проанализируйте ниже представленный портрет гиперактивного ребенка, и 

предложите рекомендации для педагога начальных классов по работе с такой 

категорией детей. 
«Портрет гиперактивного ребенка» 

1.Высокая двигательная активность: 

- беспокоен в движениях (барабанит пальцами, забирается куда-либо); 

- ерзает на месте 

- находится в постоянном движении 

- очень говорлив 

- спит намного меньше 

2. Дефицит активного внимания: 

- непоследователен в поведении 

- имеет трудности в организации 

- имеет много незаконченных проектов 

- не слышит, когда к нему обращается 

- с большим энтузиазмом берется за задание, но не заканчивает его 

- теряет вещи 

- избегает задач, которые требуют умственных усилий и скучных заданий 

- часто бывает забывчив 

3. Импульсивность: 

- не может регулировать свои действия 

- не умеет подчиняться правилам 

- отвечает до того, как его спросят 

- не может дождаться своей очереди в игре, на занятиях 

- часто вмешивается в разговор, прерывает говорящего 

- плохо сосредотачивает внимание 

- вариативность поведения (на одних занятиях спокоен, на других – нет). 

 

Задание 13. 

Творческое задание. 

1. Составьте психологический портрет младшего школьника. 

2. На основе анализа психолого-педагогической литературы опишите 

проблемы, возникающие в первые дни пребывания ребенка в школе. 
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3. Изобразите схематически перечень основных показателей, определяющих 

готовность ребенка к школе. 

4. Разработайте тематику консультаций для родителей первоклассников. 

Подберите научно-популярную литературу по этой проблеме. 

 

Литература: 

 

1. Битянова, М.Р. Адаптация ребенка к школе: диагностика, коррекция, 

педагогическая поддержка / М.Р. Битянова. – М.: Образ.центр «Педагогический 

поиск», 1997. – 112с. 

2. Волков, Б.С. Возрастная психология / Б.С. Волков. –  М.: Владос, 

2008. – 344с. 

3. Гамезо, М.В. Возрастная и педагогическая психология / М.В. Гамезо, 

Е.А. Петрова, Л.М. Орлова. – М.: Педагогическое общество России, 2004. – 

512с. 

4. Давыдов, В. В. Психическое развитие в младшем школьном возрасте / 

В.В. Давыдов // Возрастная и педагогическая психология / под ред. 

А.В.Петровского. – М.: Просвещение, 1973. – 288с.  

5. Давыдов, В.В. Содержание и структура учебной деятельности 

школьников / В.В. Давыдов // Формирование учебной деятельности 

школьников. – М., 1982 – С. 10 – 21. 

6. Кулагина, И.Ю. Возрастная психология: Полный жизненный цикл 

развития человека / И.Ю. Кулагина, В.Н. Колюцкий. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 

464с.  

7. Маркова, А.К. Пути исследования мотивации учебной деятельности 

школьников / А.К. Маркова // Вопросы психологии. – 1980. – № 5. – С. 47 – 59. 

8. Обухова, Л.Ф. Детская психология: теории, факты, проблемы / 

Л.Ф. Обухова.– М.:  Юрайт-М, 2012. – 460 с. 

 

Тема 3.2.4 Психическое развитие в подростковом возрасте 
 
Содержание 

1. Биологические условия развития подростка.  

2. Социальная ситуация развития в подростковом возрасте.  

3. Ведущая деятельность в подростковом возрасте.  

4. Развитие психических познавательных процессов.  

5. Возрастные особенности личности.  

6. Развитие эмоционально-волевой сферы.  

7. Основные новообразования в подростковом возрасте. 

8. Межличностные отношения подростков. 

9. Особенности взаимоотношений подростков со взрослыми. 

 

Основные термины и понятия: чувство взрослости, интимно-личностное 

общение, самооценка, подростковая субкультура, акцентуации характера, 

девиантное поведение. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Укажите возрастные границы подросткового  периода. 

2. Охарактеризуйте противоречие социальной ситуации развития в 

подростковом возрасте. 

3. Опишите основные новообразования в подростковый период. 

4. Дайте общую характеристику анатомо-физиологической перестройки 

организма подростка. 

5. Сравните ведущую деятельность младшего школьника и подростка. 

Найдите общее и специфическое. 

6. Укажите специфику развития познавательных процессов в подростковый 

период. 

7. Дайте определение понятию «подростковый максимализм». Приведите 

примеры. 

8. Укажите противоречия, с которыми связан переход к взрослой жизни 

подростка. 

9. Охарактеризуйте протестные реакции и хобби-реакции подростка. 

10. Почему подростковый возраст называют переходным  и кризисным?  

11. В чем состоят основные проблемы подросткового возраста? 

12. Каковы причины конфликтов подростков с окружающими? 

13. В чем проявляется потребность «быть личностью» в подростковом 

возрасте? 

 

Практические задания 

 

Задание 1. 

Охарактеризуйте развитие ребенка в подростковом возрасте по следующим 

показателям: социальная ситуация развития, ведущий вид деятельности , 

ведущая потребность, психологические новообразования. Заполните таблицу № 

1.  
Таблица №1.  

Возрастной 

период 

Хроноло

гические 

рамки 

Ведущая 

потребность  

 

Социальная 

ситуация 

развития 

Ведущий 

вид 

деятельности 

Психологические 

новообразования 

Подростковый 

возраст 
     

 
Задание 2.  
В качестве основных причин снижения успеваемости в подростковом возрасте 

указываются следующие: пониженная обучаемость, недостатки в развитии 

познавательной сферы, несформированность основных компонентов учебной 

деятельности, педагогическая запущенность, индивидуально-типологические 

особенности ученика, отсутствие адекватной мотивации, учебная перегрузка. 

Но известно, что многие гениальные люди, например, А. Эйнштейн, плохо 

учились в школе. Как Вы думаете, в чем может быть причина школьной 

неуспеваемости подростка, впоследствии совершающего открытия. 

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



 

 

681 

 

Задание 3.  
Заполните пробелы: 

1. Маргинальность – это характеристика социальной ситуации развития 

подростка, которая отражает его ……. Положение между двумя мирами: 

миром …… и миром …….. . 

2. Термин «пубертат» означает достижение ……. зрелости.  

3. Чувство взрослости проявляется в стремлении подростка к ……… в 

отношениях со взрослыми, стремлении быть ……. . 

4. Важнейшим новообразованием в подростковом возрасте является 

формирование …….. личности. 

5. Основные группы интересов подростка Л.С.Выготский называл 

доминантами. ……. доминанта отражает интерес подростка к собственной 

личности. Стремление подростка к риску, приключениям, героизму – это 

доминанта …… . 

6. Реакция ……. отражает стремление подростков к объединению в группы. 
 

Задание 4.  
В общении подростков со взрослыми часто наблюдается реакция эмансипации. 

Выделяют три вида эмансипации подростков от взрослых. Опишите виды 

эмансипации и характеристики каждого вида в таблице. 
 

Виды эмансипации 

подростков 

Характеристика разновидностей эмансипации подростков от 

взрослых 

  

  

  

   

 

Задание 5.  

По мнению А.Е Личко, подростковый возраст без увлечений подобен детству 

без игр. Он выделяет 7 видов подростковых хобби-реакций. Дайте 

характеристику каждой хобби-реакции. Какие из них, по вашему мнению, 

являются наиболее ценными с точки зрения развития? 

 
Виды хобби-реакций  Характеристика видов хобби-реакций 

Интеллектуально-

эстетические 

 

Телесно-мануальные  

Лидерские  

Эгоцентрические  

Азартные  

Накопительские  

Информативно-

коммуникативные 

 

 

Задание 6.  
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Решите психологические задачи. 

 Дима (13 лет) находился среди товарищей, с которыми вел 

оживленный разговор. Учительница, зная Диму как примерного ученика, 

сделала ему замечание по поводу данного ему поручения, которое он не 

выполнил. Дима ответил нетактично в адрес учительницы. С чем связана такая 

нетипичная реакция подростка? 

 Взрослые стремятся поразить воображение подростка как можно 

более отталкивающими примерами из жизни людей, которые деградировали 

под влиянием алкоголя и наркотиков: физиологические последствия, будущие 

болезни, преждевременная смерть и др. Допустима ли такая тактика 

поведения взрослых? 

 Порой подросток не знает причин своего поведения. 

- Тебе неинтересно? – Нет, интересно. 

- Что, тебе учитель не нравится? – Нет, нравится. 

- Почему ты не слушаешь? – Нет, слушаю. 

- А почему учитель говорит, что не слушаешь? – Смущенно: «слушаю, но 

отвлекаюсь…». С чем связано такое проявление внимания подростков? 

 

Задание 7.  

Вопросы для обсуждения в микрогруппах.  

1. Назовите причины неспособности учителя установить доверительные 

отношения с учениками подросткового возраста. 

2. Опишите характеристики понятие «маргинальность». 

3. В чем особенности социальной ситуации развития в подростковом 

возрасте? 

4. Как влияет процесс полового созревания на познавательное и личностное 

развитие подростков? 

5. Охарактеризуйте особенности развития личности в подростковом возрасте. 

6. Для чего учителю необходимо знать особенности акцентуаций характера 

подростков?  

7. Обозначьте связь между развитием личности подростка и характером его 

общения со сверстниками и взрослыми.  

8. Раскройте специфику интимно-личностного общения в подростковом 

возрасте. 

9. Назовите причины конфликтов подростков со сверстниками. Есть ли в них 

половые различия? 

10. Каковы основные достижения познавательного развития подростков? 

11. Охарактеризуйте динамику самооценки в подростковом возрасте. 

12. Раскройте специфику подросткового кризиса. 

13. Назовите фамилии отечественных и зарубежных психологов, занимавшихся 

изучением психологии подростков. 

14. Составьте банк конфликтных ситуаций в системе «подросток - родители», 

«подросток-учителя». 

15. Составьте блок-схему по теме «Психическое развитие в подростковом 

возрасте» и прокомментируйте ее. 
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Задание 8.  
Решение психологических задач. 

Задача 1:  

 О каких специфических формах поведения подростка идет речь в 

приведенных ниже  примерах. 

А) «Мы подошли. Ребята насторожились. Все они были примерно тех же 

лет, что и я, кроме одного рослого, крепкого, заметного своей силой и властью 

парня…. 

- Этого еще зачем привел?  - недовольно спросил он. 

- Он свой, - стал оправдываться Федька. – Он у нас живет. 

- Играть будешь?» - спросил меня Вадик. 

Б) «Мама, ну сколько вы меня еще будете на коротком поводке держать!? 

В сотый раз Вера пыталась объяснить родителям, что сейчас время иное, что 

молодежь не приемлет насилия над личностью…» 

В) «Саша, подойдя к своей компании, увидел, что ребята курят. 

Удивившись, он отошел в сторону. Пашка, которого считали «авторитетом», 

протягивает Саше сигарету. Тот отказывается. «Ты че, маленький что ли?! На, 

попробуй!» Чуть подумав, Саша берет сигарету….» 

Г) «…Миша (13 лет) занимается в секции по дзюдо. Больших успехов в 

обучении у него не наблюдается. Мальчика трудно заставить сделать домашнее 

задание, он крайне неответственен, часто забывает тетради. Однако занятия в 

секции никогда не пропускает, заранее подготавливает форму, делает зарядку 

по утрам, как советует инструктор…» 

 

Задача 2.  Как можно объяснить с психологической точки зрения: 

А) различные эксперименты подростка  с внешностью – необычная одежда, 

прическа, немыслимый макияж и пирсинг и т.д. 

Б) развязанность в поведении, нарушение дисциплины. 

 

Задача 3. О каких особенностях подростковой психики свидетельствуют 

приведенные ниже высказывания? 

А)«Так случилось, что после уроков на глазах одноклассников ученик 6-го 

класса Алеша попал под машину. И хотя в конце концов все оказалось не так 

страшно, дети пережили эмоциональное потрясение. Два-три первых дня были 

самыми сложными. Один из вечеров двенадцатилетнего Димы, приятеля 

Алеши, закончился бурными слезами и развернутым самоанализом. Начав с 

того, как ему жалко, что так все случилось, вспоминая детали того горестного 

дня, он неожиданно перешел на то, что волновало его в нем самом. Сравнивая 

себя то с одним, то с другим одноклассником, он приходил к выводу, что все у 

него не так, как он бы хотел. Тут была и тема его интеллектуальных 

способностей, его успешности в учебе; и тема «идеального друга», о котором 

он мечтает, но не находит среди своих приятелей; и тема образа себя в глазах 

других подростков, когда хочется выглядеть «крутым», «не дауном», но для 

этого надо говорить и делать такие вещи, которые сами по себе ему противны» 
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Б) «Маня увидела бедную старенькую бабушку, которая стояла у магазина 

и просила милостыню. Ее сердце сжалось от жалости и она шепнула сестре: 

-   Ксюша, давай-ка лучше отдадим эти деньги ей…»  

 В) «…Наружность моя, я убеждался, не только была некрасивой, но я   не 

мог даже утешать себя обыкновенными утешениями в подобных случаях. Я не 

мог сказать, что у меня выразительное, умное или благородное лицо. 

Выразительного ничего не было – самое обыкновенные. Грубые и дурные 

черты, глаза маленькие серые, особенно в то время, когда я смотрелся в 

зеркало, были скорее глупые, чем умные…» 
 

 

Литература: 
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6. Обухова, Л.Ф. Возрастная психология: учеб. пособие для студентов вузов. 

– Изд. 4-е. / Л.Ф. Обухова. – М.:  Юрайт-М, 2012. – 460 с. 

7. Психология развития: словарь / под общей редакцией А.В.Петровского  – 

М.: СПб.: Речь, 2006. – 176 с. 

8. Психология человека от рождения до смерти / Под ред. А.А. Реана. – СПб.: 

ПРАЙМ - ЕВРОЗНАК, 2002. – 656 с. 

 

Тема 3.2.5. Психическое развитие в ранней юности 

 

Содержание 

1.Учебно-профессиональная деятельность как ведущая деятельность в ранней 

юности.  

2.Особенности умственной деятельности в ранней юности.  

3.Возрастные особенности развития личности и самосознания.  

4. Профессиональное самоопределение в ранней юности 

5. Дружба и любовь в старшем школьном возрасте. 

6.Основные новообразования в ранней юности. 

 

Основные термины и понятия: учебно-профессиональная деятельность, 

мировоззрение, самосознание, профессиональные интересы, профессиональное 

самоопределение, жизненные планы. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Укажите возрастные границы юношеского периода. 

2. Охарактеризуйте противоречие социальной ситуации развития в юношеском 

возрасте. 

3. Опишите основные новообразования в период ранней юности. 

4. Дайте общую характеристику профессиональных интересов 

старшеклассника. 

5. Сравните ведущую деятельность младшего и старшего школьника. Найдите 

общее и специфическое. 

6. Укажите специфику развития познавательных процессов в юношеский 

период. 

7. Дайте определение понятию «юношеская субкультура». Приведите примеры 

юношеской субкультуры. 

8. Укажите противоречия, с которыми связан переход к взрослой жизни 

старшеклассника. 

9. Охарактеризуйте признаки неадекватной идентичности (по Э. Эриксону). 

 

Практические задания 

 

Задание 1. 

Заполните пробелы: 

1. Юность — напряженный период формирования … сознания, выработки 

…….. и идеалов, устойчивого…………  ……… качеств личности. 

2. Юность отличается от других возрастных периодов прежде всего ……. 

активностью. 

3. Юношеский возраст, по Э. Эриксону, строится вокруг кризиса …….. 

состоящего из серии ………. выборов, идентификаций и самоопределений. 

4. В старшем школьном возрасте потребность в общении выполняет следующие 

функции: формирует, коммуникативные качества, ………, товарищескую 

взаимопомощь, эмоциональную устойчивость. 

5. Во взаимоотношении со взрослыми старшеклассники стремятся  к  …..… 

(эмансипации) от родителей и ……….. по отношению к культуре взрослых. 

 

Задание 2. 

В книге Л. Коула и Дж. Холла «Психология юности» перечислены проблемы, 

которые должно решить юношество, прежде чем попадет в «рай взрослого 

бытия». Речь идет о следующих девяти проблемах: 

 общая эмоциональная зрелость; 

 пробуждение гетеросексуального интереса; 

 общая социальная зрелость; 

 эмансипация от родительского дома; 

 интеллектуальная зрелость; 

 выбор профессии; 
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 навыки обращения со свободным временем; 

 построение психологии жизни, основанной на поведении, базирующемся 

на совести и сознании долга; 

 идентификация «Я» (перцепция «Я»). 

Вспомните и напишите, какие проблемы были основными для вас и ваших 

друзей в период ранней юности, как эти проблемы решались и с какими 

трудностями при их решении вы встречались. 

 

Задание 3. 

Перечислите основные психологические трудности, с которыми встречаются 

молодые люди в период ранней юности. После составления перечня, 

определите, к какой группе психологических трудностей, согласно 

Р.В. Овчаровой, их можно отнести: 

Психологические трудности  юношеского возраста 

Психофизиологический уровень 

 Незавершенность физического развития 

 Синдром дисморфофобии (физическая непривлекательность) 

 Неустойчивость эмоциональной сферы. 

 Высокий уровень личностной тревожности 

 Особенности высшей нервной деятельности 

Психологический уровень 

 Задержка развития теоретического мышления 

 Отсутствие навыков и приемов смысловой памяти 

 Маленький объем оперативной памяти 

 Нереалистичность воображения 

 Несформированность смысловой сферы 

Личностный и межличностный уровни 

 Проблема самосознания 

 Проблема личностного роста 

 Неадекватный уровень притязаний 

 Несформированность жизненных планов 

 Несформированность потребностей 

 Несовпадение учебных и профессиональных интересов 

 Низкая социальная активность при стремлении к социальному одобрению. 

 

Задание 4. 

Составьте сравнительную характеристику отношения дошкольников, младших 

школьников, подростков и юношей к дружбе и любви. 
Дошкольники Младшие 

школьники 

Подростки Юноши 

    

 

Задание 5. 

Возрастные особенности памяти школьников хорошо видны на примере ее 

продуктивности при запоминании различного по характеру материала. В одном 

из исследований (табл. 1) после однократного предъявления были получены 

данные о запоминании наглядного  материала, абстрактных слов, абстрактных 
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чисел и бессмысленных слогов (за 100 % принят средний показатель 

запоминания материала учащимися ІІ класса). 
Таблица 1 

Количество воспроизведенного материала, % 

Виды материала   Класс 

II V VIII 

Картинки 

Абстрактные слова 

Двузначные числа 

Бессмысленные слоги 

100 

100 

100 

100 

118 

136 

141 

143 

139 

176 

180 

187 

 Какие выводы можно сделать о различиях в объеме памяти младших 

школьников, подростков и старших школьников? 

 

Задание 6. 

Внутренняя позиция школьника по отношению к учению во многом 

определяется мотивами учения, которые с возрастом существенно меняются. 

Ниже перечислены основные мотивы, встречающиеся у школьников: 

 1. Желание получить отметку, одобрение учителя. 

 2. Стремление к успеху, самоутверждению. 

 3. Желание быть настоящим школьником. 

 4. Практическое значение предмета, возможность овладеть полезными 

умениями и навыками. 

 5. Общественное значение предмета, его роль в жизни страны. 

 6. Интерес к самому учению, к знаниям (“Учусь, потому, что интересно 

учиться”). 

 7. Желание получить образование для будущей профессиональной 

деятельности. 

 8. Стремление завоевать престиж у сверстников.   

 Определите, какие из мотивов характерны для младших школьников, 

какие для подростков и какие для страшеклассников (свой ответ 

постарайтесь обосновать). 

 

Задание 7. 

Содержание профориентационной работы и выбора профессии иногда 

схематически изображается в виде “Треугольника профориентации” (по 

К.К.Платонову), вершины которого – “Профессии, их требования”, “Рынок 

возможного труда”, “Способности личности”. Ответьте на следующие 

вопросы: Какая существует связь между сторонами “треугольника”? Какие 

формы и методы работы подразумеваются на стыке этих сторон? 

 

Задание 8. 

Не все старшие школьники правильно выбирают профессию, многие допускают 

ошибки. Вот некоторые из причин этих ошибок: 

 Предрассудки в оценке “престижности” профессии. Некоторые важные 

профессии, занятия считаются “недостойными”, “неприличными”. 
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 Устаревшие представления о характере труда в сфере материального 

производства. 

 Увлечение только внешней или какой-нибудь частной стороной 

профессии (например, в профессии геолога учащихся чаще всего привлекает 

возможность путешествовать, в профессии артиста – легкость, с какой он 

создает на сцене или в кино сложный образ, популярность, слава). 

 Неумение разобраться в своих способностях и мотивах, “применить” ее к 

себе. 

 Незнание основных действий и их порядка при решении задачи о выборе 

профессии. 

 Как устранить эти причины или их появление? Какие рекомендации вы 

дадите ученику, чтобы он правильно выбрал профессию? 

 

Задание 9. 

Вопросы для обсуждения в микрогруппе. 

1. Дайте характеристику социальной ситуации развития в юности. Почему 

основой социальной ситуации развития в юности является необходимость 

самоопределения? 

2. Почему устремленность в будущее, готовность и стремление к  

профессиональному самоопределению можно считать психологическим 

критерием вхождения в юность? 

3. Назовите типичные варианты индивидуального развития в юности и 

дайте им характеристику.  

4. Назовите ведущую деятельность юношеского возраста. Каким образом 

ведущая деятельность связана с жизненными перспективами в юности? 

5. Покажите особенности общения со сверстниками и взрослыми в юности. 

С чем связана высокая чувствительность к внешним оценкам особенностей 

своего тела и внешности в старшем подростковом возрасте и юности? 

6. Дайте определение понятию дружбы. Сравните содержание дружбы в 

детстве, подростковом возрасте, в юности. Какие критерии являются главными 

в выборе друга в юности?  

7. Что такое юношеский максимализм? Как он связан с развитием Я-

концепции и  завышенной самооценкой в юности? 

8. Покажите особенности интеллектуального развития в юности 

(мышление, внимание, память, речь и др.). Как связано развитие интеллекта с 

проблемой профессионального и личностного самоопределения? 

9. Почему поиск своего Я, формирование нравственности, духовности, 

мировоззрения можно считать основными компонентами личностного 

самоопределения? 

10. Назовите содержание и основные причины кризиса юношеского возраста.  

11. Назовите основные новообразования юношеского возраста.  

 

Задание 10. 

Проверь свои знания по юношеской психологии при помощи следующего 

теста.  
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Если Вы согласны с данным высказыванием, то слева, рядом с 

номером данного  высказывания, ставьте «+», если нет – знак « - ». 

1. В российской психологии выделяют раннюю юность (от 15 до 18 

лет), т.е. старший школьный возраст, и позднюю юность (от 18 до 23 лет). 

2. «Вхождение» подростка в период юности связано с возникновением 

новой потребности – потребности осознать себя в качестве члена общества, 

найти свое место и назначение в жизни. 

3. Юноши в большей степени  думают о действительном (о том, что 

уже есть), чем о том, что ожидается в будущем.   

4. В психологических периодизациях Д.Б. Эльконина и А.Н. Леонтьева 

ведущей деятельностью в юности признается учебная деятельность. 

5. Учебу старшеклассники начинают рассматривать как необходимую 

базу, предпосылку будущей профессиональной деятельности. 

6. Для юношей характерно «философствование», теоретизирование, 

стремление вести разговоры и споры на отвлеченные темы.  

7. Центральным новообразованием юношеского возраста является 

предварительное профессиональное и личностное самоопределение, связанное 

с выработкой жизненного плана, определения смысла жизни. 

8. Поверхность –  характерная черта  юношей. 

9. Подростковая дружба интимнее и стабильнее, чем юношеская.  

10. Юноши склонны преувеличивать уровень своих знаний и 

переоценивать свои возможности.  

11. Юноши  склонны к критике  других и самокритике. 

12. Если юноши видят проявление своей самостоятельности в делах и 

поступках, то подростки наиболее важной сферой проявления своей 

самостоятельности считают собственные взгляды, оценки, мнения. 

13. В юношеском возрасте понижается эмоциональная 

восприимчивость и способность к сопереживанию. 

 

Задание 10. 

Решите психологически задачи. 

Задача 1. Проанализируйте каждый отрывок с целью выделения 

особенностей и закономерностей развития в юношеском возрасте. О каком 

новообразовании юношеского возраста идет речь в данном примере?  

А) «Несмотря на то, что наши рассуждения для постороннего слушателя 

могли показаться совершенной бессмыслицею — так они были неясны и 

односторонни,— для нас они имели высокое значение. Души наши так хорошо 

были настроены на один лад, что малейшее прикосновение к какой-нибудь 

струне одного находило отголосок в другом. Мы находили удовольствие 

именно в этом соответственном звучании различных струн, которые мы 

затрагивали в разговоре. Нам казалось, что недостает слов и времени, чтобы 

выразить друг другу все те мысли, которые просились наружу». 

Б) «Я собрался зайти к старику Спенсеру, моему учителю истории, 

попрощаться перед отъездом... 

-Значит, ты уходишь от нас? 
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-Да, сэр, похоже на то. 

-Что же тебе сказал доктор Термер? , 

-Ну... всякое. Что жизнь — это честная игра. И что надо играть по 

правилам. 

Он хорошо говорил. Все насчет того же... 

-Как же твои родители отнесутся к этому? 

-Как сказать... Рассердятся, наверно, — говорю. — Ведь я уже в четвертой 

школе учусь. 

-Эх! — говорю. Это у меня привычка говорить «Эх!», отчасти потому, что 

у меня не хватает слов, а отчасти, что я иногда веду себя не по возрасту. Мне 

тогда было шестнадцать, а теперь мне уже семнадцать, но иногда я держусь так, 

будто мне лет тринадцать. Ужасно нелепо выходит. Так про меня все и говорят, 

особенно отец. Люди всегда думают, что они тебя насквозь видят. Мне-то 

наплевать, хотя тоска берет, когда тебя поучают — веди себя как взрослый. 

Иногда я себя веду так, будто я куда старше своих лет, но этого-то люди не 

замечают. Вообще ни черта они не замечают». 

В) «Надо воспитывать в себе Человека с большой буквы. Это трудно. Но 

это необходимо. Эти мысли терзают меня сейчас. Мне трудно все это изложить 

в письме, но со мной происходит какая-то катастрофа, в результате которой я 

становлюсь опытней и глубже всматриваюсь в жизнь, постигаю то, что раньше 

не знал. У меня сейчас много сомнений, неясностей, и все это требует ответа». 

Г) «По-моему, я мало чем отличаюсь от других. Учусь, хожу в школу. 

Люблю читать хорошие книги, смотреть телевизор, слушать музыку. Только на 

все это времени почти не остается: в школу, со школы, уроки, вечером занятия. 

Часто не хватает усидчивости, силы воли, терпения. На данный момент самое 

большое желание – сдать   выпускные экзамены  и поступить на 

архитектуру……. А вообще хочется идти вперед. Постоянно куда-то спешить и 

никогда не быть равнодушной. Спешить жить». 

Задача 2. Если в младших классах перед учителем стояла задача «Учиться, 

учиться», то, как должна формулироваться задача в старших классах? 

Задача 3. В эксперименте старшеклассникам было предложено прочитать 

текст с незнакомыми словами. Затем их спросили, все ли понятно. Почти никто 

не пытался прояснить не понятное.  

Задача 4. Подростки в оценке учителя ставит на первое место его 

личностные качества (эмоциональный отклик, умение понять), на второе – 

профессиональную компетентность, уровень знаний и качество преподавания, а 

на третье – умение справедливо распоряжаться властью. 

Задача 5. Родители часто наблюдают, что их пятнадцатилетние дети 

заняты нескончаемыми бесплодными разговорами, пытаются рассуждать о 

вещах, которые в их возрасте и с их знаниями понять трудно. Родителей это 

коробит, они считают, что лучше бы уделяли больше времени учебе. С чем 

связано такое поведение юношей? Как реагировать на философствование в 

юности? 
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Тема 3.2.6. Психологические основы обучения 

 

Содержание. 
1. Психологическая характеристика обучения 

2. Теоретические взгляды Ж.Пиаже и Л.С. Выготского на связь обучения и 

развития 

3. Психологическая характеристика научения 

4. Развитие познавательных процессов в обучении 

5. Психологические основы программированного обучения. 

6. Психологические основы проблемного обучения. 

7. Психологические основы развивающего обучения. 

8. Теория поэтапного формирования умственных действий и понятий П. Я. 

Гальперина 

9. Психологический анализ урока. 

….. 

Основные термины и понятия: обучение, развитие, зонаактуального 

развития,  зонаближайшего развития, научение, виды научения. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1 Назовите основные характеристики обучения. 

2 Назовите виды научения. Что такое оперантное научение? 

3 В чём состоит принцип обратной связи в программированном обучении? 

4 Что такое проблемная ситуация в проблемном обучении? 

5 Какой вид мышления преобладает в развивающем обучении? 

 

Практические задания 

Задание 1. Концепция поэтапного формирования умственных действий 

П.Я. Гальперина.  

а) Заполните пропуски в следующих высказываниях: 
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П.Я. Гальперин считал, что в составе всякого действия выделяются две 

части: …. и …., причём психологически ведущей является … . 

Существуют три типа ООД. Первый тип – … ООД. Характеризуется тем, что 

обучаемому показывается образец выполнения действия и его конечный …. 

Это обучение по принципу «Делай, … ..». Действие не имеет …, поэтому 

плохо переносится в новые условия.  

ООД второго типа называется … для … … .К предшествующей 

ориентировке добавляется тщательная … о правильности выполнения 

действия. Действия считаются устойчивыми. Однако в них нет разделения 

… и закономерного. 

ООД третьего типа – … . Осуществляется планомерное обучение анализу 

новых заданий, и выделению опорных точек, условий правильного 

выполнения действий. Результаты обучения являются … . 

б) Расположите в направлении от простого к сложному психологические 

уровни выполнения действия: 

- действие в плане громкой речи (без материальных предметов); 

- внешняя речь «про себя»; 

- материальное действие с материальными предметами; 

- внутренняя речь; 

- прослеживание чужого действия в поле восприятия. 

 

Задание 2. Концепция развивающего обучения В.В. Давыдова. 

А)Заполните пропуски в следующих высказываниях: 

Концепция развивающего обучения В.В. Давыдова основывается на идее о 

том, что у ребёнка необходимо формировать ... тип мышления. … мышление 

в первую очередь предусматривает развитие планирования, анализа и ….. 

Совместно с Д.Б. Элькониным В.В. Давыдов выдвинул следующие 

положения развивающего обучения: 

1. Содержанием учебной деятельности учащихся начальной школы 

являются … понятия, которые создают … принцип решения задач. 

2. Усвоение … понятий имеет следующую динамику: … условий их 

формирования; уяснение… принципа, применение его к …случаям. 

3. … знания составляют основу …и влияют на выполнение деятельности. 

Б) В списке действий по решению задач, обеспечивающих построение 

содержательных обобщений, исключите лишние: 

√ постановка проблемы, разрешение которой требует овладения новым 

понятием; 

√ преобразование ситуации для обнаружения всеобщего отношения 

рассматриваемой системы предметов или понятий; 

√ моделирование выделенного отношения в графической и знаковой форме; 

√ сравнение и обозначение словом внешне одинаковых общих свойств 

предметов; 

√ ориентировка в системе уже имеющихся знаний о предметах и явлениях 

действительности; 

√ раскрытие свойств всеобщего отношения и их частных проявлений; 
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√ контроль за выполнением предыдущих действий; 

√ оценка усвоения общего способа как результата решения данной учебной 

задачи. 

 

Задание 3. Используя дидактические материалы по предмету, который вы 

будете преподавать (русский язык, география, математика, биология и т.д.), 

приведите примеры упражнений (составьте задания) для учащихся, которые 

относятся: 

- к традиционному обучению, 

- проблемному обучению, 

- развивающему обучению (используйте одну из современных авторских 

концепций); 

- программированному обучению ( а) линейная форма, б) разветвлённая 

форма, в) смешанная); 

- интерактивному обучению. 

 

Литература: 

1. Возрастная и педагогическая психология: практикум / М.Ф. Бакунович, 

А.М. Гадилия, С.И. Коптева и др. – Минск: БГПУ, 2014 

2. Ильин, Е.П. Психология для педагогов / Е.П. Ильин - СПб.: Питер, 2012. - 

640 с. 

3. Талызина, Н.Ф. Педагогическая психология / Н.Ф. Талызина - М., 

Академия, 2013. – 288 с.  

 

 

Тема 3.2.7. Психологическая характеристика учения 

Содержание. 

1. Психологическая характеристика учения 

2. Психологическая характеристика субъекта учебной деятельности 

3. Психологическая характеристика учебной мотивации 

4. Условия формирования учебной мотивации 

5. Психологическая характеристика учебных целей и задач 

6. Психологическая характеристика действий в структуре учения 

 

Основные термины и понятия: учение, учебная деятельность, мотивация 

учения, факторы эффективного учения, обучаемость. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое учение? 

2. Перечислите структурные компоненты учебной деятельности. 

3. Назовите виды учебных мотивов. 

4. Какими характеристиками обладает учебная задача? 

5. Перечислите известные вам учебные действия. 

 

Практические задания 
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Задание 1. Из данных понятий выберите нужное и постройте логические 

ряды: а и б 

Обучаемость, способ, оценка, мотив, навык, результат, учебное действие, 

знания, запоминание, понимание, оценивание, самооценка, самоконтроль, 

учебная задача, умения, инициатива, цель, оценка, контроль. 

а) Структура деятельности: мотив →  →  →  … . 

 

б) Структура учебной деятельности: мотив →  →  →  … . 

  

Задание 2. Проанализируйте мотивы учения по их значимости для школьников 

разных возрастов: 

 Самоопределение, познавательные, узкопрактические, саморазвитие, 

общение со взрослыми, общение со сверстниками, самоутверждение, 

избегание неприятностей. 

 

Задание 3. Чтобы учебная деятельность была успешной, приводила к научению, 

она должна быть хорошо мотивированной. Различают внешнюю и 

внутреннюю мотивации учения. Примером первого вида может быть 

желание получить высокую оценку на экзаменах, примером второго – 

интерес к приобретаемым знаниям. 

 Приведите несколько примеров того и другого вида мотивов. Покажите 

психологические различия между этими видами мотивов. 

 

Литература. 

1. Возрастная и педагогическая психология: практикум / М.Ф. Бакунович, 

А.М. Гадилия, С.И. Коптева и др. – Минск: БГПУ, 2014 

2. Ильин, Е.П. Психология для педагогов / Е.П. Ильин - СПб.: Питер, 2012. - 

640 с. 

3. Талызина, Н.Ф. Педагогическая психология. М., Академия, 2013. – 

288 с.  

 

Тема 3.2.8. Психологическая характеристика воспитания и 

самовоспитания 
Содержание. 

1.Психологическая характеристика воспитания 

2. Основные закономерности развития личности.  

3. Воспитательные возможности коллектива. 

4. Психологическое воздействие и его стратегии 

5. Психологическая характеристика самовоспитания 

 

Основные термины и понятия: воспитание, самовоспитание, 

закономерности развития личности, самовоспитание. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чём заключается психологическая сущность воспитания? 
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2. Назовите закономерности развития личности. 

3. Какими психологическими особенностями обладает коллектив 

относительно воспитания ученика7 

4. Что такое самовоспитание? 

 

Практические задания 

Задание 1. В одном социологическом исследовании воспитателям было 

предложено символически изобразить процесс воспитания. Типичный 

рисунок был такой: человек поливает цветы. 

В чем, по вашему мнению, недостаток такого взгляда на воспитание? 

 

Задание 2. Приведены примеры способов психологического воздействия. 

1). Учительница вызвала Бориса Крапивченко. Ученик медленно поднялся и 

спокойно сказал: 

- Не знаю. Я тогда в школе не был. 

- Садись. Двойка, – также спокойно произнесла учительница. Куда и 

делось спокойствие Бориса: 

- За что двойка? Я же говорю в школе не был. Поэтому и не выучил. 

На это учительница ответила: 

- Разве когда ученик пропускает уроки, то это дает право не готовить 

домашнее задание? 

Борис не успокоился: 

- Никто не ставит двойки. Только Вы. 

2)Один из способов выражения эмпатии психотерапевтом заключается в 

реакции на слова пациента в виде понимающего перефразирования 

его высказывания. 

3)Классный руководитель VI класса, разговаривая со своим отстающим 

учеником, спросил его: 

- Почему ты плохо учишься? Ты выполняешь домашние задания? 

- Выполняю,- ответил ученик. 

- А чего же ты по алгебре получил двойку?- снова спросил 

классный руководитель. 

- Не решил задачу. 

- Почему? 

- Ученик молчал. 

- Ты хочешь учиться? 

- Хочу. 

- Обещаешь исправить двойку? 

- Обещаю. 

На этом беседа закончилась. Классный руководитель поверил ученику и 

поэтому не принял никаких мер. 

Укажите, какой из трех способов воздействия ближе к тому или иному 

из трех подходов (императивному, манипулятивному, диалогическому)? 
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Задание 3. А.С. Макаренко, работая в детской колонии, часто 

пользовался таким приемом: провинившегося в чем-либо ученика вызывал к 

себе не сразу после того, как был совершен поступок, а вечером или завтра. 

«Я пишу ему записку с просьбой прийти обязательно вечером, обязательно 

в 11 часов,- говорил он в одном своем докладе.- Я даже ничего особенного не 

буду ему говорить, но до 11 часов вечера он будет ходить в ожидании моего 

разговора...». Это всегда давало ощутимый результат: необходимость в 

выговоре в беседе обычно отпадала. «Мне ничего уже не нужно с ним делать. Я 

ему только скажу: «Хорошо, иди». И у этого мальчика или девочки 

будет происходить обязательно какой-то внутренний процесс». 

О каком внутреннем процессе говорит А.С. Макаренко? Какой 

психологический механизм лежит внутри этого процесса? 

 

Литература. 

1. Возрастная и педагогическая психология: практикум / М.Ф. Бакунович, 

А.М. Гадилия, С.И. Коптева и др. – Минск: БГПУ, 2014 

2. Ильин, Е.П. Психология для педагогов / Е.П. Ильин - СПб.: Питер, 2012. - 

640 с. 

3. Выготский, Л.С. Педагогическая психология / Л.С. Выготский – М.: АСТ, 

2008. – 672 с.  

 

Тема 3.2.9. Психология педагогической деятельности и личности учителя 

 

Содержание. 

1. Психологическая характеристика педагогической деятельности. 

2. Индивидуальный стиль педагогической деятельности и его характеристики 

3. Психолого-педагогическое сопровождение учения школьников 

4. Понятие о педагогическом общении. 

5. Стратегии психологического воздействия 

6. Психологическая сущность педагогической оценки 

7. Условия эффективности педагогической оценки 

8. Психологическая характеристика профессионально значимых качеств 

педагога 

9. Психологическая характеристика педагогических способностей 

10. Психологические условия развития педагогических способностей 

 

Основные термины и понятия: педагогическая деятельность, педагогическая 

направленность; структура педагогической деятельности, индивидуальный 

стиль педагогической деятельности. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определение педагогической деятельности. 

2. Что такое индивидуальный стиль деятельности педагога? Каковы его 

основные характеристики? 

3. Дайте сравнительную характеристику понятий «оценка» и «отметка». 
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4. Какие виды педагогических способностей вы знаете? 

5. Перечислите профессионально значимые качества педагога. 

Практические задания. 

Задание 1. Педагогическая деятельность как сложная динамическая система 

имеет свою структуру. В ее состав входят многочисленные компоненты. 

Раскройте каждый из предложенных компонентов. 

 

Компоненты педагогической 

деятельности 

Характеристика компонентов педагогической 

деятельности.  

Конструктивный  

Организаторский  

Коммуникативный  

Гностический  

 

Задание 2. Согласно Н.В. Кузьминой специфической характеристикой 

педагогической деятельности является ее продуктивность. Различают пять 

уровней продуктивности. Дайте характеристику каждому из них, заполнив 

следующую таблицу. 

 

Уровни продуктивности 

педагогической деятельности 

Основные характеристики уровней 

педагогической деятельности 

Непродуктивный  

Малопродуктивный  

Среднепродуктивный  

Продуктивный  

Высокопродуктивный  

 

Задание 3. О каком стиле педагогической деятельности идет речь в следующих 

описаниях.  

А) Учитель жестко регламентирует деятельность учащихся. При этом он 

использует следующие средства управления: приказ, указание, инструкция, 

выговор запрет. Даже похвала звучит как команда или оскорбление («Хорошо 

сделал. Не ожидал такого! Неужели сам делал!?»). Учитель часто высмеивает 

учеников за допущенные ошибки. Характерно, что в отсутствии учителя работа 

либо замедляется, либо прекращается. Ученик рассматривается как объект 

педагогического воздействия, а не как равноправный партнер. Учитель 

единолично принимает решения, жестко контролирует предъявляемые им 

требования, не учитывает мнения учащихся, не обосновывает свои действия 

перед ними.  

Б) Учитель опирается на мнения учеников, привлекает их к принятию решений, 

поощряет самостоятельность суждений. Методами воздействия являются 

побуждение к действию, совет, просьба. Ученик рассматривается как 

равноправный партнер в общении. Используется также самоуправление 

учащихся.  
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Г) Учитель формально относится ко всему происходящему в классе, ни во что 

не вмешивается, самоустраняется от ответственности, уступает. Организацию и 

контроль деятельности учащихся осуществляет без системы, проявляет 

нерешительность. 

 

Литература: 

1. Возрастная и педагогическая психология: практикум / М.Ф. 

Бакунович, А.М. Гадилия, С.И. Коптева и др. – Минск: БГПУ, 2014 

2. Ильин, Е.П. Психология для педагогов / Е.П. Ильин - СПб.: Питер, 

2012. - 640 с. 

3. Савенков, А. Педагогическая психология / А. Савенков -  М.: Юрайт, 

2014. – 672 с. 
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3.3. Раздел контроля знаний 

 

3.3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ. 

 

 

3.3.1. Вопросы к экзамену по дисциплине «Психология»  

(раздел «Возрастная и педагогическая психология») 

 

 

1. Предмет и задачи возрастной психологии, ее структура. 

2. Методы исследования в возрастной и педагогической психологии. 

3. Факторы и движущие силы психического развития. 

4. Закономерности психического развития. 

5. Основные подходы к изучению психического развития человека. 

6. Основные теории психического развития в зарубежной психологии. 

7. Культурно-историческая теория развития высших психических   

функций Л.С. Выготского. 

8. Проблема периодизации возрастного психического развития 

человека. 

9. Концепция периодизации психического развития  Д.Б.Эльконина. 

10. Психологическая характеристика возраста. 

11. Психическое развитие ребенка в младенчестве. 

12. Психическое развитие ребенка в раннем возрасте. 

13. Игра как ведущий вид деятельности дошкольника. 

14.  Возрастные особенности познавательной сферы дошкольника. 

15.  Развитие личности в дошкольном возрасте. 

16.  Психологическая готовность ребенка к обучению в школе.  

17. Возрастные особенности познавательной сферы младшего 

школьника. 

18.  Развитие личности в младшем школьном возрасте. 

19.  Учение как ведущий вид деятельности младшего школьника. 

20.  Основные психологические новообразования младшего школьника. 

21.  Возрастные особенности познавательной сферы подростка. 

22.  Развитие личности в подростковом возрасте. 

23. Общение со сверстниками как ведущий вид деятельности в 

подростковом возрасте. 

24.  Основные психологические новообразования подросткового 

возраста. 

25.  Специфика общения подростка с родителями и учителями. 

26.  Возрастные особенности познавательной деятельности старшего 

школьника. 

27. Развитие личности в старшем школьном возрасте. 

28.  Характеристика ведущего вида деятельности старшего школьника. 

29. Основные психологические новообразования старшего школьника. 
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30.  Профессиональное самоопределение старших школьников. Мотивы 

выбора профессии. 

31. Предмет и задачи педагогической психологии. 

32. Психологическая характеристика обучения. 

33. Соотношение обучения и развития. Понятие о зоне актуального и 

ближайшего развития. 

34. Понятие о научении. Виды и механизмы научения. 

35. Психологические основы программированного обучения. Его 

возможности и ограничения. 

36. Теории поэтапного формирования умственных действий 

П.Я.Гальперина. 

37. Психологические основы развивающего обучения. 

38. Психологические основы проблемного обучения. 

39. Развитие внимания, восприятия и памяти в обучении. 

40. Развитие мышления и воображения в обучении. 

41. Психологические условия формирования знаний. 

42. Психологические условия формирования учебных умений и 

навыков. 

43. Психологический анализ урока. 

44. Структура учения. 

45. Мотивация учения и условия ее формирования. 

46. Психологические факторы, определяющие успех и неудачи в учении. 

47. Психологическая сущность воспитания. Теории воспитания. 

48. Основные закономерности развития личности. 

49. Самовоспитание как высшая форма самоуправления личности. 

50. Воспитательные возможности коллектива. 

51. Психологические механизмы формирования свойств личности. 

52. Стратегии психологического воздействия: «императивная», 

«манипулятивная», «диалогическая». 

53. Педагогическая деятельность и ее структура. 

54. Характеристика педагогического общения. 

55. Психологическая характеристика педагогической оценки. 

56. Психологическая характеристика профессионально-педагогической 

направленности. 

57. Профессионально значимые качества педагога. 

58. Общие и специальные способности педагога. 

59. Понятие об индивидуальном стиле педагогической деятельности. 

60. Содержание и особенности психолого-педагогического 

сопровождения учения школьников. 

 

3.3.2.Тест-контроль по дисциплине «Психология» (раздел «Возрастная и 

педагогическая психология») 

 

Выберите правильный ответ. 

1. Предметом исследования возрастной психологии является: 
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а) исследование познавательных процессов и личности человека; 

б) исследование возрастной динамики, закономерностей и движущих сил 

развития психических процессов; 

в) изучение особенностей социализации личности в обществе; 

г) исследование психических особенностей обучения и воспитания ребенка. 

 

2. Социальная ситуация развития – это: 

а) специфическое для каждого возраста отношение ребенка с окружающей 

средой; 

б) переломный пункт в нормальном течении психического развития; 

в) закономерное изменение психических процессов во времени; 

г) качественные особенности психики, которые впервые появляются в данный 

возрастной период. 
 
3. Кризис психического развития – это: 
а) специфическое для каждого возраста отношение ребенка с окружающей 
средой; 
б) переломный пункт в нормальном течении психического развития; 
в) уровень развития, который характеризует особенности психических функций 
детей, сложившихся на сегодняшний день; 
г) качественные особенности психики, которые впервые появляются в 
возрастном периоде. 
 
4. Соотнесите закономерность психического развития и ее содержание: 
1) неравномерность;  
2) цикличность;  
3) сензитивность.  
а) присущее определенному возрастному периоду оптимальное сочетание 
условий для развития определенных психических свойств и процессов; 
б) периоды подъема интенсивного психического развития сменяются 
периодами замедления, затухания; 
в) отдельные психические функции и личностные свойства развиваются 
неравномерно, непропорционально.  
 
5. Установите соответствие между методом исследования и его описанием: 

1. близнецовый метод; 

2. лонгитюдный метод; 

3. сравнительный метод. 

а) сравнение выбранных одних и тех же психологических показателей в 

отличных группах испытуемых; 

б) длительное и систематическое изучение одних и тех же испытуемых;  

в) метод, позволяющий определить степень влияния наследственных факторов 

и среды на формирование тех или иных психических качеств человека. 

 

6. З. Фрейд является автором теории: 

а) развития высших психических функций; 
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б) психосексуального развития ребенка; 

в) развития морального сознания; 

г) интеллектуального развития ребенка. 

 

7.Соотнесите понятие и его определение: 

1) сензитивный период; 

2) возрастной кризис; 

3) психическое новообразование. 

а) психические особенности развития, возникающие впервые в данном возрасте 

в рамках ведущей деятельности; 

б) период времени благоприятный для развития той или иной психической 

функции; 

в) переломные точки на кривой детского развития, отделяющие один возраст от 

другого. 

8. Укажите, для развития, какого вида мышления сензитивен дошкольный 

возраст: 

а) наглядно–действенного;   б) наглядно–образного; 

в) словесно-логического;     г) все ответы верны. 

9. Укажите критерии сформированности словесно-логического мышления  

а) Ребенок решает задачи, опираясь на понятия;   

б) В решении задач ребенок оперирует образами предметов и явлении;  

в) Ребенок решает задачи в процессе непосредственных действий с 

предметами;  

г) В решении задач ребенок оперирует образами явлений. 

10.Центральным новообразованием в старшем школьном возрасте является: 

а) мировоззрение, профессиональные интересы, Я-концепция;   

б) самооценка, уровень притязаний; 

в) произвольность познавательных процессов; 

 г) чувство взрослости 

 

11. Л.С. Выготский подчёркивал ведущую роль…… в развитии личности 

а) созревания 

б) обучения 

в) интуиции 

г) кризиса 

 

12. Проблемная ситуация в проблемном обучении – это… 

а) Ситуация, при которой ученик не хочет выполнять задание; 

б) Психическое состояние поисковой активности, возникающее при 

выполнении учебного задания; 

в) Барьеры в общении, не позволяющие эффективно выполнить учебное 

задание; 

г) Сложная для педагога ситуация. 

 

13. Выделяют два вида учебных мотивов: 
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а) правильные и неправильные 

б) высокие и низкие 

в) постоянные и непостоянные 

г) познавательные и социальные 

 

14. Отметка – это  

а) результат процесса оценивания, его условно-формальное (знаковое), 

количественное выражение оценки учебных достижений учащихся в цифрах и 

баллах 

б) индивидуальный стиль педагогической деятельности учителя 

в) характеристика личности ученика 

г) стиль педагогического общения 

 

15. Обучение невозможно без.... 

а) Умения ученика  решать учебные задачи. 

б) Наличия взаимодействия ученика и учителя. 

в) Использования технических средств. 

г) Быстрого темпа усвоения учебного материала учащимися. 

 

16. Закрепление правильных реакций в программированном 

обучении достигается посредством...  

а). Анализа ответов.  

б). Повторения. 

в). Упражнения. 

г). Подкрепления. 

17. Высший уровень проблемного обучения характеризуется... 

а) Умением решать сложные задачи. 

б) Самостоятельной формулировкой проблемы и поиском ее решения. 

в) Возникновением познавательной потребности. 

г). Быстрым темпом усвоения учебного материала. 

18. В концепции развивающего обучения Л.В. Занкова высокий 

уровень трудности определяется... 

а) Большим объемом учебного материала. 

б) Самостоятельным изучением учебного материала. 

в)Познанием существенных связей явлений. 

г) Необходимостью запоминания большого количества информации. 

19. Научно-теоретический тип мышления характеризуется... 

а)Усвоением логических форм 

б) Формированием содержательных обобщений. 

в) Овладением большой суммой знаний. 

г) Умением четко излагать свои мысли. 

20.  Основным условием возникновения проблемной ситуации является… 

а) Потребность ученика в получении нового знания. 

б) Демократический стиль общения педагога. 

в) Высокая степень сложности задания. 
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г) Наличие различных вариантов заданий. 

21. Какой стиль педагогического общения (по В.А. Кан-Калику) 

характеризуется: 

– устойчиво-положительным отношением к детям в сочетании с 

демократическим стилем руководства; 

– Отрицательным отношением к детям и авторитарностью в способах 

организации деятельности; 

– Пассивно-положительным, а также попустительским отношением к детям в 

сочетании с либеральным стилем руководства; 

Варианты ответа: 

а) общение на основе увлеченности совместной деятельностью 

б) общение на основе дружеского расположения 

в) общение-дистанция 

г) общение-устрашение 

д) общение заигрывание 

 

22.Какой компонент педагогической деятельности связан с умением учителя 

анализировать собственный опыт, опыт своих коллег, изучением психологии 

отдельных учащихся и классных коллективов, самообразованием: 

А) Конструктивный 

Б) Организаторский 

В) Коммуникативный 

Г) Гностический 

 

23.Какой уровень продуктивности педагогической деятельности связан с 

умением педагога приспособить свое сообщение к особенностям аудитории: 

А) непродуктивный 

Б) малопродуктивный 

В) Среднепродуктивный 

Г) Продуктивный 

Д) Высокопродуктивный 

 

24. Какой уровень психологического анализа урока связан с умениями учителя 

анализировать и ориентироваться в возникшей обстановке, гибко изменяя план 

урока, в зависимости от ситуации, служит показателем его профессионально-

педагогического мастерства: 

А) Предваряющий 

Б) Текущий 

В) Ретроспективный 
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3.3.3. Контрольно-диагностический модуль по дисциплине «Психология» 

(раздел «Возрастная и педагогическая психология») для диагностики 

межсессионной подготовки студентов заочной формы получения 

образования.  

 

Вариант 1 

 

1. Предметом исследования возрастной психологии является: 

а) исследование познавательных процессов и личности человека; 

б) исследование возрастной динамики, закономерностей и движущих сил 

развития психических процессов; 

в) изучение особенностей социализации личности в обществе; 

г) исследование психических особенностей обучения и воспитания ребенка. 

 

2. Психология раннего детства охватывает период:  

а) от 0 до 1 года;  

б) от 1 года до 3 лет;  

в) от 6 до 10 лет; 

г) от 3 до 6 лет. 

 

3. Центральным новообразованием в раннем юношеском возрасте является: 

а) профессиональное и личностное самоопределение; 

б) самооценка, уровень притязаний; 

в) произвольность познавательных процессов; 

г) чувство взрослости. 

 

4. Совместная учебная деятельность учащегося и учителя, предполагающая 

передачу знаний, умений и навыков называется: 

а) развитием; 

б) воспитанием; 

в) обучением; 

г) научением. 

 

5. Автором теории поэтапного формирования умственных действий является: 

а) П.Я. Гальперин;  

б) С.Л. Рубинштейн;  

в) Б.Г. Ананьев;  

г) Дж. Брунер. 

 

6.Соотнесите понятие и его определение: 

1) сензитивный период; 

2) возрастной кризис; 

3) психическое новообразование. 

а) психические особенности развития, возникающие впервые в данном возрасте 

в рамках ведущей деятельности; 
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б) период времени благоприятный для развития той или иной психической 

функции; 

в) переломные точки на кривой детского развития, отделяющие один возраст от 

другого. 

 

7. О каком виде мотивации идет речь в стихотворении А. Барто. 

Все я делаю для мамы, 

Для нее играю гаммы, 

Для нее хожу к врачу, 

Арифметику учу. 

Вариант 2 

 

1. Автором теории психосексуального развития ребенка является: 

а) Л. Кольберг;    

б) Ж. Пиаже;    

в) З. Фрейд;    

г) Л.С. Выготский. 

 

2. Психология ранней юности охватывает период:  

а) от 11 до 15 лет;  

б) от 15 до 17 лет;  

в) от 20 до 23 лет; 

г) от 23 до 25 лет. 

 

3. Центральным новообразованием в раннем детстве является: 

а) самоопределение; 

б) чувство взрослости; 

в) сознание «я сам»; 

г) волевые реакции. 

 

4. Процесс и результат приобретения человеком индивидуального опыта: 

а) обучение; 

б) учебная деятельность; 

в) учение; 

г) научение. 

 

5. Суть программированного обучения состоит в том, что: 

а) ведущая роль в обучении принадлежит теоретическим знаниям; 

б) основой являются утвержденные учебные программы; 

в) материал разбивается на небольшие части, порции, и обучающийся не может 

сделать следующего шага в овладении материалом, не овладев предыдущим; 

г) оно направлено на развитие творческого мышления. 

 

6. Установите соответствие между видами мышления и их содержанием: 

1) наглядно-действенное; 
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2) наглядно-образное; 

3) словесно-логическое. 

а) ребенок решает задачи, опираясь на понятия; 

б) в решении задач ребенок оперирует образами предметов и явлений; 

в) мышление ребенка осуществляется в процессе непосредственных действий с 

предметами. 

 

7.О каком виде мотивации идет речь в следующем примере. 

К Ване пришел Миша, чтобы позвать гулять. Ваня не сделал еще уроки, на что 

Миша возразил: «Потом доделаешь!». «Но я должен сделать сейчас, иначе меня 

будет ругать учительница и мама запретит смотреть телевизор», - ответил Ваня. 

 

 Вариант 3 

 

1. Неравномерность, цикличность, сензитивность развития относят к: 

а) закономерностям психического развития;  

б) факторам психического развития;  

в) фактам психического развития;  

г) особенностям психического развития. 

 

2. Ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте – это: 

а) учебная деятельность; 

б) интимно-личностное общение; 

в) игра; 

г) учебно-профессиональная деятельность. 

 

3. Укажите критерии сформированности словесно-логического мышления: 

а) ребенок решает задачи, опираясь на понятия;  

б) в решении задач ребенок оперирует образами предметов;  

в) ребенок решает задачи в процессе непосредственных действий с предметами;  

г) в решении задач ребенок оперирует образами явлений. 

 

4. Один из концептуальных принципов современного обучения – «обучение не 

плетется в хвосте развития, а ведет его за собой» – сформулировал: 

а) Л.С. Выготский;  

б) С.Л. Рубинштейн;  

в) Б.Г. Ананьев;  

г) Дж. Брунер. 

 

5. К методам самовоспитания можно отнести: 

а) самоободрение, самоосуждение; 

б) самовнушение, самоубеждение; 

в) самоприказ, самонаказание; 

г) все ответы верны. 
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6. Соотнесите метод исследования и его содержание: 

1) близнецовый; 

2) биографический; 

3) метод анализа продуктов деятельности . 

а) способ исследования и проектирования жизненного пути личности; 

б) способ исследования, основанный на изучении результатов продуктивной 

деятельности детей; 

в) метод, позволяющий исследовать роль наследственности, среды и 

воспитания в психическом развитии личности. 

 

7. Какая сторона психологической готовности к школьному обучению еще не 

сформирована у мальчика?  

Мама Вани (6 лет) считает, что ее сын имеет необходимый запас знаний, 

умений и навыков для обучения в школе. Но в беседе с ним она узнала, что у 

него нет желания идти в школу. 

Вариант 4 

 

1. Социальная ситуация развития – это: 

а) специфическое для каждого возраста отношение ребенка с окружающей 

средой; 

б) переломный пункт в нормальном течении психического развития; 

в) закономерное изменение психических процессов во времени; 

г) качественные особенности психики, которые впервые появляются в данный 

возрастной период. 

 

2. Психология младенчества охватывает период:  

а) от 0 до 1 года;  

б) от 1 года до 3 лет;  

в) от 6 до 10 лет; 

г) от 3 до 6 лет. 

 

3. Учебная деятельность является ведущим видом деятельности в: 

а) дошкольном возрасте; 

б) младшем школьном возрасте; 

в) подростковом возрасте; 

г) раннем юношеском возрасте. 

 

4. Недостатком программированного обучения является: 

а) отсутствие четких критериев контроля знаний; 

б) недостаточное развитие самостоятельности учащихся; 

в) отсутствие индивидуального подхода к обучению; 

г) недостаточное развитие творческого мышления учащихся. 

 

5. Самовоспитание – это: 
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а) сознательная и целенаправленная работа личности по формированию и 

совершенствованию у себя положительных и устранению отрицательных 

качеств; 

б) это деятельность человека, направленная на изменение своей личности в 

соответствии с сознательно поставленными целями, сложившимися идеалами и 

убеждениями; 

в) все ответы верны; 

г) все ответы не верны. 

 

6. Расположите стадии развития в периодизации З. Фрейда в правильной 

последовательности: 

а) фаллическая; 

б) генитальная; 

в) латентная.  

 

7. О каком явлении идет речь в данном примере. 

Из разговора двух молодых мам: «Алена (3 года 10 месяцев) росла спокойной и 

послушной девочкой. С удовольствием ходила к бабушке. А сейчас ее как 

подменили: упрямится, говорит капризным голосом, отказывается делать то, 

что любила раньше. Услышав, что мы собираемся ехать к бабушке, 

забастовала: «Не хочу!».  

 

 

Вариант 5 

 

1. Уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым, называется: 

а) зона актуального развития; 

б) зона ближайшего развития; 

в) сензитивный период развития; 

г) ведущий вид деятельности. 

 

2. Границы подросткового возраста:  

а) от 10 (11) до 15 лет;  

б) от 7 до 13 лет;  

в) от 6 до 10 лет; 

г) от 15 до 17 лет. 

 

3. Предметно-манипулятивная деятельность является ведущим видом 

деятельности в: 

а) раннем детстве; 

б) дошкольном возрасте; 

в) младшем школьном возрасте; 

г) подростковом возрасте. 
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4. Л.С. Выготский рассматривал проблему соотношения обучения и развития: 

а) отождествляя процессы обучения и развития; 

б) полагая, что развитие не зависит от обучения; 

в) полагая, что обучение должно идти вслед за развитием ребенка; 

г) полагая, что обучение должно забегать вперед развития и вести его за собой. 

 

5. Вербальное научение  это: 

а) возникновение новых форм поведения как условных реакций на 

первоначально нейтральный стимул; 

б) приобретение знаний, умений и навыков методом проб и ошибок; 

в) приобретение человеком нового опыта через язык и другие символы; 

г) приобретение нового опыта через прямое наблюдение за поведением других 

людей. 

 

6. Установите соответствие между авторами и их теориями: 

1) Ж. Пиаже; 

2) Л.С. Выготский; 

3) З. Фрейд. 

а) психоаналитическая теория психического развития человека; 

б) теория интеллектуального развития ребенка; 

в) теория развития высших психических функций. 

 

7. О каком новообразовании идет речь в следующем примере. 

Федор Петрович давно стал замечать, что из ящика его стола стали пропадать 

папиросы. И вот он поймал сына за этим «преступлением».  

- Пробовал….,- насупившись ответил Петя  на строгий вопрос отца. 
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3.4. Вспомогательный раздел 

 

3.4.1 Темы рефератов по дисциплине «Психология» (раздел «Возрастная и 

педагогическая психология»). 

 

1. Особенности использования метода эксперимента в возрастной 

психологии. 

2. Проблема периодизации психического развития. 

3. Проблема психического развития ребенка в теории З. Фрейда. 

4. Периодизация психического развития Э. Эриксона. 

5. Культурно-историческая теория развития высших психических функций 

Л.С. Выготского. 

6. Кризис трех лет. 

7. Роль игры в психическом развитии ребенка. 

8. Сюжетно-ролевая игра как ведущая деятельность в дошкольном возрасте. 

9. Психологическая готовность детей к обучению в школе. 

10. Кризис подросткового возраста. 

11. Развитие эмоциональной сферы в подростковом возрасте. 

12. Подростковые субкультуры. 

13. Дружба и любовь в юношеском возрасте. 

14. История становления и развития педагогической психологии. 

15. Психологическая характеристика обучения.  

16. Соотношение понятий «обучение», «учение», «научение».  

17. Психологическая характеристика учебной деятельности: содержание, 

структура, результат. 

18. Психологические особенности нравственного воспитания личности в 

современном образовании. 

19. Психологические особенности эстетического воспитания личности в 

современном образовании. 

20. Психологические особенности трудового воспитания личности в 

современном образовании. 

21. 8Психологические особенности семейного воспитания личности в 

современном образовании. 

 

3.4.2. Литература по дисциплине «Психология» (раздел «Возрастная и 

педагогическая психология») 

 

3.4.2.1.Учебные пособия для самостоятельного изучения. 

 

1. Божович, Л.И. Избранные психол. труды: Проблемы формирования 

личности / Л.И. Божович– 3-е изд. – М.: Воронеж: МОДЭК, 2001. –  352с. 

2. Возрастная и педагогическая психология: курс лекций / Т.П. Березовская, 

А.М. Гадилия, Е.Л. Головашко и др. – Минск: БГПУ, 2010. – 104 с. 
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3. Волков, Б.С. Возрастная психология. В 2-х ч. Ч. 2: От младшего 

школьного возраста до юношества / Б.С. Волков, Н.Н. Волкова– М.: 

Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2005.–343 с. 

4. Гамезо, М.В. Возрастная и педагогическая психология. / М.В. Гамезо. – 

М.: Педагогическое общество России, 2004. – 512 с. 

5. Зимняя, И.А. Педагогическая психология / И.А. Зимняя. – М.: Логос, 2005. 

– 384 с. 

6. Иващенко, Ф.И. Педагогическая психология: практикум / Ф.И. Иващенко. 

– Минск: Изд. центр БГУ, 2008. – 127 с. 

7.  Иващенко, Ф.И. Психология воспитания школьников / Ф.И. Иващенко. – 

Минск: Высшая школа, 2006. – 192 с. 

8. Немов, Р.С. Психология: учеб.для студентов пед. вузов : В 3 кн. Кн. 2: 

Психология образования / Р.С. Немов. –  М.: ВЛАДОС, 2004. – 608 с. 

9. Фридман, Л.М. Психологический справочник учителя / Л.М. Фридман, И.Ю. 

Кулагина. – М.: Просвещение, 1991. – 288 с.  

10. Айсмонтас, Б.Б. Педагогическая психология: Схемы  / Б.Б. Айсмонтас. – М.: 

Владос, 2002. – 207 с. 

11. Амонашвили, Ш.А. Воспитательная и образовательная функция оценки 

учения школьников / Ш.А. Амонашвили. – М.: Педагогика, 1984. – 296 с. 

12. Волков, Б.С. Детская психология.  Логические схемы. / Б.С. Волков, 

Н.В. Волкова. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. –  256 с. 

13. Волков, Б.С. Психология подростка. / Б.С. Волков – М.: Академический 

Проект; Гаудеамус, 2005. — 208 с. 

14. Волков, Б.С. Психология юности и молодости. / Б.С. Волков    – М.: 

Академический Проект; Трикста, 2006. – 256 с. 

15. Ильясов, И.И. Структура процесса учения / И.И. Ильясов. –  М.: МГУ, 1986. 

– 200 с 

16. Крайг, Г. Психология развития / Г. Крайг, Бокум Дон – СПб.: Питер, 2006. – 

940 с. 

17. Маркова, А.К. Формирование мотивации учения / А.К. Маркова и др. – М.: 

Просвещение, 1990. – 192 с. 

18. Общая, возрастная и педагогическая психология: хрестоматия / сост. 

Т.П. Березовская, М.В. Кравченко, А.В. Музыченко. – Минск: БГПУ, 2006. 

– С. 67 - 128. 

19. Психология развития: словарь / под общей редакцией А.В. Петровского– 

М: СПб; Речь, 2006. – 176 с. 
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3.4.3. Учебная программа по дисциплине «Психология». 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ МАКСИМА ТАНКА» 

 
УТВЕРЖДАЮ 
 
Проректор  по учебной работе БГПУ 
 
____________      В.В. Шлыков 
 
 «____»  ____________ 2013 г. 
 
Регистрационный № УД                 /р. 

                     

 

ПСИХОЛОГИЯ 
 

 

Учебная программа учреждения высшего образования  

по учебной дисциплине для специальностей  

профиля А Педагогика 

 

  Кафедра психологии 

  

 Курсы 1, 2 

Семестры 2,3,4 
 
Лекции 60 часов 

        Экзамен  4 семестр 

 
Практические (семинарские) 
занятия 62 часа 
 
Лабораторные занятия 6 часов 

 
        Зачеты 2,3 семестры 
 
 
 

 
Аудиторных часов по учебной 
дисциплине 128 часов 

 

 
Всего часов по  
учебной дисциплине 260 часов 

 
        Форма получения  
        высшего образования – дневная,   

заочная  
 

  Составили  М.Ф. Бакунович, кандидат психологических наук, доцент 

                        О.М. Евдокимова, старший преподаватель  
 

2013 г. 
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Учебная программа составлена на основе типовой учебной программы 

«Психология», утвержденной 29.05.2008 года № ТД-А.014/ тип.  

 

 

Рассмотрена и рекомендована к утверждению кафедрой психологии  

 

           07.05.2013 г., протокол № 11 

                   

            Заведующий кафедрой 

 

             _______________  М.Ф. Бакунович 

             

 

 

 

Рассмотрена и рекомендована к утверждению научно-методической комиссией 

кафедры психологии  

07.05.2013 г., протокол № 5 

 

                  Председатель научно-методической  

                  комиссии кафедры психологии   

 

                   _______________ С.А. Месникович        

 

 
 

 

 

Оформление учебной программы и сопровождающих ее материалов 

действующим требованиям Министерства образования Республики Беларусь 

соответствует 

 

        Методист учебно-методического 

        управления 

        ______________ Г.И. Шкнай 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность изучения учебной дисциплины «Психология» 

  

 Психологические знания и умения являются структурным компонентом 

профессиональной компетентности учителя. Систематическое изучение 

психологии является неотъемлемой частью  профессионально – 

педагогического образования студентов учреждения высшего образования 

педагогического профиля, так как расширение и углубление психологической 

знаний и умений, понимание общих, индивидуальных и возрастных зако-

номерностей развития психики учащихся основой для формирования 

теоретической, практической и психологической готовности  к работе в школе, 

способствует повышению эффективности обучения и воспитания. Знание 

условий и механизмов становления и совершенствования личности на разных 

этапах онтогенеза помогает учителю не только следовать логике этих условий в 

образовательном процессе, но специально создавать и организовывать данные 

условия. 

Учебная дисциплина «Психология» состоит из трех блоков: «Общая 

психология», «Социальная психология», «Возрастная и педагогическая 

психология». Ее изучение направлено на формирование у студентов 

методологических основ психологии, системы категориальных понятий по 

общей, социальной, возрастной и педагогической психологии, целостного 

представления об особенностях психических явлений и специфике их развития 

и функционирования на разных возрастных этапах. Систематизация и 

закрепление знаний осуществляется на семинарских, практических и 

лабораторных занятиях посредством установления психологических причин 

поступков и действий учащихся, оценки психологической эффективности 

педагогических приемов и методов, определение внешних и внутренних 

условий развития  личности учащегося. Содержание «Психологии» связано с 

дисциплинами учебного плана высшего учебного заведения: «Педагогикой», 

«Философией», «Основами физиологии и школьной гигиены» и др.  

 Изучение дисциплины «Общая психология» способствует 

формированию системы общих представлений о закономерностях, свойствах и 

механизмах психики, методологической основе психологических знаний,  

базовых психологических категориях и понятиях. Данный раздел является 

определяющим в формировании у студентов психологической культуры, 

мировоззрения, самосознания личности.  

Изучение дисциплины «Социальная психология» способствует 

формированию системы представлений об особенностях социального влияния, 

социальных отношений, закономерностях развития и поведения человека под 

влиянием социального контекста.  Данный раздел является  определяющим в 

формировании у студентов умений создавать  и продуктивно организовывать 

социальное и профессиональное взаимодействие.   

  Изучение дисциплины «Возрастная и педагогическая психология» 

способствует формированию системы представлений о закономерностях и 
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динамике психического развития личности, о психологических особенностях 

интеллектуального и личностного развития человека в условиях 

образовательного процесса, что создает основы для проектирования и 

построения развивающей образовательной среды. Данный раздел является 

определяющим для развития профессионального сознания и социально-

личностных компетенций учителя.  

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

  Цель учебной дисциплины: формирование у студентов системы 

представлений о сущности, строении, закономерностях функционирования и 

развития психики человека, условиях и факторах формирования личностных и 

субъектных качеств; развитие умения анализировать познавательную 

деятельность, особенности личности учащихся в социальном контексте как 

основы профессиональной и социально-личностной компетентности; 

формирование психологической культуры, профессионального сознания и 

самосознания будущих педагогов.   

 

 Задачи учебной дисциплины: 

 Освоение системы  представлений о психических процессах, свойствах и 

состояниях, качествах личности, специфике их проявлений на разных 

возрастных этапах, в межличностных и социальных взаимодействиях на 

уровне индивида, группы, а также о способах и формах их организации и 

изменения в образовательном процессе.  

 Формирование обобщенных умений применять теоретические знания по 

психологии, исследовательские методы для решения задач 

профессиональной деятельности (анализ и интерпретация поведения 

обучающихся в контексте возрастных особенностей развития психики, 

особенностей организации и управления учебной деятельностью, 

механизмов и закономерностей обучения  и воспитания, их влияния на 

интеллектуальное и личностное развитие учащихся и др.).  

 Освоение способов системного и сравнительного анализа, форм 

продуктивного, критического мышления; развитие умений самопознания 

и рефлексии деятельности; формирование мотивации к саморазвитию, 

самообразованию и эффективной самореализации.  

 

Требования к освоению учебной дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать: 

 основные понятия и теории психологии;  

 закономерности развития личности ребенка на разных возрастных этапах;  

 психологические закономерности обучения и учения; 

 психологические закономерности воспитания и самовоспитания; 

 психологические основы общения и межличностного взаимодействия. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 
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 уметь:  

 использовать знание психологических закономерностей 

функционирования психики и развития личности в обучении и 

воспитании; 

  проводить психологический анализ учебной и педагогической 

деятельности, поведения учащихся и их взаимодействия в группе. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

 владеть:  

 методами изучения личности учащегося и классного коллектива; 

 приемами самоанализа профессиональной деятельности  для определения 

направлений саморазвития.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

«Психология» определены образовательным стандартом высшего образования 

первой ступени по педагогическим специальностям, которые разработаны с 

учетом требований компетентного подхода. 

 Согласно учебным планам учебная дисциплина «Психология» для 

специальностей профиля А Педагогика рассчитана всего на 260 часов, 128 

аудиторных часов, в том числе 60 часов лекционных, 62 часа  семинарских и 6 

часов лабораторных занятий.  

 Для студентов заочной формы получения образования – всего по учебной 

дисциплине 260 часов, 28 аудиторных часов, в том числе 14 часов лекционных, 

14 часов семинарских.  

 Форма контроля: зачеты – 2,3 семестры, экзамен – 4 семестр. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Тема 1.1. Предмет, задачи и методы общей психологии 

Предмет психологии. Основные этапы развития психологической науки. 

Методологические основы психологии. Классификация методов исследования. 

 Психология в системе наук. Структура современной психологии. Общая 

психология как раздел психологической науки. Задачи общей психологии.  

 

Тема 1.2. Сознание 

 Основные этапы развития психики в филогенезе. Сознание как высшая 

форма развития психики. Структура и содержание  сознания. Функции 

сознания. Состояния сознания. Бессознательное. 

 

Тема 1.3. Деятельность 

 Понятие деятельности. Структура деятельности. Виды деятельности. 

Психологическая характеристика потребностей,   мотивов и целей. Психология 

освоения деятельности.  

 

Тема 1.4. Ощущения и восприятие 

Познавательные процессы. Понятие ощущений. Свойства ощущений. 

Классификация ощущений. Закономерности ощущений. Понятие восприятия. 

Свойства восприятия. Виды восприятия. Развитие сенсорно-перцептивных 

процессов школьника. 

 

Тема 1.5.  Внимание и память 

 Понятие внимания. Функции  и свойства  внимания. Виды внимания.  

 Понятие памяти. Функции и свойства памяти. Процессы памяти. Виды 

памяти. Развитие внимания и памяти школьников. 

 

Тема 1.6. Мышление и воображение 

Понятие мышления. Функции мышления. Виды мышления. Формы и 

операции мышления. Мышление как процесс решения задач.  

Понятие воображения. Функции воображения. Свойства и виды 

воображения. Способы создания образов воображения. Развитие мышления и 

воображения школьников.  

 

Тема 1.7. Речь 

Понятие речи. Речь и язык. Функции речи. Виды речи. Речь и мышление. 

Восприятие и понимание речи. Развитие речи у школьников.  
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Тема 1.8. Эмоции и чувства 

Понятие эмоций и чувств. Основные функции и свойства эмоций. Виды 

эмоциональных явлений. Высшие чувства. Развитие эмоциональной сферы 

школьника. 

 

Тема 1.9. Воля 

 Понятие воли. Функции воли. Виды волевого действия. Структура 

волевого действия. Волевые качества личности. Развитие воли школьников. 

 

Тема 1.10. Темперамент и характер 
  Понятие темперамента. Физиологические основы темперамента. 

Свойства темперамента. Типы темперамента. Индивидуальный стиль 

деятельности. Учет типа темперамента школьников в образовательном 

процессе. 

Понятие характера. Структура характера. Степени выраженности 

характера. Развитие характера детей и  школьников. 

 

Тема 1.11. Способности 

 Понятие способностей. Основные характеристики способностей. 

Способности и задатки.  Виды способностей. Уровни развития и проявления 

способностей. Развитие способностей у школьников. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Тема 2.1. Предмет, задачи и методы социальной психологии 

Предмет социальной психологии. Основные этапы развития социальной 

психологии. Задачи социальной психологии. Основные проблемы социальной 

психологии. Структура социальной психологии. 

Специальные методы исследования в социальной психологии.  

 

Тема 2.2. Социально-психологическая характеристика группы 

       Понятие группы.  Виды групп.  

 Понятие большой группы. Виды и характеристики больших социальных 

групп. Механизмы и типы поведения в толпе. Массовидные явления в больших 

социальных группах. Учет социально-психологических характеристик больших 

групп при сопровождении массовых мероприятий в школе. Психологическая 

характеристика педагогического коллектива школы. 

 Понятие малой группы.  Виды малых групп. Признаки и функции малой 

группы. Групповые эффекты. 

       Динамические процессы в малой группе. Лидерство и руководство. Стили 

лидерства и руководства. Учитель как лидер и руководитель. 

      Школьный класс как малая группа. Статусно-ролевая структура класса. 

 

 

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



 

 

720 

Тема 2.3. Феномен общения в социальной психологии 

         Понятие, содержание и сущность общения. Функции общения. Виды 

общения. Уровни общения. 

 Структура общения. Коммуникативная сторона общения. Средства 

общения. Барьеры в общении.   

 Перцептивная сторона общения. Эффекты межличностного восприятия. 

Социальные стереотипы восприятия. Механизмы интерпретации социальной 

информации и понимания человека человеком. Особенности восприятия и 

понимания учителем личности ученика, учеником личности учителя. 

 Интерактивная сторона общения. Позиции участников общения. 

Сотрудничество и соперничество как основные формы взаимодействия. 

 Понятие педагогического общения. Субъекты педагогического общения. 

Психологические основы взаимодействия учителя с семьей. 

 

Тема 2.4. Межличностные отношения 

     Понятие межличностных отношений. Виды межличностных отношений.   

 Понятие аттракции. Факторы и механизмы аттракции. Уровни 

проявления аттракции. 

 Понятие конфликта. Виды конфликтов. Структура конфликта. Динамика 

конфликта. Способы поведения в конфликте. Варианты предупреждения и 

разрешения конфликтов.  

 Конфликты в педагогической деятельности.        

 Понятие социально-психологического климата. Оптимизация социально-

психологического климата в школьных коллективах. 

 

Тема 2.5. Личность и ее социализация 

Понятие личности. Основные теории личности. Структура личности. 

Самосознание личности. Функции самосознания. Структура самосознания. 

Механизмы психологической защиты.  

Основные закономерности и этапы формирования личности в процессе 

социализации.  

Понятие социализации. Этапы социализации. Типы социализации. 

Факторы социализации. Виды поведения в социуме. Регуляция социального 

поведения. 

 

РАЗДЕЛ 3. ВОЗРАСТНАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Тема 3.1. Предмет, задачи и методы возрастной и педагогической 

психологии 

Предмет возрастной и педагогической психологии. Основные этапы 

развития возрастной и педагогической психологии. Место возрастной и 

педагогической психологии в системе наук. 

Задачи возрастной психологии. Структура возрастной психологии. 

Специальные методы исследования в возрастной психологии.   
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Задачи педагогической психологии. Структура педагогической 

психологии. Специальные методы исследования в педагогической психологии.  

Тема 3.2. Факторы, закономерности и динамика психического развития 
Понятие психического развития. Факторы психического развития. 

Движущие силы психического развития. Закономерности психического 

развития. 

Основные подходы к изучению психического развития человека. Основные 

теории психического развития в зарубежной и отечественной психологии. 

Возрастная периодизация психического развития.  

Тема 3.3. Психическое развитие ребенка до поступления в школу 

 Младенчество: социальная ситуация развития, ведущая деятельность и 

основные новообразования возраста. Особенности физического и психического 

развития.  

Раннее детство: социальная ситуация развития, ведущая деятельность и  

основные новообразования возраста. Особенности психического развития.  

Дошкольный возраст: социальная ситуация развития, ведущая 

деятельность и  основные новообразования возраста. Особенности 

психического развития. 

     Психологическая готовность ребенка старшего дошкольного возраста 

к обучению в школе.  

 

Тема 3.4. Психическое развитие в младшем школьном возрасте 

Социальная ситуация развития в младшем школьном возрасте. Ведущая 

деятельность в младшем школьном возрасте.  

Развитие психических познавательных процессов. Возрастные 

особенности личности. Развитие эмоционально-волевой сферы. 

Межличностные отношения в младшем школьном возрасте.  

Основные новообразования младшего школьного возраста.  

Тема 3.5. Психическое развитие в подростковом возрасте 

Биологические условия развития подростка. Социальная ситуация 

развития. Ведущая деятельность в подростковом возрасте.  

Развитие психических познавательных процессов. Возрастные 

особенности личности. Развитие эмоционально-волевой сферы.  

Основные новообразования в подростковом возрасте.  

Тема 3.6. Психическое развитие в ранней  юности 

Социальная ситуация развития в старшем школьном возрасте. Ведущая 

деятельность в ранней юности.  

Особенности умственной деятельности в ранней юности. Возрастные 

особенности развития личности и самосознания. Межличностные отношения 

в старшем школьном возрасте. 

Основные новообразования в ранней юности.  
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Тема 3.7. Психологические основы обучения  

Понятие об учебной деятельности. Понятие обучения. Обучение и 

развитие. Понятие о научении. Виды и механизмы научения. Психологические 

условия формирования знаний, учебных умений и навыков. Развитие 

познавательных процессов в обучении. Психологические основы современных 

видов обучения. Психологический анализ урока. 

 

Тема 3.8. Психологическая характеристика учения 
Понятие учения. Структура учения. Особенности учения в различные 

возрастные периоды, их учет при организации обучения. Психологические 

факторы, определяющие успехи и неудачи в учении. Обучаемость. 

 

Тема 3.9. Психологическая характеристика воспитания и самовоспитания  

Психологическая сущность воспитания. Понятие о воспитании. 

Основные закономерности развития личности. Деятельность и формирование 

личности. Воспитательные возможности коллектива. Психологические 

механизмы формирования свойств личности. Учет особенностей семьи при 

организации воспитательного процесса. Психологический смысл 

воспитательных воздействий.  

Понятие самовоспитания. Психологические предпосылки 

самовоспитания.  

 

Тема 3.10. Психология педагогической деятельности и личности учителя 

Понятие педагогической деятельности. Структура педагогической 

деятельности. Индивидуальный стиль педагогической деятельности. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучения школьников.  

Педагогическое общение как основа профессиональной деятельности 

учителя. Стратегии психологического воздействия. Психологическая сущность 

педагогической оценки. Оценка как обратная связь в процессе взаимодействия 

учителя и учащегося. 

 Профессионально значимые качества педагога. Профессионально-

педагогическая направленность как интегративное свойство личности учителя. 

Общие и специальные способности педагога. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПСИХОЛОГИЯ (дневная форма получения образования) 

 

Н
о
м

ер
 

р
аз

д
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а,
 

за
н

я
ти

я 

Название раздела, темы, занятия; перечень 

изучаемых вопросов 

 

 

 

 

Количество аудиторных часов 
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а 
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уд
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Раздел 1 «Общая психология»       
1.1. Предмет, задачи и методы общей 

психологии 

2    1, 3, 

4, 8  

 

1.1.1. 1.Особенности психологии как науки.  

2.Основные этапы развития психологической 

науки. 

3. Предмет психологии. 

4. Методологические основы психологии.  

5. Классификация методов исследования. 

6.Общая психология как раздел 

психологической науки, ее задачи. 

2      

1.2. Сознание. 2      

1.2.1. 1.Основные этапы развития психики в 

филогенезе. 

2. Сознание как высшая форма развития 

психики. 

3. Функции сознания. 

4. Структура и содержание  сознания. 

5. Состояния сознания. 

6.Сознание и бессознательное. 

7. Неосознаваемые психические процессы.  

2    1, 2, 

3, 4, 

6, 7 

 

1.3. Деятельность. 2 2     
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1.3.1. 1.Понятие деятельности.  

2.Структура деятельности.  

3.Виды деятельности. 

4. Психология освоения деятельности.  

2    1, 2, 

3, 4, 

5, 6  

 

1.3.2. 1. Понятие деятельности 

2.Психологическая характеристика 

потребностей,   мотивов и целей. 

3.  Психологическая характеристика действий 

4. Психологические условия освоения  

деятельности 

5. Закономерности упражнения как способа 

формирования навыков 

 2   1, 2, 

3, 4, 

5, 6 

Устный опрос. 

Выборочная 

проверка рабочих 

тетрадей. 

1.4. Ощущения и восприятие. 2 2     

1.4.1. 1. Психологическая характеристика 

познавательных процессов.  

2.Понятие ощущений и их классификация. 

3. Свойства и закономерности ощущений.  

4. Понятие  восприятия и его особенности. 

5. Свойства и закономерности  восприятия. 

6. Виды восприятия. 

7.Развитие сенсорно-перцептивных процессов 

школьников. 

2    3, 4, 

5, 6, 

8, 10 

 

1.4.2. 1. Ощущения и их функции 

2. Физиологические основы ощущений 

3. Свойства и закономерности ощущений 

4. Восприятие и его свойства 

5. Психологическая характеристика 

восприятия школьников 

 2   3, 4, 

5, 6, 

8, 10 

Устный опрос. 

Выборочная 

проверка рабочих 

тетрадей.  

1.5. Внимание и память 2 2 4    

1.5.1. 1..Понятие внимания.  

2.Функции и свойства внимания. 

3. Виды  внимания. 

4. Понятие памяти, ее функции и свойства.  

5. Классификация видов памяти. 

2    3, 4, 

5, 6, 

8, 10 
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6.Процессы памяти.  

7. Развитие внимания и памяти школьников. 

 

1.5.2. 1. Внимание и его функции 

2. Виды внимания 

3. Свойства внимания 

4. Память и ее функции 

5. Психологическая характеристика процессов 

памяти 

6. Условия эффективного запоминания. 

7. Психологическая характеристика внимания 

и памяти школьников 

 2   3, 4, 

5, 6, 

8, 10 

Устный опрос. 

Выборочная 

проверка рабочих 

тетрадей. 

1.5.3. 1. Изучение особенностей внимания  

2.  Изучение особенностей памяти 

  4   Проверка отчетов о 

выполнении 

лабораторной  

работы 

1.6. Мышление и воображение. 2 4 2    

 

1.6.1.  1.Понятие мышления и его функции. 

2.Классификация видов мышления. 

3. Мыслительные операции. 

4.Мышление как процесс решения задач.  

5.Понятие воображения.  

6 .Функции и свойства воображения. 

7. Виды воображения. 

8.Способы создания образов воображения.  

9.Развитие мышления и воображения 

школьников. 

 

2 

    

3, 4, 

5, 6, 

8, 10 

 
  

 

1.6.2. 1. Мышление и его функции 

2. Виды мышления 

3. Мыслительные операции. 

4. Воображение и его функции 

5. Способы создания образов воображения 

  

4 

   

3, 4, 

5, 6, 

8, 10 

 

Устный опрос. 

Выборочная 

проверка рабочих 

тетрадей. РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ
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6.Психологическая характеристика мышления 

и воображения школьников 

 

1.6.3. 1. Изучение особенностей мышления   

2. Изучение особенностей воображения. 

   

2 

  Проверка отчетов о 

выполнении 

лабораторной 

работы. 

 

1.7. Речь 
  

2 

    

1.7.1 1.Понятие речи и ее функции. 

2.Речь и язык.  

3.Виды речи.  

4.Речь и мышление.  

5.Восприятие и понимание речи.  

6.Развитие речи школьников. 

 2   3, 4, 

5, 6, 8 

Тестовый контроль 

знаний. 

Устный опрос. 

Выборочная 

проверка рабочих 

тетрадей. 

1.8. Эмоции и чувства. 

 

2 2     

1.8.1. 1.Понятие эмоций и чувств.  

2.Основные функции и свойства эмоций.  

3.Виды эмоциональных явлений.  

4.Высшие чувства.  

5.Развитие эмоциональной сферы человека. 

2    3, 4, 

5, 6, 

8, 9, 

10, 11 

 

1.8.2. 1. Понятие об эмоциональных явлениях и их 

функции 

2. Психологическая характеристика 

эмоционального переживания 

3. Психологическая характеристика видов 

эмоциональных явлений. 

4. Психологическая характеристика высших 

чувств 

5. Психологическая характеристика 

эмоциональных особенностей школьников 

 2   3, 4, 

5, 6, 

8, 9, 

10, 11 

Устный опрос. 

Выборочная 

проверка 

конспектов и 

выполнения 

письменного 

задания. 

 

1.9. Воля  2     

 

1.9.1. 1.Понятие воли. 
  

2 

   

3, 4, 

 

Тестовый контроль 
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2.Функции воли. 

3.Виды волевого действия.  

4.Структура волевого действия.  

5.Волевые качества личности. 

6.Развитие воли школьников. 

5, 6, 

8, 12 

знаний. 

Устный опрос. 

Выборочная 

проверка рабочих 

тетрадей.  

 

1.10. Темперамент и характер. 
 

2 

 

2 

    

1.10.1.   1.Понятие темперамента и его свойства.  

 2.Физиологические основы темперамента.  

 3.Типы темперамента.  

 4.Индивидуальный стиль деятельности.  

 5. Понятие характера. 

 6. Структура характера.  

7. Степени выраженности характера.  

8. Развитие характера детей и школьников. 

2    3, 4, 

5, 6, 

8, 13 

 

1.10.2. 1. Темперамент и его свойства 

2. Физиологические основы темперамента 

3. Психологическая характеристика типов 

темперамента 

4. Учет типа темперамента школьников в 

образовательном процессе. 

5. Характер и его особенности 

6. Условия и пути формирования характера 

7. Психологическая характеристика 

темперамента и характера школьников 

 2   3, 4, 

5, 6, 

8, 13 

Устный опрос. 

Выборочная 

проверка 

конспектов и 

выполнения 

письменного 

задания. 
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1.11.1. 1.Понятие способностей.  

2.Основные характеристики способностей.  

3.Способности и задатки.   

4.Виды способностей.  

5.Уровни развития и проявления 

способностей.  

6.Развитие способностей школьников. 

 2   3, 4, 

5, 6, 

8, 13 

Тестовый контроль 

знаний. 

Устный опрос. 

Выборочная 

проверка рабочих 

тетрадей. 

 Всего 16 20 6    

 Раздел 2 «Социальная психология»       
2.1. Предмет, задачи и методы социальной 

психологии 

2      

2.1.1. 1.Предмет социальной психологии.  

2.Основные этапы развития социальной 

психологии.  

3.Основные проблемы социальной 

психологии. 

4. Задачи социальной психологии. 

5.Структура социальной психологии. 

6.Специальные методы исследования в 

социальной психологии. 

2    1, 2, 

4, 6, 

8, 16 

. 

2.2. Социально-психологическая 

характеристика группы 

 

4 2     

2.2.1. 1.Понятие группы в социальной психологии.  

2. Виды групп. 

3.Понятие большой группы.  

4.Виды и характеристики больших социальных 

групп.  

5.Механизмы и типы поведения в толпе. 

6.Массовидные явления в больших 

социальных группах. 

7.Организация сопровождения массовых 

мероприятий в школе. 

8.Понятие малой группы, ее признаки,  

функции и групповые эффекты. 

4    1, 2, 

3, 4,  

6, 8, 

13, 

14, 

16, 17 
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9.Классификация малых групп.  

10.Динамические процессы в малой группе 

11.Лидерство и руководство, их стили  

12.Педагог как лидер и руководитель 

13. Школьный класс как малая группа, его 

статусно-ролевая структура 

14. Педагогический коллектив школы как 

группа 

2.2.2. 1. Большие группы и их характеристика 

2. Механизмы и типы поведения в толпе 

3. Малые группы и их характеристика 

4. Динамические процессы в малой группе 

5. Стили лидерства и руководства 

6. Психологическая характеристика школьного 

класса как малой группы 

 2   1, 2, 

3, 4,  

6, 8, 

13, 

14, 

16, 17 

Тестовый контроль 

знаний. 

Устный опрос. 

Выборочная 

проверка рабочих 

тетрадей. 

2.3. Феномен общения в социальной 

психологии. 

 

4 4     

2.3.1. 1.Понятие общения, его содержание, сущность 

и функции. 

2.Виды и уровни общения.  

3.Структура общения.  

4.Понятие педагогического общения. 

5.Субъекты педагогического общения.  

6.Особенности восприятия и понимания 

учителем личности ученика и учеником 

личности учителя. 

7.Психологические основы взаимодействия 

педагога с семьей. 

4    1, 2,  

3, 4, 

6,  8,  

10, 

11, 

16, 17 

 

2.3.2. 1. Общение и его характеристика 

2.Коммуникативная сторона общения. 

3.Средства общения. 

4.Барьеры в общении.   

5.Перцептивная сторона общения.  

6.Эффекты межличностного восприятия, его 

 4   1, 2,  

3, 4, 

6,  8,  

10, 

11, 

16, 17 

Тестовый контроль 

знаний. 

Устный опрос. 

Выборочная 

проверка рабочих 

тетрадей. 
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социальные стереотипы  

7.Механизмы интерпретации социальной 

информации и понимания человека человеком.  

8.Интерактивная сторона общения, позиции 

участников общения.  

9.Сотрудничество и соперничество как 

основные формы взаимодействия. 

10.Педагогическое общение и его 

характеристика 

2.4. Межличностные отношения 

 

2 4     

2.4.1. 1.Понятие межличностных отношений и их 

виды.   

2.Понятие аттракции, ее факторы и 

механизмы.  

3.Уровни проявления аттракции. 

4.Понятие конфликта и его виды.  

5.Структура и динамика конфликтов.  

6.Способы поведения в конфликте.  

7.Варианты предупреждения и разрешения 

конфликтов. 

8.Конфликты в педагогической деятельности.        

9.Понятие социально-психологического 

климата.  

2    1, 2,  

3, 4,  

6, 8, 

13, 

16, 17 

 

 

2.4.2. 1.Межличностные отношения и их функции 

2. Понятие аттракции 

3. Механизмы проявления аттракции 

4. Внешние и внутренние факторы аттракции 

5. Дружба и любовь как формы проявления 

аттракции 

6. Понятие конфликта 

7. Структура конфликта 

8. Динамика конфликта 

9. Варианты разрешения конфликтов 

10.Оптимизация социально-психологического 

 4   1, 2,  

3, 4,  

6, 8, 

13, 

16, 17 

Тестовый контроль 

знаний. 

Устный опрос. 

Выборочная 

проверка рабочих 

тетрадей. РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ
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климата в школьных коллективах. 

2.5. Личность и ее социализация 

 

4 6     

2.5.1. 1.Понятие личности.  

2.Основные теории личности. 

3.Структура личности.  

4.Самосознание личности и его функции. 

5.Структура самосознания.  

6.Механизмы психологической защиты.  

7.Понятие социализации.  

8. Факторы, этапы и типы социализации.  

9.Основные закономерности и этапы 

формирования личности в процессе 

социализации. 

10.Виды поведения в социуме.  

11.Регуляция социального поведения.  
 

4     2,  4, 

5, 7, 

9, 12, 

15, 18 

 

 

2.5.2. 1. Понятие личности 

2. Психоаналитический подход к изучению 

личности 

3. Поведенческий подход к изучению личности 

4. Гуманистический подход к изучению 

личности 

5. Деятельностный подход к изучению 

личности 

6. Направленность как ядро личности 

7. Потребностно-мотивационная сфера и 

ценностные ориентации личности 

8.Структура самосознания 

9. Психологическая характеристика 

самооценки личности 

10. Уровень притязаний личности 

11. Образ Я и Я-концепция 

12. Психологическая характеристика процесса  

социализации личности 

 6   2,  4, 

5, 7, 

9, 12, 

15, 18 

Выборочная 

проверка 

конспектов и 

выполнения 

письменного 

задания. 
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13. Факторы социализации личности 

14. Направления социализации личности 

15. Основные закономерности формирования 

личности 
 Всего 16 16     

 Раздел 3 «Возрастная и педагогическая 

психология» 
      

3.1. Предмет, задачи и методы возрастной и 

педагогической психологии 

 

2      

3.1.1. 1.Предмет возрастной и педагогической 

психологии.  

2.Основные этапы развития возрастной и 

педагогической психологии.  

3.Место возрастной и педагогической 

психологии в системе наук. 

4.Задачи возрастной и педагогической 

психологии.   

5.Структура возрастной и педагогической 

психологии.   

6.Специальные методы исследования в 

возрастной и педагогической психологии. 

  

2    2, 4, 

5,  

8,10, 

12 

 

3.2. Факторы, закономерности и динамика 

психического развития 
 

4 4     

3.2.1. 1.Понятие психического развития.  

2.Факторы психического развития.  

3.Движущие силы психического развития. 

4.Закономерности психического развития. 

5.Основные подходы к изучению психического 

развития человека.  

6.Основные теории психического развития в 

зарубежной и отечественной психологии. 

7.Возрастная периодизация психического 

4    2, 4,8, 

9,12, 

16, 

18,19 
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развития.  

3.2.2. 1. Понятие психического развития 

2. Основные подходы к изучению 

психического развития человека.  

3. Психоаналитические теории психического 

развития человека 

4. Теории психического развития в 

бихевиоризме 

5. Теория развития интеллекта Ж. Пиаже 

6. Теория морального развития Л. Кольберга 

7. Культурно-историческая теория развития 

высших психических функций Л.С. 

Выготского 

8. Факторы и движущие силы психического 

развития 

9. Возраст и его психологическая 

характеристика 

10. Теория возрастной периодизации Э. 

Эриксона 

11. Теория возрастной периодизации Д.Б. 

Эльконина 

 4   2, 4,8, 

9, 12, 

16,18, 

19 

Выборочная 

проверка 

конспектов и 

выполнения 

письменного 

задания. Устный 

опрос. 

 

3.3. Психическое развитие ребенка до 

поступления в школу 

 

2 2     

3.3.1. 1.Младенчество: социальная ситуация 

развития, ведущая деятельность и основные 

новообразования возраста.  

2.Особенности физического и психического 

развития.  

3.Раннее детство: социальная ситуация 

развития, ведущая деятельность и  основные 

новообразования возраста.  

4.Особенности психического развития.  

5.Дошкольный возраст: социальная ситуация 

развития, ведущая деятельность и  основные 

2    1, 2, 

4, 8, 

12, 

16, 

18, 19 
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новообразования возраста.  

6.Особенности психического развития. 

7.Психологическая готовность ребенка 

старшего дошкольного возраста к обучению 

в школе.  

3.3.2. 1. Психологическая характеристика 

младенчества 

2. Психологическая характеристика раннего 

детства 

3. Сюжетно-ролевая игра как ведущий вид 

деятельности дошкольника 

4. Развитие личности дошкольника 

5. Развитие познавательных процессов в 

дошкольном возрасте 

6. Межличностные отношения 

дошкольников 

7. Психологическая готовность ребенка к 

обучению в школе. 

 2   1, 2, 

4, 8, 

12, 

16, 

18, 19 

 Устный опрос. 

Выборочная 

проверка конспектов 

и выполнения 

письменного 

задания. 

 

3.4. Психическое развитие в младшем 

школьном возрасте 

 

2 2     

3.4.1. 1.Социальная ситуация развития и ведущая 

деятельность в младшем школьном возрасте.  

2.Развитие психических познавательных 

процессов.  

3.Возрастные особенности развития личности.  

4.Развитие эмоционально-волевой сферы. 

5.Межличностные отношения в младшем 

школьном возрасте.  

6.Основные новообразования младшего 

школьного возраста.  

2    2, 3, 

4, 8, 

9,16   

 

3.4.2. 1.Учение как ведущая деятельность в младшем 

школьном возрасте.  

2.Развитие психических познавательных 

процессов.  

 2   2, 3, 

4, 8, 

9,16   

Выборочная 

проверка 

конспектов и 

выполнения 
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3.Возрастные особенности развития личности.  

4.Развитие эмоционально-волевой сферы. 

5.Межличностные отношения в младшем 

школьном возрасте.  

6.Основные новообразования младшего 

школьного возраста. 

письменного 

задания. 

Устный опрос. 

 

3.5. Психическое развитие в подростковом 

возрасте 

 

2 4     

3.5.1. 1.Социальная ситуация развития в 

подростковом возрасте.  

2.Ведущая деятельность в подростковом 

возрасте.  

3.Развитие психических познавательных 

процессов.  

4.Возрастные особенности личности.  

5.Основные новообразования в подростковом 

возрасте.  

2    2, 3, 

4, 8, 

9,13, 

16  

 

 

3.5.2. 1.Биологические условия развития подростка.  

2.Социальная ситуация развития в 

подростковом возрасте.  

3.Ведущая деятельность в подростковом 

возрасте.  

4.Развитие психических познавательных 

процессов.  

5.Возрастные особенности личности.  

6.Развитие эмоционально-волевой сферы.  

7.Основные новообразования в подростковом 

возрасте. 

8. Межличностные отношения подростков 

9. Особенности взаимоотношений подростков 

со взрослыми 

 4   2, 3, 

4, 8, 

9,13, 

16,19 

Выборочная 

проверка 

конспектов и  

выполнения  

письменного 

задания. 

Устный опрос. 

3.6. Психическое развитие в ранней  юности 2 2     

3.6.1. 1.Социальная ситуация развития в старшем 

школьном возрасте.  

2    2, 3, 

4, 8, 
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2.Ведущая деятельность в ранней юности.  

3.Особенности умственной деятельности в 

ранней юности.  

4.Возрастные особенности развития личности 

и самосознания.  

5.Межличностные отношения в старшем 

школьном возрасте. 

6.Основные новообразования в ранней юности. 

9, 14, 

16 

 

3.6.2. 1.Учебно-профессиональная деятельность как 

ведущая деятельность в ранней юности.  

2.Особенности умственной деятельности в 

ранней юности.  

3.Возрастные особенности развития личности 

и самосознания.  

4. Профессиональное самоопределение в 

ранней юности 

5. Дружба и любовь в старшем школьном 

возрасте. 

6.Основные новообразования в ранней юности. 

 2   2, 3, 

4, 8, 

9, 14, 

16, 19 

 

Выборочная 

проверка 

конспектов, и 

выполнения 

письменного 

задания. 

Устный опрос. 

 

3.7. Психологические основы обучения  

 

4 4     

3.7.1. 1.Понятие  учебной деятельности. 

2.Понятие обучения.  

3.Обучение и развитие.  

4.Понятие о научении, его виды и механизмы. 

5. Психологические условия формирования 

знаний, учебных умений и навыков. 

6. Психологические основы современных 

видов обучения. 

7.Психологический анализ урока. 

4    4, 5,   

6,  8, 

9,10, 

17, 

19  

 

 

3.7.2. 1. Психологическая характеристика обучения 

2. Теоретические взгляды Ж.Пиаже и Л.С. 

Выготского на связь обучения и развития 

3. Психологическая характеристика научения 

4.Развитие познавательных процессов в 

 4   4, 5,   

6,  8, 

9,10, 

17, 

19  

Устный опрос. 

Выборочная 

проверка рабочих 

тетрадей. РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ
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обучении 

5.Психологические основы 

программированного обучения. 

6. Психологические основы проблемного 

обучения. 

7. Психологические основы развивающего 

обучения. 

8. Теория поэтапного формирования 

умственных действий и понятий П. Я. 

Гальперина 

9. Психологический анализ урока. 

 

3.8. Психологическая характеристика учения 
 

2 2     

3.8.1. 1.Понятие учения.  

2.Структура учения.  

3. Мотивация учения и условия ее 

формирования. 

4.Особенности учения в различные возрастные 

периоды, их учет при организации обучения. 

5.Психологические факторы, определяющие 

успехи и неудачи в учении.  

6.Психологическая характеристика 

обучаемости.  

2    2, 4, 

5,   6, 

8, 9, 

10, 

17, 18 

 

 

3.8.2. 1. Психологическая характеристика учения 

2. Психологическая характеристика субъекта 

учебной деятельности 

3. Психологическая характеристика учебной 

мотивации 

4. Условия формирования учебной мотивации 

5. Психологическая характеристика учебных 

целей и задач 

6. Психологическая характеристика действий в 

структуре учения 

 

 2   2, 4, 

5,   6, 

8, 9, 

10, 

17, 18 

Выборочная 

проверка рабочих 

тетрадей и устный 

опрос 

 

3.9. Психологическая характеристика 4 2     
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воспитания и самовоспитания  
 

3.9.1. 1.Психологическая сущность воспитания. 

2.Понятие  воспитания.  

3.Основные закономерности развития 

личности.  

4.Деятельность и формирование личности.  

5.Психологические механизмы формирования 

свойств личности. 

6.Воспитательные возможности коллектива.  

7.Учет особенностей семьи при организации 

воспитательного процесса.  

8.Психологический смысл воспитательных 

воздействий.  

9.Понятие самовоспитания и его 

психологические предпосылки. 

4    1, 2, 

4,   5, 

6, 7, 

8, 9, 

10 

 

. 
 

 

3.9.2. 1.Психологическая характеристика воспитания 

2. Основные закономерности развития 

личности.  

3. Воспитательные возможности коллектива. 

4. Психологическое воздействие и его 

стратегии 

5. Психологическая характеристика 

самовоспитания 

 

 2   1, 2, 

4,   5, 

6, 7, 

8, 9, 

10 

 

Устный опрос. 

Выборочная 

проверка рабочих 

тетрадей. 

3.10. Психология педагогической деятельности и 

личности учителя 

 

4 4     

3.10.1. 1.Понятие педагогической деятельности.  

2.Структура педагогической деятельности. 

3.Индивидуальный стиль педагогической 

деятельности.  

4.Педагогическое общение как основа 

профессиональной деятельности педагога.  

5. Психологическое воздействие и его 

4     2,  4, 

5, 6, 

8, 

9,10, 

11, 18 

 

 РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ



 

 

739 

стратегии.  

6.Оценка в структуре педагогической 

деятельности и ее психологическая сущность. 

7.Оценка как обратная связь в процессе 

взаимодействия учителя и учащегося.  

8.Профессионально значимые качества 

педагога.  

9. Профессионально-педагогическая 

направленность как интегративное качество 

личности учителя. 

10.Общие и специальные способности 

педагога. 

3.10.2. 1. Психологическая характеристика 

педагогической деятельности. 

2. Индивидуальный стиль педагогической 

деятельности и его характеристики 

3. Психолого-педагогическое сопровождение 

учения школьников 

4. Понятие о педагогическом общении. 

5. Стратегии психологического воздействия 

6. Психологическая сущность педагогической 

оценки 

7. Условия эффективности педагогической 

оценки 

8. Психологическая характеристика 

профессионально значимых качеств педагога 

9. Психологическая характеристика 

педагогических способностей 

10. Психологические условия развития 

педагогических способностей 

 

 4   2,  4, 

5, 6, 

8, 

9,10, 

11, 18 

Выборочная 

проверка 

конспектов и 

выполнения 

заданий. 

Устный опрос. 

 

 Всего 28 26     
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПСИХОЛОГИЯ (заочная форма получения образования) 

 

Н
о
м

ер
 

р
аз

д
ел

а,
 

за
н

я
ти

я 

Название раздела, темы, занятия; перечень 

изучаемых вопросов 

 

 

 

 

Количество аудиторных часов 

Л
и

те
р
ат

у
р
а 

 

Ф
о
р
м

ы
 

к
о
н

тр
о
л
я
 

зн
ан

и
й

 

Л
ек

ц
и

и
 

п
ра

кт
и
че

ск
и
е 

(с
ем

ин
ар

ск
и
е

) 
ла

бо
ра

то
рн

ы

е 
за

н
ят

и
я 

уп
ра

вл
яе

м
ая

 

са
м

ос
то

ят
ел

ь

н
ая

  р
аб

от
а 

ст
уд

ен
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Раздел 1 «Общая психология»       
1.1. Предмет, задачи и методы общей  

психологии 

2      

 1.Особенности психологии как науки.  

2.Основные этапы развития психологической 

науки. 

3. Предмет психологии. 

4. Методологические основы психологии.  

5. Классификация методов исследования. 

6.Общая психология как раздел 

психологической науки, ее задачи. 

2    1, 3, 

4, 8  

 

1.2. Мышление и воображение 2 2     

 

1.2.1.  1.Понятие мышления и его функции. 

2.Классификация видов мышления. 

3. Мыслительные операции. 

4.Мышление как процесс решения задач.  

5.Понятие воображения.  

6 .Функции и свойства воображения. 

7. Виды воображения. 

8.Способы создания образов воображения.  

9.Развитие мышления и воображения 

школьников. 

10.Изучение мышления и воображения. 

 

2 

 

 

   

3, 4, 

5, 6, 

8, 10 
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1.2.2. 

 

1. Мышление и его функции 

2. Виды мышления 

3. Мыслительные операции. 

4. Воображение и его функции 

5. Способы создания образов воображения 

6.Психологическая характеристика мышления 

и воображения школьников 

  

2 

   

3, 4, 

5, 6, 

8, 10 

 

Устный опрос. 

Выборочная 

проверка 

конспектов и 

выполнения 

письменного 

задания. 

 

1.3.  Темперамент и характер 
 

2 

 

2 

    

1.3.1. 1.Понятие темперамента и его свойства.  

2.Физиологические основы темперамента.  

3.Типы темперамента.  

4.Индивидуальный стиль деятельности.  

5. Учет типа темперамента школьников в 

образовательном процессе.  

6. Понятие характера. 

7. Структура характера.  

8. Степени выраженности характера.  

9. Развитие характера детей и школьников. 

2    3, 4, 

5, 6, 

8, 13 

 

1.3.2. 1. Темперамент и его свойства 

2. Физиологические основы темперамента 

3. Психологическая характеристика типов 

темперамента 

4. Учет типа темперамента школьников в 

образовательном процессе. 

5. Характер и его особенности 

6. Условия и пути формирования характера 

7. Психологическая характеристика 

темперамента и характера школьников 

 2   3, 4, 

5, 6, 

8, 13 

Устный опрос. 

Выборочная 

проверка 

конспектов и 

выполнения 

письменного 

задания. 

 

 Всего 6 4     

 Раздел 2 «Социальная психология»       
2.1. Социально-психологическая 

характеристика группы 
2 2     РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ
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2.1.1. 1.Понятие группы в социальной психологии.  

2. Виды групп. 

3.Понятие большой группы.  

4.Виды и характеристики больших социальных 

групп.  

5.Механизмы и типы поведения в толпе. 

6.Массовидные явления в больших 

социальных группах. 

7.Организация сопровождения массовых 

мероприятий в школе. 

8.Понятие малой группы, ее признаки,  

функции и групповые эффекты. 

9.Классификация малых групп.  

10.Динамические процессы в малой группе.  

11.Лидерство и руководство, их стили. 

12.Педагог как лидер и руководитель. 

13. Школьный класс как малая группа, его 

статусно-ролевая структура. 

14. Педагогический коллектив школы как 

группа. 

2    1, 2, 

3, 4,  

6, 8, 

13, 

14, 

16, 17 

 

2.1.2. 1. Большие группы и их характеристика 

2. Механизмы и типы поведения в толпе 

3. Малые группы и их характеристика 

4. Динамические процессы в малой группе 

5. Стили лидерства и руководства 

6. Психологическая характеристика школьного 

класса как малой группы 

 2   1, 2, 

3, 4,  

6, 8, 

13, 

14, 

16, 17 

Устный опрос. 

Выборочная 

проверка 

конспектов и 

выполнения 

письменного 

задания. 

2.2. Личность и ее социализация 

 

 2     

2.2.1. 1.Понятие личности.  

2.Основные теории личности. 

3.Структура личности.  

4.Самосознание личности и его функции. 

5.Структура самосознания.  

6.Механизмы психологической защиты.  

 2    2,  4, 

5, 7, 

9, 12, 

15, 18 

Устный опрос. 

Выборочная 

проверка 

конспектов и 

выполнения 

письменного 
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7.Понятие социализации.  

8. Факторы, этапы и типы социализации.  

9.Основные закономерности и этапы 

формирования личности в процессе 

социализации. 

 10.Виды поведения в социуме.  

11.Регуляция социального поведения.  
 

задания. 

 

 Всего 2 4     

 Раздел 3 «Возрастная и педагогическая 

психология» 

      

3.1. Предмет, задачи и методы возрастной и 

педагогической психологии 

2      

3.1.1. 1.Предмет возрастной и педагогической 

психологии.  

2.Основные этапы развития возрастной и 

педагогической психологии.  

3.Место возрастной и педагогической 

психологии в системе наук. 

4.Задачи возрастной и педагогической 

психологии.   

5.Структура возрастной и педагогической 

психологии.   

6.Специальные методы исследования в 

возрастной и педагогической психологии. 

  

2    2, 4, 

5,  

8,10, 

12 

 

3.2. Психическое развитие в подростковом 

возрасте 

2 2     

3.2.1. 1.Биологические условия развития подростка.  

2.Социальная ситуация развития в 

подростковом возрасте.  

3.Ведущая деятельность в подростковом 

возрасте.  

4.Развитие психических познавательных 

процессов.  

2    2, 3, 

4, 8, 

9, 

13,16 
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5.Возрастные особенности личности.  

6.Развитие эмоционально-волевой сферы.  

7.Основные новообразования в подростковом 

возрасте.  

3.2.2. 1.Биологические условия развития подростка.  

2.Социальная ситуация развития в 

подростковом возрасте.  

3.Ведущая деятельность в подростковом 

возрасте.  

4.Развитие психических познавательных 

процессов.  

5.Возрастные особенности личности.  

6.Развитие эмоционально-волевой сферы.  

7.Основные новообразования в подростковом 

возрасте. 

8. Межличностные отношения подростков 

9. Особенности взаимоотношений подростков 

со взрослыми 

 2   2, 3, 

4, 8, 

9, 

13,16 

Устный опрос. 

Выборочная 

проверка 

конспектов и 

выполнения 

письменного 

задания. 

 

3.3. Психологические основы обучения  
 

2 2     

3.3.1. 1.Понятие  учебной деятельности. 

2.Понятие обучения.  

3.Обучение и развитие.  

4.Понятие о научении, его виды и механизмы. 

5. Психологические условия формирования 

знаний, учебных умений и навыков. 

6. Развитие познавательных процессов в 

обучении 

7. Психологические основы современных 

видов обучения. 

8.Психологический анализ урока. 

2    4, 5,   

6, 8, 

9, 

10,17, 

19 

 

 

3.3.2. 1. Психологическая характеристика обучения 

2. Теоретические взгляды Ж.Пиаже и Л.С. 

Выготского на связь обучения и развития 

3. Психологическая характеристика научения 

 2   4, 5,   

6, 8, 

9, 

10,17, 

Устный опрос. 

Выборочная 

проверка 

конспектов и 
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4.Развитие познавательных процессов в 

обучении 

5.Психологические основы 

программированного обучения. 

6. Психологические основы проблемного 

обучения. 

7. Психологические основы развивающего 

обучения. 

8. Теория поэтапного формирования 

умственных действий и понятий П. Я. 

Гальперина 

9. Психологический анализ урока. 

19 

 

выполнения 

заданий. 
 

3.4. Психология педагогической деятельности и 

личности учителя 

 2     

3.4.1. 1.Понятие педагогической деятельности.  

2.Структура педагогической деятельности. 

3.Индивидуальный стиль педагогической 

деятельности.  

4.Психолого-педагогическое сопровождение 

учения школьников. 

5.Педагогическое общение как основа 

профессиональной деятельности педагога.  

6. Психологическое воздействие и его 

стратегии.  

7.Оценка в структуре педагогической 

деятельности и ее психологическая сущность. 

8.Оценка как обратная связь в процессе 

взаимодействия учителя и учащегося.  

9.Профессионально значимые качества 

педагога.  

10. Профессионально-педагогическая 

направленность как интегративное качество 

личности учителя. 

11.Общие и специальные способности 

педагога. 

 2    2,  4, 

5, 6, 

8, 

9,10, 

11, 18 

Устный опрос. 

Выборочная 

проверка 

конспектов и 

выполнения 

заданий. 
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 Всего 6 6     
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень основной и дополнительной литературы  

 

К разделу «Общая психология» 

Основная: 

1. Гиппенрейтер, Ю.Б. Введение в общую психологию / Ю.Б. 

Гиппенрейтер. –  М.: Че Ро, 2012. – 336с. 

2. Леонтьев, А.Н. Деятельность, сознание, личность / А.Н. Леонтьев // 

Психология личности. Тексты. – М. Просвещение, 1982. – С. 20-27. 

3. Маклаков, А.Г. Общая психология / А.Г. Маклаков. – СПб.: Питер, 

2008.  – 583 с. 

4. Немов, Р.С.  Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 

3 кн. – 4-е  изд. / Р.С. Немов – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. 

– Кн. 1: Общие основы психологии. – 688 с. 

5. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии: В 2 т. – Т. 2 / С.Л. 

Рубинштейн. –  М.: Педагогика, 1989. – С. 103-122, 236-240. 

6. Слободчиков, В.И. Основы психологической антропологии. 

Психология человека: Введение в психологию субъективности.  

Учебное пособие для вузов / В.И. Слободчиков,  Е.И. Исаев.  – М.: 

Школа – Пресс, 1995. 

Дополнительная: 

7. Ананьев, Б. Г. Человек как предмет познания  / Б.Г.Ананьев – СПб.: Питер, 

2001. – 288 с. 

8. Годфруа, Ж. Что такое психология: В 2-х ч. Ч. 1. / Ж. Годфруа. – М.: Мир, 

2000. – 472 с. 

9. Вилюнас, В. Психология эмоций / В. Вилюнас. –  СПб.: Питер, 2007. – 

496с. 

10. Козубовский, В.М. Общая психология: познавательные процессы. В 3-х ч. 

Ч.2. / В.М. Козубовский. – Мн.: Амалфея, 2004. – 311 с. 

11. Изард,  К. Психология эмоций / К. Изард. – СПб.: Питер, 2000. – 464 с. 

12. Ильин, Е.П. Психология воли / Е.П. Ильин. – СПб: Питер, 2002. – 288 с. 

13. Психология индивидуальных различий. Тексты / Под ред. Ю.Б. 

Гиппенрейтер – М.: МГУ, 1982. – 489 с. 

Публикации сотрудников кафедры психологии: 

14. Бакунович, М.Ф. Развитие мотивационно-целевой саморегуляции у 

студентов педагогического вуза / М.Ф. Бакунович, О.В. Леганькова// 

Психологическое сопровождение образовательного процесса: сб. науч. 

статей/ Республиканский институт профессионального образования; редкол.: 

О.С.Попова (отв. ред) [и др.]; под общ. ред. Е.Л. Касьяник. – Вып. 5. В 2 ч.: 

Ч 1.– Минск: РИПО, 2015.  – С. 56-64.  

15. Бакунович, М.Ф. Особенности стилей саморегуляции учебной 

деятельности у студентов с различной академической успеваемостью / М.Ф. 

Бакунович, О.И. Ращинская // Адукацыя і выхаванне. –  № 12. – 2012. – С.12-

17.  
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16. Бычкова, И.М. Психологические аспекты эмоционального развития 

художественно одаренных детей  / И.М. Бычкова // Психологические основы 

информационного и развивающего обеспечения студентов: сб. науч. ст. / 

редкол.: Л.В. Марищук (гл. ред.) [и др.]. – Минск: Тесей, 2011. – С. 112–119. 

 

К разделу «Социальная психология» 

Основная: 

1. Андреева, Г.М. Социальная психология. / Г.М. Андреева. – М.: Аспект 

Пресс, 2014. – 366 с. 

2. Битянова, М.Р. Социальная психология / М.Р. Битянова. – М.: 

ЭКСМОПресс, 2004. – 576 с. 

3. Коломейцев, Ю.А. Социальная психология спорта / Ю.А. Коломейцев. 

– Минск: БГПУ, 2005. – 298с. 

4. Майерс, Д. Социальная психология / Д. Майерс. – СПб.: Питер, 2013. – 

682 с. 

5. Немов, Р.С.  Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 

3 кн. – 4-е  изд./  Р.С. Немов. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. 

– Кн. 1: Общие основы психологии. – 688 с. 

6. Платонов, Ю.П. Основы социальной психологии. / Ю.П. Платонов. – 

СПб.: Речь, 2004. – 624 с. 

7. Психология личности. В 2 т. Хрестоматия / Под ред. А.В. 

Райгородского. – Самара: БАХРАХ, 1999. –  504 с. 

8. Шевандрин, Н.И. Социальная психология в образовании / Н.И. 

Шевандрин. – М.: ВЛАДОС , 1995. – 544с. 

Дополнительная: 

9. Аронсон, Э. Социальная психология. Психологические законы поведения 

человека в социуме / Э. Аронсон. – СПб.: Прайн – Еврознак, 2002. – 570 с. 

10. Бодалев, А.А. Психология общения / А.А.  Бодалев. – М.: Воронеж: 

МОДЭК, 2002. – 256 с. 

     11. Гришина, Н.В. Психология конфликта / Н.В. Гришина - М., СПб.: Питер, 

2011. – 464 с. 

12.Клейберг, Ю.А. Психология девиантного поведения / Ю.А. Клейберг. – 

М.: ТЦ Сфера; Юрайт, 2001. – 160 с. 

13.Коломинский, Я.Л. Психология взаимоотношений в малых группах / Я.Л. 

Коломинский. – Минск: ТетраСистемс, 2000. – 431 с. 

14. Кричевский, Р.Л. Психология малой группы: теоретический и прикладной 

аспекты / Р.Л.  Кричевский, Е.М. Дубовская – М.: Аспект Пресс, 2001. – 

320 с.  

15. Психология личности. Тексты / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер и др. – М.: 

МГУ, 1982. –  447 с. 

16. Реан, А.А. Социальная педагогическая психология / А.А. Реан,  Я.Л. 

Коломинский. – СПб.: Питер, 2000. – 416 с. 

17. Хрестоматия по социальной психологии / Сост. Т. Кутасова. – М.: 

Международная педагогическая академия, 1995. – 220 с. 
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18. Хьелл, Л. Теории личности. (Основные положения, исследования и 

применения) / Л. Хьелл, Д. Зиглер. – СПб.: Питер Пресс, 2011. – 608 с. 

Публикации сотрудников кафедры психологии: 

19. Корзун, С.А. Стратегии копинг-поведения в ситуации межличностного 

конфликта студентов педагогического вуза / С.А. Корзун // Психология. – 

2012. –  № 4. – С .10 – 13.  

20. Месникович, С.А. Нравственное развитие личности как основа 

формирования толерантности: психологический аспект / С.А. Месникович // 

Толерантность в современном обществе: опыт междисциплинарных 

исследований: сборник научных статей / под научн. ред. М.В. Новикова, Н.В. 

Нижегородцевой. – Ярославль: Изд- во ЯГПУ, 2011. – С. 295-297. 

 

К разделу «Возрастная и педагогическая психология» 

Основная: 

1. Божович, Л.И. Избранные психол. труды: Проблемы формирования 

личности / Л.И. Божович – 3-е изд. – М.: Воронеж: МОДЭК, 2001. –  352с. 

2. Возрастная и педагогическая психология: курс лекций / Т.П. Березовская, 

А.М. Гадилия, Е.Л. Головашко и др. – Минск: БГПУ, 2010. – 104 с. 

3. Волков, Б.С. Возрастная психология. В 2-х ч. Ч. 2: От     младшего 

школьного возраста до юношества / Б.С. Волков, Н.Н. Волкова – М.: 

Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2005.–343 с. 

4. Гамезо, М.В. Возрастная и педагогическая психология. / М.В. Гамезо. – 

М.: Педагогическое общество России, 2004. – 512 с. 

5. Зимняя, И.А. Педагогическая психология / И.А. Зимняя. – М.: Логос, 

2013. – 384 с. 

6. Иващенко, Ф.И. Педагогическая психология: практикум / 

Ф.И. Иващенко. – Минск: Изд. центр БГУ, 2008. – 127 с. 

7.  Иващенко, Ф.И. Психология воспитания школьников / Ф.И. Иващенко. 

– Минск: Высшая школа, 2006. – 192 с. 

8. Немов, Р.С. Психология: учеб. для студентов пед. вузов : В 3 кн. Кн. 2: 

Психология образования / Р.С. Немов. –  М.: ВЛАДОС, 2004. – 608 с. 

9. Фридман, Л.М. Психологический справочник учителя / Л.М. Фридман, 

И.Ю. Кулагина. – М.: Просвещение, 2001. – 288 с.  

  Дополнительная: 
10. Айсмонтас, Б.Б. Педагогическая психология: Схемы  / Б.Б. Айсмонтас. – 

М.: Владос, 2002. – 207 с. 

11. Амонашвили, Ш.А. Воспитательная и образовательная функция оценки 

учения школьников / Ш.А. Амонашвили. – М.: Педагогика, 1984. – 296 с. 

12. Волков, Б.С. Детская психология.  Логические схемы. / Б.С. Волков, 

Н.В. Волкова. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. –  256 с. 

13. Волков, Б.С. Психология подростка. / Б.С. Волков – М.: 

Академический Проект; Гаудеамус, 2010. — 208 с. 

14. Волков, Б.С. Психология юности и молодости. / Б.С. Волков    – М.: 

Академический Проект; Трикста, 2006. – 256 с. 
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15. Ильясов, И.И. Структура процесса учения / И.И. Ильясов. –  М.: МГУ, 

1986. – 200 с 

16. Крайг, Г.. Психология развития / Г. Крайг, Бокум Дон – СПб.: Питер, 

2013. – 940 с. 

17. Маркова, А.К. Формирование мотивации учения / А.К. Маркова. – М.: 

Просвещение, 1990. – 192 с. 

18. Общая, возрастная и педагогическая психология: хрестоматия / сост. 

Т.П. Березовская, М.В. Кравченко, А.В. Музыченко. – Минск: БГПУ, 

2006. – С. 67 - 128. 

19. Психология развития: словарь / под общей редакцией А.В. Петровского– 

М: СПб; Речь, 2006. – 176 с. 

Публикации сотрудников кафедры психологии: 

20. Бакунович, М.Ф. Мотивационно-целевая саморегуляция и ее 

характеристики у субъектов образовательного процесса  / М.Ф. Бакунович // 

Психология обучения. – № 10. – 2013. – С. 17-27. 

21. Месникович, С.А. Личность учителя: факторы мотивации к выбору 

педагогической профессии / С.А. Месникович // Народная асвета. – № 10. – 

2014. – С.41 - 43. 

22. Месникович С.А. Психологические вопросы воспитания патриотизма у 

студентов / С.А. Месникович //  Научные труды Республиканского института 

высшей школы. Исторические и психолого-педагогические науки: сб. науч. 

ст. В 2 ч. Ч. 2. Вып. 12 / под ред. В.Ф. Беркова. – Минск: РИВШ, 2012. С. 143 

– 149. 

23. Полещук, Ю.А. Динамика эмоционального «выгорания» студентов в 

течение года обучения / Ю.А. Полещук, О.А. Пенкрат // Дошкольное 

образование: история и современность: сб. науч. статей / Белорус. гос. пед. 

ун-т им. М.Танка; редкол.: А.Н. Касперович [и др.]; под общ. ред. 

А.Н. Касперовича. – Минск: БГПУ, 2015. – С. 207-209. 

24. Полещук, Ю.А. Психологическое сопровождение обучения студентов 

социономических профессий / Ю.А.Полещук // Психологическое 

сопровождение образовательного процесса: сб. науч. статей / ред. кол.: О.С. 

Попова (отв. ред.) [и др.]. – Минск: РИПО, 2012. – С. 194-198. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 

ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ С ДРУГИМИ 

ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Название 

дисциплины с 

которой 

требуется 

согласование 

Кафедра 

обеспечивающая 

изучение этой 

дисциплины 

Предложения об 

изменениях в 

содержании 

учебной 

программы по 

изучаемой  

дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера 

протокола) 

1 2 3 4 

 Педагогика Кафедра 

педагогики 

высшей школы и 

современных 

воспитательных 

технологий 

Уточнить 

психологическое 

содержание 

вопроса: 

«Педагогическое 

общение как 

основа 

профессиональной 

деятельности 

учителя» 

Принять 

информацию к 

сведению. 

Протокол № 11 

от 07.05.2013 г. 
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